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“Адаптивная физкультура” 

                                1.Пояснительная записка. 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие нормативные 

документы:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. №ВК- 

17881/07 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью»; 

3. Постановление от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН2.4.2.3286-

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"; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности      по основным 

общеобразовательным программам  образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» № 1015 от 30.08.2013г.; 

5. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы». 

6. Приказ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

7. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) 

 

У обучающихся с умеренной, тяжелой или глубокой степенью умственной 

отсталости, тяжелыми  и  множественными  нарушениями развития интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие может сочетаться с локальными или системными 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, 

эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. 

Психофизическое недоразвитие детей данной группы характеризуется нарушениями 

координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование физических 

действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий.  

Системное изложение нарушений двигательной сферы умственно отсталых детей 

представлено в «классификации нарушений физического развития и двигательных 

способностей детей-олигофренов», разработанной А.А. Дмитриевым. 

Нарушения физического развития: отставания в массе тела; отставания в длине 

тела; нарушения осанки; нарушения в развитии стопы; нарушения в развитии грудной 

клетки и снижение ее окружности; парезы верхних конечностей; парезы нижних 

конечностей; отставания в показателях объема жизненной емкости легких; деформации 

черепа; дисплазии; аномалии лицевого скелета. 

Нарушения в развитии двигательных способностей: 

1) нарушение координационных способностей — точности движений в 

пространстве; координации движений; ритма движений; дифференцировки мышечных 

усилий; пространственной ориентировки; точности движений во времени; равновесия; 

2) отставания от здоровых сверстников в развитии физических качеств — силы 

основных групп мышц рук, ног, спины, живота на 15—30%; быстроты реакции, частоты 
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движений рук, ног, скорости одиночного движения на 10—15%; выносливости к 

повторению быстрой динамической работы, к работе субмаксимальной мощности, к 

работе большой мощности, к работе умеренной мощности, к статическим усилиям 

различных мышечных групп на 20—40%, скоростно-силовых качеств в прыжках и 

метаниях на 15—30%; гибкости и подвижности в суставах на 10—20%. 

Нарушения основных движений: 

-  неточность движений в пространстве и времени; 

-  грубые ошибки при дифференцировании мышечных усилий; 

- отсутствие ловкости и плавности движений; 

- излишняя скованность и напряженность; 

-  ограничение амплитуды движений в ходьбе, беге, прыжках, метаниях. 

Специфические особенности моторики обусловлены прежде всего недостатками 

высших уровней регуляции. Это порождает низкую эффективность операционных 

процессов всех видов деятельности. и проявляется в несформированности тонких 

дифференцированных движений (удержание позы, захват карандаша, ручки, шнурование 

ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др.) плохой 

координации сложных двигательных актов, низкой обучаемости движениям, косности 

сформированных навыков недостатках целесообразного построения движений. 

затруднениях при выполнении или изменении движений по словесной инструкции. 

Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, 

раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др. У одной части 

обучающихся отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений, у 

других – повышенная возбудимость сочетается с хаотичной нецеленаправленной 

деятельностью.  

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную 

отсталость с ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по 

адаптивной физической культуре. Постепенность и доступность занятий физическими 

упражнениями создают предпосылки для овладения детьми разнообразными 

двигательными умениями, игровыми действиями для развития физических качеств и 

способностей, необходимых в жизнедеятельности ребенка. 

Целью  адаптивной физической культуры является  создание условий,  для 

повышение двигательной активности детей с интеллектуальными нарушениями с ТМНР, 

обучение использованию полученных двигательных навыков в повседневной жизни и для 

дальнейшей социализации обучающихся.  

                            Основные задачи:  

 Развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических 

возможностей и ограничений. 

 Освоение доступных способов передвижения (в том числе с использованием 

технических средств). 

 Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

 Формирование двигательных навыков, координации движений, физических 

качеств.  

 Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности:  

спортивные и подвижные игры занятия на тренажерах. Укрепление и сохранение здоровья 

детей.  

 Формирование положительной мотивации, интереса к физкультурной 

деятельности. 

Предмет «Адаптивная физкультура» направлен не только на повышение 

двигательной активности ребенка и развитие его физических качеств, но и на решение 

коррекционно-развивающих задач: 
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 коррекция основных движений в ходьбе, беге, метании, прыжках, 

упражнениях с предметами и др.; 

 коррекция и развитие координационных способностей; 

 коррекция и развитие физической подготовленности; 

 коррекция и профилактика соматических нарушений; 

 профилактика, коррекция и развитие психических и сенсорно-перцептивных 

способностей; 

 развитие познавательной деятельности; 

 формирование личности ребенка. 

 

                                   2. Общая характеристика учебного предмета. 

Программный материал по адаптивной физической культуре включает 4 раздела 

<Двигательные навыки> <Подвижные игры> <Занятия на спортивных снарядах и 

тренажерах> <Освоение  первичных навыков спортивных игр> 

Раздел «Двигательные навыки» направлен на развитие двигательной  активности, 

которая является естественной биологической потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности практически всех 

систем и функций человека. У большинства детей с ТМНР помимо нарушения 

умственной, эмоционально-волевой сфер, отсутствуют или нарушены двигательные 

навыки. Поэтому работа по формированию и совершенствованию двигательных навыков 

является основой адаптивного физического воспитания.  

В разделе «Двигательные навыки» проводится работа, направленная на 

формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков, 

коррекцию осанки, плоскостопия, общей и мелкой моторики, развитие точности и 

координации движений.  Также внимание уделяется дыхательным упражнениям, 

поскольку все движения человека связаны с дыханием,  т.к. умственно отсталые дети, 

имея поверхностное, неритмичное дыхание, не умеют произвольно управлять актом 

дыхания и правильно согласовывать его с движениями. 

Без специальных подготовительных упражнений, направленных на обучение 

дыханию, умственно отсталые ученики не научатся правильно дышать, их дыхание будет 

неглубоким, неустойчивым и даже незначительная мышечная нагрузка будет его 

изменять. Детей следует прежде всего научить вдоху и выдоху, а затем включать в 

элементарные движения, напоминая постоянно, как нужно производить вдох и выдох. 

Раздел «Подвижные игры» содержит задачи на формирование умения 

взаимодействовать в процессе игры и соблюдать правила игры. Подвижные игры, 

направленные на развитие координационных, скоростно-силовых качеств, выносливости, 

способствуют совершенствованию основных и прикладных двигательных навыков, 

повышают двигательную активность учащихся. Ребенок учится соблюдать правила игры, 

следовать им, приспосабливаться к изменяющейся ситуации, реагировать на действия 

других участников игры. Особая ценность подвижных игр для детей с ТМНР заключается 

в возможности одновременного воздействия на моторную и психическую сферу. В 

процессе игры у детей интенсивно включаются в работу психические процессы, идет 

развитие восприятия, мышления, внимания и речи. Обучение играм в баскетбол, пляжный 

волейбол и футбол осуществляется по упрощенным правилам. Из всего многообразия 

эстафет в работе с детьми с ТМНР чаще используются простые эстафеты (с одним 

заданием). Более сложные эстафеты, комбинированные, используются реже. Задания, 

включенные в эстафеты, должны быть доступны каждому участнику эстафеты. Занятия на 

спортивных снарядах и тренажерах способствуют развитию уровня координации 

движений укрепления мышц и связок, формирование навыков правильной осанки, 

развития сердечно-сосудистой системы. Освоение простейших навыков спортивных игр 

улучшает  развитие общей моторики раздвигает границы развития общей базы 

двигательных навыков и умений. 
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Основной формой занятий адаптивной физкультуры является урок.  В зависимости 

от целей, задач, программного содержания уроки подразделяются на: 

• уроки образовательной направленности — для формирования специальных 

знаний, обучения разнообразным двигательным умениям; 

• уроки коррекционно-развивающей направленности — для развития и коррекции 

физических качеств и координационных способностей, коррекции движений, коррекции 

сенсорных систем и психических функций с помощью физических упражнений; 

• уроки оздоровительной направленности — для коррекции осанки, плоскостопия, 

профилактики соматических заболеваний, нарушений сенсорных систем, укрепления 

сердечно-сосудистой  и дыхательной систем. 

