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

Цели: 
• восстановление, сохранение и укрепление физических и психических способностей 

учащейся, имеющей сложный дефект, и  содействие всестороннему и полноценному 
их развитию. 

• формировать, развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки; 
• развивать и укреплять мелкую моторику рук. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

«Адаптивная физкультура». 
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. Освоение физической подготовки предполагается 
освоение: построений и перестроений, общеразвивающих и корригирующих упражнений, 
ходьбы,  передача предметов.  
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  
1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала). 
2. Игровые. 
3. Здоровьесберегающие. 
Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и 
навыками; 
-Метод экспертиз. 
Преподавание учебного предмета связано с преподаванием других учебных предметов:  
«Физическая подготовка», «Коррекционные подвижные игры». 

Места учебного предмета  
В соответствии с учебным планом МКОУ «Специальная школа №58» «Адаптивная 

физкультура» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 
значение в системе образования детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 68 
часов (2 раза в неделю), в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год 
обучения. 

Личностные результаты: 
- Овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся мире; 
- Освоение доступных социальных ролей, формирование личностного смысла учения и 
мотивов учебной деятельности. 

Возможные (примерные) предметные результаты: 
• совершенствование физических качеств. 
• выполнять основные виды движений (ходьба,  упражнения в равновесии); 
• играть в подвижные игры. 

 
Содержание учебного предмета 

Коррекция и формирование правильной осанки 
Упражнения для формирования правильной осанки. Движения, имитирующие ходьбу 
животных. 
Профилактика и коррекция плоскостопия 
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Упражнения для укрепления стопы. 
Развитие мелкой моторики 
Упражнения  для кистей, пальцев рук. 
Развитие координации движений 
Упражнения с предметами на голове. 
Коррекция и развитие сенсорной системы 
Определение на ощупь предметов (спортивный инвентарь). 
Развитие пространственной ориентировки 
Упражнение на ориентировку в собственном теле. 
 

Тематическое планирование 

 

Форма промежуточной аттестации проводится в конце года в виде экспертизы (экспертная 

группа: классный руководитель, родитель и узкий специалист). 

  

№ 
п/
п 

Название разделов, 
тем 

Кол-
во 

часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Форма 
контроля 

1. Коррекция и 
формирование 
правильной осанки 
 

3 ч Выполняет упражнения на осанку. 
Имитирует ходьбу  животных. 

Наблюдение 

2. Профилактика и 
коррекция 
плоскостопия 

1 ч 
Выполняют упражнения для коррекции  
стоп. 

Наблюдение 

3. Развитие мелкой 
моторики 
 

1 ч Выполняют упражнения  для кистей, 
пальцев рук. 

 

Наблюдение 

4. Развитие 
координации 
движений 
 

1 ч Выполняют упражнения с мячом на 
голове. 

Наблюдение 

5. Коррекция и 
развитие сенсорной 
системы 
 

1 ч Определяют предметы на ощупь. Наблюдение 

6. Развитие 
пространственной 
ориентировки 
 

1 ч Выполняют упражнения на 
ориентировку в собственном теле. 

Наблюдение 

 Итого: 8   
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
 

1. Программа АООП МКОУ «Специальная школа №58». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерная  адаптированная  
основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Специальная школа №58» 
(вариант 2). 

3. Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета «физическая 
культура» 

4. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и спорт, 
2016. 

5. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре 1-4 класс, Москва «Вако» 2017 
6. Мат гимнастический 
7. Стенкагимнастическая 
8. Скамейка гимнастическая. 
9. Мячи. 


	Программа рекомендована
	Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.


		2022-04-06T14:41:24+0700
	Шагиева Марина Михайловна




