
 

 
 

 

 



 

Адаптивная физкультура. 

 

Пояснительная записка. 

 

               Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную  

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

          по   адаптивной физической культуре. 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерной, адаптированной, основной, 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14 г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, 

внесенными приказами: 

- Минобрнауки России от июня 2015 года № 576; 

- Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; 

- Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, от 05.07.2017 г.; 

- Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года № 766; 

 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г.№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями;  

6. АООП ОКОУ «Тёткинская школа-интернат»;  

7. Положение о рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Тёткинская школа-

интернат»; 

8. Учебный план ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год. 

 

В учебном плане предмет «Адаптивная физкультура» представлен с расчетом  

2 часа в неделю, 68 час в год, 34 учебные недели. 
 

 

 Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение 

двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в 

повседневной жизни.  

Основные задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных 

двигательных навыков; укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней 

и возникновения вторичных заболеваний. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа  в неделю). 



Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «гимнастика» и 

«подвижные игры».Формы обучения: 

 урок с элементами игры; 

 урок, с элементами практического занятия; 

 экскурсия; 

 игра. 

Методы и приёмы обучения: 

•        Методы стимулирования мотивации учебно-познавательной      деятельности 

•        методы формирования интереса к учению 

•        создание ситуации занимательности, ситуаций успеха 

•        использование познавательных игр; 

•        словесные методы – рассказ, объяснение, беседа; 

•        наглядные методы – показ, иллюстрация, демонстрация, использование ИКТ; 

•        практические методы – упражнения, практические действия, опыты. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

•        наблюдение; 

•        упражнения – по подражанию, по инструкции: двигательные, аудиально-

визуальные  (слушание, показ), ритмические; 

•        игры-имитации, жестово-образные игры 

•         рисование и дорисовывание, раскрашивание, штриховка; 

•        предметно-практическая деятельность: конструирование, лепка, аппликация, 

резание; 

Планируемые (возможные) результаты освоения учебного предмета 

«Адаптивная физкультура». 

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, последовательности движений, развитие 

координационных способностей. 

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

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

болевые ощущения, др. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности. 

      Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: спортивные 



и подвижные игры, физическая подготовка. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по учебному предмету «Адаптивная физкультура» 

4а класс 

 

№ 

урока 

ТЕМА УРОКА Дата проведения 

По плану Фактич. 

1 Восприятие тактильных раздражителей. 05.09  

2 Восприятие тактильных раздражителей, материалами 

разной структуры. 

06.09  

3 Переворот, кручение. 12.09  

4 Лазание, качание на качелях. 13.09  

5 Развитие зрительно- моторной координации. 19.09  

6 Координация глаз-рука, посмотри, возьми, дотянись, 

сбрось. 

20.09  

7 Удержание различных поз продолжительное время, 

удерживание положения «лежа» на животе в течении 

5-10 минут. 

26.09  

8 Удержание различных поз продолжительное время, 

 удержание позы «сидя» в процессе игры. 

27.09  

9 Развитие представлений о пространственном 

расположении частей тела. 

03.10  

10 Ориентирование в направлении движений частей тела. 04.10  

11 Дыхательные упражнения. 

 

10.10  

12 Основные движения. Одновременное (поочередное)  

сгибание (разгибание) пальцев.  

11.10  

13 Сгибание пальцев в кулак на одной руке с 

одновременным разгибанием на другой руке. 

17.10  

14 Круговые движения кистью. 18.10  

15 Движения головой в стороны, повороты, круговые 

движения. 

24.10  

16 Поднимание головы в положении «лежа на животе». 25.10  

17 Наклоны туловища вперед (в стороны, назад), 

повороты туловища вправо (влево). 

07.11  

18 Круговые движения прямыми руками вперед, назад. 

 

08.11  

19 Повороты туловища вправо (влево). Круговые 

движения прямыми руками вперед (назад). 

14.11  

20 Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Хлопки 

в ладони под поднятой прямой ногой. 

15.11  

21 Ползание на четвереньках. 21.11  

22 Ходьба с высоким подниманием колен. Ходьба по 

доске, лежащей на полу. 

22.11  



23 Ходьба по гимнастической скамейке, широкой (узкой) 

поверхности. 

28.11  

24 Прыжки на двух ногах.  Стойка у вертикальной 

плоскости в правильной осанке. 

29.11  

25 Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на 

голове, в стороны). 

05.12  

26 Движения руками при ходьбе (взмах и вращение, 

отведение рук назад, в стороны, подъем вверх). 

06.12  

27 Ходьба ровным шагом на носках.Ходьба в умеренном 

(медленном, быстром) темпе. 

12.12  

28 Прыжки на двух ногах на месте с поворотами, с 

продвижением вперед, назад, вправо, влево). 

13.12  

29  Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с 

продвижением вперед. 

19.12  

30 Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, в 

стороны. 

20.12  

31 Перелезание через препятствие. 09.01  

32 Сжимание и разжимание кисти рук. 10.01  

33 Вращательные движения руками. 16.01  

34 Круговые вращения кистями рук. 17.01  

35 Движение руками в разном направлении, в положении 

стоя. 

23.01  

36 Наклоны головы вперед, назад. 24.01  

37 Наклоны головы в стороны, повороты головы. 30.01  

38 Наклоны и повороты туловища. 31.01  

39 Движение плечами (вверх, вниз). 06.02  

40 Ходьба за учителем. 07.02  

41 Ходьба в заданном направлении. 13.02  

42 Ходьба по дорожке. 14.02  

43 Перешагивание через незначительные препятствия. 20.02  

44 Перешагивание через незначительные препятствия. 21.02  

45 Ходьба в умеренном темпе. 27.02  

46 Бег к учителю. 28.02  

47 Бег в заданном направлении. 06.03  

48 Бег с незначительными препятствиями. 07.03  

49 Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 13.03  

50 Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 14.03  

51 Ползание на четвереньках вперед. 03.04  

52 Ползание на четвереньках назад. 04.04  



53 Бросание мяча двумя руками. 10.04  

54 Бросание мяча одной рукой. 11.04  

55 Игры с мячом. 17.04  

56 Прокатывание мяча между предметами двумя руками. 18.04  

57 Прокатывание мяча между предметами одной рукой. 24.04  

58 Прокатывание мяча между предметами одной рукой. 25.04  

59 Умение ловить мяч двумя руками. 02.05  

60 Выполнение удара ногой по мячу с места. 15.05  

61 Выполнение удара ногой по мячу с разбега. 16.05  

62 Подвижная игра «Кошки -мышки». 22.05  

63 Толкание мяча от себя. 23.05  

64 Умение ловить катящийся по поверхности мяч. 29.05  

65 Броски мяча вверх, в сторону. 30.05  

66 Упражнения для профилактики плоскостопия.   

67 Подвижные игры летом   

68 Подвижные игры летом.   

 

 

               Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

                                      Список учебно-методической литературы: 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

Подготовительный,1 – 4 классы под редакцией В.В. Воронковой. 

-  Москва,  «Просвещение», 2013 год.   

2. Сборник Программ по физической культуре для образовательных учреждений, 

реализующих адаптированные образовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с легкой умственной 

отсталостью), под редакцией М.М. Креминской.  

3.  Евсеев С.П.Теория и организация адаптивной физической культуры. 

            - тренажеры, 

            - инвентарь для подвижных и спортивных игр: 

            -маты, гимнастические коврики  

            -  мячи разного диаметра,  

            - гимнастические скамейки,  



             - гимнастические лестницы,  

             - обручи, кегли, корзины 

 


