


.  
АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

5 «Б» КЛАСС  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по адаптивной физической культуре для 5 класса 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) . 
     Предметная область Физическая культура входит в число обязательных 
предметных областей учебного плана ,ее освоение обеспечивается в рамках 
учебного предмета адаптивная физическая культура. Ключевой 
направленностью  учебного предмета адаптивная физическая культура 
является формирование готовности  детей к овладению содержанием АООП 
образования для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) Адаптивная физическая культура 
занимает важное место не только среди учебных предметов, но, и в жизни 
детей с тяжелыми комплексными нарушениями развития, поскольку 
обеспечивает овладение ими основными видами деятельности: игровой, 
учебной, социально-трудовой.  
      В связи с этим занятия по адаптивной физической культуре в 5 классе в 
первую очередь направлены на:  

• формирование учебного поведения (направленность взгляда на 
говорящего взрослого, на задание; умение выполнять инструкции 
педагога; использование по назначению учебных материалов; умение 
выполнять действия по образцу и по подражанию);   

• формирование умения выполнять задание (в течение определенного 
периода времени, от начала до конца, с заданными качественными 
параметрами);  

в дальнейшем на: 
• формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 
алгоритмом действия и т.д.  

 
     Конечная цель обучения – повышение двигательной активности детей и 
обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. 
     Задачи: 



Основные задачи:  
1. Формирование и совершенствование основных и прикладных 
двигательных навыков;  
2. Укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и 
возникновения вторичных заболеваний. 
  
Исходя из этого, целью рабочей программы по адаптивной физической 
культуре для 5 класса является оптимизации физического состояния и 
развития ребенка. 
 
     Задачи: 
1. Образовательные: развитие двигательных функций (способности к 
самостоятельному передвижению), формирование фонда жизненно важных 
движений и игровой деятельности.  
2.    Воспитательные: общее развитие и предупреждение вторичных 
эмоциональных и поведенческих расстройств, преодоление страхов, 
воспитание настойчивости, смелости, позитивного отношения к себе и 
окружающим, воспитание устойчивого интереса к занятиям. 
3. Коррекционно-компенсаторные: преодоление двигательных нарушений, 
нормализация мышечного тонуса.  
4.Лечебно-оздоровительные и профилактические: сохранение здоровья, 
повышение физиологической активности органов и систем профилактика 
осложняющих расстройств (стойких вегетативно-сосудистых и соматических 
нарушений). 
5. Развивающие: повышение толерантности к нагрузке, развитие физических 
способностей, расширение объема мышечно-двигательных представлений и 
двигательной памяти. 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
 

     Общая характеристика учебного предмета: 
     Учебный предмет охватывает область физической культуры, является 
неотъемлемым условием активизации познания и овладения жизненными 
компетенциями обучающихся с интеллектуальными нарушениями..  
      В процессе адаптивной физической культуры решаются образовательные, 
коррекционно-компенсаторные, воспитательные и лечебно-оздоровительные 
задачи. Это обусловлено характерологическими особенностями развития 
учащихся 5б класса. Так как помимо основного диагноза у детей отмечаются 
различные сопутствующие заболевания, такие как: нарушения сердечно-



сосудистой, вегетативной, эндокринной систем, нарушения зрения, 
ожирение, ограничение речевого развития. В двигательной сфере отмечаются 
нарушения координации, точности и темпа движений, сенсомоторики. 
Нарушения опорно-двигательного аппарата (осанка), отставание в росте и 
т.д. Память характеризуется слабым развитием, низким уровнем 
запоминания, затруднением перевода в долговременную. Внимание 
малоустойчивое, отмечается замедленность переключения. Существенно 
страдают волевые процессы, дети не умеют руководить своей деятельностью. 
Зачастую  самые  простые по технике выполнения физические упражнения 
становятся для детей класса трудновыполнимыми  из-за нарушения 
аналитико – синтетической деятельности, ослабленного физического 
развития, нарушения согласованности движений и пр. Таким образом, 
физическое развитие и повышение уровня двигательной активности является 
чрезвычайно актуальной задачей обучения и воспитания детей класса. 
     Для обучения создаются такие специальные условия, которые дают 
возможность каждому ребёнку работать в доступном темпе, проявляя 
возможную самостоятельность. Педагог подбирает материал  по степени 
сложности, исходя из особенностей физического развития каждого ребёнка.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требования к уровню подготовки. 
  

