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Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: Закон об 

Образовании РФ, Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ОВЗ,  Учебный план (2 вариант), 

«Адаптивная физическая культура. Программа для обучения детей с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью в сочетании с двигательными нарушениями» Под 

редакцией Андреева И.Н., Покровская И.А. Санкт-Петербург 2014, «Программа 

образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью». Под редакцией 

Л.Б. Баряевой,  Н.Н. Яковлевой СПб 2011год.   

Виды и формы организации учебного процесса, содержание предмета, личностные 

результаты, предметные результаты, базовые учебные действия, система оценки 

результатов конкретно для каждого обучающегося отражаются в специальной 

индивидуальной программе развития (СИПР). Срок реализации программы: 1 учебный 

год. 

 

Цель: развитие двигательных возможностей, социализация и реинтеграция  в общество 

детей , имеющих отклонения в интеллектуальном развитии. 

Задачи: 

• укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;  

• формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, 

таких как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.;  

• коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание 

культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической 

работоспособности на достигнутом уровне;  

• формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале 

физической культуры и спорта; 

 • воспитание устойчивых морально-волевых качеств; 

• содействие военно-патриотической подготовке. 

Специальные задачи: 

1. Коррекция основных движений в ходьбе, беге, плавании, метании, прыжках, лазании, 

упражнениях с предметами: согласованности движений отдельных звеньев тела (рук, ног, 

туловища, головы); согласованности выполнения симметричных и асимметричных 

движений; согласованности движений и дыхания; компенсация утраченных или 

нарушенных функций; формирование движений за счет сохранных функций.  

2. Коррекция и развитие координационных способностей: ориентировки в пространстве; 

дифференцировки усилий, времени и пространства; коррекция расслабления; быстроты 

реагирования на изменяющиеся условия статического и динамического равновесия; 

ритмичности движений; точности мелких движений кисти и пальцев. 
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 3. Коррекция и развитие физической подготовленности: улучшение состояния отстающих 

физических качеств; развитие мышечной силы, элементарных форм скоростных 

способностей, ловкости, выносливости, гибкости. 

 4. Коррекция и профилактика соматических нарушений: формирование и коррекция 

осанки; профилактика и коррекция плоскостопия; коррекция массы тела; коррекция 

речевого дыхания; укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

5. Коррекция и развитие психических и сенсорно-перцептивных способностей: развитие 

зрительно-предметного, зрительно-пространственного и слухового восприятия; 

дифференцировка зрительных и слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению; 

развитее зрительной и слуховой памяти и внимания; дифференцировка зрительных, 

слуховых, тактильных ощущений; развитие воображения; коррекция и развитие 

эмоционально-волевой сферы.  

6. Развитие познавательной деятельности: формирование представлений об элементарных 

движениях, частях тела, суставах (название, понятие, роль в движении), об упражнениях, 

их технике и воздействии на организм, требованиям к осанке, дыханию, питанию, режиму 

дня и гигиене;  расширение и закрепление знаний, основанных на межпредметных связях, 

являющихся составной частью физических упражнений (формирование 

пространственных представлений, речевой и коммуникативной деятельности, знакомство 

с окружающим миром.  

7. Воспитание личности умственно отсталого ребенка. 

Общая характеристика предмета 

Учебный предмет адаптивная физическая культура, объединяющая все формы занятий 

физическими упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, 

формированию духовных способностей ребёнка. В связи с этим в основе обучения 

физическим упражнениям должны просматриваться следующие принципы: 

индивидуализация и дифференциация процесса обучения; коррекционная направленность 

обучения; оптимистическая перспектива; комплексность обучения. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. 

 

Содержание предмета 

 

1. Восприятие собственного тела  

1.1. Восприятие тактильных раздражителей: плотные прикосновения рук 

взрослого к различным частям тела ребенка; прикосновения к частям тела ребенка 

материалами разной фактуры;  поглаживание тела ребенка руками взрослого, руками 

ребенка, губкой, полотенцем и другими материалами; обтирание полотенцем, смоченным 

водой различной температуры;  надавливание на различные части тела;  похлопывание, 

массирование;   

1.2. Восприятие вестибулярных/кинестетических раздражителей: формирование 

ощущения изменений положения тела в различных позах или в процессе смены поз (в 

позах лежа, сидя, стоя);  формирование ощущений изменения положения двигательного 
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характера: перевороты, кручение,  лазание под покрывалом,  качание на качелях, 

балансировочных плоскостях, гамаке;  развитие кинестетических и вестибулярных 

ощущений во время катания на тележке, коляске, на фитболе, горке, др.; формирование 

кинестетических и вестибулярных ощущений во время движения или через смену покоя и 

движения. 

