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Пояснительная записка 

 

Адаптированная  рабочая программа по адаптивной физкультуре для  детей  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями ФГОС с УО с учётом детей с 

нарушением зрения)  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта и на основе методических рекомендаций: «Примерное 

содержание коррекционных занятий в специальной общеобразовательной школе для 

слабовидящих детей» под редакцией В.П. Ермакова. Рабочая программа разработана в 

соответствии с документами: 

 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РоссийскойФедерации от 6 октября 2009г № 373, с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010г № 1241, от 22 сентября 2011г. № 2357, от 18 декабря 2012г. № 10602, 29 

декабря 2014г. № 1643; Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. № 

1577; 

 приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся является создание 

условий выполнения требований Стандарта через обеспечение личностного развития 

данной группы обучающихся, достижения ими планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы, обеспечение социальной 

адаптации и интеграции. 

 



Цель: 

Восстановление, сохранение и укрепление с помощью средств АФК физических и 

психических способностей школьника с  интеллектуальными нарушениями  и зрительной 

депривацией и содействие всестороннему и полноценному их развитию. 

 

Задачи предмета: 

-оздоравливать детей с помощью корригирующих и общеразвивающих упражнений; 

-осваивать технику рационального дыхания; 

-обучать школьников приемам самоконтроля и элементам закаливания организма; 

-развивать координацию и двигательную активность; 

-развивать и совершенствовать пространственно -двигательные ориентировки; 

-развивать быстроту, силу, выносливость; 

-совершенствовать моторику  пальцев рук; 

-развивать подвижность в суставах; 

-совершенствовать физическую работоспособность,  

-стабилизировать пограничное зрение. 

-воспитывать сознательное отношение к занятиям АФК; 

-повышать физическую и умственную работоспособность учеников средствами АФК; 

-создавать благоприятный психоэмоциональный фон. 

Планируется использовать  такие педагогические технологии в преподавании 

предмета, как:  дифференцированное обучение, проблемное обучение, технология 

развивающего обучения, здоровьесберегающая, индивидуально-ориентированная, 

игровая. Использование этих технологий способствует быстрому освоению основных 

двигательных навыков и умений, предусмотренных программой. 

 

Общая характеристика курса 

 

Занятия адаптивной физкультурой являются частью процесса физического 

воспитания  

школьников е нарушениями зрения. Решение поставленных задач возможно при 

преемственности всех форм коррекционно-воспитательной работы: уроков физической 

культуры, занятий адаптивной физической культурой и ритмикой, спортивно 

оздоровительных и массовых мероприятий, самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 



Учебный материал программы по адаптивной физической культуре разработан 

таким  

образом, чтобы обеспечить последовательность обучения движениям, систематичность  

увеличения нагрузки, постепенное развитие функциональных способностей 

занимающихся учащихся: 

-учащиеся с нарушениями в деятельности сердечно -сосудистой и дыхательной систем; 

-учащиеся с нарушениями опорно -двигательного аппарата; 

-учащиеся, имеющие значительные противопоказания к выполнению физических 

упражнений в связи с особенностями зрительной патологии (миопия высокой степени и с 

изменениями глазного дна, патология хрусталика, афакия, глаукома). 

При планировании и проведении занятий по адаптивной физкультуре должны быть 

учтены особенности организма слабовидящих учащихся, их пониженные 

функциональные возможности, замедленность адаптации к физическим нагрузкам. В 

зависимости от вида и глубины зрительной патологии, деформаций опорно - 

двигательного аппарата, функциональных возможностей предполагается применение 

физических упражнений в разной последовательности и дозировке. 

Учитывая состояние здоровья занимающихся, на занятиях адаптивной 

физкультурой не следует форсировать совершенствование двигательной 

подготовленности школьников, применять физические упражнения, требующие 

длительного периода обучения. Систематические, разнообразные занятия физическими 

упражнениями в процессе всей коррекционно-воспитательной работы, планомерное 

повышение нагрузок при текущем медико-педагогическом контроле, преемственность 

применяемых средств дадут устойчивое повышение двигательной активности школьников 

с нарушением зрения.  

Занятия по адаптивной физкультуре, в сравнении с уроками физического 

воспитания, планируются и проводятся не по принадлежности к гимнастике, подвижным 

играм, а по их значимости для решения лечебно-коррекционных задач. 

Учебный материал программы предусматривает возможность проведения части занятий 

на открытом воздухе. Однако количество занятий определяет учитель в каждом 

конкретном случае с учетом климатической зоны, метеорологических условий, состояния 

здоровья занимающихся, оборудования мест занятий и наличия необходимой формы 

одежды. 

