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                                        Пояснительная записка 

           Примерная рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная 

физкультура» для 1 класса разработана в соответствии со следующими 

документами:  

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений"; 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)"; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 

4/15). 

Цели примерной рабочей программы. Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в качестве основных задач реализации 

содержания предмета адаптивная физическая культура в течение всего срока 

освоения адаптированной основной образовательной программы выделяет 

следующие:  

1. Развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических 

возможностей и ограничений.  

2. Освоение доступных способов передвижения (в том числе с использованием 

технических средств).  

3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  



2 
 

4. Формирование двигательных навыков, координации движений, физических 

качеств.  

5. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: 

велосипедная езда, ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры, туризм и 

других. 

6. Формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных 

навыков;  

7. Формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить 

на лыжах, плавать, играть в спортивные игры;  

8. Укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и 

возникновения вторичных заболеваний.  

           Исходя из этого, целью примерной рабочей программы по адаптивной 

физической культуре (2 вариант)для 1 класса является оптимизации физического 

состояния и развития ребенка. 

Задачи: 

1. Образовательные: развитие двигательных функций (способности к 

самостоятельному передвижению), формирование фонда жизненно важных 

движений, игровой деятельности.  

2.Воспитательные: общее развитие и предупреждение вторичных эмоциональных 

и поведенческих расстройств, преодоление страхов, воспитание настойчивости, 

смелости, позитивного отношения к себе и окружающим. 

3. Коррекционно-компенсаторные: преодоление двигательных нарушений, 

нормализация мышечного тонуса.  

4.Лечебно-оздоровительные и профилактические: сохранение здоровья, 

повышение физиологической активности органов и систем профилактика 

осложняющих расстройств (стойких вегетативно-сосудистых и соматических 

нарушений). 

5. Развивающие: повышение толерантности к нагрузке, развитие физических 

способностей, расширение объема мышечно-двигательных представлений и 

двигательной памяти. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

          Предметная область Физическая культура входит в число обязательных 

предметных областей учебного плана и для 2 варианта ее освоение обеспечивается 

в рамках учебного предмета адаптивная физическая культура. В примерном 

годовом учебном плане АООП (вариант 2) для первого класса предусмотрено 68 

часов в год, 2 часа в неделю. Продолжительность учебного года составляет 34 

учебные  недели.  
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Содержание предмета. 

 

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только среди учебных 

предметов, но, и в жизни ребенка с тяжелыми комплексными нарушениями 

развития, поскольку обеспечивает овладение основными видами деятельности: 

игровой, учебной, социально-трудовой.  

           Содержание предмета отражено в четырех разделах: «Физическая 

подготовка», «Коррекционные подвижные игры». 

          Освоение физической подготовки предполагается освоение: построений и 

перестроений, общеразвивающих и корригирующих упражнений, ходьбы и бега, 

прыжков, ползаний, подлезаний, передача предметов. Занятия по этому разделу 

могут проводиться не только в спортивном зале, но, и на открытой спортивной 

площадке, это обеспечивает решение задач по расширению образовательного 

пространства за пределами образовательного учреждения.  

          Содержание раздела «Коррекционные подвижные игры» построено с учетом 

скорости освоения учащимися правил игры (одна подвижная игра осваивается два 

урока). Предложены подвижные игры с бегом, прыжками и мячом. В этом разделе 

используются и коррекционные игры следующей направленности: 

-  формирование способности вести совместные действия с партнером; 

- развитие тактильной чувствительности; 

- активизация психических процессов: восприятия, внимания, памяти; 

- развитие речевой деятельности, способности к звукоподражанию. 

          Основное содержание разделов построено с учетом закономерностей 

формирования двигательных умений у детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития:  

первый этап – ознакомление с двигательным действием. На этом этапе 

используются словесные методы (рассказ, описание, объяснение, разбор)  и 

наглядные методы (непосредственный, опосредованный, замедленный показ).  

второй этап – начальное разучивание используется метод упражнения, контактный 

метод обучения в сочетании со словестным, физического сопровождения и т.д.  

третий этап – углубленное разучивание применяются словесные, наглядные 

методы и их сочетание, вспомогательные методы (направляющая помощь педагога 

по ходу выполнения движения, фиксация положения тела, принудительное 

ограничение движения) и т.п. 

четвертый этап – повторение используются словесный (задание, указание и др.), 

целостный метод с отработкой отдельных частей по ходу выполнения упражнения, 

игровой. 

пятый этап – закрепление используются игровой метод, целостный и т.д. 
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Требования к уровню подготовки 

         Личностные результаты освоения: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»;  

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности;  

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;  

4) формирование уважительного отношения к окружающим;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения АООП в области адаптивной физической 

культуры: 

1. Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений:  

1.1 освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);  

1.2 освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей;  

1.3 совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости;  

1.4 умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание: 

2.1 интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда 

на велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, 

физическая подготовка;  
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2.2 умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, 

играть в подвижные игры и др.  

3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью:  

3.1 умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 

усталость, болевые ощущения, др.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

           В соответствии с требованиями Стандарта к АООП для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (вариант 2) результативность обучения 

каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического 

развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим, требования к 

результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Возможные результаты освоения: 

Проявляет интерес к видам физкультурно-спортивной деятельности: 

подвижным играм,  

выполнению основных видов движений.  

