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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 учебных 
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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 2020-21 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,  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 

Дыхательные упражнения – 3 ч. 

- Звуковая гимнастика с удлиненным выдохом. 

- Дыхательные упражнения динамического характера в сочетании со звуковой 

гимнастикой и удлиненным выдохом. 

- Упражнения динамического характера с брюшным дыханием. 
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Гимнастика – 3 ч. 

- Активная гимнастика для каждого сустава. 

- Активная гимнастика с  гантелью. 

- Закрепление практических занятий. 

 

Формирование опороспособности – 2 ч. 

- Пассивная гимнастка стоп. 

- Пассивно-активная  гимнастка стоп. 

 

Развитие равновесия – 2 ч. 

- Повороты головы, наклоны туловища сидя в коляске. 

- Повороты головы, наклоны туловища с закрытыми глазами. 

 

Формирование правильной осанки. – 4 ч. 

- Упражнения для укрепления мышц спины и брюшного пресса. 

- Контроль осанки, сидя с мешочком на голове. 

- Простые ОРУ, сидя перед зеркалом с мешочком на голове. 

Упражнения для укрепления мышц спины и брюшного пресса в И.П. сидя. 

 

Развитие координации движений – 2 ч. 

Разносторонние движения рук и ног, с поворотами головы в разные стороны. 

Упражнения с малым мячом: метание на дальность. 

- Координационные упражнения для рук и ног. 

 

Упражнения начального этапа физической подготовки 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения. В исходном положении лежа на спине (сидя, стоя) развивать 

диафрагмальное дыхание, с акцентом на выдох. Выполнять удлиненный, углубленный 

выдох с одновременным произнесением звуков: «х-х-хо» (как согревают руки), «фф-фу» 

(как студят чай), «чу-чу-чу» (паровоз), «ш-ш-ш» (вагоны), «у-у-у» (самолет), «ж-ж-ж» 
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(жук), задуть свечу, надуть шарик. Звуковая гимнастика, сочетание дыхания с 

движениями. 

Основные исходные положения и изолированные движения головы, рук.ног, 

туловища.Исходное положение: лежа, сидя, стоя. Движения головой в разных 

направлениях. Одновременные движения руками вперед, назад, в стороны, вверх, вниз. 

Сгибание и разгибание предплечий и кистей рук. Поочередное и одновременное 

сгибание пальцев в кулак и разгибание с изменением темпа движения.  

 Выделение пальцев рук.  

Упражнения для формирования свода стоп, их подвижности и опороспособности. В 

исходном положении: сидя (стоя у опоры) сгибание и разгибание пальцев ног: тыльное 

и подошвенное сгибание стопы с поочередным касанием пола пяткой, носком; смыкание 

и размыкание стоп.  Захватывание стопами мяча, захватывание ногами мешочка с 

песком с последующими бросками его в обруч и передачей соседу по ряду.  

Упражнения для формирования равновесия. Движение головой сидя.. Наклоны вперед-

назад, вправо, влево; повороты вправо-влево.  

Упражнение с малыми мячами. «Школа мяча» с усложненными бросками в различных 

исходных положениях. Метание мяча сбоку одной рукой. Метание теннисного мяча на 

дальность. Бросок двумя руками снизу через возвышенность (высота 2 м). Попадание 

мячом в предмет (большой мяч, кубик и т.д.). 

Упражнения развивающего этапа физической подготовки 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения. В различных исходных положениях тренировать все типы 

дыхания. Дыхательные упражнения с руками на поясе, за головой. Развивать 

подвижность грудной клетки при выполнении усиленного дыхания (на вдохе 

приподнять надплечья, на выдохе надавливать ладонями на боковые поверхности 

грудной клетки). Изменение темпа вдоха и выдоха (по подражанию, под хлопки, под 

счет). Ритмичное дыхание при выполнении движений: вдох при поднимании рук, 

отведении их в сторону, выпрямление туловища, разгибание ног: при опускании вниз 

головы, при наклонах туловища и приседаниях. 
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Основные положения рук: вниз, в сторону, вперед, за спину, на пояс, на голову, к 

плечам. Последовательные движение руками (и ногами) по подражанию и по 

инструкции. Движение кистей и предплечий в разных направлениях.. Наклоны и 

повороты туловища при положении рук за голову, вверх, в сторону, на пояс.  

Упражнения для формирование свода стоп, их подвижности и опороспособности. 

Сгибание и разгибание пальцев ног, тыльное и подошвенное сгибание стоп, круговое 

движение, смыкание и размыкания носков с опорой о пятку.  

Катать мяч стопами, захватывать мяч, перекатывание мяча подошвами стоп.  

Упражнения на развитие пространственной ориентировки и точности движений.  

Выполнение исходных положений рук по инструкции учителя: вниз, вверх, вперед, 

назад, с открытыми и закрытыми глазами.  

Упражнения тренирующего этапа физической подготовки 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения. Согласование дыхания с выполнением движений различного 

темпа. 

Упражнения для развития пространственной ориентировки и точности 

движения. Выполнение общеразвивающих упражнений по инструкции с закрытыми 

глазами.  

Упражнения с малыми мячами. Выполнение общеразвивающих упражнений (правильно 

удерживать мяч и перекладывать из руки в руку). Подбрасывание мяча вверх, удары 

мячом об пол,  

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 
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Дыхательные упражнения: 

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

через рот (нос). 

6. Тематическое планирование 

 

 Название раздела  Количество 

часов  

 

1 Дыхательные 

упражнения. 

3 ч. - Звуковая гимнастика с удлиненным 

выдохом. 

- Дыхательные упражнения 

динамического характера в сочетании 

со звуковой гимнастикой и 

удлиненным выдохом. 

- Упражнения динамического 

характера с брюшным дыханием. 

2 Гимнастика 3 ч. - Активная гимнастика для каждого 

сустава. 

- Активная гимнастика с  гантелью. 

- Закрепление практических занятий. 

3 Формирование 

опороспособности 

2 ч. - Пассивная гимнастка стоп. 

- Пассивно-активная  гимнастка стоп. 

4 Развитие 

равновесия 

2 ч. - Повороты головы, наклоны 

туловища сидя в коляске. 

- Повороты головы, наклоны 

туловища с закрытыми глазами. 

5 Формирование 

правильной 

осанки. 

4 ч. - Упражнения для укрепления мышц 

спины и брюшного пресса. 

- Контроль осанки, сидя с мешочком 

на голове. 

- Простые ОРУ, сидя перед зеркалом с 

мешочком на голове. 
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Упражнения для укрепления мышц 

спины и брюшного пресса в И.П. сидя. 

6 

Развитие 

координации 

движений  

3 ч Разносторонние движения рук и ног, с 

поворотами головы в разные стороны. 

Упражнения с малым мячом: метание 

на дальность. 

- Координационные упражнения для 

рук и ног. 

-  

 

 

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.). 

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. 

 


