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Я часто задаю себе вопрос: почему я выбрала профессию учителя? 

Профессию, философией которой является одно – любовь к детям и стремление 

передать им частичку себя. Оглядываясь назад, я понимаю, что мой выбор не 

случаен. И вот я - учитель физкультуры. Это профессия или призвание, данное 

свыше?  

Существует глубокое заблуждение, что занятие спортом способствует 

лишь развитию тела и никак не влияет на внутренний мир ребенка и его 

мировоззрение. Однако именно активное движение всегда позволяет быть детям 

в высоком жизненном тонусе и является залогом его успешного развития. Я 

уверена: физическая культура обладает великой силой! Одна из важнейших 

задач в работе учителя физической культуры – приобщение школьников к 

здоровому образу жизни. Огромна роль учителя физической культуры в школе, 

который может показать, что доступно многим, доступно большинству, своим 

показом и примером ведя школьников иногда – к высоким спортивным 

достижениям, всегда – к здоровой, а значит, полноценной жизни. Для этого он 

должен научить правильному «культурному» выполнению движений, что влияет 

не только на собственное физическое, но и личностное развитие человека.   

Размышляя о своем жизненном пути, я прекрасно понимаю, что не могу 

провести грань, где заканчивается моя работа и начинается личная жизнь. Я 

люблю свою профессию и очень рада, что судьба дала мне возможность 

называться этим очень не простым, но замечательным словом «Учитель». 

Я горжусь тем, что я - учитель, что люблю свою профессию, своих учеников, 

свою семью, жизнь во всех ее проявлениях, стараюсь не останавливаться на 

достигнутом, постоянно идти вперед и учиться чему-то новому. 

 

 Аннотация проекта 

В проекте, на основе представленных материалов, доказывается, что 

занятия адаптивной физической культурой с детьми с задержкой психического 

развития (ЗПР) с использованием подвижных игр, направленные 

на коррекцию отклонений познавательных процессов (внимание, память, 

мышление), способствуют эффективному решению и специфических задач 

физического воспитания этих детей, заключающихся в развитии кондиционных 

физических качеств (быстроты, выносливости, гибкости, силы).  

 

Обоснование необходимости проекта 

Обеспечение прав граждан и государственных гарантий на получение 

общедоступного и качественного бесплатного общего образования является 

одним из основных принципов государственной политики в области 

образования. 

Инклюзивное образование предполагает, что дети с различными 

особенностями должны быть включены в образовательный процесс, а 

учреждения образования – создать им для этого соответствующие условия.  

Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным направлением 

деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии 



должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны 

заниматься производительно-полезным трудом. 

Дети с задержкой психического развития представляют собой 

количественно самую большую категорию детей с особыми образовательными 

потребностями. У части детей задержка психического развития преодолевается 

в условиях обычной школы, поэтому большинство из них нуждаются в 

специально организованном обучении. 

 

 Актуальность и проблемы 

Последняя четверть XX – начало XXI века в России отмечена рядом 

глобальных перемен, на фоне которых ярко обозначилась проблема здоровья 

населения, и в том числе детей. Количество детей с ОВЗ за последние 

десятилетия значительно увеличилось, и эта проблема приобрела особую 

остроту при организации их образовательной деятельности. Для таких детей 

характерна повышенная конфликтность, тревожность, большое количество 

страхов и враждебность по отношению к окружающим. Повышенная активность, 

переходящая в агрессию, мешает педагогическим работникам в организации 

обучения детей с ОВЗ, страшит окружающих, иногда причиняет вред и самому 

ребенку. Уроки физической культуры помогают, с одной стороны, снять 

напряжение (выплеск эмоций и двигательной активности), с другой стороны, 

научить ребенка правилам поведения через запоминания правил в игре. 

Для детей с ЗПР игровая деятельность в ходе выполнения физических 

упражнений может стать мощным фактором коррекции и компенсации 

нарушенных функций.  Наблюдения учёных, психологов и педагогов 

показывают, что дети с нарушенным интеллектом особенно нуждаются в 

повышении двигательной активности (о положительном влиянии подвижных 

игр на организм детей писали многие авторы - А.Н. Аркин, В.А. Баландин, З.М. 