• уроки лечебной направленности — для лечения, восстановления и компенсации 

утраченных или нарушенных функций при хронических заболеваниях, травмах и т. п. • 

уроки спортивной направленности — для совершенствования физической, технической, 

тактической, психической, волевой, теоретической подготовки в избранном виде спорта; 

• уроки рекреационной направленности — для организованного досуга, отдыха, 

игровой деятельности. 

Такое деление носит условный характер, отражая лишь преимущественную 

направленность урока. Фактически каждый урок содержит элементы обучения, развития, 

коррекции, компенсации и профилактики. Поэтому, наиболее типичными являются 

комплексные уроки. 

Средствами адаптивной физической культуры являются физические упражнения, 

естественно-средовые силы природы и гигиенические факторы. 

Каждый раздел программы включает многочисленные физические упражнения, 

позволяющие воздействовать на различные звенья опорно-двигательного аппарата, 

мышечные группы, вегетативные системы, корректировать недостатки физического 

развития, психики и поведения. В соответствии с педагогическими задачами их можно 

объединить в следующие группы. 

1. Упражнения, связанные с перемещением тела в пространстве: ходьба, прыжки, 

ползание. 

2. Общеразвивающие упражнения: 

а) без предметов; 

б) с предметами (флажками, лентами, гимнастическими палками, обручами, 

малыми и большими мячами и др.); 

в) на снарядах (гимнастической стенке, кольцах, гимнастической скамейке, 

лестнице, тренажерах). 

3. Упражнения на развитие силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. 

4. Упражнения на развитие и коррекцию координационных способностей 

согласованности движений рук, ног, головы, туловища; согласованности движений с 

дыханием, ориентировки в пространстве, равновесия, дифференцировки усилий, времени 

и пространства, ритмичности движений, расслабления. 

4. Упражнения на коррекцию осанки, сводов стопы, телосложения, укрепления 

мышц спины, живота, рук и плечевого пояса, ног. 

5. Упражнения лечебного и профилактического воздействия: восстановление 

функций мышц, опороспособности, подвижности в суставах, профилактика нарушений 

зрения. 

6. Упражнения на развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук. 

7. Художественно-музыкальные упражнения: ритмика, танец, элементы 

хореографии и ритмопластики. 

8. Упражнения с речитативами, стихами, загадками, счетом и т. п., 

активизирующие познавательную деятельность. 

9. Упражнения, направленные на развитие и коррекцию восприятия, мышления, 

воображения, зрительной и слуховой памяти, внимания и других психических процессов. 
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10. Упражнения прикладного характера, направленные на освоение ремесла, 

трудовой деятельности. 

11. Упражнения, выступающие как самостоятельные виды адаптивного спорта: 

настольные игры и т.д. 

            Методы и методические приемы, используемые в процессе занятий 

физическими упражнениями. 

1. Методы формирования знаний. (Дети с умственной отсталостью с трудом 

осваивают представления о схеме собственного тела и, следовательно, об основных 

направлениях движения и пространственной ориентации).  

 о строении тела и его частях (голова, туловище, руки, ноги); 

 о пространственной ориентации в спортивном зале, на стадионе; 

 названия спортивного инвентаря и оборудования; 

 знания об исходных положениях: стоя, лёжа, сидя, положениях рук и т.д.; 

 знания понятий, обозначающих элементарные виды движений и умение 

выполнять их по словесной инструкции; 

 знания пространственных ориентиров (направления движений тела и его 

частей, представления о движениях, означающих месторасположение); 

 знание подвижных игр: названия, правил, понимания сюжета и ролевых 

функций, последовательности действий и т.д.; 

 знания о гигиенических требованиях к спортивной форме. 

В работе с умственно отсталыми детьми для формирования знаний используются 

словесные методы обучения,  метод наглядной информации и методы практических 

упражнений.  

Словесные методы включают: 

-  объяснение, описание, указание, суждение, уточнение, замечание - сопряженную 

речь. 

 - проговаривание хором;  

 - невербальную информацию в виде мимики, пластики, жестов, условных знаков;  

- зрительно-наглядную информацию  

- иллюстрации схемы тела человека, гигиенические плакаты, видеофильмы и т. п.  

Использование словесных методов необходимо сочетать с практической 

деятельностью. Формирование знаний и обучение движениям происходит быстрее, если 

информация поступает одновременно с рецепторов зрительного, слухового, двигательного 

анализаторов. Поэтому методы и приемы должны активизировать все функции, 

участвующие в двигательной деятельности:  

- одновременное сочетание показа физических упражнений, словесного объяснения 

и выполнения;  

- рисование фигуры или использование плакатов человека для понимания 

структуры тела, функций суставов и основных мышечных групп;  

- рассказ-описание двигательного действия по картинке с последующей 

демонстрацией и выполнением его;  

- по мере освоения выполнение упражнения только по словесной инструкции, 

только по показу.  

2. Методы обучения двигательным действиям: 

- последовательное освоение частей упражнения; 

- обучение целостному упражнению, если оно не сложно по своей структуре; 

- создание облегченных условий выполнения упражнения; 

- использование подводящих и имитационных упражнений; 

- усложнение условий выполнения упражнений,  

- варьирование техники физических упражнений, исходного положения, темпа, 

ритма, скорости, усилий, направления, траектории, амплитуды и т. п.; 
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- изменение внешних условий выполнения упражнений (в помещении, на открытых 

площадках, при разных погодных условиях).  

 - использование помощи, страховки, сопровождения для безопасности, 

преодоления    неуверенности, страха.  

-  создание положительного эмоционального фона (музыкальное сопровождение), 

способствующего активизации всех органов чувств и эмоций на изучаемом двигательном 

действии. 

3. Методы развития физических способностей.   

  Развитие мышечной силы:  

- упражнения основной гимнастики: лазание, ползание, подтягивание, сгибание-

разгибание рук в упоре, поднимание ног из положения лежа и упора сидя сзади, 

перемещения по гимнастической скамейке лежа с помощью рук;  

- корригирующие силовые упражнения для профилактики нарушений осанки, 

предупреждение сколиотической установки позвоночника и коррекции имеющихся 

нарушений;  

- легкоатлетические упражнения: прыжки и прыжковые упражнения;  

- упражнения с преодолением внешней среды: бег в гору;  упражнения с гантелями, 

набивными мячами, резиновым амортизатором, на тренажерах, с партнером;  подвижные 

игры и эстафеты с переноской груза, прыжками;  

Методы развития силы носят избирательный и в основном щадящий характер и 

зависят от возраста, пола, состояния сохранных функций и физических возможностей 

учащихся. При тяжелых формах умственной отсталости, осложнениях соматического 

характера, нарушениях зрения, симптоматике церебрального типа, сколиозах упражнения 

с поднятием тяжестей, соскоками, прыжками противопоказаны.  

             Развитие скоростных способностей.  

- упражнения с реагированием на внезапно возникающий сигнал: во время ходьбы, 

бега, по хлопку - остановка, поворот кругом или упор присев и т. п.  

