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Пояснительная записка. 

Адаптивная физическая культура рассматривается как часть общей культуры, подсистема 

физической культуры, одна из сфер социальной деятельности, направленная на 

удовлетворение потребности лиц с ограниченными возможностями в двигательной 

активности, восстановлении, укреплении здоровья, личностного развития, самореализации 

физических и духовных сил в целях улучшения качества жизни, социализации и интеграции в 

общество. 

Рабочая программа учебного предмета «адаптивная физическая культура» составлена в 

соответствии с Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с НОДА (вариант 6.3) МАОУ Исетской СОШ №2. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА составляют:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ;  

• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

• Устав образовательной организации. 

При разработке рабочих программ необходимо соблюдать индивидуальные медицинские 

рекомендации, в которых отражены требования к двигательному режиму, показания или 

противопоказания к отдельным упражнениям. 

Цель образовательной коррекционной работы ⎯ стремление к нормализации двигательной 

деятельности, способствующей, ускорению социальной реабилитации детей. Достижение 

такого уровня развития двигательных навыков, который даст возможность минимально 

зависеть от посторонней помощи, вести более активный образ жизни, общаться с другими 

людьми. 

Общая характеристика учебного предмета  

Общие задачи (образовательные, воспитательные, развивающие): 

⎯ укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 ⎯ обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков и 

умений; развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 ⎯ формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 
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 ⎯ воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности; 

 ⎯ воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои 

поступки, любознательности, активности и самостоятельности. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические): 

⎯ коррекция техники основных движений - ходьбы, перемещение на коляске, бега, 

перелезания, метания, мелкой моторики рук, симметричных и ассиметричных движений; 

 ⎯ коррекция и развитие координационных способностей - согласованности движений 

отдельных звеньев тела, при выполнении физических упражнений, ориентировки в 

пространстве, дифференцировки усилий, времени и пространства, расслабления, быстроты 

реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, ритмичности, точности движений, 

мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной координации и др.; 

 ⎯ коррекция и развитие физической подготовленности - мышечной силы, элементарных 

форм скоростных, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, подвижности в 

суставах; 

⎯ компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов движений 

за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции; 

 ⎯ профилактика и коррекция соматических нарушений, осанки, сколиоза, плоскостопия, 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем, профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний, травматизма, микротравм;  

⎯ коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых 

сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; 

развитие устойчивости к вестибулярным раздражениям; дифференцировка тактильных 

ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т.п.;  

⎯ коррекция психических нарушений в процессе деятельности – зрительно-предметного и 

зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и вербально-логического 

мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т.п 

 

Описание места учебного предмета АФК в учебном плане 

Сроки освоения программы 4 класса: 1 год.  

Объем учебного времени: – 4 год обучения – 102 ч (3 ч в неделю; 34 учебные недели). 

Адаптивная физическая культура проводится в форме индивидуального занятия. 

 Индивидуальное занятие направлено на обучение произвольному и дозированному 

напряжению и расслаблению мышц, нормализации координации, опорности и равновесия, 

снижение повышенного мышечного тонуса и устранение патологических синкинезий, 

предупреждение и борьбу с контрактурами, увеличение амплитуды движений и мышечной 

силы, выработку компенсаторных навыков. 

Индивидуальные занятия по двигательной коррекции распределяются по необходимости в 

зависимости от степени тяжести заболевания, объема оперативного вмешательства, 

отсутствия навыков самообслуживания и возможности самостоятельного передвижения, 
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следовательно, при таком состоянии учащегося количество часов индивидуальных занятий 

составляет 3 часа в неделю для формирования необходимых навыков. 

Классы начальной школы, малочисленной наполняемости, одной нозологической группы и 

разной степени заболевания имеют 3 часа/нед. групповых занятий по АФК. 

Учащиеся, имеющие среднюю и тяжелую степени заболеваний, также посещают уроки 

адаптивной физкультуры, которые проводятся согласно расписанию в учебное время. 

Для тех, у кого выявляются наиболее тяжелые нарушения, объем учебного материала в 

процессе может быть изменен. Необходимость АФК (двигательная коррекция) конкретно для 

каждого ученика определяет врач по лечебной физкультуре, невролог, ортопед. 

