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       Программа курса 

                                          направлена на 

решение  

следующих 

 основных задач: 

• укрепление здоровья, содействие нормальному 
психофизическому развитию и закаливанию детей с 
проблемами здоровья; формирование моральных и волевых 
качеств ребенка;  

• создание благоприятных, безопасных условий для  ведения 
здорового образа жизни детей с ограниченными 
возможностями, способствующих духовно-нравственному 
и физическому их развитию; 



• развитие и совершенствование у школьников 
психофизических качеств, умений и навыков в основных 
видах движений; 

• формирование у детей интереса и устойчивой мотивации 
для ведения здорового образа жизни, в том числе 
систематических занятий физической культурой; 

• реализация разнообразных развивающих, 
профилактических и коррекционных мероприятий в 
соответствии с потребностью детей. 

 



           Ведущими принципами 

        организации работы  

       по данной программе    

являются:                                                        

 
• принцип обеспечения безопасности жизни и здоровья 

ребенка; 

• принцип уважения личности ребенка, соблюдения и 
защиты его прав; 

• принцип обеспечения разностороннего личностного 
развития, саморазвития и самореализации детей; 

• принцип комплексного использования разнообразных 
средств, методов, форм работы по оздоровлению, развитию 
и воспитанию учащихся; 

• принцип учета индивидуальных особенностей, 
склонностей, интересов и возможностей детей. 



                              Организационные  

                  и методические особенности     

                                            курса                     

 

• «Сказочный театр физической культуры» - главная задача 
первой части – повысить интерес детей к занятиям 
физическими упражнениями через игровую деятельность, 
создать благоприятный эмоциональный фон для 
выполнения второй части занятия – специализированных 
упражнений. 

• «Осанка – красивая, походка – легкая» - детям предлагается 
выполнить комплекс профилактических упражнений, 
предупреждающих искривление позвоночника и развития 
плоскостопия, повышающих координационный базис 
путем освоения новых, более сложных двигательных 
действий. 

http://www.text-book.ru/id/33969.html


Основные требования к организации 

физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми с ограниченными возможностями.  

 
• Все мероприятия по оздоровлению и  

физическому воспитанию детей  

должны  соответствовать   возрастным  

 психофизиологическим особенностям  

детей,  состоянию их здоровья, уровню 

 физического развития и двигательной 

подготовленности, интересам и  

склонностям  детей. 



• Вовлечение в систематические занятия 

физкультурой, оздоровительными практиками всех 

детей с проблемами в здоровье на основе 

оптимального сочетания разнообразных форм 

индивидуальной, групповой и коллективной 

деятельности школьников. 

• Занятия физическими упражнениями должны 

обеспечивать разностороннее оздоровительное и 

развивающее воздействие на организм детей, 

развитие психофизических качеств. Это достигается 

за счет разнообразного двигательного содержания 

занятий. 
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• Формирование интереса, осознанной устойчивой 
мотивации для ведения здорового образа и приобщения 
к систематическим занятиям физическими 
упражнениями в течение всего  учебного года. Этому 
способствует реализация разнообразных 
межпредметных связей, необходимых для выработки у 
детей прикладных, жизненно важных навыков, прежде 
всего в сфере укрепления здоровья и безопасного 
поведения.  

• Очень важно в процессе занятий физическими 
упражнениями закрепить у детей навыки самоконтроля, 
а также учить приемам самокоррекции и саморегуляции 
состояния здоровья с использованием естественных сил 
природы и физической культуры. Этот материал должен 
входить в каждое занятие.  

http://www.fitnessnews.ru/news/2005/01/20/news_720.html
http://www.bashedu.ru/konkurs/azamatov/about_shcool/school.html
http://pda.rian.ru/pressclub/20051111/42019205.html


• Оздоровительный эффект всех форм работы с 
детьми может быть достигнут только при 
соответствии условий проведения занятий 
требований СанПиНа и методики организации 
занятий физическими упражнениями. Особое 
внимание на занятиях должно быть уделено 
обеспечению безопасности занятий и 
профилактике спортивного травматизма. 
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• Учитывая сниженный уровень здоровья детей с ограниченными 
возможностями, очень важно обеспечить необходимый медико-
педагогический контроль за нагрузкой на занятия, как по 
внешним признакам утомления, так и по показателям средних и 
максимальных значений пульса для детей конкретного возраста. 
Для оказания тренирующего воздействия на организм 
занимающихся необходимо равномерное, постепенное 
повышение физической нагрузки, как на отдельном занятии, так 
и в течение всего учебного года.  
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• В работе с детьми, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья обязательно должны 

использоваться паузы отдыха, включающие 

дыхательные и релаксационные упражнения. 

Хороший эффект дает использование элементов 

цветотерапии и музыкотерапии.  

 

http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.admhmao.ru/common/oktyabr/Foto/obr5.jpg&imgrefurl=http://www.admhmao.ru/common/oktyabr/sozsfera.htm&h=180&w=130&sz=9&hl=ru&start=148&tbnid=xzyoEXKzcDdsqM:&tbnh=101&tbnw=73&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%2B%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2B%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B0%2B%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B5%26start%3D144%26ndsp%3D18%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DN
http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.center-family.ru/images/ganteli.jpg&imgrefurl=http://www.center-family.ru/otdel2.htm&h=188&w=250&sz=14&hl=ru&start=13&tbnid=ZY14Vbz-cUfRYM:&tbnh=83&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B8%2B%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%258F%25D1%2585%2B%25D0%259B%25D0%25A4%25D0%259A%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DG
http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.gorodvkusa.ru/userfiles/sanizoplit62.jpg&imgrefurl=http://www.gorodvkusa.ru/msv.php%3Fid_firm%3D2233%26nav%3D1&h=225&w=300&sz=18&hl=ru&start=29&tbnid=N81ZRgZG7u-HIM:&tbnh=87&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3D%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%2B%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%258F%25D1%2585%2B%25D0%259B%25D0%25A4%25D0%259A%2B%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B9%2B%26start%3D18%26ndsp%3D18%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DN