Рекомендуется в процессе занятий адаптивной физкультурой пользоваться 

тренажерами с целью повышения функциональных способностей занимающихся и 

направленного коррекционного воздействия упражнений.  



Важнейшим требованием проведения современного урока является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния,  

пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией адаптированной основной общеобразовательной программы 

предусматривает решение следующих основных задач:  

В направлении личностного развития: 

-воспитание гармонически развитого ребенка; 

-укрепление здоровья; 

-воспитание волевых качеств; 

-обучение жизненно важным двигательным умениям, навыкам; 

-развитие физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, выносливости силы; 

-охрана и развитие остаточного зрения 

-развитие навыков пространственной ориентировки; 

-развитие навыков двигательной координации; 

-развитие и использование сохранных анализаторов; 

-развитие зрительного восприятия: (цвета, формы, движения (удаление, приближение);-

укрепление мышечной системы глаза; 

-коррекция недостатков физического развития, обусловленных нарушением  зрения; 

-коррекция скованности и ограниченности движений; 

-коррекционно-компенсаторное развитие и совершенствование мышечно-суставного 

чувства; 

- активизация функций сердечно - сосудистой системы;  

- совершенствование координационных способностей, согласованности движений; 

-развитие коммуникативной и познавательной деятельности .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование: 

 

п/п  

Название раздела и тем 

 

Количество часов 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1 
Раздел 1. _ Коррекция и 

закрепление навыка 

правильной осанки. 

1 в, 1б 

4 

2в, 2б 

4 

1в,1б 

1 

 

2в,2б 

1 

1в,1б 

3 

 

2в,2б 

3 

2 
Раздел 2.  Формирование и 

укрепление мышечного 

корсета. 

4 
 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

2 

 

3 
Раздел 3. Укрепление и 

развитие сердечно – 

сосудистой системы. 

4 
 

4 

 

2 
 

1 

 

2 
 

3 

 

4 
Раздел 4._Профилактика и 

коррекция плоскостопия. 
6 

 

4 

 

1 

 

 

2 

 

5 

 

 

3 

 

5 
Раздел 5.Развитие моторики 

мелких движений рук и 

пальцев. 

2 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

6 
Раздел 6. Коррекция и 

развитие сенсорной 

системы. 

2 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

7 
Раздел 7. Развитие точности 

движений пространственной 

ориентировки.  

2 

 

4 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

 

8 
Раздел 8.  Развитие 

координации движений. 

4 

 

 

4 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

2 

 

9 
Раздел 9. Коррекция зрения.  

4 

 

4 
2 

 

1 
2 

 

3 

 Всего: 32 34 11 13 21 21 

 

Содержание программы 1в,1б; 2в, 2б  



I. Общие упражнения. 

1.1. Строевые упражнения.  

1. Построение в колонну и в шеренгу по росту.  

2. Построение в круг из колонны по одному 

3. Взявшись за руки перестроение в круг из шеренги. 

4. Расчет на «первый—второй», перестроение из одной шеренги в две шеренги. 

5. Поворотынаместе направо и налево. 

6.Выполнение команды «Шагом марш!». 

1.2. Общеразвивающие упражнения 

1. Движения прямыми и согнутыми руками в основных направлениях. 

2. Наклоны и повороты туловища в различных направлениях с 

простейшими движениями рук. 

3. Движения ног в основных направлениях, взмахи ногой вперед, назад, в стороны. 

4. Совместные движения головы и рук, рук и ног. 

5.Полуприседания, приседания, упор присев, упор на коленях. 

6. Сед, сед согнув ноги, сед ноги врозь, сед на пятках. 

7. Ходьба, ходьба с изменением направления, бег медленный. 

8. Прыжки на месте и с продвижением вперед, с поворотами на 45, 90°, с различными  

положениями рук. 

2.1.3. Общеразвивающие  

упражнения с предметами  

1. С мячом — стоя в две шеренги, перебрасывание мяча друг -другу. 

2. Совершенствование выполнения ранее разученных упражнений с гимнастической 

палкой. 

3. Выполнение упражнений и перемещений с флажками. 

3.1.4. Упражнения, формирующие основные движения  

1. Повторение упражнений в ходьбе, ходьба с переходом на бег  

и бег с переходом на ходьбу. 

2. Бег в заданном темпе. 

3.Прыжки на одной ноге и с ноги на ногу, прыжки в глубину,  

чередование прыжков и ходьбы. 