Умеет: 

выполнять основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, 

упражнения в равновесии);  

играть в подвижные игры, эффективно  сотрудничать со сверстниками 

Различает состояния: 

бодрость-усталость,  

напряжение-расслабление,  

больно-приятно и т.п. 

Управляет произвольными движениями: 

статическими, 

динамическими. 

Проявляет двигательные способности: 

общую выносливость, 

быстроту, 

гибкость, 

координационные способности, 

силовые  способности. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела и тем Всего 

часов 

1. Восприятие собственного тела 7 

2. Обучение двигательным действиям 25 
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3. Развитие физических способностей 24 

4. Развитие функции  руки 12 

5. Итого 68 

Календарно-тематическое планирование 

№

п/п 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

плани- 

руемая 

факти- 

ческая 

1. 1. Упражнения с массажным мячом. 1 03.09.  

2. 2. Игра «рука все помнит». 1 06.09.  

3. 3. Игры с малыми мячами. 1 10.09.  

4. 4. Прокатывание мяча учителю. 1 13.09.  

5. 5. Прыжки на фитболе. 1 17.09.  

6. 6. Пороты головы направо-налево. 1 20.09.  

7. 7. Повороты туловища. 1 24.09.  

8. 8. Упражнение сижу-стою. 1 27.09.  

9. 9. Упражнение стою-лежу. 1 01.10.  

10. 10. Упражнение «дровосеки». 1 04.10.  

11. 11. Упражнение «маятник». 1 08.10.  

12. 12. Повторяй за мной. 1 11.10.  

13. 13. Ходьба с предметами. 1 15.10.  

14. 14. Донеси мяч. 1 18.10.  

15. 15. Стойка на двух ногах. 1 22.10.  

16. 16. Стойка на одной ноге. 1 25.10.  

17. 1. Ходьба  по гимнастической скамейке. 1 08.11.  

18. 2. Раз ладошка-два ладошка. 1 12.11.  

19. 3. Игры с пальчиками. 1 15.11.  

20. 4. Игры с флажками. 1 19.11.  

21. 5. Игры с ленточками. 1 22.11.  

22. 6. Игры с мячами. 1 26.11.  

23. 7. Сгибание и разгибание пальцев. 1 29.11.  

24. 8. Упражнения лежа. 1 03.12.  

25. 9. Упражнения стоя. 1 06.12.  

26. 10. Упражнения сидя. 1 10.12.  

27. 11. Ходьба с предметами. 1 13.12.  

28. 12. Повтори за мной. 1 17.12.  

29. 13. Наклоны вперед-назад. 1 20.12.  

30. 14. Ходьба по сенсорной дорожке. 1 21.12.  

31. 15. Противопоставление пальцев рук. 1 27.12.  

32. 1. Пальчиковая гимнастика. 1 14.01.  

33. 2. Двигательная гимнастика. 1 17.01.  

34. 3. Игры с ленточками. 1 21.01.  

35. 4. Игры с мячами. 1 24.01.  

36. 5. Катание на фитболе. 1 28.01.  
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37. 6. Прыжки на фитболе. 1 31.01.  

38. 7. Прыжки на месте. 1 04.02.  

39. 8. Прыжки через гимнастическую палку. 1 07.02.  

40. 9. Игры с кеглями. 1 11.02.  

41. 10. Игры с мячами. 1 14.02.  

42. 11. Игра в кубики. 1 18.02.  

43. 12. Игры с гимнастическими лентами. 1 21.02.  

44. 13. Игры с мягкими модулями. 1 25.02.  

45. 14. Дыхательная гимнастика. 1 28.02.  

46. 15. Пальчиковая гимнастика. 1 04.03.  

47. 16. Повороты туловища. 1 07.03.  

48. 17. Игры с мячами. 1 11.03.  

49. 18. Игра в кубики. 1 14.03.  

50. 19. Игры с гимнастическими лентами. 1 18.03.  

51. 20. Игры с мягкими модулями. 1 21.03.  

52. 1. Дыхательная гимнастика. 1 01.04.  

53. 2. Пальчиковая гимнастика. 1 04.04.  

54. 3. Повороты туловища. 1 08.04.  

55. 4. Ходьба между мягкими модулями. 1 11.04.  

56. 5. Пороты налево-направо. 1 15.04.  

57. 6. Медленный бег. 1 18.04.  

58. 7. Прыжки. 1 22.04.  

59. 8. Игры с мячами. 1 25.04.  

60. 9. Ходьба на носках и пятках. 1 29.04.  

61. 10. Ходьба приставными шагами. 1 02.05.  

62. 11. Броски мяча вдаль 1 06.05.  

63. 12. Поймай мяч. 1 13.05.  

64. 13. Пролезание в обруч. 1 16.05.  

65. 14. Прыжки с гимнастической скамейки. 1 20.05.  

66. 15. Катание на фитболмяче. 1 23.05.  

67. 16. Передай мяч другому. 1 27.05.  

68. 17. Упражнения с гимнастической палкой. 1 30.05.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Программа «Образование учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью» /под редакцией Н.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой  /2011год. 
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Материально-техническое обеспечение 

 Дидактический  материал: изображения  (картинки,  фото,); 

 Спортивный инвентарь: гимнастические мячи разного  диаметра и 

фактуры,  гимнастические  скамейки, обручи,  кегли,  мягкие  модули  

различных  форм, природный материал и т.д. 

 Оборудование: мебель:  стулья, стол. 

 


