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Пояснительная записка. 

Примерная рабочая программа по предмету адаптивная физическая культура для 1 

дополнительного класса разработана в соответствии со следующими документами:  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений";  

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)";  

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).  

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную отсталость, 

ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной 

физической культуре. 

Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение двигательной 

активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. 

Основные задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных 

двигательных навыков;  

формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, 

плавать, играть в спортивные игры;  

укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения вторичных 

заболеваний.  

Программа по адаптивной физической культуре включает 6 разделов: «Плавание», 

«Коррекционные подвижные игры», «Велосипедная подготовка», «Лыжная подготовка», 

«Физическая подготовка», «Туризм».  

Содержание раздела «Плавание» включает задачи на формирование умений двигаться в воде 

и навыка плавания. Раздел «Коррекционные подвижные игры» включает элементы 
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спортивных игр и спортивных упражнений, подвижные игры. Основными задачами являются 

формирование умения взаимодействовать в процессе игры, соблюдать правила игры. На 

занятиях по велосипедной подготовке обучающиеся осваивают езду на трехколесном и 

двухколесном велосипеде. Раздел «Лыжная подготовка» предусматривает формирование 

навыка ходьбы на лыжах и дальнейшее его совершенствование. Раздел «Физическая 

подготовка» включает построения и перестроения, общеразвивающие и корригирующие 

упражнения. Программный материал раздела «Туризм» предусматривает овладение 

различными туристическими навыками.  

Общая характеристика 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. В примерной рабочей программе представлен учебный материал, 

который может быть скорректирован с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся.  

Место предмета в учебном плане. 

Предметная область Физическая культура входит в число обязательных предметных 

областей учебного плана и для 2 варианта ее освоение обеспечивается в рамках учебного 

предмета адаптивная физическая культура. В примерном годовом учебном плане АООП 

(вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 1 (дополнительный) – 4 классы для первого подготовительного класса 

предусмотрено 66 часов в год, 2 часа в неделю. Продолжительность учебного года для 

обучающихся в возрасте 7 лет (в 1 дополнительном классе) составляет 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 дополнительного класса 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы: 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения 

каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и 

особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.   

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений.  

• Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 
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• Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей.  

• Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

• Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  

• Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения, др. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 

• Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

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

физическая подготовка. 

• Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 

подвижные игры и др. 

Возможные результаты освоения:  

Проявляет интерес к видам физкультурно-спортивной деятельности: плаванию, подвижным 

играм, выполнению основных видов движений.  

Умеет: выполнять основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, 

упражнения в равновесии); входить в воду, передвигаться по дну бассейна, выполнять 

гребковые движения руками, выполнять вдох, задержку дыхания и выдох, погружаться в воду 

у опоры и без опоры; играть в подвижные и коррекционные игры. 

 Различает состояния: бодрость-усталость, напряжение-расслабление, больно-приятно и т.п. 

Управляет произвольными движениями: статическими, динамическими.  

Проявляет двигательные способности: общую выносливость, быстроту, гибкость, 

координационные способности, силовые способности 

Личностные и предметные результаты освоения предмета. 

Личностные результаты Предметные результаты 

1) основы персональной идентичности, 

осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как 

«Я»; 

 2) социально-эмоциональное участие в 

процессе общения и совместной 

деятельности;  

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 
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3)формирование социально 

ориентированного взгляда на окружающий 

мир в его органичном единстве и 

разнообразии природной и социальной 

частей;  

4) формирование уважительного 

отношения к окружающим;  

5) овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

6) освоение доступных социальных ролей 

(обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

7) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, общепринятых правилах; 

 8) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 9) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

10) развитие навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

11)формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

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: 

езда на велосипеде, ходьба на лыжах, 

спортивные игры, туризм, плавание: 2.1 

интерес к определенным видам 

физкультурно-спортивной деятельности: 

езда на велосипеде, ходьба на лыжах, 

плавание, спортивные и подвижные игры, 

туризм, физическая подготовка; 2.2 умение 

ездить на велосипеде, кататься на санках, 

ходить на лыжах, плавать, играть в 

подвижные игры и др. 

3. Соотнесение самочувствия с 

настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью: 3.1 

умение определять свое самочувствие в 

связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения, др. 

 

Содержание учебного предмета «адаптивная физическая культура». 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количество 

часов 

1 

доп. 

1-4  

класс 
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Физическая 

подготовка. 

 

Построения и перестроения. Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения. Ходьба и бег. Прыжки. 

Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Броски, 

ловля, метание, передача предметов и перенос груза. 

32 18 

Коррекционные 

подвижные 

игры. 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. 

Баскетбол. Волейбол. Бадминтон. Подвижные игры. 

Соблюдение правил игры. Соблюдение 

последовательности действий. 

20 10 

Плавание. 

 

Вход в воду. Ходьба в воде. Бег в воде. Погружение в 

воду по шею, с головой. Выполнение выдоха под водой. 

Открывание глаз в воде. Удержание на воде. 

Скольжение по поверхности воды на животе, на спине. 

Выполнение движений ногами, лежа на животе, на 

спине. Выполнение движений руками, лежа на животе, 

на спине. Соблюдение правил поведения и 

безопасности в бассейне. 