Богуславская, Е.С. Слепович и т.д.). 

Проблема обучения детей с ЗПР коснулась и нашей школы. Так за 

последние четыре года детей данной категории возросло от 16 до 41. 

обучающихся. 

В начале учебного я провожу анкетирование, которое состоит из вопросов, 

выявляющих мотивы, побуждающих школьников заниматься физической 

культурой. (Слепович Елена Самойловна, доктор психологических наук, 

профессор кафедры психологии БГУ.). 

Были заданы следующие вопросы: «Нравится ли тебе урок физической 

культуры?», «Ты любишь играть в подвижные игры?», «Часто ли ты играешь в 

игры с друзьями?», «Ссоришься ли ты во время игры?».  

 

 

 



Диаграмма 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2 

 

 

 

 

 

Результаты анкетирования показали, что дети в начале года дают 

отрицательные ответы – а это значит, что есть тревожность, беспокойство, 

преобладание отрицательных чувств. Но в конце года при ответах детей 

отмечается преобладание положительных чувств.  

  

Новизна. Дети с задержкой психического развития представляют собой 

количественно самую большую категорию детей с особыми образовательными 

потребностями. У части детей задержка психического развития преодолевается 

в условиях обычной школы, однако, большинство из них нуждаются в 

специально организованном обучении в соответствии с причинами задержки 

психического развития, особенностями познавательной деятельности, 

эмоционально - волевой сферы и поведения. Память детей с ЗПР отличается 
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качественным своеобразием. Эксперименты И.А. Коробейникова показали, что, 

в первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 

информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. Выраженность 

этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. При правильном подходе к 

обучению, дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, 

овладению логическими способами запоминания. 

Специально подобранные подвижные игры и упражнения, применяемые на 

занятиях физической культурой, с учетом психологических особенностей детей, 

отнесенных к категории ЗПР, способствуют развитию двигательной активности.  

 
Цель – развитие двигательной активности детей с ограниченными 

возможностями здоровья через включение в игровую деятельность. 

Задачи: 

1. Осуществить анализ литературных источников по проблеме исследования. 

2. Разработать и экспериментально апробировать методику развития игровой 

деятельности детей дошкольного возраста 6-7 лет имеющих нарушение 

интеллекта (ЗПР). 

3. Определить динамику развития физической подготовленности детей с 

задержкой психического развития и результаты анкетирования по выявления 

мотивов, побуждающих дошкольников к занятиям физической культурой. 

 

Этапы работы: 

 Первый этап - подготовительный (сентябрь - ноябрь 2015г.). Изучение 

литературы по проблеме исследования психологических и физических 

особенностей детей с ЗПР.  Комплексное медико-психолого-педагогическое 

изучение ребенка в целях уточнения диагноза и для разработки 

индивидуально-ориентированной программы развития ребенка. 

Анкетирование учащихся и педагогов. 

 Второй этап - практический (2015 – 2017 гг.)  

Физкультминутки (до и после уроков). 

 Подвижные игры на переменах. 

Внеурочные занятия. 

Участие в мероприятиях школы. 

      Реализация проекта «Формирование позитивных ценностей, культур    

народов, их традиций посредством организации и изучения игр народов мира».        

         Фестиваль подвижных игр. 

        Участие в соревнованиях муниципального уровня. 

  Третий этап - аналитический (май 2017г.)   

Подведение итогов реализации.  

Риски: 

1. Нежелание учащихся и их родителей посещать занятия. 



2. Дисгармоничная семья ребенка. 

 Развитие материально-технической базы:  

1. Пополнение спортивного, тренажерного залов современным 

оборудованием (приложение 1). 

 

 Ожидаемые конечные результаты реализации проекта: 

 привитие потребности у детей и взрослых к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

  организация досуга детей и взрослых во внеурочное время; 

  участие детей в муниципальном этапе соревнований. 

