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Пояснительная записка 

 

          Настоящая программа составлена на основе ФГОС образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); АООП ОО с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ 

«Специальная школа № 58» (Вариант 2). 

          Целью адаптивной физической культуры является повышение 

двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в 

повседневной жизни.  

            Общая характеристика учебного предмета.  

            Адаптивная физическая культура занимает важное место не только среди 

учебных предметов, но, и в жизни ребенка с тяжелыми комплексными 

нарушениями развития, поскольку обеспечивает овладение основными видами 

деятельности: игровой, учебной, социально-трудовой.  

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для 

повышения качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, 

под словесную инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, 

легкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе 

подвижных игр. 

          Интеграция содержания предмета: самообслуживание, предметно-

практическая и трудовая деятельность, изобразительная деятельность, музыка и 

движение. 

 

            Место учебного предмета в учебном плане.  

Программа составлена на 102 часа (3 часа в неделю) в соответствии с учебным 

планом школы. 

 

Возможные (примерные) предметные результаты освоения учебного 

предмета: 

1. Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений:   

1.1 освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);  

1.2 освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей;  

1.3 совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости;  

1.4 умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: 

спортивные игры: 

2.1 интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: 

спортивные и подвижные игры, физическая подготовка;  

2.2 умение играть в подвижные игры и др.  

3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью: 
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3.1 умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 

усталость, болевые ощущения, др.  

 

Содержание учебного предмета. 

 

Программа по адаптивной физической культуре включает 2 раздела:  

 «Физическая подготовка». 

  «Коррекционные подвижные игры».  

 

Содержание раздела «Физическая подготовка» включает ознакомительно-

ориентировочные действия в предметно-развивающей среде, ходьба, бег, прыжки, 

ползание, подлезание, передача предметов, построения и перестроения, 

общеразвивающие и корригирующие упражнения, дыхательные упражнения. 

Содержание раздела «Коррекционные подвижные игры» включает элементы 

спортивных игр и спортивных упражнений, подвижные игры. Основными 

задачами являются формирование умения взаимодействовать в процессе игры, 

соблюдать правила игры.  

 

       Физическая подготовка. 

Построения и перестроения помогают учителю организовать учащихся. 

Дети 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 учеников 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 



5 
 

управлять своими 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. 

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. 

 

Коррекционные подвижные игры. 

В раздел «Подвижные 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. 
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Тематическое планирование 

Адаптивная физическая культура 

(3 часа в неделю. 102 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Кол-во часов Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Формы контроля 

1. Раздел №1 

Физическая 

подготовка 

68 Построение и перестроение, 

общеразвивающих и 

корригирующих упражнений, 

ходьба и бег, прыжки, 

ползаний, подлезаний, ловля, 

передача предметов.  

Текущий 

контроль 

2. Раздел №2 

Коррекционные 

подвижные игры 

34 Совместное участие со 

сверстниками в подвижных 

играх. 

Текущий 

контроль 

 Всего: 102   
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) / М-во образования и науки Российской Федерации. – 2-е 

изд. – М. : Просвещение, 2018. – 78 с. – ISBN 978-5-09-052988-4. 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

3. «Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью» под ред. Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой (СПб, 2011). 

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, гимнастические скамейки, гимнастическая стенка, 

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

стол, теннисные мячи. 
 

 

 
 