Предполагается то, что обучающиеся будут знать:  
1. Как должен одеваться ученик на занятия физкультурой; 
2. Название предметов одежды; 
3. Что значит « шеренга», « колонна», « круг»; 
4. Правила поведения в спортивном зале; 
5. Что такое ходьба, бег, прыжки, метание; 
6. Правила поведения во время подвижных игр; 

Предполагается то, что обучающиеся будут  уметь: 
1. Выполнять команду « Становись!»; 
2. Строиться в шеренгу, в колонну; 
3. Держать мячи, обручи; 
4. Выполнять инструкции и команды учителя; 



5. Ходить в колонне по одному, строиться в одну шеренгу, ходить по гимнастической 
скамейке, выполнять ОРУ; 

6. Чередовать ходьбу с бегом; 
7. Подпрыгивать на одной и двух ногах; 
8. Метать мячи одной рукой с места; 
9. Мягко приземляться при прыжках; 
10. Целенаправленно действовать в подвижных играх под руководством учителя;   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
  
…№…   

Тема 
Кол-во часов 
  
1 ЧЕТВЕРТЬ. 
  

1.   
Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде. 
 3 ч. 
2. 
Построение и перестроение 
 3 ч. 
3. 
Ходьба и упражнения в равновесии 
3 ч. 
4. 
Бег 
3 ч. 
5. 
Прыжки 
 3 ч. 
6. 
Катание, бросание, ловля округлых предметов. 
3 ч. 
 
 
 
  
ИТОГО 
 18 часов 
  
2 ЧЕТВЕРТЬ. 
  
1. 
Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде. 
 2 ч. 
2. 
Построение и перестроение 
 2 ч. 
3. 
Ходьба и упражнения в равновесии 
 2 ч. 
4. 
Бег 
 2 ч. 
5. 
Прыжки 
 2 ч. 
6. 
Катание, бросание, ловля округлых предметов. 
 2 ч. 
7. 



Ползание и лазание 
 2 ч. 
  
ИТОГО 
14 часов 
  
3 ЧЕТВЕРТЬ. 
  
1. 
Построение и перестроение 
 3 ч. 
2. 
Ходьба и упражнения в равновесии 
 3 ч. 
3. 
Бег 
 2 ч. 
4. 
Прыжки 
 2 ч. 
5. 
Ползание и лазание 
 2 ч. 
6. 
Подготовка к спортивным играм 
 2 ч. 
7. 
Игры на улице 
6 ч. 
  
ИТОГО 
20 часов 
  
4 ЧЕТВРТЬ. 
  
1. 
Построение и перестроение 
 3 ч. 
2. 
Ходьба и упражнения в равновесии 
 3 ч. 
3. 
Бег 
 2 ч. 
4. 
Прыжки 
 2 ч. 
5. 
Ползание и лазание 
 2 ч. 
6. 
Подготовка к спортивным играм 
 3 ч. 



7. 
Игры на улице 
 3 ч. 
  
ИТОГО 
18 часов 
ИТОГО ЗА ГОД 
70 часов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Содержание программы 

 
Программа 

V класс (70 часов) 
Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 
Дыхательные упражнения по подражанию. 
«Понюхать цветок» - вдох, через нос. «Согреть руки» - хо-хо-хо – выдох через рот. 
«Остудить воду» - ф-ф-фу – выдох. 
 
Основные положения и движения (по подражанию). 
Упражнения для мышц и шеи. Наклоны головы вперед, назад с произнесением 
звуков – «да-да-да». Наклоны головы в стороны с произнесением звуков – «ай, яй, 
яй». Повороты головы в стороны с произнесением звуков – «нет», «нет». 
Сгибание пальцев в кулак и разгибание. Сведение и разведение пальцев. 
Сгибание и разгибание кисти. Повороты кисти ладонью кверху и книзу. 
Расслабление кисти – «стряхнули воду». Движение рук: вперед, в стороны, вверх, 
вниз, на пояс, к плечам, хлопки вверху, внизу, сгибание и разгибание рук в 
локтевых суставах. 
 
Упражнения для мышц туловища «Дровосеки» - наклоны туловища вперед. 
«Маятник» - наклоны туловища в стороны. «косим траву» - повороты туловища с 
маховым движением рук. Поднимание согнутой ноги вперед. Полуприседания на 
полной ступне. Сгибание и разгибание стоп (сидя на гимнастической скамейке). 
 