 

Развитие проекта заключается в том, что его результаты могут быть 

использованы в качестве эффективных дополнительных средств, повышающих 

двигательную активность детей с задержкой психического развития.   

 Из опроса педагогов мы выяснили, что дети между 

собой стали намного общительнее, меньше ссорятся на переменах, у детей  

стали развиваться коммуникативные навыки.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

  

 

Анкета для учащихся 

 

№ 

п/п 

Вопросы Да Не всегда Нет 

1 Нравится ли тебе урок физической 

культуры 

   

2 Ты любишь играть в подвижные 

игры? 

   

3 Часто ли ты играешь в игры с 

друзьями? 

   

4 Ссоришься ли ты с другими во время 

игры? 

   

 

 

Анкета для родителей 

 

№ 

п/п 

Вопросы Да Не всегда Нет 

1 Нравится ли вашему ребенку урок 

физической культуры 

   

2 Ваш ребенок любит играть в 

подвижные игры? 

   

3 Часто ли ваш ребенок играет в игры с 

друзьями? 

   

4 Ссорится ли ваш ребенок с другими во 

время игры? 

   

 



 

Приложение 2 

 

Развитие материально-технической базы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Игровые модули

ФГТ

2.1. Спортивный инвентарь

ФГОС



Приложение 3 

Взаимодействие с родителями 

Круг проблем семей, имеющих детей с ограниченными возможностям

и чрезвычайно широк. Все трудности и проблемы, возникающие в 

таких семьях, тесно связаны между собой...Поэтому работа с семьей ребенка 

имеет первостепенное значение в моей деятельности. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

Наши достижения фото 

 

Муниципальные соревнования по «Веселые старты» среди учащихся 4 

классов – 2 место 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Игры народов мира по национальному признаку и географическому 

положению 

 

Национальная 

группа 

 

Национальности Подвижные игры 

Славянская группа 

 

Русские, белорусы, 

украинцы 

 

«Блуждающий мяч» (русская 

народная игра), «Колдун» 

(украинская народная игра) 

«Кот и мышь» (русская игра) 

Финно-угорская  

 

 

 

Абхазско-адыгская  

 

Мордва, марийцы, 

удмурты, ханты-манси, 

коми. 

 

Адыгейцы, кабардины, 

черкесы, чеченцы, 

ингуши 

 

«Бой петухов» (марийская игра), 

«Олени и пастухи» (игра 

народов ханты-манси). 

 

«Игра в колышки» («Хрокхех 

ловзар») (ингушская народная 

игра), «Оленьи упряжки» (игра 

народов ханты-манси) 

Тюркская группа Чуваши, карачаевцы, 

татары, башкиры, казахи, 

ногайцы, кумыки, 

азербайджанцы, туркмены 

«Подними платок» (кумыкская 

игра), «Угадай имя» («Дауыста, 

атынды айтам» (казахская игра) 

«Юрта» (башкирская игра) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Методические рекомендации для составления комплексов 

упражнений, направленных на развитие физических качеств для детей 

с ЗПР. 

1. Действия с мячом — это достаточно трудное задание для детей с ЗПР. 

Именно с мячом учащиеся манипулируют неуверенно. Вот почему мяч, 

как наиболее удобный для бросания, ловли и метания предмет, должен 

постоянно находиться у детей. Учителю   необходимо воспитывать 

у детей чувство мяча. В каждом классе мячи должны быть разных 

размеров — от больших (надувных, волейбольных) до маленьких 

(резиновых, теннисных). Труднее всего выполняются действия с малыми 

мячами в виде бросания и ловли. Мяч, брошенный вверх, ловят руками 

одновременным хватом с двух сторон или снизу, подставляя ладони под 

взлетевший мяч. Пальцы немного согнуть и образовать как бы ковш, чашу 

(рис. 3, 1—4). 

 

Рис. 3. Броски и ловля мяча: 1, 2 — вверх; 3, 4 — о землю. 

2. Учащиеся начальных классов должны овладеть бросанием снизу, от 

груди, сверху и из-за головы, что облегчает освоение игры в баскетбол 

(рис. 4, 1—4). 

