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Физическая культура – инструмент оптимизации двигательной активности,
младших

школьников

с

целью

профилактики

психоэмоционального

напряжения

у

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

В современной России специальное образование людей с ограниченными
возможностями здоровья начинает занимать все более важное место в
структуре общего образования.
Сегодня для всех и, особенно для специалистов, очевидно, что
происходят существенные изменения в системе образования России.
Несомненно, и то, что эти изменения касаются подсистемы специального
(коррекционного) образования.
Научные данные свидетельствуют о том, что самый благоприятный
период для коррекции недостатков в развитии – это возраст от 3 до 10 лет.
Психологическая, физиологическая и социальная неготовность ребенка к
школьному обучению – это та база, на которой возникает стойкая
неуспешность в будущем. Значительное увеличение интеллектуальной и
психоэмоциональной нагрузки приводит не только к падению у детей интереса
к обучению, но и к резкому ухудшению их здоровья. И тем самым лишает
смысла интенсифицирование учебной деятельности, так как ребенок, имеющий
отклонения в состоянии здоровья, не может в полной мере реализовать ни
интеллектуальный, ни творческий потенциал.
Движение является неотъемлемым фундаментом детского развития,
важнейшей частью любого вида деятельности и составляющей многих
психических процессов. Двигательная активность – одна из основных
генетически обусловленных биологических потребностей человеческого
организма, которая дарует человеку сама жизнь.
На современном этапе перестройки школьного образования физическое
воспитание должно выступать как основной фактор повышения двигательных
возможностей детей в подготовке их к жизни и в последующем к физическому
труду.
Муниципальное
бюджетное
специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат V вида №11 получила свой статус 11

августа 1995г. Школа-интернат №11 является Федеральной экспериментальной
площадкой по оцениванию качества образования, новых форм и методов
управления специальным (коррекционным) образованием.
Основным предметом деятельности образовательного учреждения
является ранняя реабилитация и социальная адаптация детей с речевой
патологией.
Приоритетным направлением в деятельности школы-интерната№11
является осуществление коррекции отклонений в физическом и психическом
развитии детей, имеющими тяжелые нарушения речи.
Научный руководитель проекта – кандидат педагогических наук, доцент
кафедры
психологии
развития
Южно-Уральского
государственного
университета С.А.Белоусова.
Основополагающий научный принцип экспериментальной работы в том,
что образование детей со специфическим развитием состоит из двуединства:
обучение и коррекция, воспитание и коррекция, развитие и коррекция.
Все четыре процесса взаимно проникают, переплетаются, их невозможно
разделить. Эта модель лежит в основе создания в школе интернате №11
«территории позитива».
Среди многих факторов, оказывающих влияние на здоровье детей, по
интенсивности воздействия первое место занимают физическая культура и
режим дня.
Возможности использования физических упражнений неизмеримо шире,
чем только укрепление здоровья человека, гармоничное развитие его тела и
двигательных способностей. Физические упражнения способствуют быстрому
восстановлению умственной работоспособности, так как концентрированное
возбуждение в нервных центрах, связанных с работой мышц, ведет к активному
торможению центров, имеющих значительную нагрузку в процессе умственной
работы. Систематические физические упражнения активно влияют на
совершенствование основных свойств нервной системы.
Ведущая концептуальная идея проекта, подчинена основной цели раскрытия и развития природных задатков и творческого потенциала
воспитанников, создание условий для их деятельности по освоению
компетенций в области физической культуры и спорта посредством обучения
физической культуры.
Актуальность
представленной
концепции:
заключается
в
использовании компетентностного подхода в формировании жизненно важных
двигательных навыков и развитии физических способностей воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
Новизна концепции: в формировании единого образовательного
пространства организованного как системная целостность и ориентированного
на развитие и саморазвитие личности воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья на базе коррекционного общеобразовательного
учреждения.