- подвижные и спортивные игры.  

Быстрота одиночных движений и темп движений развиваются следующими 

методическими приемами:  

- создание облегченных условий выполнения упражнений; 

 - выполнение простых движений с максимальной частотой (бег на месте, движение 

только рук);  

- повторение циклических упражнений в течение 5—6 сек. с максимальной 

частотой; 

 - эстафеты, игры и задания, включающие элементы соревнований. Скоростные 

качества у детей с нарушением интеллекта развиваются очень медленно, темп развития 

носит индивидуальный характер, а сенситивный период — 10—12 лет.  

                Развитие выносливости.  

Задача развития выносливости ограничена рамками упражнений в зоне умеренной 

интенсивности и состоит в том, чтобы создавать условия для повышения общего уровня 

работоспособности.  

Для развития выносливости используются равномерный метод, реже переменный и 

повторный. Средствами развития выносливости являются упражнения ритмической и 

основной гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и подвижных 

игр на уроках и спортивных занятиях.  

                      Развитие гибкости.  

- динамические активные упражнения: маховые, пружинистые, прыжковые, с 

резиновыми амортизаторами;  

- динамические пассивные упражнения с дополнительной опорой, с помощью 

партнера, с отягощением, на тренажерах;  
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— статические упражнения, включающие удержание растянутых мышц 

самостоятельно и с помощью партнера.  

Данные упражнения предваряются массажем или самомассажем:  для пальцев рук: 

массаж, разгибание пальцев надавливанием другой руки — сначала легкими, затем 

сильными пружинистыми движениями и статическим удержанием в разогнутом 

положении;  для запястья: массаж, сгибание, разгибание, вращение, статическое 

удержание в разогнутом положении за счет надавливания другой рукой или упором в 

неподвижный предмет (пол, стену); для плечевых суставов: вращения, маховые 

упражнения в разных направлениях и плоскостях, висы на кольцах, наклоны вперед 

хватом за рейку гимнастической стенки, самостоятельно или с партнером, пружинные 

отведения рук, выкруты гимнастической палки.  

Методы развития координационных способностей.  

- элементы новизны в изучаемом физическом упражнении (изменение исходного 

положения, направления, темпа, усилий, скорости, амплитуды, привычных условий и др.);  

- симметричные и асимметричные движения; 

 - релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц;  

- упражнения на реагирующую способность (сигналы разной модальности на 

слуховой и зрительный аппарат);  

- упражнения на раздражение вестибулярного аппарата, (повороты, наклоны, 

вращения, внезапные остановки, упражнения на ограниченной, повышенной, подвижной, 

наклонной опоре);  

- упражнения на точность различения мышечных усилий, временных отрезков и 

расстояния (использование предметных ориентиров, указывающих направление, 

амплитуду, траекторию, время движения, длину и количество шагов); 

 - упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по силе, 

расстоянию, направлению;  

- воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки, 

звуковые, световые сигналы);  

- пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, 

зрительных, слуховых ощущений; 

- упражнения на мелкую моторику кисти (жонглирование предметами, пальчиковая 

гимнастика, неспецифические упражнения: конструирование, работа с глиной, песком, 

оригами, макраме и др.);  

- парные и групповые упражнения, требующие согласованности совместных 

действий.  

                   Методы воспитания личности. 

 Основными факторами воспитания умственно отсталого ребенка являются 

воспитывающая среда, воспитывающая деятельность и осмысление ребенком себя в 

реальной жизни, которые содержит адаптивная физкультура. 

 - методы приучения, убеждения (диалог, совет, мнение, рекомендация, требование, 

суждение), 

- личный пример педагога,  

- специальные тренинги,  

- похвала, благодарность и т. п.),  

- общение в коллективе,  

- создания благоприятного психологического климата.  

            Методы организации взаимодействия педагога и обучающихся.  

 В зависимости от тяжести поражения ребенка взаимодействие педагога с 

обучающимся на уроке осуществляется с разной степенью индивидуальной помощи: 

- физическая – учитель выполняет действие руками ребенка с ТМНР; 

- жестовая – учитель указывает, подаёт знаки, означающие "стоп", "здесь", "ещё 

немного"; 
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- наглядная – учитель показывает, что нужно делать с помощью шаблонов, 

маркировки цветом, пооперационных карт; 

- вербальная – учитель говорит, что следует делать. 

 

          Методы регулирования психического состояния детей. 

- доброжелательный стиль общения, доверие, открытость педагога, выраженное 

внимание к каждому ученику; 

- позитивный настрой, положительная мотивация, поддержание оптимизма, 

эмоционального комфорта и безопасности;  

- постановка общей цели, объединение общими интересами, организация 

взаимодействий учащихся по принципу психологической совместимости;  

- адекватность средств, методов и методических приемов реальному состоянию и 

индивидуальным возможностям детей;  

- примирительные акты в случае конфликтов, возникающих вследствие 

неустойчивого психического состояния, неудачи, боли, разногласий, эмоционального 

дискомфорта, отсутствия внимания и т. п.  

- использование музыки с целью снятия нервно-мышечного напряжения, ускорения 

восстановительных процессов, ритмической и эмоциональной настройки; 

 - игровые методы организации занятий, активизирующие внимание, память, 

воображение, создающие ощущение удовольствия, радости;  

- театрализованные формы занятий (сказкотерапия, сюжетно-ролевые игры, 

тематические игровые композиции), связанные с передвижением, воспроизведением 

положительных образов, совместной деятельностью. 

Варьирование методов, методических приемов, условий организации занятий 

направлены на максимальное всестороннее развитие ребенка, его потенциальных 

возможностей. Такие естественные упражнения, как ходьба, бег, прыжки, метания, 

упражнения  с мячом и др. обладают огромными возможностями для коррекции и 

развития координационных способностей, равновесия, ориентировки в пространстве, 

физической подготовленности, профилактики вторичных нарушений, коррекции 

сенсорных и психических нарушений. 

Учитывая особенности психомоторного недоразвития, физической и психической 

ретардации, трудностей восприятия учебного материала, при подборе материала следует 

руководствоваться следующими дидактическими правилами: 

Ретардация (от лат. retardatio — замедление, задержка) — понятие, обратное 

акселерации. Означает задержку физического развития и формирования функциональных 

систем организма детей и подростков. 

1. Создавать максимальный запас простых движений с их постепенным 

усложнением; 

2. Стимулировать словесную регуляцию и наглядно-образное мышление при 

выполнении физических упражнений; 

3. Максимально активизировать познавательную деятельность; 

4. Ориентироваться на сохранные функции, сенситивные периоды развития и 

потенциальные возможности ребенка; 

5. При всем многообразии методов отдавать предпочтение игровому. В 

непринужденной, эмоционально окрашенной обстановке дети лучше усваивают учебный 

материал; 

6. Упражнения, имеющие названия, приобретают игровую форму, 

стимулируют их запоминание, а при многократном повторении развивают ассоциативную 

память. 

Основные педагогические требования, соответствующие формированию 

личности учащегося с ТМНР на уроке адаптивной физической культуры: 
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- учет индивидуальных особенностей каждого ученика (морфофункциональное 

развитие, состояние сохранных функций, медицинские противопоказания, состояние дви-

гательных функций и координационных способностей, уровень физической 

подготовленности, способность к обучению движениям, отношение к занятиям 

физическими упражнениями: интересы, мотивы); 

- адекватность средств, методов и методических приемов обучения двигательным 

действиям, развитие физических качеств, коррекция психомоторных нарушений и фи-

зической подготовки, оптимизация нагрузки, сообщение новых знаний; 

- эмоциональность занятий (музыка, игровые методы, нетрадиционное 

оборудование и пр.); 

- создание условий для реального выполнения заданий, оказание помощи, 

обеспечение безопасности; 

- поощрение, одобрение, похвала за малейшие успехи; 

- контроль за динамикой результатов учебно-познавательного процесса и 

функциональным состоянием занимающихся. 