 

Рис. 4. Броски мяча: 1 — снизу; 2 — от груди; 3 — сверху; 4 — из-за головы. 



Универсальность упражнений с мячом состоит в их многообразии 

воздействия не только на мелкую моторику, но и на весь спектр 

координационных способностей, глазомер, мышечное чувство, 

дифференцировку усилий и пространства, без которых невозможно освоение 

письма, многих бытовых, трудовых, спортивных навыков. 

Физическое качество Легкая 

атлетика 

Спортивные 

игры 

Гимнастика Лыжная 

подготовка 

1. Ловкость 

движений 
рук (быстрота, 

координация). 

Подбрасывание 

и 

перебрасывание 

(жонглирование) 

мячей для 

метания. 

Подбрасывание 

различных 

мячей и 

жонглирование 

ими. 

Упражнения с 

предметами 

(лентой, мячом, 

обручем). 

Выполнение 

переходов с 

хода на ход, 

быстрое 

надевание лыж 

и палок. 

2. Точность 

угловых 

воспроизведений 
(кинестезия рук). 

Подъем рук с 

лежащими на 

ладонях мячами 

снизу-вверх и 

опускание их. 

Броски и 

передача мяча 

на точность. 

Удержание 

гимнастической 

палки на 

ладони, изменяя 

положение рук. 

Ходьба с 

использованием 

различных 

ходов с 

акцентом на 

технику 

передвижения, 

имитация 

движений рук. 

3. Тактильная 

чувствительность. 

Прыжки в длину 

и в высоту на 

точность 

приземления 

(вполсилы и 

треть силы). 

Прием и 

передача мяча 

под контролем 

бокового 

зрения. 

Упражнения с 

предметами на 

точность с 

частичным 

зрительным 

контролем. 

Надевание лыж 

и палок без 

зрительного 

контроля. 

4. Сложная 

зрительно-

моторная 

реакция. 

Кросс по 

пересеченной 

местности с 

преодолением 

различных 

препятствий. 

Ведение мяча. 

Обводка 

препятствий. 

Упражнения с 

подбрасыванием 

и ловлей 

различных 

предметов в 

движении и на 

месте. 

Спуски с гор с 

объездом 

различных 

препятствий 

(безопасных). 

Ходьба по 

незнакомой 

местности 

(лыжне). 

5. Ручная – ножная 

координация. 

Прыжки с 

доставанием 

предметов или 

отметок на 

стене, прыжки в 

длину на двух 

ногах («блоха»). 

Передачи, 

удары и броски 

мяча в 

движении и 

прыжке. 

Различные 

прыжки со 

скакалкой, 

обручем, мячом. 

Вольные 

упражнения. 

Ходьба с 

использованием 

различных 

ходов и 

переходов с 

хода на ход. 

Ходьба по 

неровной 

лыжне. Поворот 

прыжком с 

толчком 

палками. 



  

3. Из упражнений в ползании и лазанье самым трудным будет обучение 

лазанью по гимнастической стенке разноименным и одноименным 

способами в смешанном висе с опорой на ноги и хватом руками. На 

начальных этапах обучения необходимо научить детей лазать 

приставными шагами. Они берутся последовательно обеими руками за 

рейку стенки, встают на рейку одной ногой и подтягивают к ней другую. 

Следовательно, на одной рейке стенки одновременно оказываются две 

руки, ниже на другой — обе ноги. Приставными шагами поднимаются 

вверх и точно так же опускаются вниз. Темп движений медленный, способ 

выполнения поочередный, страховка и помощь обязательны. Без 

разрешения учителя дети лазанье не выполняют.  После овладения 

лазаньем приставными шагами следует обучать детей одноименному 

способу, затем разноименному. Одноименный способ — действуют левая 

нога, левая рука, затем — правая нога, правая рука (рис. 5, 1). 

Разноименный способ — действуют правая нога, левая рука, затем — 

левая нога, правая рука (рис. 5, 2). 

  

Рис. 5. Лазанье по гимнастической стенке: 1 — одноименный способ; 2 — разноименный 

способ. 

 

 
 


