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1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физкультура»  

разработана на основе АООП обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 1 этап обучения 

ФГОС      (2 вариант) Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Замзорская средняя общеобразовательная школа».  

Общие цели и задачи учебного курса 

Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение 

двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в 

повседневной жизни, а так же профилактика вторичных нарушений и сохранение 

жизненно важных функций организма. 

Основные задачи: 

-укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и 

возникновения вторичных заболеваний; 

-подержание жизненно важных функций организма (дыхание, работа сердечно - 

сосудистой системы, мышечной и других физиологических систем); 

-улучшение качества имеющихся движений, предупреждение их нарушений; - 

стимуляция появления новых движений; 

- формирование и совершенствование основных и прикладных 

двигательных навыков; 

- обучение переходу из одной позы в другую; 

- освоение новых способов передвижения; 

- развитие и закрепление функционально важных навыков, необходимых 

для использования в повседневной жизни; 

-формировании умения играть в подвижные игры и осваивать элементы 

спортивных игр; 

-получение удовольствия от занятий физической культурой, радость от 

достигнутых результатов. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

     Адаптивная физическая культура занимает важное место не только среди 
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учебных предметов, но, и в жизни ребенка с тяжелыми комплексными 

нарушениями развития, поскольку обеспечивает овладение основными видами 

деятельности: игровой, учебной, социально-трудовой. В примерной рабочей 

программе представлен учебный материал, который может быть 

скорректирован с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся. 

3. Описание места учебного предмета  в учебном плане 

     Учебный предмет  «Адаптивная физкультура» рассчитан на 17 часов, изучается 

во 2 полугодии 2019-20 уч.года. 

Класс Количество в год В неделю 

3 17 ч 1 ч 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. 

• Освоение доступных способов контроля над функциями собственного 

тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических 

средств). 

• Освоение двигательных навыков, последовательности движений, 

развитие координационных способностей. 

• Совершенствование физических качеств: ловкости, быстроты, 

выносливости. 

• Умение радоваться успехам. 

2)  Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

• Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 

усталость, болевые ощущения, др. 

 

5. Содержание учебного курса 

Раздел «Физическая подготовка» 

Минимальный уровень Диагностика. 

В начале и в конце учебного года проводится диагностика двигательных умений 
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(навыков) и физических способностей обучающихся в виде специально 

организованного педагогического наблюдения, данные которого являются основой 

для постановки образовательных целей на предстоящий учебный год. 

Восприятие собственного тела 

• Восприятие тактильных раздражителей: прикосновения рук взрослого к 

различным частям тела ребенка; прикосновения к частям тела ребенка 

материалами разной фактуры; поглаживание тела ребенка руками взрослого, 

руками ребенка; надавливание на различные части тела шишками и 

массажными мячиками; похлопывание, массирование. 

• Восприятие вестибулярных/кинестетических раздражителей: 

формирование ощущения изменений положения тела в различных позах или в 

процессе смены поз (в позах лежа, сидя, стоя); формирование t ощущений 

изменения положения двигательного характера: перевороты, качание стоя на 

балансировочных плоскостях и др.; развитие кинестетических и вестибулярных 

ощущений стоя на крутящемся диске, на фитболе, горке, др.; формирование 

кинестетических и вестибулярных ощущений во время движения или через 

смену покоя и движения. 

• Восприятие тела как единого целого: развитие ощущений тела в контакте 

с телом другого человека; контакт всего тела с телом другого человека; смена 

покоя и движения. 

• Восприятие различных частей тела: восприятие взаимно расположенных 

частей тела (голова-тело, руки-тело, ноги-тело) с использованием: тактильных 

раздражителей; пассивного и/или целенаправленного движения; визуальных 

раздражителей. 

• Развитие сенсомоторной координации: развитие акустически-моторной 

координации (поворот головы к звучащему предмету; поворот корпуса к 

звучащему предмету; взор в направлении звука; игра или действия со 

звучащими предметами); развитие зрительно-моторной координации 

(координация глаз-рука - посмотри/возьми/дотянись/сбрось; фокусирование 

внимания на своих руках; от близкого к дальнему. 

Обучение двигательным действиям. 