Упражнения для формирования правильной осанки. 
Принятие правильной осанки стоя и сидя с помощью учителя. Стойка у 
вертикальной плоскости с правильной осанкой до 5 секунд. 

Ритмические упражнения 
Прохлопывание учащимися показанного учителем ритма в разном темпе: два 
равномерных хлопка в медленном темпе, то же в быстром темпе. Ходьба под 
хлопки или звучание бубна 

П р и к л а д н ы е у п р а ж н е н и я 
Построения и перестроения 

Построения в колонну по одному с помощью учителя. 
Выполнение упражнений по командам с учителем: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», 
«Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!». Построение в колонну в 
нарисованных кружках. 

Ходьба и бег 
Ходьба небольшими группами и всей группой (без построения в колонну). Ходьба 
по залу, касаясь рукой стены. Ходьба по линии, начерченной на полу. Ходьба друг 
за другом обычным шагом с соблюдением интервала (не натыкаясь друг на 
друга). Ходьба в колонне по одному, взявшись за руки. Свободный бег. Бег на 
носках. 

Прыжки 
Подпрыгивание на месте на двух ногах. Спрыгивание с высоты 10-20 см. 

Броски, ловля, метание, передача предметов 
и переноска груза 

Правильный захват различных по величине и форме предметов одной и двумя 
руками. Правильный захват мяча руками. Перекладывание мяча с одного места 
на другое. Выполнение основных движений с удерживанием мяча. Катание мяча 
от ребенка к учителю и от учителя к ребенку. Подбрасывание мяча вверх. 



Передача флажков, мячей, палок в шеренге. Поднимание рук с флажками вперед, 
вверх, в стороны, опускание вниз. Скрестные движения рук с флажками вверху, 
внизу, помахивание флажками. Перекладывание флажков из одной руки в другую 
перед собой и над головой. Переноска мяча, гимнастической палки, флажков с 
одного места на другое. 

Лазание и перелезание, подлезание 
Лазание вверх и вниз по гимнастической стенке с помощью учителя приставным 
шагом на 2-3 рейки. 
Переползание на четвереньках в медленном темпе. Подлезание под шнур 
высотой 50 см. Перелезание через гимнастическую скамейку с опорой на руки. 
Перешагивание через вертикальный обруч вперед и назад. 

Равновесие 
Ходьба по начерченному коридору шириной 20-30 см. Ходьба по «коридору» 
между двумя скамейками или булавами. Движение руками в стойках.: стойка с 
сомкнутыми ступнями, стойка пятки вместе, носки врозь. 

Игры 
Для построения. 
«Пойдешь гулять». Учитель предлагает ученику гулять. Ученик поднимается со 
своего места и встает за учителем. Затем приглашаются второй, третий ученики 
(до 6-8 учащихся) и они встают друг за другом и идут за учителем. 
«Поезд» - построение в колонну, положив руки на плечи впереди стоящего 
товарища. 
«На праздник» - построение парами, идти, помахивая флажками. 
Для ходьбы. 
«Возьми флажок» - ходьба группами со своих мест за флажками и обратно. 
«Пойдем в гости» - дети разбиты на две группы. Одна группа идет в гости к 
другой, выбирая себе пару. В парах можно попрыгать, поплясать, затем 
возвращаются на свои места. 
Для бега. 
«Беги ко мне», «Догони мяч». 
Для прыжков. 
«Лягушки», «Прыг – скок», «Перепрыгни через шнур», «Солнышко, дождик», 
«Солнышко – идти гулять, дождик – беги домой». 
 

Средства контроля 
 

1. Текущий – это систематическая проверка усвоения ЗУН на каждом уроке. Он 
проводится с помощью систематического наблюдения учителя за работой класса 
в целом и каждого ученика в отдельности на всех этапах обучения. Такой 
контроль оперативен, гибок, разнообразен по методам, формам и средствам. 
2. Периодический – проводится обычно после изучения логически законченной 
части, раздела программы (четверти, полугодия), в нем учитываются и данные 
текущего учета. 
3. Итоговый – проводится накануне перевода в следующий класс или ступень 
обучения. Его задача – зафиксировать минимум подготовки, который 
обеспечивает дальнейшее обучение. 
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