                   К психологическим требованиям относятся: 

- создание комфортного психологического климата на уроках по предмету 

«Адаптивная физическая культура» (позитивный настрой, положительная мотивация, 

поддержание эмоций и ощущений радости, бодрости, оптимизма, комфорта), влияющего 

на проявление и развитие своего «Я»; 

- сплоченность группы (постановка общей цели, объединение общими интересами, 

взаимопомощь, взаимопонимание, симпатия, ролевые функции); 

- стиль общения (равный статус, доброжелательность, доверие, авторитет и личный 

пример учителя, его открытость, выраженное внимание к каждому ученику); 

- примирительные акты в случае конфликтов, неуверенности, агрессии, 

враждебности, гнева, которые могут наступить вследствие неустойчивого психического 

самочувствия, перенапряжения, боли, неудачи, вербальных или невербальных разно-

гласий, эмоционального неудовлетворения, отсутствия внимания и др. концентрация 

внимания учащихся на положительном, позитивном и переориентировка внимания, на 

самоконтроль, установление равновесия между внешними влияниями, внутренним 

состоянием и формами поведения. 

 

                Организационная структура уроков АФК. 

Каждый урок планируется в соответствии со следующими принципами: 

-постепенное повышение нагрузки и переход к успокоительным упражнениям в 

конце урока; 

- чередование различных видов упражнений; 

- подбор упражнений, соответствующих возрасту и развитию учащихся. 

Урок состоит из четырех частей: вводной, подготовительной, основной и 

заключительной. В работе с учащимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью и 

ТМНР целесообразно применять специальные педагогические приемы, направленные на 

развитие интеллектуальной деятельности: название движений, запоминание комбинаций 

движений по темпу, объему, усилию, плавности. На уроках широко применяются 

упражнения, которые требуют четкой дозировки силовых, временных и пространственных 

компонентов движений. При планировании занятий учитываются возможности 

проведения их на свежем воздухе. 

На уроках по предмету «Адаптивная физическая культура» детей и подростков 

учат: 

- в разнообразной двигательной деятельности осознанно относиться к выполнению 

движений; 

- согласовывать двигательные, интеллектуальные, волевые и эмоциональные 

усилия для закрепления формируемых навыков; 
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- дисциплинированности, организованности, ответственности, максимальной 

самостоятельности во время занятий физическими упражнениями и элементарными 

видами спорта.  

Работа по адаптивной физкультуре входит в систему спортивно-оздоровительной 

работы школы. Внеклассная и внешкольная работа по АФК имеет важное значение  для 

общего развития ребенка.  

 

                3. Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане предмет «Адаптивная физкультура» относится к образовательной 

области «Физическая культура», представлен во всех классах на каждой ступени обучения 

и реализуется по 2 часа в неделю в каждом классе.  

Вместе с тем, в рамках курсов «Двигательное развитие», «Сенсорное развитие» и 

«Коррекционно-развивающие занятия» также возможно проведение занятий по развитию 

двигательных навыков у обучающихся, которые нуждаются в дополнительной 

индивидуальной работе. 

 

              4. Личностные и предметные результаты освоения предмета. 

Результативность обучения обучающихся с ТНМР оценивается строго 

индивидуально с учетом индивидуальных возможностей и особенностей 

психофизического развития и специфических образовательных потребностей каждого. 

Исходя из этого, требования к результатам освоения программы «Адаптивная 

физкультура» представляют собой описание возможных результатов образования на 

последний год обучения: предметных и личностных. Возможные предметные результаты 

конкретизируются на каждый год обучения и  заносятся в Специальную индивидуальную 

программу развития (СИПР) обучающегося по годам обучения с учетом индивидуальных 

возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся, а также 

специфики содержания учебного предмета. 

Возможные предметные и личностные результаты на конец обучения: 

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);  

 освоение двигательных навыков, координации, последовательности  движений;  

 совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости;  

 умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. в процессе 

выполнения физических упражнений. 

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью: 

 умение определять своё самочувствие в связи с физической нагрузкой: 

усталость,  болевые ощущения и другое; 

 повышение уровня самостоятельности в освоении и совершенствовании 

двигательных умений. 

 кататься на санках, играть в подвижные игры и др. 

5. Примерное распределение программного материала по двум этапам  

обучения. 

Раздел «Двигательные навыки». 

На I этапе формируются элементарные двигательные навыки, такие как: 

1. Дыхательные упражнения. 

- Выполнение глубокого вдоха и выдоха в статичном положении: вдох и выдох 

через рот; вдох и выдох через нос; вдох через нос, выдох через рот; вдох через рот, выдох 

через нос. 
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- Сочетание глубокого дыхания с движением рук, туловища, ног. 

2. Элементарные движения. 

- Выполнение движения головой в разных исходных положениях («лежа на спине», 

«лежа на животе»): удержание головы; повороты вправо, влево; наклоны вперед, назад. 

Для выполнения ребенком поворотов и удержания головы в качестве мотивации 

используются различные звуковые и зрительные раздражители. Для контроля над 

положением головы ребенку необходимо придавать исходные положения, 

обеспечивающие преодоление сгибательно-приводящих установок верхних конечностей 

(сближение верхних и нижних конечностей поза «эмбриона»). В положении «лежа на 

животе» подкладывание рук учителя под грудь ребенка вызывает реакцию выпрямления 

головы. Целесообразно использовать упражнения на бревне, мяче и наклонной 

поверхности. 

- Упор на руки, лежа на животе. С целью формирования умения опираться на 

руки, лежа на животе, для того чтобы у ребенка появлялось ощущение опоры, учителю 

необходимо подложить под грудь ребенка его согнутые в локтевых суставах руки. 

Подкладывание игрушки стимулирует вынос вперед поочередно левой и правой руки с 

сохранением опоры на противоположной руке. Учитель может приподнимать ребенка под 

грудь с последующим опусканием его на руки, покачивать его в этом положении вперед-

назад, вправо-влево, либо покачивать на бревне, стимулируя переступание руками. 

- Выполнение поворота туловища со спины на живот.  Для облегчения 

выполнения поворота туловища со спины на живот ребенку оказывается помощь: учитель 

захватывает двумя руками голову ребенка и плавно поворачивает ее вокруг продольной 

оси туловища, стимулируя последовательное активное включение в поворот плечевого 

пояса, туловища, таза и ног. Учитель может оказывать помощь ребенку за счет тяги 

противоположной руки вбок по касательной. Важным условия для самостоятельного 

поворота является наклонная плоскость. 

- Выполнение поворота туловища с живота на спину. Ребенок лежит на животе. В 

том случае, когда поворот осуществляется влево, учитель поднимает вперед вверх левую 

руку ребенка, при этом его правое плечо наклоняет в сторону поворота, стимулируя его 

дальнейшее активное включение в поворот. Важным условия для самостоятельного 

поворота является наклонная плоскость.  

- Выполнение стойки на четвереньках. Формирование умения стоять на 

четвереньках: Ребенок лежит на животе. Учитель пассивно выпрямляет руки ребенка 

вверх вдоль тела, что приводит к подъему головы и сгибанию ног – происходит переход 

ребенка в положение на четвереньках. Если ребенок может сидеть на пятках, учитель 

вытягивает ребенка вверх за руки, надавливая при этом коленом на изгиб позвоночника. 