Контроль положения головы. 
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В исходном положении лежа: 

• удержание/контроль положения головы по средней линии, в 

различных исходных положениях в процессе игры; 

• удержание/контроль положения головы во время поворотов и 

наклонов головы вправо, влево, вперед (приподнимание от поверхности) в 

исходном положении лежа на спине, лежа на животе, лежа на боку 

(правом/левом), лежа на боку с опорой на предплечье; 

• удержание положения головы при переходах из одного 

положениях лежа в другое (смена положения/позы) из исходного положения 

«лежа на спине» в положение «лежа на боку», из положения «лежа на боку» в 

положение «лежа на животе», из положения «лежа на животе» в положение 

«лежа на боку», из положения «лежа на боку» в положение «лежа на спине», из 

положения «лежа на боку» в положение «лежа на боку» с опорой на предплечье. 

В исходном положении сидя: 

• удержание головы по средней линии сидя на коленях взрослого в 

позе сидя на полу (с выпрямленными вперед ногами, сед справа/слева от пяток, 

сидя по-турецки), сидя на стуле, сидя на скамейке с опорой на ноги или без 

опоры на ноги; удержание головы, в разных исходных положениях сидя, во 

время слежения за движущимся предметом. 

В исходном положении стоя: 

• удержание положения головы по средней линии, удержание 

положения головы во время поворотов. 

Контроль тела в положении лежа: 

• удержание позы лежа на животе; удержание позы лежа (на животе, 

на боку, на спине) выполняя действия с предметами: 

• удержание позы лежа (на животе, на боку, на спине), дотягиваясь 

одной рукой до предмета; удержание позы лежа на спине - на полу, на надутом 

фитболе большого диаметра. 

Контроль тела в положении сидя: 

• удержание позы сидя в процессе наблюдения за происходящим 

вокруг; удержание позы сидя при перекладывании предметов справа налево, 

сверху вниз, спереди назад и обратно; 
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• умение дотянуться до предметов, находящихся спереди или сбоку, 

внизу, вверху; перенос веса тела с одной ноги на другую в положении сидя (на 

фитболе, высоком стуле). 

Обучение двигательным переходам в горизонтальной плоскости: 

• переход из положения лежа на спине в положение лежа на правом 

боку; переход из положения лежа на правом боку в положение лежа на животе; 

• переход из положения лежа на спине в положение лежа на животе; 

• переход из положения лежа на животе в положение лежа на правом 

боку и т.д.; поворот в правую/левую сторону на 45о /90°/180о /360° сидя на 

стуле, скамейке; поворот в правую/левую сторону на 45°/90°/180°/360° в позе 

стоя, др. 

Передвижение (перемещение) в пространстве без использования технических 

средств: 

• ползание на животе, спине, боку; перекатывание со спины на 

живот; ползание на четвереньках с поддержкой под животом; 

Развитие физических способностей 

Развитие силовых способностей: 

• выполнение упражнений с преодолением собственного веса (или 

веса частей тела) при исключении действия силы тяжести или при действии 

силы тяжести; выполнение упражнений с внешним сопротивлением. 

Развитие выносливости: 

• удержание различных поз продолжительное время (например: 

удержание положения «лежа на животе» с опорой на предплечья в течение 

определенного времени, удержание позы сидя в процессе игры); 

• выполнение двигательного действия в течение заданного времени; 

выполнение двигательного действия на протяжении заданного расстояния; 

выполнение двигательного действия определенное количество раз. 

Развитие гибкости: 

• поддержание объема движений в суставах при помощи 

позиционирования (придание правильного положения тела с помощью малых 

вспомогательных средств или технических приспособлений) лежа, сидя, стоя; 

• выполнение пассивных движений в суставах с максимально 
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возможной амплитудой; 

  

выполнение активных движений с максимально возможной амплитудой. 

Развитие способности к статическому и динамическому равновесию: 

• удержание равновесия различных положениях лежа на неподвижной 

опоре, на подвижкой опоре; 

• удержание равновесия положения сидя на неподвижной опоре; 

Развитие способности ориентироваться в пространстве: 

• развитие представлений о пространственном расположении частей тела; 

• ориентирование в направлении движений частей тела (выполнение 

просьб/инструкций); 

• ориентирование в направлении передвижения в пространстве; 

формирование представлений об окружающем пространстве; 

• формирование представлений о расположении предметов, заполняющих 

знакомое замкнутое пространство; 

• способствовать преодолению страха нового пространства и др. 