 10 

Велосипедная 

подготовка. 

 

Узнавание (различение) составных частей 

трехколесного велосипеда. Соблюдение 

последовательности действий при посадке на 

трехколесный велосипед. Управление трехколесным 

велосипедом без вращения педалей. Вращение педалей 

с фиксацией ног. Соблюдение правил дорожного 

движения во время езды по дороге. Уход за 

велосипедом. 

 10 

Лыжная 

подготовка. 

 

Узнавание (различение) лыжного инвентаря. 

Транспортировка лыжного инвентаря. Соблюдение 

последовательности действий при креплении ботинок 

к лыжам. Чистка лыж от снега. Стояние на 

параллельно лежащих лыжах. Выполнение 

ступающего шага. Соблюдение последовательности 

действий. 

 10 

Туризм. 

 

Узнавание (различение) предметов туристического 

инвентаря. Соблюдение последовательности действий 

при раскладывании спального мешка. Соблюдение 

последовательности действий при расположении в 

спальном мешке. Соблюдение последовательности 

действий при складывании спального мешка. 

Узнавание (различение) составных частей палатки. 

Подготовка кострового места. Складывание костра. 

Разжигание костра. Поддержание огня в костре. 

Тушение костра. Соблюдение правил поведения в 

походе. 

16 10 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Класс/Количество часов Основные виды деятельности 

 1-й 

Доп.  

1-й 

кла

сс 

2- й 

клас

с 

3-й 

класс 

4 – й 

класс 

1 Физическая подготовка. 32 23 18 18 18 Назначение спортивного инвентаря и оборудования. 

Правила поведения при занятиях физической культурой. 

Принятие исходного положения для построения и 

перестроения. Основная стойка. ОРУ без предметов. 

Ходьба и бег за учителем. Ходьба и бег в колонне по 

одному за учителем с изменением темпа.  

Корригирующие дыхательные упражнения: круговые 

движения кистью.  произвольный вдох (выдох) через рот 

(нос). Построение в шеренгу по одному. ОРУ с 

предметами. Корригирующие упражнения: сюжетные , 

дыхательные упражнения. Ползание на четвереньках. 

Ходьба и бег противоходом. Размыкание и смыкание в 

шеренге. Подлезание под препятствия на животе. 

2 Коррекционные подвижные 

игры. 

20 15 10 10 10 Сюжетные ОРУ. Коррекционные игры.  

3 Плавание.   10 10 10 Правила поведения в бассейне. Обойти бассейн и 

ознакомиться с его оборудованием. Встать рядом с 

ванной бассейна. Сесть рядом с ванной бассейна вместе с 

инструктором. Вход в воду. Ходьба по дну с поворотами 

и изменениями направления – боком, спиной – с 



8 
 

различными положениями и движениями рук. Сделать 

вдох и задерживать дыхание. Выпрыгивание из воды. 

Сделать вдох, задерживать дыхание опустить губы в 

воду и сделать выдох. 

4 Велосипедная подготовка.  10 10 10 10 Соблюдение последовательности действий при посадке 

на трехколесный велосипед. Управление трехколесным 

велосипедом без вращения педалей. Вращение педалей с 

фиксацией ног. 

5 Лыжная подготовка.  10 10 10 10 Узнавание (различение) лыжного инвентаря. 

Транспортировка лыжного инвентаря. Соблюдение 

последовательности действий при креплении ботинок к 

лыжам. Чистка лыж от снега. Стояние на параллельно 

лежащих лыжах. Выполнение ступающего шага. 

Соблюдение последовательности действий. 

6 Туризм. 16 10 10 10 10 Узнавание (различение) предметов туристического 

инвентаря. Соблюдение последовательности действий 

при раскладывании спального мешка. Соблюдение 

последовательности действий при расположении в 

спальном мешке. Соблюдение последовательности 

действий при складывании спального мешка. Узнавание 

(различение) составных частей палатки. Подготовка 

кострового места. Складывание костра. Разжигание 

костра. Поддержание огня в костре. Тушение костра. 

Соблюдение правил поведения в походе. 

 Итого  66 68 68 68 68  
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Материально-техническое обеспечение. 

Предметная область «Физическая культура» должна обеспечивать обучающимся возможность физического самосовершенствования, 

даже если их физический статус значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов должно 

предусматривать специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для обучающихся с различными нарушениями развития, 

включая тренажеры, специальные велосипеды, ортопедические приспособления и др. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Адаптивная физкультура» в соответствии с требованиями ПАООП для 1 

подготовительного класса в соответствии с разделами учебного предмета включает: 

-дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного инвентаря; альбомы с демонстрационным 

материалом в соответствии с темами занятий; 

- спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, 

обручи, кегли, мягкие модули различных форм, гимнастические коврики, корзины, мячи; 

- не глубокий бассейн (глубина 50-70 см.) технические средства реабилитации: кресла-коляски комнатные и прогулочные, опор для 

стояния (вертикализаторы, ходунки), опоры для ползания, тренажеры (мотомед и др.), кресла-стулья с санитарным оснащением (для 

туалета, ванные);  

-мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, для переодевания, стулья, стол, столы-кушетки. 

 

 

 


