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Пояснительная записка 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную 

отсталость, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по 

адаптивной физической культуре. 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; формирование 

туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть 

в спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и 

возникновения вторичных заболеваний. 

Основными задачами являются формирование умения взаимодействовать в процессе 

игры, соблюдать правила игры. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

          Адаптивная физическая культура занимает важное место не только среди 
учебных предметов, но, и в жизни ребенка с тяжелыми комплексными нарушениями 
развития, поскольку обеспечивает овладение основными видами деятельности: 
игровой, учебной, социально-трудовой. В примерной рабочей программе представлен 
учебный материал, который может быть скорректирован с учетом индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся. 

 

Описание места учебного предмета 

Объём учебного времени, отводимого на изучение предмета «Адаптивная физкультура» в 

5 классе – 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 
 

Планируемые результаты  
Личностные результаты освоения АООП включают: 

               1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как Я  

               2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

               3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

               4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

               5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

               6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

               7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

               8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

               9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

              10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

              11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
 

Предметные результаты: 

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). 

• Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

• Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей.  

• Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. 
1) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью. • Умение 

определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 

усталость, болевые ощущения, др. 

2) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры. 

• Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда 

на велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры, физическая 

подготовка. 

• Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, играть в 

подвижные игры и др. 

 

Содержание предмета  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

Дыхательные упражнения по подражанию, под хлопки, под счет. «Понюхать цветок» - 

вдох, через нос. «Согреть руки» - хо-хо-хо – выдох через рот. «Остудить воду» - ф-ф-ф – 

выдох. Из исходного положения руки за голову, развести локти в стороны, слегка 

прогнуться – вдох, свести локти вперед, слегка наклониться вперед – выдох. Изменение 

длительности вдоха и выдоха по инструкции учителя. Руки через стороны вверх – 

подтянуться –вдох, руки вниз – расслабиться – выдох. 

Основные движения и положения 

Основные движения и положения (по подражанию). Упражнения для мышц шеи. 

Наклоны головы вперед, назад с произнесением звуков «да»-«да»-«да». Наклоны головы 

в сторону с произнесением звуков «ай»-«ай»-«ай». Повороты головы в сторону с 

произнесением звуков -«нет»-«нет»-«нет». Глубокий вдох через нос и выдох через рот. 

Правильное дыхание в ходьбе с имитацией: «Паровоз» - чу-чу-чу – выдох; «Самолет» -у-

у-у – выдох; «Жук» -ж-ж-ж – выдох. Вращение головы – «колобок». 

Сгибание пальцев в кулак и разгибание. Сведение и разведение пальцев. Одновременное 

сгибание пальцев на одной руке и разгибание на другой. Противопоставление первого 

пальца остальным на одной руке, затем на другой. Противопоставление первого пальца 

остальным одновременно двумя пальцами. Выделение пальцев рук. Сгибание и разгибание 

кисти. Повороты кисти ладонью кверху и книзу. Круговые движения кистью. Вращение 

кистей рук. Расслабление кисти – «стряхнули воду». Поочередное и одновременное 

сгибание пальцев в кулак и разгибание с изменением темпа. Движение рук: вперед, в 

стороны, вверх, вниз, на пояс, к плечам, хлопки вверху, внизу, сгибание и разгибание 

рук в локтевых суставах. Движение плеч вперед, назад. Сгибание рук с усилием – «силачи». 

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). Положение рук: вперед, 

вверх, в стороны, на пояс, перед грудью, за голову, к плечам – движения руки из данных 

положений. Расслабление мышц рук – из положения легкого наклона вперед, руки внизу, 

помахивание руками. Помахивания руками, отведенными в стороны «Птицы летят, машут 

крыльями». 