1.3. Восприятие тела как единого целого: развитие ощущений во время 

заворачивания в одеяло, в мат; смена покоя и движения (качели, гамак). 

1.4. Восприятие различных частей тела: восприятие взаимно расположенных 

частей тела (голова-тело, руки-тело, ноги-тело) с использованием: тактильных 

раздражителей; пассивного и/или целенаправленного движения; визуальных 

раздражителей. 

 

2. Основные двигательные действия 

2.1. Контроль положения головы.  

В исходном положении лежа: 

- без движения тела: удержание/контроль положения головы по средней линии в 

состоянии покоя, во время поворотов и наклонов головы вправо, влево, вперед,  

приподнимание от поверхности в исходном положении лежа на спине, лежа на животе, 

лежа на боку (правом/левом), лежа на боку с опорой на предплечье;  

- при переходах из одного положениях лежа в другое (смена положения/позы) из 

исходного положения лежа на спине в положение лежа на боку, из положения лежа на 

боку в положение лежа на животе, из положения лежа на животе в положение лежа на 

боку, из положения лежа на боку в положение лежа на спине, из положения лежа на боку 

в положение лежа на боку с опорой на предплечье) удержание положения головы по 

средней линии, с поворотами и наклонами.  

 

В исходном положении сидя:  

- аналогично  удержание положения головы по средней линии, с поворотами и 

наклонами в положениях сидя на коленях взрослого, сидя в функциональном кресле, в 

позе сидя на полу (с выпрямленными вперед ногами, сед справа/слева от пяток, сидя по-

турецки),  сидя на стуле, сидя на скамейке с опорой на ноги или без опоры на ноги;   

- удержание головы, в разных исходных положениях сидя, во время слежения за 

движущимся предметом или в поиске звучащей игрушки.  

В исходном положении стоя:   

- аналогично  удержание положения головы по средней линии, с поворотами и 

наклонами в положении стоя с опорой и без опоры, а также во время поворотов туловища, 

наклонов, во время слежения за движущимся предметом или поиска звучащей игрушки. 

 

2.2 Контроль тела в положении лежа 

 

удержание позы лежа на животе с опорой на предплечья; удержание позы лежа (на 

животе, на боку, на спине) выполняя действия с предметами; удержание позы лежа (на 

животе, на боку, на спине), дотягиваясь одной рукой до предмета; удержание позы лежа 

на животе, на спине на балансировочной поверхности; при продвижении покрывала или 

мата;  удержание позы лежа на спине – на полу, на надутом фитболе большого диаметра. 
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2.3 Контроль тела в положении сидя 

 

удержание позы сидя в процессе наблюдения за происходящим вокруг; удержание 

позы сидя при перекладывании предметов справа налево, сверху вниз, спереди назад и 

обратно;  удержание позы сидя без опоры на ноги, дотягиваясь до предметов, 

находящихся спереди/сзади, справа/слева, снизу/сверху; удержание позы сидя на фитболе 

с опорой на ноги; удержание позы сидя на фитболе при выполнении упражнений; 

удержание позы сидя в процессе качания на качелях;  умение дотянуться до предметов, 

находящихся спереди или сбоку, внизу, вверху; удержание вытягиваемого из-под ног 

предмета (маленький коврик, спортивный мат, тканевое покрывало); перенос веса тела с 

одной ноги на другую в положении сидя (на фитболе, гимнастической скамейке). 

 

2.4 Контроль тела в положении стоя 

 

удержание позы стоя на полу на четвереньках, на коленях, на ногах, наблюдая за 

происходящим вокруг; удержание позы стоя (на четвереньках, на коленях, на ногах), 

находясь на различной поверхности опоры (мягкий мат, балансировочная поверхность, 

качели, на подвижной поверхности); удержание позы стоя (на коленях, на ногах), держась 

за опору; удержание позы стоя (на четвереньках, на коленях, на ногах) при 

перекладывании предметов справа налево, сверху вниз; удержание позы стоя (на 

четвереньках, на коленях, на ногах) во время игры; удержание позы стоя (на четвереньках, 

на коленях, на ногах), дотягиваясь до предметов. 

