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Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МКОУ «Специальная школа №58» (вариант 2). 

Цели:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач, контролировать свою  учебную 

деятельность, доводить её до конца, взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками; 

 закаливание организма учащихся, формирование правильной осанки; 

 формирование и совершенствование жизненно необходимых двигательных умений 

и навыков;  

 воспитание культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание 

устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;   

 воспитание  морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения 

преодолевать трудности; 

 воспитание интереса к самостоятельным занятиям физкультурой, стремления к 

здоровому образу жизни; 

 освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: 

велосипедной езды, ходьбы на лыжах, подвижных игр и других. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Физическая культура является одним из важнейших предметов учебного плана, 

поскольку решает широкий спектр задач, связанных не только с формированием 

жизненно важных движений в ходьбе, беге, прыжках, метаниях и коррекцией нарушений 

локомоций ребенка, но и непосредственно связана с укреплением здоровья и развитием 

возможностей систем организма ребенка, как наиболее важной составляющей не только 

процесса образования учащихся, но и  по сути  их жизни.  

Основными критериями отбора материала, рекомендованного для изучения  в 

соответствии с требованиями ФГОС образования детей,  обучающихся по варианту 2,  

являются его доступность и практическая значимость. 

Доступность проявляется в существенном ограничении объема и содержания 

материала, практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса с 

жизненным опытом обучающихся, формированием у них готовности к использованию 

полученных знаний на практике, при решении соответствующих возрасту жизненных задач 

из ближайшего социального окружения. 

На каждом уроке физкультуры с данной категорией обучающихся 

отрабатываются простейшие  упражнения, направленные на коррекцию дефектов 

физического развития и моторики, на укрепление здоровья детей. 

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.). 

 

 

Особенности организации учебного процесса по данному курсу: 



4 

 

Для того, чтобы учащиеся 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.  

 

Преподавание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» связано с 

преподаванием других курсов государственного образовательного     стандарта:  «Речь и 

альтернативная коммуникация», «Человек», «Окружающий природный мир», 

«Математические представления»,  «Окружающий социальный мир», «Изобразительная 

деятельность», «Музыка и движение», коррекционно-развивающими занятиями  и 

опирается на их содержание.  

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» входит в предметную область 

«Физическая культура» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с учебным планом школы курс «Адаптивная физическая культура» во 

втором классе рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю).  

 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Возможные результаты: 

 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений:  

 освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в том числе с использованием технических средств); 

 освоение двигательных навыков, координации, последовательности движений;  

 совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости; 

умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и другое.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью:  

 умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения и другое;  

 повышение уровня самостоятельности в освоении и совершенствовании 

двигательных умений.  

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езды на 

велосипеде, ходьбы на лыжах, спортивных игр, туризма, плавания: интерес к 

определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, 

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

подготовка и другое;  
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 умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, 

играть в подвижные игры и другое. 

Содержание учебного предмета. 

Содержание учебного предмета  предусматривает изучение следующих разделов: 

I.   Построения и перестроения. 

II. Общеразвивающие и корригирующие упражнения: 

 дыхательные; 

 общеразвивающие; 

 направленные на формирование правильной осанки. 

III. Прикладные упражнения: 

 ходьба и бег; 

 прыжки; 

 равновесие; 

 лазание и перелезание; 

 броски, ловля, метание, передача предметов и переноска груза; 

IV. Игры. 

 

 Построения и перестроения помогают учителю организовать учащихся. 

Учащиеся при этом учатся находить свое место в группе, в строю, действовать 

совместно, строиться и выполнять различные движения в определенном 

порядке и построении, усваивать команды и подчиняться им, быть   

дисциплинированными. У обучающихся развивается чувство ритма, темпа, 

улучшается внимание. 

  Изучение дыхательных упражнений имеет важное значение в виду того, что 

эта категория детей, имея поверхностное, неритмичное дыхание, не умеет 

произвольно управлять движениями. 