Развитие функции руки Знакомство с предметами с помощью рук: 

• прикасание к ладоням, к тыльной стороне кисти руками взрослого, 

мягкой тканью, мехом, губкой; 

• прикасание рукой к различным частям тела; 

• вкладывание предметов в руку (игрушку/массажного мяча и др.); 

• сдвигание с помощью рук предметов (легкие, тяжелые), др. 

Обучение функциональным действиям руками: 

• развитие умения целенаправленно брать и удерживать предмет; 

• развитие умения брать предметы из руки взрослого; 

• развитие умения брать/удерживать предметы одной/двумя руками; 

• развитие умения брать предметы различным хватом (ладонным, плоским, 

щипцовым, пинцетным); 

• развитие умения целенаправленно и осознано отпускать предметы 

(бросать, ронять, катать, отдавать, передавать, толкать); 

• развитие целенаправленного движения рук в повседневной практике; 

• формировать соотношение захвата с формой предмета; 
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• прокатывать мяч двумя руками; застегиванию молнии; навыку тянуть 

веревку. 

Достаточный уровень Диагностика 

В начале и в конце учебного года проводится диагностика двигательных умений 

(навыков) и физических способностей обучающихся в виде специально 

организованного педагогического наблюдения, данные которого являются основой 

для постановки образовательных целей на предстоящий учебный год. В 

адаптивном физическом воспитании соблюдаются индивидуальный и 

дифференцированный подходы при определении, подборе и дозировке физической 

нагрузки, упражнений и подвижных игр. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения: 

произвольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох 

через рот (нос). 

• Основные движения: одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) 

пальцев. Противопоставление первого пальца остальным на одной руке 

(одновременно двумя руками), пальцы одной руки пальцам другой руки 

поочередно (одновременно). Сгибание пальцев в кулак на одной руке с 

одновременным разгибанием на другой руке. 

• Круговые движения кистью. 

• Сгибание фаланг пальцев. 

• Одновременные (поочередные) движения руками в исходных положениях 

«стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед, назад, в стороны, 

вверх, вниз, круговые движения. 

• Круговые движения руками в исходном положении «руки к плечам». Движения 

плечами вперед (назад, вверх, вниз). 

• Движения головой: наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, круговые 

движения. 

• Поднимание головы в положении «лежа на животе». 

• Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). 

• Повороты туловища вправо (влево). 

• Круговые движения прямыми руками вперед (назад). 
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• Наклоны туловища в сочетании с поворотами. 

• Хлопки в ладони под поднятой прямой ногой. 

• Движения стопами: поднимание, опускание, наклоны, круговые движения. 

• Поочередные (одновременные) движения ногами. 

6. Тематическое планирование 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во часов 
самостоятельной 

работы 

Виды работы 

Физическая 

подготовка 

12 24 • Круговые движения кистью. 

• Сгибание фаланг пальцев. 

Поднимание головы в 

положении «лежа на животе». 

• Наклоны туловища вперед (в 

стороны, назад). 

• Повороты туловища вправо 

(влево). 

• Круговые движения прямыми 

руками вперед (назад). 

 

Коррекционные 

подвижные игры 

5 10 Игры с гимнастическими  

мячами разного размера с 

верёвкой, с мягкими модулями. 

ИТОГО 17 34  

 

7. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

     Учебники и учебные пособия по адаптивной физической культуре, 

дефектологии, лечебной физической культуре, материально-техническому 

обеспечению адаптивной физической культуры, комплексной профилактике 

заболеваний и реабилитации больных и инвалидов, коррекционным подвижным 

играм и упражнениям для детей с нарушениями в развитии. 

Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео материалы и т.д.). 



10 
 

Материально-техническое обеспечение (специальный учебный и 

дидактический материал, отвечающий особым образовательным 

потребностям обучающихся) 

• дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 

спортивного инвентаря; альбомы с демонстрационным материалом в соответствии 

с темами занятий;  

• спортивный инвентарь: гимнастические мячи разного диаметра, , мягкие 

модули различных форм, гимнастические коврики. 
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