4.Броски малого мяча правой и левой рукой, броски большого  

мяча двумя руками из-за головы и от груди. 

5. Лазание по наклонной гимнастической скамейке, лазание по 

гимнастической стенке во всех направлениях различными способами. 

1.5. Подвижные игры. Игры, освоенные в 1-м классе 

1. Передвижение приставным шагом вперед, ритмические (под  

музыку) хлопки, приседания, подскоки. 

2. Ходьба парами, держась за руки, в соответствии с характером музыки. 

1.7. Дыхательные упражнения.  

1. Повторение ранее освоенных упражнений. 

2.Дыхание под счет, правильное дыхание при ходьбе в медленном и среднем темпе 

II. Лечебно-корригирующие упражнения.  

2.1. Дыхательные упражнения.  

1.Повторение ранее разученных упражнений. 

2. Контроль за дыханием при выполнении общеразвивающих  

упражнений 

3. Разучивание упражнений на восстановление дыхания 

2.2. Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и спины.  

1. Повороты и наклоны туловища из различных исходных положений 

2. Сед упор сзади — поочередное поднимание прямых и согнутых ног, подтягивание 

коленей к груди. 



3. Повторение упражнений в положении лежа па спине и лежа на боку. 

4. Лежа на животе хват за нижнюю рейку гимнастической стенки —поочередное 

поднимание и отведение ног. 

2.3. Упражнения для формирования осанки и укрепления мышц стопы .  

1. Повторение ранее разученных упражнений у вертикальной плоскости. 

2. Поднимание согнутой ноги, выпрямление ее и возвращение в исходное положение. 

3. Выполнение приседания, наклонов, поворотов в шаге от вертикальной плоскости с 

последующей проверкой положения осанки. 

4. Повторение упражнений в положении стоя лицом к гимнастической стенке. 

5. Приседания не отрывая пяток от пола под счет, приседания на носках. 

6. Повторение упражнений в положении сидя на гимнастической скамейке. 

7. Ходьба босыми ногами по различному грунту. 

2.4. Упражнения на координацию и ориентировку.  

1. Повторение ранее освоенных упражнений. 

2. Поочередные движения рук в основных направлениях. 

3. После поворота на 360° ходьба в определенном направлении. 

4. Воспроизведение отрезков длиной 5, 10 метров при различных перемещениях (ходьба, 

бег, передвижение приставным шагом и др.). 

5. Индивидуальная игра с мячом. 

6. Поиск предметов по словесным ориентирам. 

2.5. Упражнения для развития подвижности в отдельных суставах.  

1. Дозированные сгибания рук. 

2. Сгибания и отведения ног. 

3. Наклоны туловища. 

2.6. Упражнения для совершенствования зрительных функций.  

1. Повторение ранее освоенных упражнений 

2. Броски мяча в обруч гимнастический и воспроизведение длины броска. 

3. Последовательный перевод взгляда на точки, находящиеся в различных частях зала. 

4. Перевод взгляда с дальнего предмета на ближний и наоборот. 

5. При выполнении общеразвивающих упражнений с флажками следить взглядом за 

движениями флажков 

 

Планируемые результаты: 

 

Предметные результаты освоения программы  

 В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«адаптивная физическая культура» учащиеся 1- 4 классов должны:  

иметь представление:  

- об адаптивной физической культуре для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации;   

- об организации здоровьесберегающей жизнедеятельности (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);   

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и занятий;   



– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности.  

уметь:  

 правилам поведения и профилактики травматизма на занятиях физической 

культуры, правилам безопасности;  

 соблюдать личную гигиену, режим дня;  

 выполнять задания для определения уровня развития физических качеств – силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости.  

Ученик получит возможность научиться:  

 выполнять разнообразные способы передвижения ходьбой, бегом и прыжками;  

 выполнять упражнения на освоение навыков равновесия;  

 выполнять строевые упражнения: построение в колонну по одному и в шеренгу, в 

круг, перестроение по звеньям, повороты  и другие строевые команды;   

 выполнять упражнения по формированию правильной осанки, развития силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и ловкости, комплексы утренней гимнастики, 

физкультминуток и «подвижных перемен».  

Личностные результаты:  

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 – 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;  

 Метапредметные результаты:  

Регулятивные  

 понимать цель выполняемых действий;   

 выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя;  

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре;  

Познавательные  



 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

Коммуникативные  

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;   

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

 высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой;  

 выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта;  

 задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических 

упражнений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