 Без специальных подготовительных упражнений, направленных на обучение 

дыханию, обучающиеся не научатся правильно дышать, их дыхание будет 

неглубоким, неустойчивым и даже незначительная мышечная нагрузка будет 

его изменять. Детей следует прежде всего научить вдоху и выдоху, а затем 

включать в элементарные движения, напоминая постоянно, как нужно 

производить вдох и выдох. 

 После трудных упражнений необходимо несколько раз повторять дыхательные 

упражнения. 

 Подбор общеразвивающих и корригирующих упражнений в программе дает 

возможность воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на 

определенные ослабленные группы мышц. Наряду с упражнениями в исходных 

положениях «сидя» и «стоя» даются упражнения в исходном положении «лежа» 

для разгрузки позвоночника и более избирательного воздействия на мышцы 

туловища. 

 В раздел введены упражнения для укрепления ослабленных мышц рук, 

выработки дифференцировки и точности движений конечностей и в 

особенности пальцев рук. 

 Умственно отсталому ребенку недостаточно корригировать элементарное 

движение. Необходимо помочь ему включить это движение в сложные 

действия, выработать соответствующие навыки. 

 Общеразвивающие и корригирующие упражнения имеют большое значение не 

только для укрепления мышц тела и разностороннего физического развития. 

Они воздействуют на сердечно - сосудистую,  дыхательную и нервную системы. 

Выполняя упражнения для рук, ног, туловища, дети учатся управлять своими 



6 

 

движениями, производить их ловко, координирование, с заданной амплитудой в 

определенном направлении, темпе, ритме. 

 В программу включены упражнения для формирования осанки, т.к. умение 

правильно держать свое тело имеет большое оздоровительное значение, при 

этом создаются оптимальные условия для деятельности внутренних органов и 

лучшие условия для их работы. 

 Правильная осанка будет способствовать формированию правильной рабочей 

позы на уроках трудовой деятельности. 

 Прикладные упражнения 

 В подразделах «Ходьба и бег», «Прыжки», «Равновесие», «Лазание и 

перелезание» даются упражнения, которые помогут постепенно формировать 

важнейшие прикладные навыки, а упражнения в бросках, ловле, метании, 

передаче предметов и переноске груза будут содействовать развитию умения 

манипулировать с разнообразными предметами, что является важным условием 

подготовки учащихся к самостоятельным видам деятельности. 

 На занятиях по лыжной подготовке воспитываются необходимые навыки и 

умения: развивается координация движений рук и ног, плавность шага, что 

помогает детям в овладении более сложными движениями. 

 Ходьбу на лыжах рекомендуется проводить как в урочное время, так и на 

прогулках. 

 Кроме того, физические упражнения на свежем воздухе в зимнее время 

благотворно влияют на состояние здоровья, физическое развитие и закаливание 

учащихся. 

 В раздел «Игры» включены подвижные игры разного вида: коррекционные, 

игры с элементами общеразвивающих упражнений, игры с бегом, игры с 

метанием и ловлей, игры с прыжками.  

 Подвижные игры направлены на развитие двигательных и физических навыков 

у детей.  

 Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как 

внимание и внимательность, сообразительность, инициативность. Игры 

способствуют коллективным действиям, благоприятно сказываются на 

эмоциональных отношениях детей друг с другом, между группами детей. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности учащихся 

Формы 

контроля 

1 Раздел 1. 

Построения и 

перестроения 

18 Построение в колонну по 

одному, равнение в затылок.  

Построение в одну шеренгу, 

равнение по черте. 

Перестроение из шеренги в 

круг, взявшись за руки.    

Выполнение движений по 

командам с показом 

направления учителем: 

«Встать!», «Сесть!», 

«Пошли!», «Побежали!», 

«Остановились!», 

«Повернулись!». 

Наблюдения 

учителя 
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2  Раздел 2.  

Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения 

24  Наблюдения 

учителя 

Дыхательные  8 Совершенствование умения 

правильного дыхания в 

различных положениях и при 

выполнении движений. 

Правильное дыхание при 

выполнении упражнений в 

различном темпе. 

Правильное дыхание при 

ходьбе, беге и прыжках. 

Общеразвивающие 8 Выполнение  упражнений 

по показу  учителя и по 

инструкции для разных 

групп мышц. 