 

2.5 Обучение двигательным переходам в горизонтальной и вертикальной плоскости 

 

перемещение из положения лежа в положение на коленях, сидя, с поворотами, с пола 

на скамейку, стул, фитбол, в положение стоя и обратно, и т.д. 

2.6. Передвижение (перемещение) в пространстве без использования технических 

средств:  

ползание на животе, спине, боку; перекатывание со спины на живот; ползание на 

четвереньках с поддержкой под животом; ползание на четвереньках; передвижение сидя 

на ягодицах; ходьба на коленях, на ногах. 

 

3. Физические способности 

3.1. Развитие силовых способностей:  

выполнение упражнений с преодолением собственного веса (или веса частей тела) 

при исключении действия силы тяжести или при действии силы тяжести; выполнение 

упражнений с внешним сопротивлением. 

3.2.  Развитие выносливости:  

удержание различных поз определенное время; выполнение двигательного действия 

в течение заданного времени; выполнение двигательного действия на протяжении 

заданного расстояния; выполнение двигательного действия определенное количество раз. 

3.3.  Развитие гибкости:  
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поддержание объема движений в суставах при помощи позиционирования лежа, 

сидя, стоя; выполнение пассивных движений в суставах с максимально возможной 

амплитудой; выполнение активных движений с максимально возможной амплитудой. 

3.4. Развитие способности к статическому и динамическому равновесию:  

удержание равновесия в различных положениях лежа на неподвижной опоре; 

удержание равновесия в положении сидя на неподвижной опоре, на подвижной опоре 

(качели);  удержание равновесия, стоя на четвереньках на неподвижной опоре; удержание 

равновесия, стоя на коленях на неподвижной опоре; удержание равновесия в позе стоя на 

неподвижной, на подвижной опоре. 

3.5. Развитие способности ориентироваться в пространстве: 

развитие представлений о пространственном расположении частей тела; 

ориентирование в направлении движений частей тела (выполнение просьб/инструкций); 

ориентирование в направлении передвижения в пространстве; формирование 

представлений об окружающем пространстве; формирование представлений о 

расположении предметов, заполняющих знакомое замкнутое пространство; 

способствовать преодолению страха нового пространства и др. 

 

4. Функции рук 

4.1. Знакомство с предметами с помощью рук:   

прикасание к ладоням, к тыльной стороне кисти руками взрослого, вкладывание 

предметов в руку (игрушку,мяч); сдвигание с помощью рук предметов (легкие, тяжелые), 

др. 

4.2. Обучение функциональным действиям руками:  

развитие умения целенаправленно брать и удерживать предмет; развитие умения 

брать предметы из руки взрослого; развитие умения брать/удерживать предметы 

одной/двумя руками; развитие умения брать предметы различным хватом (ладонным, 

плоским, щипцовым, пинцетным); развитие умения целенаправленно и осознано 

отпускать предметы (бросать, ронять, катать, отдавать, передавать, толкать); развитие 

целенаправленного движения рук в повседневной практике; формировать соотношение 

захвата с формой предмета; прокатывать мяч двумя руками; обучение строительству 

башни;  

 

5. Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

5.1. Дыхательные упражнения:   

произвольный вдох -выдох через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), 

выдох через рот  (нос). 

5.2. Основные движения:  

одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) пальцев. Сгибание пальцев в 

кулак на одной руке с одновременным разгибанием на другой руке. Круговые движения 

кистью. Сгибание фаланг пальцев. Одновременные (поочередные) движения руками в 

исходных положениях «стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед, 

назад, в стороны, вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения руками в исходном 

положении «руки к плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения 

головой: наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднимание 

головы в положении «лежа на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). 
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Повороты туловища вправо (влево). Круговые движения прямыми руками вперед (назад).  

Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Хлопки в ладони под поднятой прямой 

ногой. Движения стопами: поднимание, опускание, наклоны, круговые движения. 

Приседание. Ползание на четвереньках. Поочередные (одновременные) движения  

ногами: поднимание  (отведение)  прямых (согнутых)  ног,  круговые  движения.  Переход  

из  положения  «лежа»  в положение  «сидя»  (из  положения  «сидя»  в  положение  

«лежа»). Ходьба с высоким подниманием колен. Ходьба  по  гимнастической  скамейке.  

