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1. Введение. 

 

С каждым годом увеличивается количество обучающихся с ОВЗ. 

Обучающимся очень сложно выполнять стандартные физические 

упражнения, поэтому я стараюсь внедрять на уроках физической культуры 

адаптивные спортивные игры, которые вызывают у детей интерес, а 

следовательно и двигательную активность. Наша с вами задача, как 

педагогов – организовать занятия так, чтобы каждый обучающийся получал 

качественное обучение без ущерба для здоровья. В этом нам помогают 

здоровьесберегающие технологии.  

От того, как организован урок и насколько он рационален, зависит 

функциональное состояние учащихся в процессе учебной деятельности. 

Известно, что дети быстро утомляются на уроках, поскольку длительное 

время находятся в статичном положении. 

Правильно организованный урок дает детям возможность длительно 

поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне. 

Поэтому одним из обязательных условий организации урока 

являются физкультминутки. 

 

2. Роль физкультминуток на уроках физической культуры для детей 

с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). 

 

Физкультминутки  - это комплекс физических упражнений для 

различных групп мышц направленный на то, что бы снять утомление, 

повысить умственную работоспособность обучающихся; эффективно 

влияющий на укрепление здоровья обучающихся, способствующий 

быстрому усвоению знаний. 

Цель проведения физкультминуток: 

- повысить или удержать умственную работоспособность обучающихся, 

- обеспечить кратковременный активный отдых. 

Задачи физкультминуток: 

- снятие утомления, 

- обеспечение активного отдыха. 

Физкультминутки помогают предупреждению и снятию умственного 

утомления. 

Проводят физкультминутку на 12- 20 минуте от начала урока. Иногда 

бывает целесообразным проведение физкультминутки дважды за урок 

(вначале учебного года и в последние дни четверти на последних уроках, 

особенно в конце недели). 

Продолжительность 2-3 минуты. 

Физкультминутки проводятся в светлом, чистом, хорошо проветренном 

помещении. Обязательное условие эффективного проведения 

физкультминуток – положительный эмоциональный тон. 
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Физкультминутки могут быть направлены на снятие локального 

утомления и физкультминутки общего воздействия на усталый организм. 

По содержанию физкультминутки способствующие снятию локального 

утомления различны и предназначены для конкретного воздействия на ту или 

иную группу мышц или систему организма в зависимости от самочувствия и 

ощущения усталости. 

Основные требования при составлении комплекса физкультминуток. 

Упражнения должны охватывать большие группы мышц и снимать 

статическое напряжение, вызываемое продолжительным сидением за партой. 

Это могут быть потягивание, наклоны, повороты, приседания, подскоки, бег 

на месте. Движение кистями: сжимание, разжимание, вращение. 

Упражнения должны быть просты, интересны, доступны детям, по 

возможности связаны с содержанием занятий, носить игровой характер. 

Комплекс должен состоять из одного двух упражнений, повторяющихся 

4-6 раз. Замена комплекса проводиться не реже 1 раза в две недели. 

Содержание упражнений должно зависеть от характера и условий 

проведения урока. Так, после письменных заданий, включают движения рук, 

сжимание и разжимание пальцев и т.д.  

В состав упражнений для физкультминуток входят: 

• упражнения по формированию осанки, 

• укреплению зрения, 

• укреплению мышц рук, 

• отдых позвоночника, 

• упражнения для ног, 

• релаксационные упражнения для мимики лица, 

• психогимнастика, 

• дыхательная гимнастика. 

Физкультминутки можно отнести к следующим видам: 

по степени воздействия на организм, это то, как воздействует каждая 

физкультминутка на ту или иную систему организма и по форме проведения 

– то, какие физкультминутки следует подбирать для каждого урока. 

3. Классификация физкультминуток. 

Физкультминутки делятся на группы, каждая группа содержит 

определенные упражнения, направленные на снятие усталости. Усталости 

чего? Что устало у детей на данном этапе урока? На эти вопросы должен 

ответить учитель, прежде чем предложить детям проведение 

физкультминутки. 