Наклоны вперед с поворотами. Наклоны в стороны – «насос». Наклоны и повороты 



туловища с различными исходными положениями рук. Наклоны повороты туловища в 

сочетании с движениями рук. Движения прямой ногой: вперед, в сторону, назад, с 

касанием пола носком, затем пяткой. Поднимание на носки и перекат пятки. Поднимание 

прямой ноги вперед. Приседания на полной ступне, ноги на ширине плеч. Упор присев. В 

положении сидя, сгибание и разгибание ног поочередное и одновременное, движения 

в голеностопных суставах. Из положения сидя –лечь, сесть. Взмахи ногой вперед, назад. 

В положении лежа на животе, поднимание головы, прогибание назад с опорой на руки. В 

стойке на четвереньках, прогибание и выгибание спины («кошечка», «скамеечка»). Стоя у 

опоры, покачивание ногой вперед-назад, потряхивание ногой («стряхнуть воду с ноги»). 

Упражнения для формирования правильной осанки 

Понятие правильной осанки, стоя и сидя с помощью учителя. Стойка у вертикальной 

плоскости с правильной осанкой до 5 сек. 

Принять правильную осанку стоя и сидя по инструкции и при контроле учителя. Стойка у 

вертикальной плоскости в правильной осанке до 5-7 сек. Из положения стоя у 

вертикальной плоскости, отойти от нее на 2-3 шага, сохраняя правильную осанку. 

Ходьба с сохранением правильной осанки, руки за спину. 

Ритмические упражнения 

Отхлопывание учащимися ритма показанного учителем в разном темпе два равномерных 

хлопка в медленном темпе, то же в быстром темпе. Ходьба под хлопки или звучание 

бубна. Согласование ходьбы с хлопками. Ускорение и замедление ходьбы при 

соответствующем изменении звучании бубна. Начало движения и остановка по звуковому 

сигналу. 

Прикладные упражнения 

Построение и перестроение 

Построение в колонну по одному с помощью учителя. Построение в колонну по одному, 

равнение в затылок. 

Выполнение движений по командам с учителем: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», 

«Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!». Выполнение движений по командам 

с показом направления учителем: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», 

«Остановились!», «Повернулись!». Выполнение команд по словесной инструкции. 

Выполнение команд по словесной инструкции: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», 

«Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!». 

Построение в колонну и в нарисованных кругах. Построение в одну шеренгу, равнение по 

черте. Перестроение из шеренги в круг, взявшись за руки. Перестроение в колонну по два, 

взявшись за руки. 

Повороты по ориентирам. 

Игры: «Пойдешь гулять». Учитель предлагает ученику гулять. Ученик поднимается 

со своего места и встает за учителем. Затем приглашаются второй, третий ученики 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. 

Ходьба и бег 

Ходьба небольшими группами и всей группой (без построения в колонну). Ходьба по 

залу, касаясь рукой стены. Ходьба по линии, начертанной на полу. Ходьба друг за 

другом обычным шагом с соблюдением интервала (не натыкаясь друг на друга. Ходьба в 

колонне по одному, взявшись за руки. Ходьба на носках. Ходьба с различным положением 

рук: на пояс, за голову. Ходьба по кругу, взявшись за руки, быстрый и медленный бег по 

подражанию. Ходьба с высоким подниманием бедра. Чередование бега с ходьбой. 

Свободный бег. Бег на носках. Бег с различной скоростью. 

Игры: «Возьми флажок» - ходьба группами со своих мест за флажками и обратно. 

«Пойдем в гости» - дети разбиты на две группы. Одна группа пойдет в гости к 

другой, выбирая себе пару. В парах можно попрыгать, поплясать, затем возвращаются. 

Прыжки 



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

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. Подпрыгивание вверх на двух ногах с 

доставанием предмета. Спрыгивание с высоты 20-30 см. перепрыгивание через 

начерченную линию, шнур. Прыжки в длину с места толчком двух ног (с пола на мат). 

Прыжки в глубину с мягким приземлением. 

Игры: «Лягушки», «Прыг-скок», «Перепрыгни через шнур», «Солнышко, дождик», 

«солнышко – идти гулять, дождик – иди домой». «Поймай комара» - у учителя палочка с 

веревочкой, на конце которой картонный комар. Учитель двигает палочкой. Игроки 

подпрыгивают, стараются поймать комара. 