 

Планируемые результаты изучения предмета  

 

Личностные результаты 

 

Регулятивные 

результаты 

Предметные результаты 

⎯ развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

⎯ развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представления о нравственных 

нормах; 

 ⎯ развитие этических качеств 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; 

 ⎯ развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 ⎯ формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

⎯ самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия 

⎯формирование 

первоначальных представлений 

о значении физической культуры 

для укрепления здоровья 

человека, о ее позитивном 

влиянии на развитие человека, о 

физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и 

социализации;  

⎯ овладение умениями 

соблюдать режим дня, делать 

утреннюю зарядку, использовать 

навыки самообслуживания, 

участвовать в подвижных играх 

и т.д.); 

 ⎯взаимодействие со 

сверстниками по правилам 

поведения подвижных игр и 

соревнований;  

⎯ по возможности выполнение 

технических действий из 

базовых параолимпийских видов 

спорта, применение их в игровой 

и соревновательной 

деятельности. 
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Проверка знаний, умений и навыков учащихся по адаптивной физической культуре 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Успеваемость оценивается по системе «зачет» - «незачет». Главным требованием при 

оценивании умений и навыков является создание благоприятных условий для выполнения 

изучаемых упражнений и их качественное выполнение: 

⎯ как ученик овладел основами двигательных навыков;  

⎯ как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата;  

⎯ как понимает и объясняет разучиваемое упражнение;  

⎯ как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество выполнения; 

 ⎯ как понимает объяснение учителя, спортивную терминологию;  

⎯ как относится к урокам;  

⎯ каков его внешний вид; соблюдает ли дисциплину. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Минимальный уровень: 

 ⎯ представления о физической культуре, о средствах укрепления здоровья, человека;  

⎯ представления о правильной осанке; о видах стилизованной ходьбы;  

⎯ с помощью педагога выполнять корригирующих упражнения в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба, положения тела (стоя, сидя, лёжа), упражнениях для укрепления 

мышечного корсета;  

⎯ представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести подсчёт 

при выполнении общеразвивающих упражнений;  

⎯ участие в занятиях по физической культуре с целевой направленностью на развитие 

быстроты, выносливости, силы, координации;  

⎯ представление о видах двигательной активности, участие в подвижных и спортивных играх 

под руководством педагога;  

⎯ представления об элементах соревнований со сверстниками;  

⎯ представления о спортивных традициях своего народа;  

⎯ знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий;  

⎯ представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 
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Достаточный уровень:  

⎯ знания о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования человека; выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств;  

⎯ участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

 ⎯ знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания;  

⎯ выполнение двигательных действий;  

⎯ умение вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений.  

⎯ посильное участие в занятиях по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации;  

⎯ знание физических упражнений с различной целевой направленностью, их выполнение с 

заданной дозировкой нагрузки;  

⎯ знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное развитие 

основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах;  

⎯ знание форм, средств и методов физического совершенствования; 

 ⎯ умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и соревнованиях;  

⎯ знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

⎯ знание некоторых фактов из истории развития физической культуры, понимание её роли и 

значения в жизнедеятельности человека;  

⎯ знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности;  

⎯ знание правил, техники выполнения двигательных действий;  

⎯ знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием;  

⎯ соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 
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Содержание учебного предмета «адаптивная физическая культура» 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количест

во часов 

1-4 класс 

основы 

знаний 

Теоретические сведения. Требования к уровню подготовки учащихся. 

Ориентироваться в понятиях физическая культура. Знать правила 

поведения в спортивном зале. Требования к спортивной форме. 

Понимать роль и значение уроков ФК и занятий спортом для 

укрепления здоровья. Иметь представление о гигиене человека, 

закаливание, о возникновении физической культуры и спорта, 

Олимпийских игр, о правилах составления комплексов утренней 

гимнастики, режим дня, двигательный режим. 

