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Личный опыт работы показывает, что ученики коррекционной школы 
особенно нуждаются в высокой двигательной активности.

Учащимся приходится не только ограничивать свою естественную 
двигательную активность, но и длительное время поддерживать неудобную 
для них статическую позу, сидя за партой или учебным столом.

Единственная возможность нейтрализовать отрицательное воздействие, 
возникающее у школьников при продолжительных статических нагрузках, а 
также исправить нарушение моторики, расширить двигательные возможности 
детей с ограниченными возможностями здоровья -  это активная и 
организованная физическая деятельность.

Понятно, что основной формой физического воспитания в 
коррекционной школе является урок физкультуры. Не секрет, что для 
большинства урок является единственной формой повышения двигательной 
активности.

Начинать формирование потребности в занятиях физкультурой следует 
в начальных классах, когда двигательная активность у детей высокая. 
Перечислю приёмы мотивации, применяемые лично мной:

1. Доброжелательный тон (Не повышать голос на детей постоянно, этим 
можно добиться только отказа от дальнейшего выполнения упражнений). 
Либо будет выполнять только из-за боязни. Зачем?

2. Индивидуальный подход (в классе разный уровень подготовки, слабых 
физически детей нужно постоянно подбадривать, мотивируя к занятиям)

3. На уроках физкультуры не заставлять заниматься, а сделать так, чтобы 
ребёнок сам хотел заниматься физкультурой (не нужно проводить урок 
«любой ценой». Нужно учитывать, что многие дети с подвижной нервной 
системой и они не всегда готовы выполнять те задачи, которые поставил 
учитель. В такие дни лучше прислушаться к желанию ребёнка.
Но это вовсе не означает, что этим приёмом нужно пользоваться постоянно. 
Требовательность, безусловно, должна быть

4. Быть честным в отношении с детьми -  как вы знаете, дети с 
интеллектуальными нарушениями тонко чувствуют обман, неправду. При том, 
что сами склонны к асоциальному поведению, различным порокам (нельзя 
пропагандировать ЗОЖ и начинать курить при выходе из школы).

5. Детям, для поддержания внимания к уроку, нужна смена деятельности 
(разнообразие упражнений для изучения тем урока, дозирование нагрузки и 
отдыха и т.д.). Интерес к занятиям физкультурой достигается и разнообразием 
разделов программы (детям сложно изучать раздел целую четверть. Таким 
образом расширяется возможность выбора «своего» вида спорта). У меня это 
происходит в 4 четверти при изучении легкой атлетики (но мы успеваем за



четверть изучить прыжки в высоту, длину, СБУ, спринтерский бег, кросс, 
метание мяча). В нашей школе мы изучаем 10 разделов программы

6. Отличным стимулом к занятиям физкультурой является попадание и 
участие в школьных соревнованиях. Соревнования проводятся еженедельно. 
Победители и призёры школьных соревнований принимают участие в 
городской спартакиаде среди детей с ограниченными возможностями 
здоровья

7. Для более полного анализа спортивно-оздоровительной и физкультурно- 
массовой работы ежегодно (2 раза в год -  в сентябре и в мае) на уроках 
физкультуры проводится мониторинг физического развития и физической 
подготовленности детей. Фиксируются следующие показатели: рост, вес, 
ОГК, сила правой и левой кисти, бег 30 и 500 метров, прыжок в длину с 
места, гибкость, отжимание, пресс.
Такие исследования проводятся в каждом классе. В мониторинге 
присутствует элемент соревновательности (каждый ребёнок пытается 
улучшить свой результат и выиграть у своих одноклассников). На основании 
показаний физического развития и физической подготовленности 
составляется индивидуальный план по их улучшению. В план по спортивно- 
оздоровительной и физкультурно-массовой работе включаются упражнения 
по улучшению тех или иных физических качеств.

8. Самостоятельные занятия на улице и в спортивном зале. На улице в тёплое 
время года дети играют в футбол, лапту, подвижные игры. В зимнее время 
открыт доступ в спортивный зал.
9. Оформляется «Уголок спорта», на котором расположены стенды: 
«Новости спорта», «Рекордсмены школы», «Гордость школы». Что, 
несомненно, является хорошей пропагандой занятий физкультурой и 
спортом.
10. В конце учебного года лучшим спортсменам вручаются почётные 
грамоты и призы, а самому спортивному классу - переходящий кубок.

11. Становится традицией торжественная встреча победителей и призёров 
Всероссийских соревнований (при этом присутствуют ученики всей школы. 
Это является отличным наглядным примером для начала занятий 
физкультурой и спортом).

Есть, конечно, свои проблемы:
1. Низкая заинтересованность родителей в успехах детей
2. Плохая наследственность (появление вредных привычек)
При грамотной, интересной, с использованием различного оборудования 
подаче материала учителем уроки физкультуры становятся интересны 
ребёнку. А в дальнейшем формируется устойчивая потребность в занятиях.



Вопросы к докладу:

1. В каком возрасте следует начинать формирование потребности 
занятиях физкультурой?

2. Какие существуют проблемы при обучении детей?