«Попрыгунчики – воробушки» 

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. Выполнение основных движений 

руками, ногами, туловищем с удерживанием мяча. Катание мяча от ребенка к учителю и 

от учителя к ребенку. Подбрасывание мяча вверх. Подбрасывание мяча вверх и ловля 

его. Броски и ловля мяча от учителя к ученику. Броски малого мяча в стену. Сбивание 

большим мячом предметов (булавы, кегли). Передача большого мяча в колонне над 

головой. Передача большого мяча в колонне. Переноска мяча, гимнастической палки, 

флажков с одного места на другое. Элементарные движения руками, ногами, туловищем с 

удерживанием мяча в руках. Передача мяча из руки в руку. Передача мячей, флажков, 

палок в шеренге. Поднимание рук с флажками вперед, вверх, в стороны, опускание 

вниз. Перекрестные движения рук с флажками вверху, внизу, помахивание флажками. 

Перекладывание флажков из одной руки в другую. Перекладывание флажков из одной 

руки в другую перед собой и над головой. Помахивание флажками над головой, стоя 

и в ходьбе. Круговые движения руками с флажками. Наклоны туловища вперед и 

приседания с опусканием флажков на пол. Переноска 2 мячей, флажков и других мелких 

предметов. Переноска 6-7 гимнастических палок. Коллективная переноска с 

гимнастической скамейки и мата под руководством и с помощью учителя. Переноска 

гимнастической скамейки 94 человека) под контролем учителя. 

Игры: «Найди свой цвет» - дети разбиты на две группы, у каждой группы свой цвет 

флажка. Дети свободно бегают. У учителя два разноцветных флажка. Он ставит руки с 

флажками в стороны и дает команду для построения групп с той стороны, где флажок их 

цвета. «Веревочный круг» - учащиеся держатся за веревку. Водящий старается ударить 

играющих по рукам. Игроки убирают руки и снова берутся за веревку. 

Лазание и перелазание, подлезание 

Лазание вверх и вниз по гимнастической стенке с помощью учителя приставным шагом 

на 2-3 рейки. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз до 5 рейки, приставными 

шагами под контролем учителя. Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, не 

пропуская реек и не вставая на одну рейку двумя ногами. Передвижение по гимнастической 

стенке в сторону приставными шагами. 

Переползание на четвереньках в медленном темпе. Переползание на четвереньках в 

медленном темпе по коридору 15-20 см. Переползание через препятствие высотой до 70 

см. . Перелазание через гимнастическую скамейку с опорой на руки. Переползание на 

четвереньках по гимнастической скамейке с опорой на колени и захватом кистями рук 

краев скамейки. Перешагивание через вертикальный обруч вперед и назад. Пролезание 

через обруч, стоящий вертикально. Подлезание под шнур высотой 50см. Подлезание под 

препятствие на четвереньках. Подлезание через препятствие высотой 40-50 см лежа на 

животе. Перелезание через 3-4 гимнастических обруча на расстоянии 50 см. 

Перешагивание через гимнастическую палку. Перешагивание через бруски высотой 15-

20см. 

Равновесие 

Ходьба по начерченному коридору шириной 20-30 см. Ходьба по «коридору» между 



двумя скамейками или булавами. Ходьба по начерченной линии. Ходьба по доске, 

положенной на пол. Ходьба вдоль гимнастической скамейки, одна нога на скамейке, 

другая на полу. Ходьба по гимнастической скамейке с помощью учителя. Движение руками 

в стойках: стойка с сомкнутыми ступнями, стойка пятки вместе, носки врозь. Стойка на 

носках – 2-3 сек. Стойка на одной ноге, руки на пояс. Стойка на одной ноге, другая согнута 

вперед, руки в стороны 92-3 сек). 
 
