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Пояснительная записка. 

 Настоящая рабочая программа составлена на основе программно-методических 

материалов (Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта [Текст] / Л. Б. 

Баряева, И. М. Бгажнокова, Д. И. Бойков [и др.]; под ред. И. М. Бгажноковой. — М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. — 181 с. — (Коррекционная педагогика). ISBN 

978-5-69-01598-4. 

Программа обучения учащихся с умеренной умственной отсталостью по адаптивной 

физической культуре в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII 

вида (1-9 классы) / А.Н. Асикритов. – СПб.: Владос Северо-Запад, 2013. -86 с. ISBN 978-5-

904906-12-2. 

Программа составлена на 102 часа, 3 часа в неделю в соответствии с учебным 

планом школы и рассчитана на один год обучения. 

 Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

Образовательные задачи: 

1. Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения двигательных 

умений и навыков. 

2. Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков. 

3.  Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

4.  Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве. 

Развивающие задачи: 

1 .  Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, 

точности движений, мышечной силы, двигательной реакции). 

2. Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного характера. 

3. Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

4. Обогащение словарного запаса. 

Оздоровительные и коррекционные задачи: 

1 .  Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся. 

2. Активизация защитных сил организма ребёнка. 

3. Повышение физиологической активности органов и систем организма. 

4. Укрепление и развитие сердечнососудистой и дыхательной системы.  

5. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиозы, 

плоскостопия). 

6. Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха, замкнутого 

пространства, высоты, нарушение координации движений, завышение или занижение 

самооценки). 

7. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

8. Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений в 

состоянии здоровья школьников. 

Воспитательные задачи: 

1 .  Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих 

силах и возможностях. 

2. Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков осознанного 

отношения к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости. 

3. Воспитание   устойчивого   интереса к занятиям физическими упражнениями. 

Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и мотивации 

к здоровому образу жизни.  

Цель программы: 
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1 .  Обеспечение всестороннего и гармоничного развития школьников со сложной 

структурой дефекта средствами адаптивной физической культуры. 

2. Развитие и совершенствование физических и психофизических способностей.  

3. Активизация процесса социальной адаптации учащихся со сложной структурой 

дефекта средствами адаптивного физического воспитания. 

 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

I. Основы знаний. Общеразвивающие и коррекционно-развивающие 

упражнения. 

II. Двигательные умения и навыки. 

III. Подвижные игры и игровые упражнения. 

В I раздел программы вошли: 

- «Основы знаний» - общие сведения теоретического характера, которые излагаются во 

время урока при изучении того или иного материала.  

- «Общеразвивающие упражнения» - упражнения без предметов и с предметами: г/палкой, 

с малым мячом, со средним-большим мячом, с г/обручем, с набивным мячом. 

- «Корригирующие упражнения» специально подобранные упражнения, направленные на 

коррекцию и компенсацию тех или иных отклонений в физическом развитии: упражнения 

на осанку; упражнения на дыхание, упражнения для профилактики плоскостопия, 

упражнения для развития общей и мелкой моторики, упражнения для развития точности и 

координации движений. 

Во II раздел программы вошли основные двигательные умения и навыки: 

- различные виды построений и перестроений; 

- различные виды бега, прыжков;  

- упражнения в бросках, ловле, метании, переноске и передаче предметов; 

- упражнения в равновесии, лазанье, перелезании, подлезании;  

- элементы художественной гимнастики с предметами (г/мячом, г/обручем, г/лентой); 

III важнейшим разделом программы являются игры, включающие в себя, как 

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

направленные на развитие координационных способностей, пространственной 

ориентировки, на формирование зрительно-моторной координации, игры, направленные 

на совершенствование функции дыхания. 

 

Отличительными чертами курса является: 

   1. На каждом уроке физкультуры с данной категорией обучающихся 

отрабатываются простейшие упражнения, направленные на коррекцию дефектов 

физического развития и моторики, на укрепление здоровья детей. 

 2. При прохождении каждого раздела программы предусматриваются задания, 

требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях 

(соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов 

упражнений и т.п.). 

Основной формой организации занятий по физической культуре является урок, состоящий 

из 4 основных частей: вводной, подготовительной, основной и заключительной (все части 

урока взаимосвязаны). Используются такие приемы как объяснение, показ, упражнение, 

закрепление (в форме тренировочных занятий), оценка (похвала, поощрение, порицание) с 

учетом конкретного содержания и целей проводимых уроков. По возможности каждый 
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урок включает элементы игры, занимательности, состязательности, что значительно 

стимулирует интерес детей к урокам физкультуры.  