Прыжки  на  двух  ногах  (с  одной  ноги  на  другую).  Стойка  у вертикальной  

плоскости  в  правильной  осанке.  Движение  руками  и  ногами, стоя у вертикальной 

плоскости: отведение рук в стороны, поднимание вверх и возвращение в исходное  

положение, поочередное поднимание ног вперед, отведение в стороны. Отход от стены с 

сохранением правильной осанки.  

6. Подвижные игры 

Игры с использованием предметов и без них. 

Соблюдение  правил в процессе игр  «Стоп,  хоп,  раз»,  «Полоса  препятствий», 

«Змейка», «Строим дом», «Какое животное» и др 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Физическая 

культура 

Адаптивная физическая 

культура 

3 102 
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Планируемые предметные результаты учебного предмета 

 

1. Обеспечение необходимого  двигательного режима и нагрузки на разные 

системы организма обучающихся с целью сохранения и укрепления здоровья 

2. Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

удерживать положение, сидеть, стоять, передвигаться 

3. Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей 

4. Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости 

5. Освоение доступных видов подвижной игровой активности 

6. Формирование способности радоваться движению и достижению 

результатов деятельности 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

 

Спортивный инвентарь: маты, гимнастические мячи разного диаметра и фактуры, 

гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи,  кегли,  мягкие  модули  

различных  форм,  гимнастические  коврики, корзины,  дуги, балансировочные доски. 
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Тематическое планирование 

Раздел  Количество часов 

1 четверть 

Восприятие собственного тела (тактильные и кинестетические 

раздражители) 

5 

Основные двигательные действия (контроль головы и тела) 6 

Физические способности (сила и гибкость) 4 

Функции рук (знакомство с предметами) 2 

Общеразвивающие упражнения  3 

Подвижные игры (введение действий по правилам) 3 

Всего  23 

2 четверть 

Восприятие собственного тела (тактильные и кинестетические 

раздражители) 

5 

Основные двигательные действия (контроль головы и тела) 5 

Физические способности (сила, гибкость, выносливость) 4 

Функции рук (обучение функциональным действиям) 2 

Общеразвивающие упражнения 3 

Подвижные игры (простейшие игры) 3 

Всего  22 

3 четверть   

Восприятие собственного тела (тело как целое) 5 

Основные двигательные действия (двигательные переходы в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях) 

8 

Физические способности (сила, гибкость, выносливость, 

равновесие) 

6 

Функции рук (обучение функциональным действиям) 3 

Общеразвивающие упражнения 7 

Подвижные игры (игры с последовательностью действий) 4 

Всего  33 

4 четверть  

Восприятие собственного тела (взаимное расположение частей) 4 

Основные двигательные действия (перемещения в пространстве) 4 

Физические способности (сила, гибкость, выносливость, 

ориентировка в пространстве) 

5 

Функции рук (обучение функциональным действиям) 3 

Общеразвивающие упражнения 4 

Подвижные игры (игры с элементами соревнования) 4 

Всего  24 

Итого за год  

Восприятие собственного тела  19 

Основные двигательные действия  23 

Физические способности  19 

Функции рук  10 

Общеразвивающие упражнения 17 

Подвижные игры  14 

Всего за год 102 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Дата 

1.  Вводное занятие, техника безопасности.  

2.  Дыхательные упражнения.  

3.  Дыхательные упражнения.  

4.  Дыхательные упражнения.  

5.  Построения и перестроения  

6.  Построения и перестроения  

7.  Упражнение на укрепление шейного отдела  

8.  Упражнения на укрепление плечевого пояса  

9.  Упражнения на полу. Игры с мягкими блоками  

10.  Упражнения с шведской стенкой.  

11.  Ходьба и упражнения в равновесии.  

12.  Ходьба и упражнения в равновесии.  

13.  Ходьба и упражнения в равновесии.  

14.  Ходьба по кругу. Игры стоя в кругу.  

15.  Ходьба с мячами. Донеси мяч.  

16.  Упражнения с массажными мячами  

17.  Игры с малыми мячами. Катание на фитболе  

18.  Развитие моторики с помощью малых мячей  

19.  Упражнения с набивными мячами  

20.  Ползание и лазание.  