Для формирования умения стоять на четвереньках используются мячи, бревна, подвижная 

тележка. 

- Ползание на четвереньках. Ребенок лежит на животе. Учитель приподнимает таз 

ребенка вверх, что вызывает у него сгибание и вынос вперед одной из ног. Учитель 

подставляет свою кисть под подошву согнутой ноги, вызывая этим рефлекторное 

отталкивание. Используются матерчатые носилочки, на которых располагается ребенок с 

опорой на выпрямленные руки. Учитель передвигает носилочки вперед, вызывая у 

ребенка шаговые движения руками 

- Выполнение стойки на коленях. Ребенок сидит на пятках. Учитель при помощи 

отведения прямых рук назад — вверх ставит ребенка на колени. Ребенок самостоятельно 

встает на колени, опираясь руками об опору, при этом ноги разведены в стороны, между 

ногами находится валик. Для тренировки удержания равновесия ребенок, стоя на коленях, 

выполняет упражнения по предметно-практической деятельности. Ребенка можно ставить 

на туристический коврик, который учитель тащит по полу с разной скоростью и в разные 

стороны.  
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 - Ходьба на коленях. Обучение ходьбе на коленях начинается с того, что учитель 

использует «поводок» («вожжи», кусок ткани и т.п.) для поддержки ребенка под грудью и 

под мышками, приподнимает ребенка вверх, стимулируя шаговые движения на коленях. 

Самостоятельно ребенок передвигается, перекатывая перед собой  мяч или тележку на 

колесах. 

3. Основные двигательные умения и навыки. 

- Ходьба: на носках; на пятках;  высоко поднимая бедро;  захлестывая голень назад; 

приставным шагом правым и левым боком;  широким шагом;  в полуприседе; в приседе. 

Ребенок осваивает различные способы ходьбы, передвигаясь на месте, по пересеченной 

местности, вниз и вверх по наклонной плоскости  и по лестнице (с опорой на перила и без 

нее), по движущейся поверхности (качели, батут). При обучении разным способам ходьбы 

используется дополнительный ориентир, например, руки учители или самого ребенка. 

Пример: обучение ребенка ходьбе в приседе. Ребенок приседает, учитель располагает 

свою руку над головой ребенка и предлагает ему пройти не вставая.  

- Бег:  высоко поднимая бедро; захлестывая голень назад; приставным шагом 

правым и левым боком. При обучении разным способам бега используется 

дополнительный ориентир, которым могут быть, например, руки ребенка. При обучении 

бегу с высоко поднятым бедром ребенок протягивает руки вперед ладонями вниз  на 

уровне талии и во время бега коленями касается ладоней. 

- Метание малого мяча в цель, на дальность. При выполнении этих упражнений у 

детей развиваются умение и ловкость действий с мелкими предметами, глазомер, 

меткость. Школьники учатся правильному захвату мяча (равномерно и с достаточной 

силой) и умению технически правильно выполнять бросок, распределяя внимание на 

захват мяча, на соизмерение полета мяча с ориентиром. 

- Лазание (ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, подлезание под 

веревку, перекладину, лазание вверх и вниз по гимнастической стенке, ползание через  

гимнастический обруч, лазание через препятствия). Упражнения в лазании и перелазании 

- эффективное средство для развития силы и ловкости, совершенствования 

координационных способностей школьников. 

Работа над развитием двигательных навыков, развивает и корригирует физические 

способности обучающихся.  

- Равновесие:  

Стойка на одной ноге, руки по швам, руки на пояс, руки в стороны, вверх; ходьба 

по гимнастической скамейке. Ходьба по полу по прямой линии, по криволинейной, руки в 

стороны, на пояс. 

Ходьба по начерченному коридору шириной 20 см. Стойка на носках (3-4 сек). 

Ходьба по доске, положенной на пол. Ходьба по гимнастической скамейке с различным 

положением рук. Стойка на одной ноге, другая согнута вперед, руки на пояс. Кружение с 

переступанием в медленном темпе. 

Ходьба по гимнастической скамейке с предметом (мяч, обруч, гимнастическая 

палка). Ходьба по гимнастической скамейке на носках с различными движениями рук. 

Ходьба по наклонной скамейке (высота верхнего конца скамейки 30-40 см). Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставными шагами. Ходьба по рейкам гимнастической 

скамейки. Ходьба по полу по начерченной линии. Стойка на одной ноге, другая в сторону, 

вперед, назад с различными положениями рук (3-4 с). 

Упражнения в равновесии способствуют развитию вестибулярного аппарата, 

помогают развитию координации движений, ориентировке в пространстве, корригируют 

недостатки психической деятельности (страх, завышенная самооценка, боязнь высоты, 

неадекватность поведения в сложных двигательных ситуациях и т.д.) 

- Коррекция  осанки и плоскостопия.   

Упражнения для формирования правильной осанки: 

1. Из положения стоя у стены, касаясь ее затылком, спиной, ягодицами и 
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пятками (обратить внимание при этом на отведение плеч слегка назад и на оптимальное 

выпячивание живота вперед), отойти от стенки и вернуться к ней, сохраняя положение.  

2. Стоя спиной к стене, касаясь ее затылком, спиной, ягодицами и пятками, 

поднимание рук вперед, вверх, в стороны; приседание, касаясь стенки затылком и спиной. 

3. Поднимание гимнастической палки вверх широким хватом с отставлением 

ноги на носок. 

4. Различные движения головой, руками, туловища с остановкой по сигналу и 

проверкой правильной осанки. Удерживание на голове небольшого груза с сохранением 

правильной осанки. Сохранение правильной осанки в ходьбе, удерживая небольшой груз 

в руках. 

Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп: 

Сидя на скамейке, сгибание и разгибание пальцев ног, стоп, круговые движения 

стопой, захватывание стопами каната, мяча, булавы, мешочка с песком. Ходьба по канату, 

положенному на пол, ходьба по ребристой доске. Перекаты с носка на пятку. 

Сидя на гимнастической скамейке (на полу), напряженные сгибания и разгибания 

пальцев ног: тыльное и подошвенное сгибание стопы с поочередным касанием пола 

пяткой, носком; смыкание и размыкание стоп: прокатывание стопами каната; 

захватывание стопами мешочка с песком (мяча) с последующим броском его в 

веревочный круг, в обруч и передачей соседу по ряду. Ходьба по ребристой доске. Ходьба 

с наступлением на канат, на гимнастическую палку, на рейку лестницы, укладывание на 

пол. Приседание на носках, на всей ступне.  

- Коррекция мелкой моторики: 

Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев: 

Разведение и сведение пальцев (пальцы врозь, кисть в кулак). Одновременное и 

поочередное соприкосновение пальцев. 

Разведение и сведение пальцев (пальцы врозь, кисть в кулак). Одновременное и 

поочередное соприкосновение пальцев. Круговые движения кистями в лицевой плоскости, 

вовнутрь и наружу. 

Противопоставление первого пальца остальным, противопоставление пальцев 

одной руки пальцам другой одновременно и поочередно. Последовательные движения 

кистями рук в разных направлениях по показу учителя. 

Упражнения на расслабление мышц: 

Помахивание кистью (как платком). Смена напряженного вытягивания вверх 

туловища и рук полным расслаблением и опусканием в полуприседе. Смена резких 

движений в напряженной ходьбе плавными движениями в мягкой ходьбе. 

4. Прикладные двигательные умения и навыки. 

- Прыжки на двух ногах: на месте; с продвижением. 