Особенности организации учебного процесса по данному курсу: 

Для того, чтобы ученики усвоили упражнения и инструкции к ним, необходимы 

многократные повторения, сочетающиеся с правильным показом. Для каждого урока 

подбираются такие упражнения, которые состоят из простых, элементарных движений. 

Одни те же упражнения или задания отрабатываются с обучающимися в различных 

условиях: смена места (на спортивной площадке, в спортивном зале, в другом конце 

спортивного зала и т.п..), замена предмета, с которым работают ученики, и др. 

Словесная инструкция даже в сочетании с правильным показом часто бывает 

недостаточной для усвоения упражнения – требуется непосредственная помощь учителя 

обучающимся в процессе воспроизведения того или иного упражнения. 

  Необходима особенная осторожность в подборе физических упражнений, в их 

дозировке, в темпе проведения как отдельных заданий, так и всего урока.  

Подбор физических упражнений для каждого урока осуществляется с учетом 

возможностей обучающихся.  

Обязательным является контроль за физическим развитием и физической 

подготовленностью обучающихся, что позволяет отслеживать динамику их развития с 

момента поступления в школу до ее окончания. Контроль осуществляется в виде текущего 

контроля в форме наблюдения. 
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Тематический план 

Физкультура 6б класс 

(3 часа в неделю. Всего 102 часа) 

  

№ 

п/п 

 

Название раздела. 

 

Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

Предполагаемые 

результаты 

Форма 

контроля 

теор. прак. 

1 

 

Основы знаний. 

Общеразвивающие и 

коррекционно-развивающие  

упражнения. 

37  

 

37 Правила поведения в 

спортивном зале и на 

уроках АФК. 

Знание исходных 

положений, умение их 

назвать и выполнить по 

команде. 

выполнение 

упражнений 

2 

 

Двигательные умения и 

навыки. 

48  

 

48 Знание различных видов 

построений и пере-

строений; различных видов 

бега, прыжков; 

упражнений в бросках, 

ловле, метании, переноске 

и передаче предметов; 

упражнений в равновесии, 

лазанье, перелезании, 

подлезании; элементов 

художественной 

гимнастики с предметами. 

наблюдение 

3 Подвижные игры и 

игровые упражнения. 

17  17 Выполнять игровые 

задания индивидуально. 

Умение рассказать 

содержание и правила игр. 

наблюдение 

 Всего 102  102   
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Содержание 

 

1 Раздел: Основы знаний. Общеразвивающие и коррекционно-развивающие 

упражнения. 

Основы знаний: 

1. Правила поведения в спортивном зале и на уроках АФК. 

2. Правила техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

3. Название спортивного инвентаря и снарядов. 

Общеразвивающие и коррекционно-развивающие упражнения: 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

месте. Круговые движения руками. Одновременное сгибание пальцев на одной руке и 

разгибание на другой. Вращение кистей рук. Наклоны и повороты туловища с различными 

исходными положениями рук. Взмахи ногой в стороны у опоры (гимнастическая стенка). 

Упражнение «велосипед».  

Упражнения на дыхание: Правильное дыхание в различных и.п. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию 

(«понюхать цветок», «подуть на кашу», «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во 

время ходьбы с произношением звуков на выдохе. 

Упражнения на осанку: Стоя у вертикальной плоскости в положении правильной 

осанки, движения руками в стороны, вверх, поочередное поднимание ног, согнутых в 

коленях.  Сохранение правильной осанки в положении сидя до 5 секунд. Передвижения 

вправо-влево приставными шагами с грузом на голове. Наклоны туловища вправо, влево, 

вперед, назад с гимнастической палкой на плечах.  

Упражнения для профилактики плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», 

«маляр», «мельница», «кораблик»); сидя: кружение стопами поочередно и одновременно 

вправо и влево, катание мяча ногами. 

Упражнения на общую  и мелкую  моторику: С сенсорными набивными мячами 

разного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски мяча в 

стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание  двумя, удары 

мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и 

ловля двумя); набивные мячи –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за 

головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево).  

Упражнения на развитие пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений: построение в шеренгу с изменением места построения; ходьба 

между различными ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания 

выполняются вместе с учителем).  

 

2 Раздел: Двигательные умения и навыки. 

