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Пояснительная записка 

     Программа учебного предмета «Адаптивная физкультура» для 

обучающихся 5 класса соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС), составлена 

на основании примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).    

      Программа направлена на коррекцию дефектов физического развития и 

моторики, укрепления здоровья, учащиеся учатся основным двигательным 

действиям, ориентации в пространстве и выработку жизненно необходимых 

умений и навыков.  

    Цель: повышение двигательной активности детей и обучение 

использованию полученных навыков в повседневной жизни.  

    Задачи: 

-  формировать умение детей готовиться к уроку физкультуры; 

- совершенствование двигательных, интеллектуальных, волевых и 

эмоциональных навыков; 

- формирование целенаправленных действий под руководством учителя в 

подвижных играх; 

- укрепление и сохранение здоровья  детей, профилактика  болезней и 

 возникновения вторичных заболеваний; 

- 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; 

- развитие и закрепление функционально важных навыков, необходимых для 

использования в повседневной жизни; 

- приучение к дисциплинированности, организованности, элементарной 

самостоятельности; 

- формировать умение простейшим исходным положениям при выполнении 

общеразвивающих упражнений и движению в различных пространственных 

направлениях (вперед, назад, в сторону, вниз, вверх);  

- формировать умение выполнению простейших заданий по словесной 

инструкции учителя. 

Общая характеристика учебного предмета 

    Специфика обучения - подбор содержания учебного материала 

осуществляется в соответствии с физическими, социально-



психологическими, обусловленными возрастным составом обучаемых.     

Важнейшим разделом программы являются подвижные игры, направленные 

на коррекцию нарушенных функций, так и игры, направленные на развитие 

координационных способностей, пространственной ориентировки, на 

формирование зрительно-моторной координации, игры, а также элементы 

спортивных игр. В процессе физического воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и предусмотрен врачебно-педагогический контроль 

во время урока, позволяющий выявить динамику физического развития и 

физической подготовленности детей с момента поступления в школу до ее 

окончания. 

     Для достижения поставленных задач, используются следующие 

методы обучения: 

  Словесные (объяснения, рассказ, беседа, распоряжение, команда, указание) 

  Наглядные (показ, использование наглядных пособий). 

  Практические (упражнения, соревнования, контроль, тестирование).  

Формы организации учебной деятельности:  

 индивидуальная; 

  тренировочная; 

  игровая; 

 Используемые средства обучения:  

- технические; 

 - вербальные;  

- визуальные. 

Предмет «Адаптивная физкультура» в соответствии с требованиями ФГОС 

входит в предметную область «Физическая культура» и является основой 

физического воспитания обучающихся с умеренной умственной отсталостью.                                                               

Программа учебного предмета «Адаптивная физкультура» обеспечивает 

достижение планируемых результатов основной образовательной программы 

по предметной области «Физическая культура».  

Место предмета в учебном плане 

    Учебный предмет «Адаптивная физкультура» интегрируется с различными 

учебными предметами и направлениями коррекционной работы и входит в 

образовательную область.  

Программа рассчитана на:  

- сроки освоения - 1 год; 

- форма обучения – очная; 

- режим занятий – 1 час в неделю; 

- объем учебного времени – 5 класс (34 часа в год). 



Личностные результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты:  

 сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

  сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и в разных 

социальных ситуациях; 

  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

  проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты:  

 практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

  самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

  выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

  выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

  знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и их применение в практической 

деятельности; 

  знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и 

оборудованием в повседневной жизни;  

 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурноспортивных мероприятиях; 

  знание об основных направлениях развития и формах организации 

физической культуры и спорта в современном обществе (Олимпийской, 

Параолимпийское движение, Специальные олимпийские игры); 

  составление (под руководством учителя) комплексов физических 

упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности;  



 самостоятельное выполнение упражнений по коррекции осанки и 

телосложения;  

 подача строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

  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, силы, быстроты, 

выносливости; 

 умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 

усталость, болевые ощущения; 

  соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью;  

 интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности; 

  выполнение основных технических действий и приемов игры в баскетбол, 

пионербол/волейбол в условиях учебной, игровой и соревновательной 

деятельности; 

  выполнение передвижений на лыжах усвоенными способами;  

 адекватное взаимодействие с товарищами при выполнении заданий по 

физической культуре.  