 Обучение прыжкам начинают с выполнения упражнений на батуте, при этом 

учитель находится напротив ребенка и держит его за руки. Если упражнение выполняется 

на большом батуте, то учитель прыгает вместе с ребенком. После того, как ребенок 

научился прыгать на месте, он выполняет прыжки с продвижением в различных 

направлениях (вперед, назад, вправо, влево). На начальном этапе направление движения 

определяется ориентиром (ленты, листы бумаги и т.п.). 

- Прыжки на двух ногах: в высоту; в длину. Чтобы ребенок как можно дальше и 

выше прыгнул, ему дается ориентир. Например, выполняя прыжок в высоту коснуться 

рукой отметки на стене. 

- Прыжки на одной ноге. После того, как ребенок освоил прыжки на двух ногах, 

он учится прыгать на одной ноге. На начальном этапе обучения для сохранения 

равновесия можно использовать стену в качестве опоры. 

- Броски среднего мяча двумя руками: от уровня колен; от уровня живота; из-за 

головы. Бросать мяч ребенок учится, выполняя действие вместе с учителем, который 
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удерживает руки ребенка в своих руках и выполняет бросок. Затем ребенок учится 

перебрасывать мяч через сетку.  

- Отбивание среднего мяч от пола двумя руками: 2 раза; 4 раза; 6 раз. Обучение 

ребенка осуществляется через совместные действия с учителем. 

- Отбивание среднего мяча от пола одной рукой: 2 раза; 4 раза; 6 раз. Внимание 

детей обращается на то, что при отбивании мяча кисть должна быть напряжена.  

- Броски среднего мяча двумя руками партнеру, находящемуся на расстоянии: 1 

метр; 2 метра; 3 метра. Внимание ребенка обращается на силу броска: чем дальше 

находится партнер, тем сильнее осуществляется бросок. 

- Попадание мячом в цель, находящуюся на расстоянии: 2 метра; 4 метра; 6 

метров. Внимание ребенка обращается на местонахождения цели и силу броска, бросая 

мяч одной рукой. 

- Ловля среднего мяча: на уровне колен; на уровне живота; над головой.  Внимание 

ребенка обращается на летящий на него мяч. В зависимости от высоты приближающего 

мяча ребенок подставляет руки для ловли мяча. Сначала ребенок учится ловить мяч с 

расстояния 1 метра. Постепенно расстояние увеличивается до 3-х метров. 

- Удар по мячу ногой: с места; с 2-х шагов; с разбега. Сначала ребенок учится 

ударять по мячу без замаха ногой (мяч находится рядом с ногой), затем с небольшим 

замахом.  

Раздел «Подвижные игры». 
На I этапе проводятся коррекционно-развивающие  подвижные игры, 

направленные на развитие физических качеств, привитие интереса к занятиям 

физкультурой, формирование умения соблюдать правила игры, коррекцию 

психофизических возможностей ребенка. Примеры игр: «Пройди тихо», «Найди и 

промолчи», «Успей выпрыгнуть», «Ловишка», «Мы строим забор», «Мой веселый 

звонкий мяч», «Прыжки по полоскам», «Высоко-низко», «Замри» и другие. Проводятся 

подготовительные упражнения к спортивным играм с волейбольным и футбольным мячом 

(раздел «Двигательные навыки»). 

На II этапе наряду с коррекционно-развивающими подвижными играми 

проводятся спортивные игры по упрощенным правилам. У обучающихся формируются 

навыки игры в баскетбол. 

Баскетбол. Формирование следующих навыков: 

- Выбор баскетбольного мяча. Внимание ребенка обращается на размер и цвет 

мяча. 

- Броски и ловля двумя руками от партнера, находящегося на расстоянии: 1 метр; 3 

метра; 5 метров. Ребенок учится бросать мяч партнеру от груди и сверху, рассчитывая 

силу броска.  

- Броски баскетбольного мяча двумя руками с отскоком от пола и его ловля 

партнером с расстояния: 1 метр; 3 метра; 5 метров. Ребенок учится  рассчитывать силу 

броска, чтобы мяч отскочил от пола в руки партнера. 

- Броски баскетбольного мяча партнеру в движении и его ловля без отскока от 

пола; с отскоком от пола. Внимание ребенка обращается на то, что необходимо 

рассчитывать силу броска и точность передачи мяча партнеру. 

- Отбивание баскетбольного мяча одной рукой от пола: 6 раз; 12 раз; 20 раз и 

более. Внимание ребенка обращается на то, что кисть при отбивании мяча напряжена, мяч 

отскакивает от пола на высоту от колена до пояса.  

- Ведение баскетбольного мяча одной рукой: по прямой  на расстояние 5 метров; 10 

метров; с обходом препятствий. Внимание ребенка обращается  на то, что скорость его 

передвижения должна быть такой, чтобы не потерять мяч.  

- Броски мяча в кольцо двумя руками:  из-под кольца; с расстояния 2 метра, 3 метра. 

Ребенок учится попадать в нарисованный квадрат на баскетбольном щите. 
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Эстафеты.  Формирование следующих навыков: 

- Выполнение заданий этапов эстафеты с бегом. Некоторые эстафеты содержат 

одно задание, которое выполняется каждым членом команды. Другие эстафеты состоят из 

различных заданий для каждого члена команды. С каждым ребенком отрабатываются все 

задания, входящие в эстафету, несмотря на то, что во время эстафеты он может выполнять 

какое-то одно задание. Каждый ребенок должен выполнять любые задания, входящие в 

эстафету. В работе с детьми проводятся следующие эстафеты: челночный бег, «Переправа 

в обручах», «Принеси мяч», «Построй пирамиду» и др. 

- Выполнение заданий этапов эстафеты с переноской груза. С каждым ребенком 

отрабатываются все задания, входящие в эстафету. В работе с детьми проводятся 

следующие эстафеты: «Переноска набивных мячей», «Транспортировка пострадавшего». 

- Выполнение заданий этапов эстафеты с прыжками. С каждым ребенком 

отрабатываются все задания, входящие в эстафету. В работе с детьми проводятся 

следующие эстафеты: «Кто дальше прыгнет», «Кузнечики», «Перепрыгни и убеги».  

- Выполнение заданий этапов эстафеты с метанием. С каждым ребенком 

отрабатываются все задания, входящие в эстафету. В работе с детьми проводятся 

следующие эстафеты: «Мяч в стенку», «Мяч в корзину», «Быстро и точно», «Метко в 

цель». 

- Выполнение заданий этапов комбинированной эстафеты. Каждый этап эстафеты 

отрабатывается отдельно. Внимание ребенка обращается на старт по сигналу (звуковой 

сигнал, взмах флажка и т.п.), точное выполнение задания этапа эстафеты и передачу 

эстафеты (касание партнера рукой, передача эстафетной палочки и т.п.). Состав команд, 

участвующих в эстафете, должен быть равноценно укомплектован. Дети учатся соблюдать 

дисциплину: ждать свою очередь в команде, построенной в колонну (не выбегать из 

колонны, что бы не столкнуться с другими участниками). В работе с детьми проводятся 

следующие эстафеты: бег с препятствиями, «Быстро и метко», «Наведи переправу», «Мы 

строим башню», «Быстрее в поход», «Срочный пакет». 

      

5. Содержание предмета по разделам. 

 Раздел программы: Двигательные навыки.  

Двигательные навыки обеспечивают огромное множество тех действий, которые 

необходимы человеку в быту. На уроках АФК  проводится работа по развитию  

стандартных действий: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, перелезания и др.; на 

коррекцию осанки, плоскостопия, общей и мелкой моторики, развитию точности и 

координации движений и дыхания. 

