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Проектирование урока по физической культуре  для   обучающимся  с 

ОВЗ. 

    В настоящее время в Российской Федерации в общеобразовательных организациях 

обучаются 481587 детей с ОВЗ и инвалидностью. Основополагающим законодательным 

актом, регулирующим процесс образования детей с ОВЗ в РФ, является Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

регламентирующий право детей с ОВЗ и с инвалидностью на образование и обязывающий 

федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления создавать необходимые 

условия для получения без дискриминации качественного образования лицами названных 

категорий, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации.  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

С 1 сентября 2016 г вступил в действие ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, который 

представляет собой совокупность обязательных требований к общему образованию 

разных групп детей (глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с 

тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра, со 

сложными дефектами). 

 Работа по физическому воспитанию обучающихся с ОВЗ актуальна.  Работа с данной 

категорией обучающихся нуждается в серьезной методологической и практической 

реорганизации. 

Необходимым условием для гармоничного развития обучающихся с ЗПР   является 

правильная организация урока физической культуры. От правильности его проведения во 

многом зависит решение задач физического воспитания.  

Для успешного освоения программы и достижения   результатов обучения   необходимо 

знать психолого- педагогические особенности обучающихся с ЗПР. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 
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Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции.  Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 
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 Учебная деятельность детей с ЗПР отличается ослабленностью регуляции 

деятельности во всех звеньях процесса учения: отсутствием достаточно стойкого интереса 

к предложенному заданию; необдуманностью, импульсивностью и слабой ориентировкой 

в заданиях, приводящими к многочисленным ошибочным действиям; недостаточной 

целенаправленностью деятельности; малой активностью, безынициативностью, 

отсутствием стремления улучшить свои результаты, осмыслить работу в целом, понять 

причины ошибок. У детей с ЗПР отставание обнаруживается в развитии мыслительной 

деятельности. Это выражается в преобладании более простых мыслительных операций, 

снижении уровня логичности и отвлеченности мышления, трудности перехода к 

понятийным формам мышления. Однако в сравнении с умственно отсталыми детьми у 

детей с ЗПР гораздо выше потенциальные возможности развития их познавательной 

деятельности, высших форм мышления. Некоторые дети с ЗПР, как и их умственно 

отсталые сверстники, затрудняются в установлении причинно-следственных зависимостей 

и имеют несовершенные функции обобщения. Недостаточный уровень мыслительной 

деятельности проявляется уже на ориентировочном этапе. Неумение ориентироваться в 

задании, анализировать его, обдумывать и планировать предстоящую деятельность 

становится причиной многочисленных ошибок. У детей с ЗПР в большей степени 

страдают предпосылки интеллектуальной деятельности. У всех школьников с ЗПР 

отмечаются изъяны в памяти, причем это касается всех видов запоминания – 

непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. В первую 

очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания, 

продуктивность непроизвольного   запоминания. 

  Особенности детей с задержкой психического развития, которые необходимо учитывать 

в учебном процессе: 

– незрелость эмоционально-волевой сферы, инфантилизм, нескоординированность 

эмоциональных процессов; 

– преобладание игровых мотивов, дезадаптивность   побуждений и интересов; 

– низкий уровень активности во всех сферах психической деятельности; 

– ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем мире; 

– снижение работоспособности; 

– повышенная истощаемость; 

– неустойчивость внимания; 

– ограниченность словарного запаса, особенно активного, замедление овладения 

грамматическим строем речи, трудности овладения письменной речью; 
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– расстройства регуляции, программирования и контроля деятельности, низкий навык 

самоконтроля; 

– более низкий уровень развития восприятия; 

– отставание в развитие всех форм мышления; 

– недостаточная продуктивность произвольной памяти, преобладание механической 

памяти над абстрактно-логической, снижение объемов кратковременной и 

долговременной памяти. 

 В практике физического воспитания обучающихся   широко используются физические  

упражнения  из следующих разделов школьной программы: 

Гимнастика.   Большое разнообразие упражнений, отнесенных к основной гимнастике, 

позволяет успешно решать образовательные, оздоровительные и воспитательные задачи. 

Любое упражнение гимнастки можно легко дозировать по основным параметрам нагрузки 

(объему, интенсивности, интервалам отдыха). Поэтому она обладает большими 

педагогическими возможностями. 

 Легкая атлетика Средства легкой атлетики являются великолепным всесторонне 

развивающим фактором, так как с их помощью можно совершенствовать все физические 

качества, многие функции организма, прежде всего, сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы. Кроме того, легкоатлетические упражнения легко поддаются точной дозировке 

нагрузки. 

 Лыжная подготовка. Этот вид двигательной активности является очень эффективным 

прикладным, развивающим и оздоровительным средством физического воспитания. При 

ходьбе на лыжах работают все основные мышечные группы и системы организма – 

функционирует сердце, кровообращение, дыхание. Физическая нагрузка легко дозируется 

по объему и интенсивности. 

 Игры. Характерной чертой игр является ярко выраженная роль движений в содержании 

игры (бега, прыжков, бросков, передач и ловли мяча, сопротивление соперников и др.). В 

игре закрепляются и совершенствуются естественные движения и отдельные умения и 

навыки, приобретенные на занятиях по гимнастике, легкой атлетике, лыжной подготовке 

и др. Педагогическая ценность игр заключается в том, что они оказывают комплексное 

воздействие на все физические и психические функции человека одновременно, однако 

физическая нагрузка в игре не поддается точной и индивидуальной дозировке. 

В физическом воспитании применяются две группы методов: специфические ( 

характерные только для процесса физического воспитания) и общепедагогические( 

применяемые во всех случаях обучения и воспитания). 
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К специфическим методам физического воспитания относятся: 

1. метод строго регламентированного упражнения; 

2. игровой   метод ( использование упражнений в игровой форме); 

3. соревновательный   метод (использование упражнений в соревновательной форме). 

4. С помощью этих методов решаются конкретные   задачи, связанные с обучением 

технике   выполнения физических упражнений и воспитанием физических качеств. 

Общепедагогические методы включают в себя: 

1. словесный метод. Он должен быть лаконичным и нести конкретную информацию, 

необходимую в данный момент, и обязательно подкреплен наглядным методом     

 (показом упражнения или демонстрацией наглядного пособия): 

2. метод наглядного воздействия. 

При обучении детей с ограниченными возможностями новому движению, кроме 

обязательного показа требуется словесная инструкция и совместное проговаривание 

одновременным использованием пассивных движений, т.е. в постоянной помощи, 

двигательном стимулировании. Одновременно следует учитывать замедленные темп 

усвоения ими новых движений и не отказывать от намеченных целей, а иногда сузить 

задачу и уменьшить требования, предъявляемые к технике упражнения. Поэтому процессе 

обучения новым и закрепления ранее изученных движений рекомендуется постепенно 

изменять условия их выполнения, чтобы научить обобщению. 

            Таким образом, словесная инструкция - обязательный показ - совместное 

проговаривание, вплоть до использования метода пассивных движении и упражнений с 

постепенным усложнением приемов их выполнения обязательны. При этом особо 

внимание обращается на ознакомление с новыми упражнениями, т.е. необходим 

и медленный показ зеркальным методом, совместное проговаривание, возможно 

даже пассивное выполнение задания. 

Принципы и приемы коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющими 

ЗПР: индивидуальный подход, активизация познавательной деятельности, развитие 

сенсомоторных навыков, использование положительной оценочной стимуляции и другие. 
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