В 

процессе 

урока 

 

профилакти

ческие и 

корригирую

щие упр. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования 

правильной осанки. Упражнения для увеличения подвижности 

суставов конечностей.  Упражнения для развития вестибулярного 

аппарата. Развитие координационных способностей.  Упражнения 

для формирования свода стопы (распределено равными частями в 

течение учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Коррекционная направленность: Понимание механизма полного 

дыхания. Гибкость позвоночника, укрепление мышечного корсета, 

вестибулярная устойчивость, координация движений, 

дифференцировка мышечных ощущений, ориентировка в 

пространстве. Координация движений рук, коррекция осанки, 

знакомство с терминологией. Стимуляция дыхательной и сердечно - 

сосудистой систем, усвоение темпа движений, дифференцирование 

усилий, координация движений рук и ног. 

В 

процессе 

каждого 

урока 

развитие 

двигательн

ых 

способност

ей (ОФП) 

 

Элементы строевой подготовки. ОРУ с предметами и без предметов. 

Развитие координационных способностей, основные виды 

передвижения, Развитие силы мышц.  

Коррекционная направленность: Дифференцировка расстояния, 

глазомер. Развитие равновесия, точности движений. Концентрация 

внимания, двигательная память, согласованность движений, усвоение 

ритма. Ориентировка в пространстве. 

25 

гимнастика 

с 

элементами 

акробатики 

Организующие команды и приёмы. Основные исходные положения. 

Смена исходных положений лежа. Основные движения из положения 

лежа, смена направления. 

Строевые упражнения. Лазание. Перелезания. Акробатические 

упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. 

  Упоры, стойка на коленях. Упражнения в равновесии.  

24 
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Гимнастические упражнения прикладного характера.  Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Коррекционная направленность: Согласованность и ритмичность 

движений, дифференцировка усилий. Координация движений, 

точность кинестетических ощущений. Координация и ритм 

движений, укрепление стопы, ориентировка в пространстве. 

подвижные 

и 

спортивные 

игры 

Распространенные подвижные игры для детей младшего школьного 

возраста, по упрощённым правилам. Элементы игры Бочча. Техника 

броска мяча сверху в бочча. Бросок, ввод мяча на расстояние, на 

точность в горизонтальную цель. ОРУ с большими и малыми мячами. 

Передача и ловля мяча в парах и тройках (на месте). Ведение мяча на 

месте. Броски в цель. 

Коррекционная направленность: Дифференцировка мышечных 

ощущений, способность регулировать положение тела в 

пространстве, различать и отмеривать расстояние. Развитие силы 

мышц плечевого пояса, координация движений и дыхания, 

переключение на расслабление в фазе отдыха. 

20 

легкая 

атлетика 

Ходьба. Самостоятельное передвижение в коляске разного типа. 

Преодоление полосы препятствий. ОРУ с малым мячом на развитие 

координации силы и силовой выносливости. Техника метания малого 

мяча, метание в цель, на дальность. Броски, толчок набивного мяча. 

Коррекционная направленность: Концентрация внимания, 

двигательная память, согласованность движений, усвоение ритма. 

Ориентировка в пространстве. 

24 

плавание Основы плавательной подготовки– теоретические знания. «Техника 

безопасности на уроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». 

«Ознакомление с техникой плавания способом баттерфляй». 

Упражнения на суше и в воде – (суша). Упражнения для разучивания 

техники гребковых движений способом баттерфляй. движение рук и 

ног при плавании способом баттерфляй. дыхание пловца при 

плавании способом баттерфляй. согласование движений рук, ног, 

дыхания при плавании способом баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавания способом 

баттерфляй, разучивание техники выполнения поворотов при 

плавании на груди и на спине. 

Обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании 

баттерфляй на груди в плавательном средстве, с опорой на поручень, 

в упоре лёжа на мелкой части бассейна. Обучение технике гребковых 

движений руками, как при плавании баттерфляй (гребок до бёдер) в 

плавательном средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике 

9 
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поворотов при плавании на груди. Обучение технике поворотов при 

плавании на спине. 