Физкультминутки, которые можно сделать более интересными, 

разнообразными, яркими, выразительными и содержательными намного 

больше нравятся обучающимся. Замечено, что дети с большим желанием и 

увлеченностью делают те же самые знакомые им упражнения, если они 

проводятся в игровой форме, а не по обычному шаблону. Содержание 

физкультминутки надо варьировать в зависимости от характера и условий 
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проведения конкретного занятия. Если видите, что дети работают 

сосредоточено, то проводить физкультминутку не следует, иначе можно 

рассеять их внимание, отвлечь от задания и потом вернуть детей к работе 

будет очень сложно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Адаптивные спортивные игры для детей с ОВЗ  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Известно, что дети с различными отклонениями в состоянии здоровья (с 

патологией зрения, слуха, последствиями детского церебрального паралича, с 

проблемами интеллекта и др.) имеют разные физические возможности, и эту 

особенность необходимо учитывать при проведении подвижных игр. 
Подвижная игра активизирует все системы организма: кровообращение, 

дыхание, зрение, слух, она приносит ребенку положительные эмоции. Все это 

вместе взятое и позволяет говорить об оздоровительном эффекте подвижных 

игр. Для ребенка с нарушением в развитии крайне важно, из каких 

двигательных действий состоит игра, с какой интенсивностью 



6 
 

(напряженностью) она проводится, как отвечает на полученную нагрузку 

организм. Поэтому при подборе игр необходимо учитывать характер и 

глубину дефекта, реальные двигательные возможности ребенка и его 

индивидуальную реакцию на физическую нагрузку. Важно, чтобы величина 

нагрузки была доступной для ребенка и не вызывала у него перенапряжения. 
Содержание и дозировка нагрузки должны предусматривать 

постепенность усложнения игр, чередование их по направленности, 

интенсивности и продолжительности, что стимулирует постоянный интерес к 

игровой деятельности. 
На психофизическое развитие ребенка большое влияние оказывает 

общение с тем взрослым, к которому он эмоционально привязан, с которым 

ему нравится общаться. Именно в игре создаются необходимые условия для 

возникновения и развития таких отношения. 

При подготовке к проведению подвижных игр педагог должен 

учитывать следующие моменты: 

• содержание игр (сюжет, правила, двигательные действия, физическая 

нагрузка) должно быть доступным и соответствовать возрасту, уровню 

интеллектуальных и двигательных возможностей, эмоциональному 

состоянию и личностным интересам детей; 

• подвижные игры предполагают варианты усложнения, но процесс 

насыщения моторными действиями должен осуществляться постепенно по 

мере овладения простыми формами движений; 

• содержание игр должно предусматривать комплексный характер 

воздействия- коррекцию двигательных нарушений, физических качеств, 

координационных способностей, укрепление и оздоровление всего организма 

в целом; 

• в процессе игры необходимо стимулировать познавательную 

деятельность, активизировать психические процессы, творчество и фантазию 

ребенка. 

Любой игре предшествует объяснение, которое дается 

в следующей последовательности: 

 название игры; 

 роли играющих и их расположение на игровой площадке; 

 правила и ход игры; 

 определение победителя.  

         Крики, радости, свобода выражения чувств, 

подбадривание  болельщиков общий шум — естественное сопровождение 

подвижной игры. По окончании ее дети также эмоционально принимают 

свою победу или поражение. Для руководителя очень важно дать всем 

участникам справедливую оценку. Необъективность всегда вызывает 

отрицательные эмоции и даже обиду. 

Таким образом, в организации и методике проведения 

подвижных игр можно выделить ряд последовательных этапов подготовки. 
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Выбор игры. Он зависит от коррекционных задач и возрастных 

особенностей детей, степени их подготовленности и количества участников. 

При выборе игры учитываются также погодные условия, место проведения, 

наличие помощников и желание самих детей. 

  Подготовка места для игры. В первую очередь необходимо принять 

меры предосторожности и очистить игровую площадку. Лучше выбирать для 

игры поляну или лужайку с невысокой травой. Если игры проводятся в лесу, 

на пересеченной местности или на воде, следует заранее ознакомиться с 

территорией и наметить границы. 

Подготовка инвентаря. Инвентарь необходимо продумать и заготовить 

заранее. Флажки, ленты, мячи следует подбирать красочные и заметные. 

Должны быть своевременно подготовлены какие-либо приспособления, 

инструменты для подачи звуковых сигналов: колокольчики, свистки, 

звоночки, озвученные мячи (с помещенным внутрь бубенчиком) и т.п. для 

слепых и слабовидящих детей. Для проведения игр и эстафет могут быть 

использованы даже шишки, камушки, желуди, ракушки. 