  Построения и перестроения: Построения в шеренгу (равнение по носкам). Построение в 

колонну (равнение в затылок). Размыкание на вытянутые руки в колонне по команде 

учителя. Повороты направо, налево с указанием направления учителем. Равнение по 

носкам в шеренге.  Выполнение команд: «Становись!», «Разойдись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!». 
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     Ходьба и бег: Ходьба в различном темпе. Ходьба на носках, на пятках с различным 

положением рук. Ходьба с перешагиванием через предметы (высотой 10-15 см). Ходьба 

по скамейке. Бег с высоким подниманием бедра. Бег по кочкам, по линиям. Бег парами на 

перегонки. Быстрый и медленный бег. Бег с изменением направления за учителем. 

    Прыжки: Прыжки на месте на двух ногах. Прыжки на одной ноге на месте и с 

продвижением вперед. Прыжки в длину с места толчком двух ног. Спрыгивание с высоты 

20-30 см. Прыжок в глубину с г/скамейки на мат (с двух ног на две).  

   Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: Сгибание, разгибание, вращение 

кисти, предплечья и всей руки. Метание малого мяча в горизонтальную цель (круги, 

квадраты на стене). Подбрасывание баскетбольного мяча и ловля его. Передача большого 

мяча в шеренге, в колонне. Катание большого мяча (футбол) между расставленными 

предметами. Передача и переноска предметов на расстояние 10 метров (флажков, мячей, 

палок, набивных мячей -1 кг).  

Равновесие: Стойка на полу на одной ноге другая согнута в колене (поочередно сменяя 

ноги).  Ходьба по г/скамейке с предметом (мяч, палки, флажки, обруч). Ходьба по г/скамейке 

вправо и влево приставными шагами. Ходьба по г/скамейке с различным положением рук. 

Лазание, перелезание, подлезание: Лазанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 

переходом на г/стенку. Лазание вверх-вниз по г/стенке попеременным способом. 

Передвижение по нижней рейке г/стенки в сторону. Перелезание через г/скамейку, мягкие 

модули с опорой на одну руку. Пролезание и подлезание под препятствия разной высоты 

(стойки, г/скакалка, г/обручи) и в мягкий модуль-тоннель. Перешагивание через 

предметы: кубики, кегли, набивные мячи. 

 

   3 Раздел: Подвижные игры и элементы спортивных игр. 

«Так можно, так нельзя», «Зайцы и морковь», «Быстро на свои места», «Ворона и 

воробей», «У медведя во бору», «Прыжки по кочкам», «Порядок и беспорядок», «Найди 

свой цвет», «Узнай, где звонит», «Аист ходит по болоту», «Подбеги к своему предмету», 

«День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Сорви шишку», «Метание мячей и 

мешочков», «Мяч по кругу», «Передача мячей в шеренге и колонне». 

 
Предполагаемые результаты: 
 

1. Прыжки в высоту, согнув ноги с прямого разбега. 

2. Прыжки в длину с места с мягким приземлением. 
3. Бег 30 м без учета времени. 
4. Метание с расстояния 3 м, диаметр круга (цели) — 60 см, из 5 попыток 3 попадания. 
5. Уметь выполнять по словесному заданию простейшие упражнения 

общеразвивающего характера. 
6. Уметь поймать мяч или увернуться от брошенного мяча. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Асикритов А.Н. Программа обучения учащихся с умеренной умственной 

отсталостью по адаптивной физической культуре в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида (1-9 классы) / А.Н. 

Асикритов. – СПб.: Владос Северо-Запад, 2013. -86 с. ISBN 978-5-904906-12-2. 

2. Мозговой В. М. Уроки физической культуры в начальных классах: пособие для 

учителей спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIIIвида / В. М. Мозговой. – 

М.: Просвещение, 2009. – 256 с.: илл. – (Библиотека учителя). ISBN 978-5-09-

017963-8. 

3. Лях В. И. Физическая культура. – 1 – 4 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В. И. Лях. – 10 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 190 с.: илл. – 

(Школа России). – ISBN 978-5-09-024187-7. 

4. Маллер А. Р., Цикото В. Г. Воспитание и обучение детей с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью: учебное пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений /А. Р. Маллер, В. Г. Цикото. – М.: издательский центр 

«Академия», 2003. -208 с. - ISBN 5-7695-1350 -0 

5. Бгажнокова И. М., Ульянцева М. Б., Комарова С. В. и др. Воспитание и 

обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития: [программно-методические материалы] /под ред. И. М. Бгажноковой. 

- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 239 с.: ил. – (Коррекционная 

педагогика) ISBN 978-5-691-01566-3. 

 

Оборудование: маты, малые и большие мячи, кегли, обручи, гимнастические палки, 

гимнастические коврики, гимнастическая стенка. 

 

 

 

 

 

 