Коррекционная направленность: Развитие силы мышц плечевого 

пояса, координация движений и дыхания, переключение на 

расслабление в фазе отдыха. Ориентировка в пространстве. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Класс/Количество часов Формируемые социально 

значимые и ценностные 

отношения [1] 

Основные виды 

деятельности 
 1-й 

класс 

2- й 

клас

с 

3-й 

класс 

4 – й 

класс 

1 Основы знаний 

ПВ: Теоретические сведения. 

Требования к уровню подготовки 

учащихся. 

ПВ: понимать роль и значение 

уроков ФК и занятий спортом для 

укрепления здоровья. 

ПВ: Иметь представление о гигиене 

человека, закаливание, о 

возникновении физической 

культуры и спорта. 

ПВ: Иметь представление о 

Олимпийских игр, о правилах 

составления комплексов утренней 

гимнастики, режим дня, 

двигательный режим. 

В процессе урока 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

2, 6,10 

 

 

5,9 

 

1,4,8 

 

 

 

3,7 

Правила ТБ, личной 

гигиены. Основы знаний по 

ФК. Игры в школьной 

программе. ТБ Правила 

техники безопасности на 

уроках гимнастики. 

Дисциплины, входящие в л/а. 

ТБ на уроках л/а. 

2 Профилактические и 

корригирующие упр. 

В процессе каждого урока  Понимание механизма 

полного дыхания. 
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Увеличение глубины 

дыхания. Гибкость 

позвоночника, укрепление 

мышечного корсета, 

вестибулярная устойчивость, 

координация движений, 

дифференцировка мышечных 

ощущений, ориентировка в 

пространстве. 

3 Развитие двигательных 

способностей (ОФП) 

19 25 25 25  Различные ИП. Выполнение 

изолированных движений 

головы, рук и ног. 

Выполнение различных 

видов передвижений. 

Выполнение упражнений без 

предметов, с 

гимнастическими палками и 

мячами. 

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 

15 24 24 24  Выполнение упоров, седов, 

группировок, перекатов. 

Выполнение хватов: сверху, 

снизу, узкого, широкого, 

разноименного. Выполнение 

упражнений в равновесии. 

5 Подвижные и спортивные игры 19 29 29 20  Спортивные игры с мячом. 

Выполнение ОРУ с мячами 

различной величины. 

Выполнение ОРУ с мячами 
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Бочча. Выполнение бросков 

мяча Бочча в цель. 

Выполнение ОРУ. 

Выполнение прокатывания и 

остановки мяча. Выполнение 

броска по воротам 

6 Легкая атлетика 15 24 24 24  Техника метания малого 

мяча. Попадание малым 

мячом в вертикальную и 

горизонтальную цели. 

Метание мяча на дальность в 

различных ИП. 

Передвижение с 

преодолением различных 

препятствий. 

7 Плавание    9  Основы плавательной 

подготовки – теоретические 

знания, упражнения на суше 

и в воде, общеразвивающие и 

специальные упражнения 

«суша», подготовительные 

упражнения на воде, 

упражнения, знакомящие 

детей с водой и ее 

свойствами. 

 Итого  68 102 102 102   

[1] Целевым приоритетом на уровне НОО является потребность самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, 

то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения.  
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К наиболее важным из них относятся следующие:   

1. быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2. быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; 

3. знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

4. беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

5. проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

6. стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7. быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8.  соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

9. уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

10. быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Минимально необходимое оборудование:  

1.Скамейка гимнастическая большая. 2. Скамейка гимнастическая малая. 3. Стенка гимнастическая. 4.Стойка баскетбольная. 5. 

Перекладина. 6. Фитбол. 7. Мяч набивной. 8.Мяч большой. 9. Мяч теннисный. 10. Набор мячей для игры в бочча. 11. Палка гимнастическая. 
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12. Кегли. 13. Гантели. 14. Маты складные. 15. Маты гимнастические. 16. Мягкое оборудование «Альма». 17. Цилиндр. 18. Комплект 

«Забота». 19. Комплект «Помощник». 20.Наклонная плоскость. 21. Качающаяся плоскость. 22. Инвентарь для развития мелкой моторики.



15 
 

 