 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Инструктаж по ТБ. Понятие о физической культуре. 1 

2 Ходьба бег с ускорением. Бег (30 м). 1 

3 Бег (30 м, 60 м). 1 

4 Прыжковая подготовка. 1 

5 Прыжок в длину с места. 1 

6 Прыжок в длину с места на результат. 1 

7 Техника метания мяча. 1 

8 Метание малого мяча из положения стоя. 1 

9 Метание набивного мяча. 1 

10 Метание в цель 4-5 метров. 1 

11 Метание мяча на дальность. 1 

12 Инструктаж по ТБ. Ловля и передача мяча в движении. 1 

13 Бросок мяча снизу на месте. 1 

14 Ведение мяча с изменением направления. 1 

15 Подвижные игры. Эстафеты с мячом, обручем, эстафетной 

палочкой 

1 

16 Бросок мяча одной рукой от плеча. 1 

17 Преодоление препятствий. 1 

18 Передача и ловля волейбольного мяча в парах. 1 

19 Подвижные игры. 

ОРУ. Игры Эстафеты с мячом, обручем, эстафетной палочкой 
1 



20 Подвижные игры. 

Эстафеты с эстафетной палочкой 
1 

21 Подвижные игры. Ведение баскетбольного мяча. 1 

22 Подвижные игры 1 

23 Подвижные игры. 

Эстафеты с набивным мячом. 
1 

24 Подвижная игра «Пионербол» 1 

25 Подвижная игра «Пионербол» 1 

26 Инструктаж по ТБ. Правила поведения на уроках лыжной 

подготовки. 

Техника лыжных ходов. Повороты и передвижения. 

1 

27 Технические действия на лыжах. 1 

28 Технические действия на лыжах. Лыжная подготовка 1 

29 Технические действия на лыжах. Лыжная подготовка. 1 

30 Повороты на лыжах переступанием и прыжком 1 

31 Попеременный двухшажный ход на лыжах. 1 

32 Одновременный двухшажный ход на лыжах 1 

33 Подъём «полу ёлочкой» и «ёлочкой», спуск под уклон в 

основной стойке на лыжах 
1 

34 Подъём «лесенкой» и торможение «плугом» на лыжах 1 

35 Передвижение и спуск на лыжах «змейкой». 1 

36 Подвижная игра на лыжах «Перекаты». 1 

37 Спуск на лыжах со склона в низкой стойке. 1 

38 Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах. 1 

39 Контрольный урок по лыжной подготовке. 1 

40 Прыжок в длину с места. 1 

41 Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. 
1 

42 Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние. 
1 



43 Метание набивного мяча вперед-вверх на дальность и на 

заданное расстояние. 
1 

44 Броски набивного мяча. 1 

45 Инструктаж по ТБ. Подвижные игры с элементами баскетбола. 1 

46 Подвижные игры с элементами баскетбола. Игры «На 

внимание». 

1 

47 ОРУ. Игра «Бросай и поймай». 1 

48 Технические действия в баскетболе. 1 

49 Броски набивного мяча способами «от груди» и «снизу» 1 

50 Броски в цель. 1 

51 Ведение мяча с изменением скорости. 1 

52 Бросок двумя руками от груди. 1 

53 Игра в мини-баскетбол 1 

54 Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и 

бегом. 

1 

55 Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. 1 

56 Бросок двумя руками от груди. 1 

57 Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и 

бегом. 

1 

58 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. 1 

59 Элементы техники национальных видов спорта. 1 

60 Элементы техники национальных видов спортивных игр. 1 

61 Инструктаж по ТБ. Подвижные игры 1 

62 Подвижные игры 1 

63 Подвижные игры 1 

64 Подвижные игры 1 

65 Инструктаж по ТБ. Беговая подготовка. 1 

66 Бег (30 м). Промежуточная аттестация. Зачет. 1 

67 Бег с изменением направления, ритма и темпа 1 



68 Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег (60 м). 1 

 
 

Материально-технические обеспечение образовательной деятельности 
 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Адаптивная 

физкультура» включает: дидактический материал: изображения (картинки, фото, 

пиктограммы) спортивного инвентаря; альбомы с демонстрационным материалом в 

соответствии с темами занятий; спортивный инвентарь: маты, гимнастические мячи 

разного диаметра, гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, 

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