Дыхательные упражнения:  выполнять глубокий вдох и выдох в статичном 

положении,  сочетать глубокое дыхание с движением.  

Элементарные движения:  выполнять движения головой в разных исходных 

положения («лежа на спине», «лежа на животе»). 

 Основные двигательные навыки:  

ходьба (на носках, на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень назад, 

приставным шагом правым и левым боком, широким шагом, в полуприседе, в приседе);   

бег (высоко поднимая бедро, захлестывая голень назад, приставным шагом правым 

и левым боком).  

Прикладные двигательные навыки:   

- прыжки на двух ногах (на месте, с продвижением прыгать на двух ногах в высоту, 

в длину);   на одной ноге;   

- броски: бросать средний мяч двумя руками;   отбивать средний мяч от пола двумя 

руками;  отбивать средний мяч от пола одной рукой; бросать средний мяч двумя руками 

партнеру, находящемуся на расстоянии;  попадать в цель, находящуюся на расстоянии;  

ловить средний мяч;  ударять по мячу ногой. 

- метание малого мяча в цель, на дальность. При выполнении этих упражнений у 
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детей развиваются умение и ловкость действий с мелкими предметами, глазомер, 

меткость. Школьники учатся правильному захвату мяча (равномерно и с достаточной 

силой) и умению технически правильно выполнять бросок, распределяя внимание на 

захват мяча, на соизмерение полета мяча с ориентиром. 

- лазание (ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, подлезание под 

веревку, перекладину, лазание вверх и вниз по гимнастической стенке, ползание через  

гимнастический обруч, лазание через препятствия). Упражнения в лазании и перелазании 

- эффективное средство для развития силы и ловкости, совершенствования 

координационных способностей школьников. 

Работа над развитием двигательных навыков, развивает и корригирует физические 

способности обучающихся.  

- Равновесие:  

Стойка на одной ноге, руки по швам, руки на пояс, руки в стороны, вверх; ходьба 

по гимнастической скамейке. Ходьба по полу по прямой линии, по криволинейной, руки в 

стороны, на пояс. 

Ходьба по начерченному коридору шириной 20 см. Стойка на носках (3-4 сек). 

Ходьба по доске, положенной на пол. Ходьба по гимнастической скамейке с различным 

положением рук. Стойка на одной ноге, другая согнута вперед, руки на пояс. Кружение с 

переступанием в медленном темпе. 

Ходьба по гимнастической скамейке с предметом (мяч, обруч, гимнастическая 

палка). Ходьба по гимнастической скамейке на носках с различными движениями рук. 

Ходьба по наклонной скамейке (высота верхнего конца скамейки 30-40 см). Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставными шагами. Ходьба по рейкам гимнастической 

скамейки. Ходьба по полу по начерченной линии. Стойка на одной ноге, другая в сторону, 

вперед, назад с различными положениями рук (3-4 с). 

Упражнения в равновесии способствуют развитию вестибулярного аппарата, 

помогают развитию координации движений, ориентировке в пространстве, корригируют 

недостатки психической деятельности (страх, завышенная самооценка, боязнь высоты, 

неадекватность поведения в сложных двигательных ситуациях и т.д.). 

- Коррекция  осанки и плоскостопия.   

Упражнения для формирования правильной осанки: 

1. Из положения стоя у стены, касаясь ее затылком, спиной, ягодицами и пятками 

(обратить внимание при этом на отведение плеч слегка назад и на оптимальное 

выпячивание живота вперед), отойти от стенки и вернуться к ней, сохраняя положение.  

2. Стоя спиной к стене, касаясь ее затылком, спиной, ягодицами и пятками, 

поднимание рук вперед, вверх, в стороны; приседание, касаясь стенки затылком и спиной. 

3. Поднимание гимнастической палки вверх широким хватом с отставлением ноги 

на носок. 

4. Различные движения головой, руками, туловища с остановкой по сигналу и 

проверкой правильной осанки. Удерживание на голове небольшого груза с сохранением 

правильной осанки. Сохранение правильной осанки в ходьбе, удерживая небольшой груз 

в руках. 

Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп: 

Сидя на скамейке, сгибание и разгибание пальцев ног, стоп, круговые движения 

стопой, захватывание стопами каната, мяча, булавы, мешочка с песком. Ходьба по канату, 

положенному на пол, ходьба по ребристой доске. Перекаты с носка на пятку. 

Сидя на гимнастической скамейке (на полу), напряженные сгибания и разгибания 

пальцев ног: тыльное и подошвенное сгибание стопы с поочередным касанием пола 

пяткой, носком; смыкание и размыкание стоп: прокатывание стопами каната; 

захватывание стопами мешочка с песком (мяча) с последующим броском его в 

веревочный круг, в обруч и передачей соседу по ряду. Ходьба по ребристой доске. Ходьба 

с наступлением на канат, на гимнастическую палку, на рейку лестницы, укладывание на 
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пол. Приседание на носках, на всей ступне.  

- Коррекция мелкой моторики: 

Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев: 

Разведение и сведение пальцев (пальцы врозь, кисть в кулак). Одновременное и 

поочередное соприкосновение пальцев. 

Разведение и сведение пальцев (пальцы врозь, кисть в кулак). Одновременное и 

поочередное соприкосновение пальцев. Круговые движения кистями в лицевой плоскости, 

вовнутрь и наружу. 

Противопоставление первого пальца остальным, противопоставление пальцев 

одной руки пальцам другой одновременно и поочередно. Последовательные движения 

кистями рук в разных направлениях по показу учителя. 

Упражнения на расслабление мышц: 

Помахивание кистью (как платком). Смена напряженного вытягивания вверх 

туловища и рук полным расслаблением и опусканием в полуприседе. Смена резких 

движений в напряженной ходьбе плавными движениями в мягкой ходьбе. 

Раздел программы: Подвижные игры.  

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол: узнавать 

баскетбольный мяч. Передавать баскетбольный мяч (без отскока от пола, с отскоком от 

пола). Ловить баскетбольный мяч (без отскока от пола, с отскоком от пола). Отбивать 

баскетбольный мяч от пола одной рукой. Вести баскетбольный мяч, (по прямой, с 

обходом препятствия). Бросать мяч в кольцо двумя руками. Подвижные игры на развитие 

координационных способностей. Соблюдать правила игры «Стоп, хоп, раз». Соблюдать 

правила игры «Болото». Соблюдать последовательность действий в игре-эстафете 

«Полоса препятствий» (бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролезание по 

туннелю, бег, передача эстафеты). Подвижные игры на развитие скоростных 

способностей. Соблюдать правила игры «Пятнашки». Соблюдать правила игры «Рыбаки и 

рыбки». Соблюдать последовательность действий в игре-эстафете «Собери пирамидку» 

(бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача эстафеты). 

Подвижные игры на развитие скоростно-силовых способностей. Соблюдать правила игры 

«Бросай-ка». Соблюдать правила игры «Быстрые санки». Соблюдать последовательность 

действий в игре-эстафете «Строим дом».  

Содержание программы трудно  регламентировать временными рамками 

вследствие неоднородности обучающихся с ТМНР, их психофизических особенностей, 

уровня нарушений двигательной сферы и развития двигательных навыков. Конкретное 

содержание программы на каждый год определяется в зависимости от возможностей 

обучающихся класса и динамики их физического развития. Особенностью планирования 

программного материала по годам обучения является  концентричность: одно и то же 

содержание изучается и закрепляется на протяжении нескольких лет с постепенным его 

усложнением, совершенствованием двигательных умений и навыков, расширением 

прикладной направленности.  

 

6.Учебно-тематическое планирование по предмету. 