Сегодня наиболее остро встает вопрос разработки программ,
способствующих оптимизации педагогического процесса в образовательных
учреждениях.
В качестве основополагающих принципов здоровьесберегающих
технологий в моей работе с детьми можно выделить:
*создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех
стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера
доброжелательности, доверия, индивидуальный подход, создание для каждого
ситуации успеха необходимы не только для познавательного развития детей, но
и для их нормального психофизиологического состояния;
*обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок –
субъект образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально
вовлечен в процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение
работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью;
*построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с
закономерностями становления психических функций;
*рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик
оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации
ребенка к условиям школы; снижаются показатели общей заболеваемости,
обострения хронических заболеваний, пропуски по болезням;
*обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов
деятельности, регулярное чередование периодов напряжения активной работы
и расслабления, смена произвольной и эмоциональной активации необходимы
во избежание переутомления детей;
*обеспечение прочного запоминания. Научно обоснованная система
повторения – необходимое условие здоровьесберегающих технологий.
В ходе проекта педагогом были разработаны адаптированные программы
образовательной области «физическая культура», направленные на достижение
ребенком состояния физического, психического и социального комфорта:
1. Программа по «Физической культуре» для ДОУ «Улыбка», дети с
отклонением в развитии 4-6 лет (старшая и подготовительная группа);
2. Программа «Малая ракетка» для ДОУ «Улыбка».
3. Программа курса «Физическая культура» 1-3 классы ФГОС в
МБСКОУ школе-интернате №11;
4. Образовательная программа «Физическая культура» 3-4 классы
МБСКОУ школы-интерната №11;
5. Образовательная
программа
дополнительного
образования
«Настольный теннис»;
6. Воспитательная программа области «Физическая культура».
7. Программа «На планете «Лето»», по организации летнего отдыха и
занятости детей в летний период.
8. Программа «Здоровье» (логоритмика – упражнения под музыку) для
детей с ограниченными возможностями здоровья.

В структуре этих программ просматривается общая стратегия и тактика
управления процессом педагогической коррекции развития и поведения
ребенка на соответствующих ступенях развития.

Принципы
Принцип динамичности восприятия:
Обучение, организованное на
достаточно высоком уровне
трудности, предполагающее
постоянное упражнение каждого
ученика в разных способах обработки
учебной информации
Принцип продуктивной обработки
учебной информации:
Организация усвоения программного
материала таким образом, в ходе
которого у учащихся развивался бы
навык переноса способов обработки
учебной информации и механизм
самостоятельного поиска учебного
материала
Принцип развития и коррекции
высших психических функций:
Организация обучения, в ходе
которого включаются специальные
методы и приемы, направленные на
развитие отдельных конкретных
психических процессов
Мотивация к учению:
Все задания и упражнения должны
быть интересны ребенку, чтобы он
хотел их выполнять

Методы и приемы
1. Включение заданий по степени
нарастающей сложности.
2. Включение заданий со сменой
доминантного анализатора (слушать,
трогать, смотреть и т.д.)
1. Включение в урок заданий по
самостоятельной обработке учебной
информации
и
последующему
самоконтролю.
2. Дозированная поэтапная
помощь педагога.
3. Перенос показательного
способа
обработки
учебной
информации на свое индивидуальное
задание.
1. Включение специальных
упражнений
для
коррекции
недостатков личности ребенка.
2. Включение заданий и
упражнений для коррекции с опорой
на несколько анализаторов.
1. Включение в урок проблемных
и познавательных задач.
2. Законченные инструкции.
3. Поощрение.

Весь комплекс средств физического воспитания (режим, гигиена,
закаливание, совершенствование физиологических и психических функций
развивающегося организма, активные движения, подвижные игры и
спортивные упражнения) обеспечивают решение главной задачи – воспитание
здорового, гармонически развитого учащегося.
Средняя потребность организма детей школьного возраста в
организованной двигательной активности составляет не менее 12-16ч. в
неделю, однако существующая сегодня организация учебного процесса в школе
и уклад жизни в семье ее не удовлетворяют. Традиционные уроки физкультуры

способны компенсировать лишь 11% суточной нормы двигательной активности
ребенка (Н.В.Лебедева). Такое ограничение противоречит биологическим
потребностям детского организма и снижает его энергетический фонд,
отрицательно сказывается на физическом состоянии (замедляет рост,
ослабевает иммунитет к простудным и инфекционным заболеваниям) и
приводит к снижению темпа психического развития. Такие диспропорции
развития часто являются основными причинами ухудшения здоровья детей,
понижения жизненного тонуса, изменений в организме – от адаптационнофизиологических до патологических.
Установлена прямая зависимость формирования в онтогенезе функций
сердечнососудистой системы от активности скелетной мускулатуры.
Длительная работа учеников в вынужденной статической позе за столом
сопровождается спазмом артериол, что чревато общим повышением
артериального давления, а также отклонениями в развитии нервно-мышечного
аппарата, сужением диапазона возможностей двигательного и зрительного
анализаторов и т.п. Недостаток движений ухудшает адаптивные возможности
сердечнососудистой системы, вызывая также расстройство регуляции
вегетативных отделов нервной системы. Характерным следствием описанных
нарушений является ухудшение физических и психомоторных качеств:
координации, точности и быстроты движений, скорости двигательной реакции,
подвижности в суставах. Равновесия, силы мышц, выносливости и общей
работоспособности.
Гигиенической нормой принято считать такие величины двигательной
активности, которые полностью удовлетворяют биологическую потребность в
движениях, соответствуют функциональным возможностям организма,
способствуют укреплению здоровья детей и их благоприятному, гармоничному
развитию. Запас двигательной энергии ребенка, особенно в младшем возрасте,
настолько велик, что он самостоятельно реализует потребность в движении
естественным путем – в игре, и это хорошо было известно с древних времен.
«Многие из народов, прославившихся совершенством своего физического и
духовно развития, совсем не занимались систематической гимнастикой, а,
наоборот, на первом плане у них были игры…» (Е.А.Покровский). Игры,
бесспорно, составляют одно из наиболее правильных, здоровых и
гигиенических упражнений.
Игры с активным физическим компонентом позволяют решить целый
комплекс важных вопросов в работе с младшими школьниками: удовлетворить
их потребность в движении, стабилизировать эмоции, научить владеть своим
телом, развивать не только физические, но и умственные и творческие
способности, нравственные качества и т.д.
Очень важна, по мнению физиолога В.А.Баландина, связь физического
воспитания посредством игр с развитием познавательных процессов. Так,
установлено положительное влияние подвижных игр не только на развитие
физических качеств детей, но и на формирование структурных единиц психики:
 памяти - слуховой, моторно-слуховой, зрительной;