Выполнение упражнений с 

предметами 

Формирование 

правильной осанки 

8 Принятие из любого 

исходного положения 

правильной осанки с 

контролем зрения. 

Сохранение правильной 

осанки во время ходьбы,  

построений и перестроений. 

Различные игры и игровые 

упражнения с сохранением 

правильной осанки по 

заданию или на протяжении 

всей игры. 

3 Раздел 3. 

Прикладные 

упражнения. 

40  Наблюдения 

учителя 

Ходьба и бег. 8 Ходьба в ногу в колонне по 1 

и по 2. 

Ходьба с различными 

движениями рук. 

Ходьба с перешагиванием 

через препятствия (веревки, 

палки, мячи). 

Ходьба с изменением длины 

шагов. 

Ходьба в полуприседе. 

Бег с различной скоростью. 

Бег на скорость до 20 м. 

Бег с изменением 

направления. 

Ходьба в замедленном, 

среднем и быстром темпе 

Прыжки. 8 Прыжки через короткую 

скакалку на месте: на двух 
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ногах, поочередно с одной 

ноги на другую, на одной 

ноге. 

Прыжки в длину с места 

(основное внимание на 

одновременное отталкивание 

двумя ногами в сочетании со 

взмахом рук вперед-вверх). 

Прыжки в высоту с разбега 

(высота планки до 30-40 см). 

Прыжки в длину с разбегу. 

Прыжки из одного 

начерченного круга в другой 

(2- 4 круга, расположенных на 

расстоянии до 50 см). 

Лазание. 8 Лазание по гимнастической 

стенке вверх и вниз под 

контролем учителя.    

Переползание на четвереньках 

и медленном темпе по 

коридору 15 - 25 см 

Перелезание через 

препятствие высотой до 70 см 

Пролезание через обруч, 

стоящий вертикально. 

Перешагивание через 

гимнастическую палку. 

Висы на руках. 

Броски, ловля, передача 

предметов, переноска 

груза. 

 

8 Элементарные движения 

руками, ногами, туловищем с 

удержанием мяча в руках.  

Передача мяча из руки в руку.  

Помахивание флажками над 

головой, стоя и в ходьбе.  

Броски и ловля мяча учителем 

к ученику.  Передача 

большого мяча в колонне.  

Наклоны туловища вперед и 

приседание с опусканием 

флажков на пол.  

Переноска 3-4 гимнастических 

палок, 2 мячей, флажков и 

других мелких предметов. 

Коллективная переноска 

гимнастической скамейки и 

мата под руководством и с 

помощью учителя. 

Броски, ловля, передача 

предметов, переноска груза.    

Элементарные движения 

руками, ногами, туловищем с 

удержанием мяча в руках.  
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Передача мяча из руки в руку.  

Помахивание флажками над 

головой, стоя и в ходьбе.  

Броски и ловля мяча учителем 

к ученику. Передача большого 

мяча в колонне.  

Равновесие. 8 Ходьба по гимнастической 

скамейке, бревну. 

Ходьба по наклонной доске 

(один конец на высоте до 50 

см, другой на земле). 

Стойка на одной ноге с 

движениями рук и другой 

ноги. 

Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки. 

Ходьба назад по 

гимнастической скамейке. 

4 Раздел IV 

Игры. 

Игры . 

20 «Салк     «Два мороза», «Мышеловка», 

«Вороны и воробьи», 

«Круговая лапта»,  «Мяч в 

кругу», «Поезд», «Кольцо на 

веревке», «Веревочный круг», 

«Путаница», «Салки с мячом» 

Наблюдения 

учителя 

 Итого 102   
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерная  адаптированная  основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). 

2. Программа АООП МКОУ «Специальная школа №58».  

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 

6. 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. 

7. Маты, малые и большие мячи, кегли, обручи, гимнастические палки, 

гимнастические коврики, гимнастические скамейки, гимнастическая стенка, канат, 

козел, волейбольная сетка, гантели, эспандеры, секундомеры, теннисный стол, 

теннисные мячи. 

 

 

 