    Обучение учебной дисциплине «Адаптивная физкультра» тесно связано с 

решением задач нравственного, умственного, речевого, трудового, 

эстетического и физического воспитания учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 
Личностные результаты. 

- проявлять познавательный интерес; 

- проявлять и выражать свои эмоции; 

- коммуникативными средствами обозначать свое понимание или 

непонимание вопроса; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и 

общения на уроке и на перемене; 

-  проявлять регулятивные способности в ходе обучающего процесса; 

- проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, 

педагогам, другим взрослым. 



Предметные результаты 

- повышение реабилитационного потенциала коррекцию физического 

развития. 

- развитие и поддержание интереса занятиями адаптивной физкультурой; 

- умение воспринимать тактильные, вестибулярные/кинестетические 

раздражители; 

- способность ориентироваться в пространстве;   

-  умение выполнять  движения, действия по показу, словесной инструкции; 

- умение делать простейшие исходные положения при выполнении 

общеразвивающих упражнений и движений в различных пространственных 

направлениях; 

- умение ходить под хлопки; 

- овладение навыками правильного захвата различных предметов, передачи и 

переноски их; 

- прокатывание мяча двумя руками друг другу, под дуги, умение ловить мяч, 

брошенный учителем; 

- умение сохранять равновесие в процессе движения по сенсорным тропам и 

дорожкам. 

 

Содержание учебного предмета 

    Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ 

физической культуры и подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений.  

    В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, 

подвижные и спортивные игры.  

    Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. 

Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование должно 

осуществляться на основе развития у детей двигательных качеств. 

     В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые 

позволяют воздействовать на различные звенья опорно-двигательного 

аппарата, мышечные группы и системы, корригировать недостатки развития. 

Физическая нагрузка регулируется учителем соответствующим подбором 

упражнений, изменением исходных положений, числом повторений, 

интенсивностью и последовательностью их выполнения.  

    Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры», куда 

включены подвижные и спортивные игры. Включенные в программу 

подвижные игры направлены на развитие физических качеств детей, а также 

на развитие внимания, памяти, инициативы, выдержки, восприятия, 

пространственных и временных ориентиров, последовательности движений.  



Последовательность и сроки прохождения программного материала, 

количество времени на различные разделы программы определяются 

учителем в графике распределения материала по видам.  

    Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры 

является широкое использование дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся.  

    Гимнастика:  

Теоретические сведения: фланг, интервал, дистанция, элементарные сведения 

о передвижениях по ориентирам. 

 Практический материал:  

-Строевые упражнения:(сдача рапорта; повороты кругом переступанием; 

ходьба по диагонали и противоходом налево, направо; перестроение из 

колонны по одному, по два (по три, по четыре) последовательными 

поворотами налево (направо); смена ног в движении; ходьба по ориентирам. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов:  

- упражнения для развития мышц рук и ног. Одновременное выполнение 

разнонаправленных движений ногами и руками (шаг левой ногой в сторону, 

левая рука в сторону и т. д.). Сгибание-разгибание рук в упоре стоя (упор в 

стену на уровне груди и пояса). Пружинистые приседания на одной ноге в 

положении выпада. 

 -упражнения для развития мышц шеи: из исходного положения сидя (или 

стоя) — наклоны головы: вперед, назад, влево, вправо. Повороты головы: 

влево, вправо.  

-упражнения для развития мышц туловища: (круговые движения туловища 

(руки на пояс); отведение ноги назад с подниманием рук вверх; из исходного 

положения — стоя ноги врозь, руки на пояс — повороты туловища вправо, 

влево; лежа на животе поочередное поднимание ног, руки вдоль туловища.  

- упражнения для развития кистей рук и пальцев: исходное положение — 

сидя или стоя, ладони вместе, пальцы переплетены: сгибать и разгибать 

пальцы; передвижения на руках в упоре лежа по кругу, ноги вместе; то же, но 

передвижение вправо и влево, одновременно переставляя одноименные руки 

и ноги. 