21.  Ползание и лазание.  

22.  Игры с пальчиками на развитие моторики  

23.  Складывание предметов в емкость  

24.  Построения и перестроения.  

25.  Дыхательная гимнастика.  

26.  Дыхательная гимнастика.  

27.  Упражнения на равновесие.   

28.  Знакомство с кеглями. Игры с малыми мячами  

29.  Игры с кеглями.   

30.  Построение башни из мягких модулей  
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31.  Ходьба разными способами.  

32.  Ходьба и упражнения на равновесие  

33.  Ходьба с постепенным переходом на бег   

34.  Упражнения на укрепление мышц спины.  

35.  Упражнения на укрепление мышц ног.  

36.  Упражнения для стоп.  

37.  Упражнения на осанку.  

38.  Игровые упражнения с фитболом.  

39.  Прыжки на двух ногах ноги вместе - ноги врозь.  

40.  Прыжки с продвижением вперед.  

41.  Дыхательные упражнения.  

42.  Дыхательные упражнения.  

43.  Ползание на четвереньках по прямой линии.  

44.  Упражнения на шведской стенке.  

45.  Игра «стоп, хоп, раз»  

46.  Повтори за мной  

47.  Преодоление препятствий при ходьбе  

48.  Полоса препятствий  

49.  Пальчиковая гимнастика  

50.  Упражнения с массажными мячиками  

51.  Перекатывание фитбола.   

52.  Эстафеты с фитболом.  

53.  Упражнения на удержание различных поз.  

54.  Одновременные и поочередные движения руками  

55.  Удержание позы на фитболе с опорой на ноги  

56.  Движения руками на фитболе с опорой на ноги  

57.  Ходьба по массажному коврику  

58.  Пролезание под препятствиями на животе, на четвереньках  

59.  Ползанье по шведской стенке(вверх, вниз, в стороны)  

60.  Перелезание через препятствия  

61.  Передавание крупного мяча в шеренге  

62.  Построение и перестроение в круг  
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63.  Игры в кругу с различными предметами.  

64.  Игра «строим дом»  

65.  Игры в парах мячами среднего размера  

66.  Отталкивание мяча ногой из положения лежа  

67.  Отталкивание мяча из положения сидя  

68.  Упражнения для ног  

69.  Выполнения удара по мячу стоя  

70.  Упражнение на развитие правильной осанки  

71.  Игра «Змейка»  

72.  Упражнения на гимнастической скамье. Равновесие на одной ноге.  

73.  Ходьба с изменением длины шага.  

74.  Ходьба с перешагиванием через обруч с последующим перелазанием 

через него. 

 

75.  Ходьба  по ориентирам.  

76.  Прыжки с продвижением вперед по обручам 

 

 

77.  Прыжки на одной ноге  

78.  Прыжковые упражнения (с поворотом на 90 градусов)  

79.  Дыхательные упражнения  

80.  Чередование ходьбы и бега.  

81.  Броски мяча в вертикальную цель  

82.  Броски мяча в вертикальную цель. Броски мяча на дальность.  

83.  Чередование ходьбы и бега. Броски мяча на дальность.  

84.  Эстафеты с бегом (парами).  

85.  Игры с бегом и прыжками.  

86.  Упражнения на развитие осанки  

87.  Игры на развитие координации движений  

88.  Игры на развитие внимания  

89.  Удары мяча об пол одной и двумя руками  

90.  Упражнения лежа на коврике   

91.  Упражнения для профилактики и исправления плоскостопия  

92.  Упражнения лежа на координацию движения рук и ног  
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93.  Подбрасывание мяча вверх с последующей ловлей  

94.  Перебрасывание мяча из одной руки в другую. Игра «какое животное?»  

95.  Бросание мяча друг другу в кругу  

96.  Броски мяча друг другу в парах  

97.  Прокатывание мяча правой и левой ногой в заданном направлении  

98.  Закатывание мяча ногой в определённую цель.  

99.  Массаж рук и ног массажными мячиками  

100.  Ходьба с изменением длины шага. Упражнения для профилактики 

плоскостопия. 

 

101.  Размыкание на вытянутые руки в стороны. Преодоление полосы 

препятсвий. 

 

102.  Повороты на месте. Эстафеты с предметами.  

Программа выполняется за счет уплотнения часов. 
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