 воображения – творческого, воссоздающего, а также оригинальности
решения задач;
 восприятия – степени развития наблюдательности, объема и адекватности
воспроизведения;
 наглядно-образного и логического мышления – способности к анализу,
сравнению и обобщению;
 произвольного внимания и таких его свойств, как переключение,
распределение и устойчивость.
По медицинским показателям в школе-интернате №11 нет полностью
здоровых детей, но и нет и с глубокой степенью инвалидности. В связи с этим
обязательная оздоровительная направленность коррекционно-развивающего
процесса должна быть напрямую связана с возможностью игры, которыми она
располагает как средством адаптации младших школьников к новому режиму.
Игра способна в значительной степени обогатить и закрепить двигательный
опыт детей и минимизировать те негативные моменты, которые имелись в их
физическом развитии или продолжают существовать.
Ресурсы режима жизнедеятельности младшего школьника
в обеспечении игровой двигательной активности
школы-интерната №11
Место и время проведения подвижных,
оздоровительных игр и игр спортивного
характера
школа
Первая половина
учебного дня

Вторая половина
учебного дня

семья
Учреждения
дополнительного
образования
Детские
оздоровительные
лагеря, школьные
площадки

Вторая половина
учебного дня,
выходные дни
Вторая половина
учебного дня,
выходные дни
каникулы

Организационные формы
Гимнастика до учебных занятий
Физкультурные паузы на
общеобразовательных уроках
Перемены
Динамические паузы между уроками
Уроки физической культуры
Прогулки, «часы здоровья», свободная
детская деятельность в группе
продленного дня
Физкультурные праздники, «часы спорта»,
досуги (общешкольные, среди параллелей
классов или отдельного класса)
Секции настольного тенниса, футбола,
баскетбола, ОФП
Прогулки, самостоятельная стихийная и
совместная со взрослыми организованная
двигательная деятельность
Детские спортивные кружки, секции и
школы
Разные виды игр в соответствии
оздоровительной программой лагеря или
площадки

Двигательная активность в рамках жизнедеятельности воспитанников,
хотя и не преследует цели достижения высоких спортивных результатов, тем не

менее, включает в себя элементы соревновательности, соперничества, дает
элементарные знания по различным видам спорта.
Активность в сфере физического воспитания в некоторых случаях решает
задачи и двигательной реабилитации.
Педагогу необходимо определить режим смены различных видов
деятельности своих воспитанников, чтобы получить наибольший эффект от их
использования, а также создать условия для свободы выбора ребенком как
самих физкультурных мероприятий, так и роль, в которой он выступает.
В связи с этим разработанный проект нацелен на обеспечение
непрерывного и адекватного развития способности детей на фоне физического,
психического и социального комфорта и создание предпосылок эффективного
овладения ими учебной деятельностью в начальной школе.
Вся территория образовательной области «Физическая культура»
разделена на четыре блока («территории») взаимосвязанных между собой.
Вид деятельности
1. Дошкольное
образование

2. Учебная
деятельность

Инструментарий
Результативность
Занятия, праздники, Высокий
уровень
соревнования
обученности
детей
дошкольного
возраста,
карты
мониторинга.
Соревнования.
Уроки.
Высокий
уровень
обученности учащихся и
позитивная
динамика
«качества знаний».

3. Дополнительное
образование

Занятия в секции Участие в соревнованиях.
«настольный теннис» Выполнение спортивных
разрядов.
Творческие отчеты.

