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Занятия физической культурой в школьные годы способствуют физическому и 

физиологическому развитию растущего организма человека, формируют у него 

разнообразные двигательные умения и навыки. 

Как утверждал П.Ф.Лесгафт и многие ученые, умственное развитие требует 

соответствующего физического развития. В.А. Сухомлинский обращал внимание на то, 

что интеллектуальное богатство личности зависит от гармонии физического развития, 

здоровья и труда. 

В процессе занятий адаптивной физической культурой возможно и необходимо 

осуществлять умственное воспитание занимающихся. В этой связи существует три 

фактора влияния занятий физическими упражнениями на умственные способности 

учащихся.  

Во-первых, систематические занятия физическими упражнениями способствуют 

улучшению умственной работоспособности, являющейся основополагающим условием 

умственного развития. 

Во-вторых, сам процесс обучения двигательным действиям предполагает единство 

двигательных актов и мыслительных операций обучаемого и положительно влияет на 

умственное развитие учащихся. 

В-третьих, разнообразная деятельность по освоению физических упражнений для 

решения тех или иных практических задач оказывает положительное влияние на 

интеллектуальное развитие детей. Систематические занятия физическими упражнениями, 

осуществляемые в рамках любого из компонентов адаптивной физической культуры, 

способствуют общему оздоровлению и активизации всех систем организма, расширяют 

возможности достижения наибольшей продуктивности умственной деятельности 

школьника во всех видах его повседневной деятельности (учебной, трудовой, бытовой). 

Это объясняется единством организма человека и взаимообусловленностью всех его 

проявлений и функций. 

Огромный потенциал умственного развития ребенка с ограниченными 

возможностями заключен в процессе освоения новых двигательных действий, который 

немыслим без осознания и обдумывания ориентировочной основы действия, собственных 

ощущений, восприятий, идеомоторных операций, перцептивных актов. 

Активная умственная деятельность, стимулирует развитие внимания, восприятия, 

памяти, речи, оказывает существенное влияние на совершенствование аналитико-

синтетической и регуляторной функций центральной нервной системы, умение соединять 

мысль с действием. 



Применение в процессе обучения словесного описания упражнений, метафор, 

аналогий, образных сравнений позволяет активизировать творческую активность 

занимающихся, повысить их интерес к адаптивной физической культуре. 

Дефицит двигательной активности нарушает защитные функции организма, 

серьезно ухудшает здоровье ребенка, с другой стороны не содействует умственному 

развитию в процессе занятий физическими упражнениями. Приходится выдерживать так 

же большие умственные нагрузки, сидя на уроках в школе и за уроками дома. 

Гимнастика до учебных занятий, с которой должен начинаться учебный день, 

является составной частью физкультурно-оздоровительной работы коррекционной 

школы. Ее цель – оптимизировать уровень возбудимости и функциональной подвижности 

центральной нервной системы, воздействовать на все органы и системы организма, 

благодаря чему ускоряется «вхождение» организма школьников в работу. Наряду с этим 

гимнастика до занятий способствует организованному началу учебного дня и содействует 

воспитанию у учащихся привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями, 

формированию знания и умения правильного их выполнения. 

Гимнастика до учебных занятий представляет собой ежедневное проведение перед 

первым уроком комплекса из 5-8 общеразвивающих упражнений. Продолжительность 

выполнения комплекса гимнастики до занятий 6-7 минут. Подобранные упражнения 

должны отвечать основному назначению гимнастики до учебных занятий; оказывать 

воздействие на все группы мышц занимающихся; быть доступными, т.е. 

соответствующими возрасту, полу и физической подготовленности занимающихся, а 

также отклонений в развитии и состоянии здоровья. 

Физкультурные минуты благотворно влияют на восстановление умственной 

активности, работоспособности, препятствуя нарастанию утомления, повышают 

эмоциональный уровень обучающихся, снижают статические нагрузки. Каждый педагог 

должен считать своей обязанностью в ходе уроков постоянно использовать физкультурно-

оздоровительную форму, эффективно воздействующую на укрепление здоровья учеников 

и продуктивность самих занятий. 

Физкультурные минуты проводятся под руководством учителя, ведущего урок, или 

физорга и не должны превышать 2-х минут с использованием 3-4 упражнений. Полезнее 

ее проводить тогда, когда у обучающихся появляются первые признаки утомления – 

снижается активность, нарушается внимание, ученики становятся неспокойными. 

Упражнения выполняются учениками сидя или стоя около парты (стола). Амплитуда 

должна быть небольшая, чтобы не мешать соседу. Упражнения подбираются простые, 

доступные, не требующие сложной координации движений. Они должны охватывать 

большие группы мышц, в основном те, которые непосредственно участвуют в 

поддержании позы сидения во время урока. 

Подвижные перемены помогают укреплению здоровья, активному отдыху 

обучающихся, поддержанию их работоспособности (особенно умственной) на 

последующих уроках.  

Подвижные перемены, продолжительностью не менее 20 минут, как правило, 

организуются после третьего урока, в них участвуют все ученики и занятые на смежных 

уроках учителя (преподаватели). Содержание игр носят коррекционно-развивающую 

направленность: дозированный бег, ускоренная ходьба, групповое выполнения ранее 

разученных комплексов физических упражнений оздоровительной направленности, в том 



числе, ритмическая гимнастика, подвижные игры и эстафеты, спортивные танцы, 

элементы спортивных игр и др.  

Для успешного проведения подвижной перемены, учитель физической культуры 

должен проводить инструктаж по технике безопасности с учителями и ученическим 

физкультурным активом по содержанию занятий. Важным условием проведения 

подвижной перемены является музыкальное сопровождение, которое прекращается за 5 

минут до окончания перемены, что одновременно становится сигналом для учащихся и их 

подготовке к предстоящему уроку. 

Таким образом, в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности в режиме 

учебного дня детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе физического 

воспитания существует двусторонняя связь  умственного и физического воспитания. С 

одной стороны, физическое воспитание создает лучшие условия для умственной 

работоспособности и содействует развитию интеллекта; с другой стороны, умственное 

развитие повышает эффективность физического воспитания. 

Поэтому каждому педагогу полезно знать, что для сознательного освоения 

знаниями тех или иных двигательных действий необходимо помочь ребенку понять 

пользу и смысл физического упражнения для себя лично, тогда знания  в этой области 

могут усилить воспитательный эффект, повысить мотивацию, интерес к процессу 

обучения. 
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