 -упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп: 

исходное положение — стоя перед опорой, носки ног на бруске высотой 5 

см: «удерживание» веса своего тела на носках ног; исходное положение — 

стоя на пятках спиной к опоре, носки ног на себя: «удерживание» стойки на 

пятках, сгибая ступни к голени. 



 -упражнения на дыхание: полное глубокое дыхание в различных 

положениях: сидя, стоя, лежа; обучение сознательному управлению ритмом и 

скоростью своих дыхательных движений. 

 -упражнения для расслабления мышц: из исходного положения стоя ноги 

врозь: повороты туловища в стороны с расслабленным поясом верхних 

конечностей; при поворотах руки должны расслабленно свисать «как плети», 

отставая от движения плеч; исходное положение — стоя, руки на пояс, вес 

тела на одной ноге, другая чуть согнута в колене; потряхивание мышцами 

голени и бедра ногой, не касающейся пола; то же для мышц голени и бедра 

другой ноги. 

 -упражнения для формирования правильной осанки: (упражнения с 

удержанием груза (100—150 г) на голове; повороты кругом; приседания; 

ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук; 

передвижение по наклонной плоскости; вис на гимнастической стенке. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на 

снарядах:  

-с гимнастическими палками: (подбрасывание и ловля палки в 

горизонтальном и вертикальном положении; перебрасывание 

гимнастической палки с руки на руку в вертикальном положении; повороты 

туловища с движением рук с гимнастической палкой вперед, за голову, перед 

грудью; наклоны туловища вперед, назад, влево, вправо с различными 

положениями гимнастической палки; приседание с гимнастической палкой в 

различном положении.  

 -с большими обручами: (приседание с обручами в руках, повороты направо, 

налево, вперед, назад (при хвате обруча двумя руками); пролезание в обруч 

на месте, переход и перепрыгивание из одной обозначенной зоны в другую 

(из одного лежащего обруча в другой, не задевая обруч); вращение обруча на 

вытянутой руке, вокруг талии. 

 -с малыми мячами: (подбрасывание мяча левой (правой) рукой под правой 

(левой) рукой и ловля его; удары мяча о пол правой и левой рукой; броски 

мяча о стену и ловля его после отскока; переменные удары мяча о пол левой 

и правой рукой; перебрасывание мяча в парах. 

 -с набивными мячами (вес 2 кг): передача мяча слева направо и справа 

налево стоя в кругу; подбрасывание мяча вверх и ловля; повороты туловища 

налево, направо с различными положениями мяча; приседание с мячом: мяч 

вперед, мяч за голову, на голову; прыжки на двух ногах (мяч у груди). 

 -переноска груза и передача предметов: (передача набивного мяча весом 2 кг 

в колонне и шеренге; эстафеты с переноской и передачей 2—3 набивных 

мячей на расстояние до 20 м; переноска гимнастической скамейки (2-мя 



учениками), гимнастического козла (3-мя учениками), гимнастического мата 

(4-мя учениками).  

Лазание и перелазание: лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз с 

изменением способа лазанья в процессе выполнения задания по словесной 

инструкции учителя; лазанье по гимнастической стенке по диагонали; 

лазанье по наклонной гимнастической скамейке под углом 45°.  

Равновесие: Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его 

ловлей. Повороты на гимнастической скамейке направо, налево. Ходьба по 

гимнастической скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча. Равновесие на 

левой (правой) ноге на полу без поддержки. Ходьба: приставными шагами по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через препятствие на высоте 

20—30 см. 

Опорный прыжок: Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, 

соскок с колен со взмахом рук, наскок в упор стоя на коленях, переход в упор 

присев, соскок с мягким приземлением. Прыжок в упор присев на козла, коня 

в ширину и соскок прогнувшись. Прыжок ноги врозь. Упражнения для 

развития пространственно-временной ориентировки и точности движений: 

Построение в колонну по одному на расстоянии вытянутой руки. Ходьба по 

диагонали по начерченной линии. Поворот кругом без контроля зрения. 