                                1 доп. класс 

 …№…   ………………Тема…………………………. 
Кол-во 

часов 

  1 ЧЕТВЕРТЬ.   

1.   Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-

развивающей среде. 
 1 ч. 

2. Построение и перестроение  2 ч. 

3. Ходьба и упражнения в равновесии  2 ч. 

4. Бег  4 ч. 
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5. Прыжки  1 ч. 

6. Катание, бросание, ловля округлых предметов.  3 ч. 

7. Ползание и лазание  2 ч. 

  ИТОГО  16 часов 

  2 ЧЕТВЕРТЬ.   

1. 
Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-

развивающей среде. 
 1 ч. 

2. Построение и перестроение  2 ч. 

3. Ходьба и упражнения в равновесии  2 ч. 

4. Бег  4 ч. 

5. Прыжки  2 ч. 

6. Катание, бросание, ловля округлых предметов.  3 ч. 

7. Ползание и лазание  2 ч. 

  ИТОГО 16 часов 

  3 ЧЕТВЕРТЬ.   

1. Построение и перестроение  2 ч. 

2. Ходьба и упражнения в равновесии  3 ч. 

3. Бег  4 ч. 

4. Прыжки  3 ч. 

5. Ползание и лазание  2 ч. 

6. Подготовка к спортивным играм  2 ч. 

7. Игры на улице  2 ч. 

  ИТОГО 18 часов 

  4 ЧЕТВРТЬ.   

1. Построение и перестроение  2 ч. 

2. Ходьба и упражнения в равновесии  3 ч. 

3. Бег  3 ч. 

4. Прыжки  2 ч. 

5. Ползание и лазание  1 ч. 

6. Подготовка к спортивным играм  2 ч. 

7. Игры на улице  3 ч. 

  ИТОГО 16 часов 

ИТОГО ЗА ГОД 66 часов  

 

1 класс 

 …№…   ………………Тема…………………………. 
Кол-во 

часов 

  1 ЧЕТВЕРТЬ.   

2.   Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-

развивающей среде. 
 1 ч. 

2. Построение и перестроение  2 ч. 

3. Ходьба и упражнения в равновесии  2 ч. 

4. Бег  4 ч. 

5. Прыжки  1 ч. 

6. Катание, бросание, ловля округлых предметов.  3 ч. 
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7. Ползание и лазание  2 ч. 

  ИТОГО  16 часов 

  2 ЧЕТВЕРТЬ.   

1. 
Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-

развивающей среде. 
 1 ч. 

2. Построение и перестроение  2 ч. 

3. Ходьба и упражнения в равновесии  2 ч. 

4. Бег  4 ч. 

5. Прыжки  2 ч. 

6. Катание, бросание, ловля округлых предметов.  3 ч. 

7. Ползание и лазание  2 ч. 

  ИТОГО 16 часов 

  3 ЧЕТВЕРТЬ.   

1. Построение и перестроение  2 ч. 

2. Ходьба и упражнения в равновесии  3 ч. 

3. Бег  4 ч. 

4. Прыжки  3 ч. 

5. Ползание и лазание  2 ч. 

6. Подготовка к спортивным играм  2 ч. 

7. Игры на улице  2 ч. 

  ИТОГО 18 часов 

  4 ЧЕТВРТЬ.   

1. Построение и перестроение  2 ч. 

2. Ходьба и упражнения в равновесии  3 ч. 

3. Бег  3 ч. 

4. Прыжки  2 ч. 

5. Ползание и лазание  1 ч. 

6. Подготовка к спортивным играм  2 ч. 

7. Игры на улице  3 ч. 

  ИТОГО 16 часов 

ИТОГО ЗА ГОД 66 часов  

 

2-4 классы 

…№…   ………………Тема…………………………. 
Кол-во 

часов 

  1 ЧЕТВЕРТЬ.   

3.   Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-

развивающей среде. 
 1 ч. 

2. Построение и перестроение  2 ч. 

3. Ходьба и упражнения в равновесии  4 ч. 

4. Бег  4 ч. 

5. Прыжки  1 ч. 

6. Катание, бросание, ловля округлых предметов.  2 ч. 

7. Ползание и лазание  2 ч. 

  ИТОГО  16 часов 

  2 ЧЕТВЕРТЬ.   
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1. 
Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-

развивающей среде. 
 1 ч. 

2. Построение и перестроение  1 ч. 

3. Ходьба и упражнения в равновесии  4 ч. 

4. Бег  4 ч. 

5. Прыжки  2 ч. 

6. Катание, бросание, ловля округлых предметов.  2 ч. 

7. Ползание и лазание  2 ч. 

  ИТОГО 16 час 

  3 ЧЕТВЕРТЬ.   

1. Построение и перестроение 2 ч. 

2. Ходьба и упражнения в равновесии  4 ч. 

3. Бег  4 ч. 

4. Прыжки  3 ч. 

5. Ползание и лазание  3 ч. 

6. Подготовка к спортивным играм  2 ч. 

7. Игры на улице  2 ч. 

  ИТОГО 20 часов 

  4 ЧЕТВРТЬ.   

1. Построение и перестроение  2 ч. 

2. Ходьба и упражнения в равновесии  4 ч. 

3. Бег  4 ч. 

4. Прыжки  1 ч. 

5. Ползание и лазание  1 ч. 

6. Подготовка к спортивным играм  2 ч. 

7. Игры на улице  2 ч. 

  ИТОГО 16 часов 

ИТОГО ЗА ГОД 68 часов  

         

                      Виды учебной деятельности на уроках адаптивной физкультуры 

1.Рассказ 

2.Показ 

3.Выполнение заданий под контролем учителя 

4.Самостоятельное выполнение заданий 

5.Выполнение заданий на оценку 

6.Спортивные и подвижные игры 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение предмета. 

1. Спортивный  зал, оснащенный необходимым оборудованием и спортивным 

инвентарем: маты,  гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические скамейки, 

гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных форм, 

гимнастические коврики, корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, 

бадминтон.  

2. Спортивная площадка для бега, прыжков, подвижных игр. 

3. Дидактический материал:  

 изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного, туристического 

инвентаря; 

 альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий. 
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5. Комната  для хранения спортивного инвентаря, для переодевания, стулья, стол, 

столы-кушетки. 

 По необходимости: 

 технические средства реабилитации: опоры для ползания, тренажеры. 

  Список библиографии для учителя. 
1. Царев А. М. и др. Обучение детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития: Программы / С. В. Андреева, С. Н. Бахарева, А. М. Царев и др.; 

Под ред. А. М. Царева. — Псков: Изд-во AHO «Центр социального проектирования 

"Возрождение"», 2004. — 57 с. 

2. Методика адаптивного физического воспитания детей с нарушениями 

интеллектуального развития. [Текст]: учеб. пособие /  Н.О.Рубцова, В.И.Ильин. — М: 

Издательство «РГУФК»,  2004. — 287 с. 

3. Оздоровление и коррекция психофизического развития детей с нарушением 
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4. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре: Учебное пособие/Авторы-составители О.Э.Аксенова, С.П.Евсеев/ 

Под редакцией профессора С.П.Евсеева. -  М.: Советский спорт,  2004. — 296 с. 

5. Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие /Под 

ред. Л. В. Шапковой. — М.: Советский спорт, 2004. — 464 с. 

6. Беззубцева Г.В., Ермошина А.М.. В дружбе со спортом. — М.: Издательство 

ГНОМ «Д», 2003. — 168 с. 

7. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. 1-4 классы. 

Методические рекомендации, практические материалы, поурочное планирование.— М.: 

ВАКО, 2004.— 272 с. 
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