Разметка площадки. Многие игры проводятся на спортивных 

площадках. Если разметка требует много времени, то лучше сделать ее до 

начала игры. Границы должны быть ярко очерчены, в качестве 

ограничителей можно использовать цветную бумагу, гирлянды, веревки. 

Линия границ намечается не ближе трех метров от препятствий: стен, 

деревьев, пней и т.д. 

Расстановка играющих. Прежде чем начать игру, необходимо указать 

играющим исходное положение так, чтобы они хорошо видели и слышали 

ведущего, который не должен находиться в центре круга, так как в таком 

случае половина играющих окажутся за его спиной. При объяснении 

необходимо проследить, чтобы дети не стояли лицом к солнцу — они плохо 

будут видеть ведущего. 

Объяснение правил и хода игры. Определение ролей, играющих и их 

местонахождения, а также содержания и правил игры должно быть 

образным, понятным, логичным и последовательным. В зависимости от 

сюжета оно может быть изложено в увлекательной сказочной форме. В играх 

с детьми, имеющими дефекты зрения, слуха, интеллекта, объяснение 

сопровождается показом всех передвижений с предварительным пробным 

проигрыванием, так как недопонимание правил может отрицательно 

сказаться на восприятии игры. 

  Назначение водящих. Выполнение обязанностей водящего оказывает 

на ребенка серьезное воспитательное воздействие. Поэтому желательно, 

чтобы в этой роли побывало как можно больше детей. Назначать водящих 

можно разными способами: выбрать по желанию детей, по жребию, выявить 

желающих и др. Перечисленные способы следует чередовать в зависимости 

от поставленной задачи, внешних условий, характера игры, количества 

играющих и их настроения. 
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Распределение по командам. Организация командной игры или 

эстафеты с элементами соревнования требует деления на команды, примерно 

равные по силам. Особенно важно это сделать, если в игре участвуют дети с 

разными двигательными дефектами. Состав команд в каждой игре может 

меняться, но при этом должно учитываться желание самих детей. 

Судейство. Объективное и точное судейство имеет особое значение в 

играх с разделением на команды (эстафетах, переходных к спортивным и 

спортивных), где ярко проявляется соперничество и каждая команда 

заинтересована в выигрыше. Судья занимает удобное место, что бы видеть 

всех участников и при этом не мешать им. При нарушениях правил игры он 

своевременно вмешивается. От объективности судейства зависят итоги игры. 

Дозировка нагрузки. В зависимости от возраста, основного дефекта, 

психофизического состояния детей и задач игры нагрузка в играх может быть 

незначительной, умеренной, тонизирующей или развивающей 

(тренирующей). Индивидуальное воздействие игры легко определить по 

ЧСС, а регулировать нагрузку можно временем игры, снижением или 

увеличением общей подвижности участников, включением интервалов для 

отдыха, суммарным количеством игр в одном занятии, их чередованием и 

т.п. 

Окончание игры. Игра прекращается, как только у игроков появляются 

первые признаки утомления и снижается интерес. Ведущий должен 

постоянно следить за состоянием играющих, чтобы вовремя отреагировать на 

любые изменения. Продолжительность игры зависит также от ее характера, 

условий проведения и состава играющих. Так как у играющих утомление 

наступает не одновременно, для уставших игроков вполне возможно 

досрочное окончание игры. 

Подведение итогов. Многие игры и игровые задания не носят 

соревновательного характера, поэтому подведение итогов представляет 

собой анализ, как игры в целом, так и успехов каждого ребенка. При 

объявлении результатов игры дается ее краткий разбор, анализ ошибок. К 

такому анализу привлекаются и дети, это способствует развитию 

наблюдательности, уточнению правил игры, приучает к осмыслению 

действий и сознательной дисциплине. 

Искренность и доброжелательность, жизнерадостность и открытость, 

сопереживание и умение помочь, заметить успехи — вот те качества, 

которые притягивают детей, вызывают их симпатию и уважение к взрослому, 

а иногда являются главным мотивом участия в игре.  

Уважаемые коллеги, желаю Вам удачи! 
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Вопросы для участников МО 

 

1. Физминутка - это ...... 

2. Какие упражнения входят в состав физкультминуток? 

3. Перечислите на какие группы делятся физкультминутки. 

4. Что должен учитывать педагог, при подготовке адаптивных 

спортивных игр?  