Ходьба «змейка» по начерченным линиям. Прохождение расстояния до 3 м 

от одного ориентира до другого с открытыми глазами за определенное 

количество шагов и воспроизведение дистанции за столько же шагов без 

контроля зрения. Ходьба по ориентирам, начерченным на гимнастическом 

бревне. Прыжки назад, влево и в обозначенное место. Легкий бег на месте от 

5 до 10 с. (Начало и окончание бега определяется учителем.) Повторить 

задание, но остановиться самостоятельно. Прыжками на двух ногах 

преодолеть расстояние 5—6 м до черты. 

     Легкая атлетика:  

-ходьба: сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в 

полуприседе, спиной вперед) по инструкции учителя. Ходьба на носках с 

высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками для выполнения заданий 

(присесть, повернуться, выполнить упражнение). Ходьба приставным шагом 

левым и правым боком. 

 -бег: медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на 

носках по прямой (коридор 20—30 см). Скоростной бег на дистанции 30, 60 

м с высокого старта. Начало из различных исходных положений (упор 

присев, упор на коленях, лежа на животе, лежа на спине, стоя спиной по 

направлению бега и т. д.). Бег с преодолением малых препятствий (набивные 



мячи, полосы — «рвы» шириной до 50 см) в среднем темпе. Повторный бег 

на дистанции 30—60 м.  

-прыжки: прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки 

произвольным 7 способом (на двух и одной ноге) через набивные мячи 

(расстояние между препятствиями 80—100 см, общее расстояние 5 м). 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» с ограничением зоны 

отталкивания до 1 м. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

 -метание: метание теннисного мяча в цель с отскоком от пола и его ловлей. 

Метание мяча в вертикальную цель (стоя лицом к мишени, стоя спиной — с 

разворотом). Метание мяча в движущуюся цель (мяч, обруч). Толкание 

набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой стоя и сидя. 

 Спортивные и подвижные игры: 

 Коррекционные игры: игры на внимание, развивающие игры, игры, 

тренирующие наблюдательность. 

 Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом 

(«Перебежки с выручкой», «Эстафеты»); игры с прыжками («Удочка»,); игры 

с бросанием, ловлей и метанием («Снайперы», «Точно в цель»);  

Пионербол:(изучение правил игры, расстановка игроков и правила их 

перемещения на площадке; нападающий удар двумя руками сверху в 

прыжке, ловля мяча над головой, подача мяча двумя руками снизу, подача 

мяча одной рукой сбоку (боковая подача), бросок мяча двумя руками с двух 

шагов в движении. Розыгрыш мяча на три паса. Учебные игры).  

Баскетбол: (правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при 

выполнении упражнений с мячом. Санитарно-гигиенические требования к 

занятиям баскетболом. Стойка баскетболиста: Передвижение в стойке 

вправо, влево, вперед, назад. Остановка по свистку. Передача мяча от груди. 

Ловля мяча двумя руками. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча 

двумя руками в кольцо снизу. Подвижные игры: «Мяч капитану», «Защита 

укреплений», «Салки»). Игровые упражнения: - с элементами пионербола и 

волейбола («Мяч соседу», «Не дай мяч водящему», «Сохрани позу») - с 

элементами баскетбола («Мяч с четырех сторон», «Охотники и утки», «Не 

дай мяч водящему»).  

Межпредметные связи: Математика. Единицы длины: метр, километр. 

Соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см = 1000 мм, 1 км = 1000 

м. Развитие устной речи. Самостоятельный последовательный рассказ о 

правилах игры, выполненном упражнении. Заучивание наизусть 6—7 

речѐвок, считалок. 

 

 



Тематическое планирование 

«Адаптивная физкультура» 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во 

часов 

1. Легкая атлетика 9 

2. Подвижные игры 15 

3. Гимнастика  10 

 Итого: 34 часа 

 

Учебно – методическое обеспечение: 

1. «Игры, развивающие психические качества личности школьника: 

Методическое пособие». Шмаков С. А.  – М.:ЦГЛ, 2004 
2. Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью» под редакцией Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой, -СПб, 

2011 
3. Программно-методический материал «Обучение детей с выраженным 

недоразвитием интеллекта» под редакцией профессора  И.М. 

Бгажноковой, Москва, 2007 
4.  Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в 

процессе дидактических игр: пособие для учителя-дефектолога/       

 Е.А.Стребелева. –М., 2008. 
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