4. Внеурочная
деятельность

Предметные недели. Внутришкольные
Праздники,
соревнования.
мероприятия,
конкурсы

Проект «территория позитива» предусматривает:
1. Вертикальную преемственность – взаимосвязь всех блоков: семья –
дошкольное учреждение – начальная школа.
2. Горизонтальную преемственность – взаимодействие с другими видами
деятельности (учебная – дополнительная - внеурочная), реализацию принципа
гуманитаризации, создание у ребенка целостной картины мира.
3. Взаимосвязь всех физкультурно-оздоровительных мероприятий,

создание системы, усиливающей их эффект.
4. Реализацию принципа гуманизации – многолетнее изучение ребенка,
осуществление индивидуального подхода, коррекция недостатков развития.
Вся физическая деятельность, осуществляемая после уроков,
основывается на свободе выбора видов, форм, средств, содержания занятий, а
так же свободе выбора партнеров. Основная направленность данной
деятельности в коррекционном учреждении не на результат, а на процесс,
получения удовольствия от процесса занятий.
Свобода выбора двигательной деятельности дает возможность ребенку
проявить свои склонности и, таким образом, получить психологическое
удовлетворение естественной потребности в движении.
Занятия физическими упражнениями, как правило, очень эмоциональны.
Отсутствие регламентации предполагает участие ребенка только в тех играх,
которые он выбирает по собственному желанию и которые доставляют ему
радость.
Физический и психический компоненты в играх любого вида тесно
связаны. Дети не только реализуют потребность в активных движениях,
расходуют накопившуюся энергию и совершенствуют основные двигательные
навыки, но и учатся инициативности, самостоятельности, настойчивости – с
одной стороны, а с другой – умению владеть собой и считаться с коллективом,
согласовывать свои действия с действиями других игроков в так необходимой
для них игровой среде. Всякие игры являются хорошей тренировкой в быстром
(в зависимости от изменяющихся обстоятельств, но в согласовании с
определенным планом) переключении внимания и развитии его гибкости.
Физическая культура – творческая деятельность, способствующая
проявлению человеческой индивидуальности в ее физическом, психическом и
социальных аспектах. Воспитанник преобразует не только свою биологическую
сущность, но духовную. В физической деятельности наиболее ярко
проявляются такие качественные преобразования в психике человека, как
оценка и самооценка личности, удовлетворенность взаимоотношениями,
психологическая совместимость, психологический климат в коллективе, на
фоне которого разворачивается совместно выполняемая деятельность и
который влияет на ее успешность.
В школе-интернате №11 создан и функционирует Совет физкультуры.
Организуются и проводятся мероприятия, пропагандирующие здоровый образ
жизни.
Разработана структура организации и координации органов ученического
самоуправления в образовательной области «Физическая культура».
Эффективное взаимодействие дошкольного учреждения и школы,
безусловно, оказывает значительное влияние на сохранение и укрепление
здоровья ребенка. Однако наибольших результатов можно добиться, привлекая
к тесному сотрудничеству семью. Причем, чем раньше начинается это
сотрудничество, тем больше возможностей создать для каждого ребенка
программу развития, предусматривающую как развитие его творческой
индивидуальности, так и оптимальные условия жизнедеятельности,

формирующие его здоровье и позволяющие полностью реализовать потенциал,
заложенный природой.
На протяжении всего проекта «территория позитива» просматривается
системность в организации воспитательной работы и социально направленной
деятельностью с родительской общественностью и социальными партнерами
Приложение №5.
Вместе с тем, для эффективного управления процессом обучения,
воспитания возникла необходимость введения сопровождающего проекта
«Управление образовательными программами воспитательной работы».
Научное руководство данным проектом осуществляет доктор педагогических
наук, заведующий кафедрой педагогики и психологии Челябинского
государственного педагогического университета, профессор С.Г.Молчанов.
Целью исследования явилось: обеспечение адекватной совокупности
образовательных программ воспитательной работы (на основе стандартизации
и образовательного мониторинга) реальным потребностям институциональной
(локальной0 образовательной системы, родителям, детям.
Высокое качество организации образовательного процесса обеспечивает
использование
современных
технологий:
развивающее
обучение,
дифференцированный подход в обучении, личностно-ориентированные
технологии обучения, метод проектов. Приложение №6.
Педагог разрабатывает собственную методическую систему, которая
находится в стадии апробирования.
Результаты работы по данному проекту имеют практическую ценность,
как для нашего образовательного учреждения, так и для педагогических
работников общего образования, в том числе подсистемы специального
(коррекционного) образования. В перспективе наработанный материал
впоследствии доработанный может стать основой для работы педагогов в
области «Физическое воспитание» с детьми, имеющими отклонения в
состоянии здоровья V вида.
В ходе работы над проектом педагог по физической принял участие в
конкурсе профессионального мастерства с промежуточным материалом по
дополнительному образованию и стал победителем районного конкурса и 1
место на городском конкурсе «Сердце отдаю детям».

