
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 
 

 

  Рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС и 

умеренной и тяжелой (глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

 

Повышение двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. 

 

Задачи предмета: 

 

 Формировать навыки установления, поддержания и завершения контакта; 

 Формировать и совершенствовать основные и прикладные двигательные навыки;  

 Формировать умения играть в спортивные игры; 

 Укреплять и сохранять здоровье ребенка, проводить профилактику болезней и возникновения вторичных заболеваний. 

 

Основание разработки программы по курсу «Адаптивная физкультура» 

 

Адаптированная рабочая программа для детей с РАС  вида  8.4 учебного предмета «Адаптивная физкультура» составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС и умеренной и тяжелой (глубокой) 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ VIII вида.  

(3класс). 

 Учебно-методического комплекса для начальной школы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ Под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой; 7-е издание. Москва «Просвещение» 2021.) для учащихся РАС, вариант 

8.4, с учетом особенностей психофизического развития и потенциальных возможностей обучающегося. Программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в образовательном учреждении. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы  МБОУ лицея №82 для детей с ОУ ( интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 8.4). 

 

 



 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с примерным учебным планом, с учетом требований Федерального учебного плана для детей с ОУ, адаптированная рабочая 

программа  рассчитана в 3-м классе максимальное количество часов на изучение предмета «Адаптивная физкультура»  составляет 66 часов, 

2 часа в неделю, 33 учебные недели. 

Согласно учебному плану МБОУ лицея №82 им. А.Н.Знаменскогона изучение предмета «Адаптивная физкультура» в 3классе составляет 

34часа за год , 1 час в неделю, 33 учебные недели. 32  часаотводятся на самостоятельную работу обучающейся: выполнениепростейших 

закаливающих процедур, оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки),              игры с мячом, ходьба в 

заданном направлении, бег в различных направлениях,  ползание на четвереньках, прыжки на месте, бег, перешагивание через веревочку. 

      В соответствии с учебным планом лицея и годовым календарным учебным графиком лицея на 2022-2023 учебный год рабочая программа  

по предмету «Адаптивная физкультура» рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

В связи с выпадением учебных дней на праздничные  (23.02) образовательная программа будет освоена обучающимися в полном объеме за 

33  часа за счёт сокращения раздела «Дыхательная гимнастика» на 1 час( с 16 до 15 часов). 

По четвертям часы распределены следующим образом: 

 

1 четверть-9 часов 

2 четверть- 7 часов 

3 четверть-10 часов 

4 четверть- 7 часов 

Всего: 33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Планируемые результаты учебного предмета 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к АОП для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся. 

Личностные 

 учится устанавливать и поддерживать контакты; 

 пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, разрешения конфликтов; 

 использует элементарные формы речевого этикета; 

 охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, 

аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Предметные 

 принимает новые знания (на начальном уровне); 

 готовится к уроку физкультуры;  

 ориентируются в зале по конкретным ориентирам (вход, выход, стены, потолок, пол, углы);  

 знает простейшие исходные положения при выполнении общеукрепляющих упражнений и движений в различных пространственных 

направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх, вниз);  

 знает приемы правильного дыхания (по показу учителя);  

 выполняет простейшие задания по словесной инструкции учителя;  

 выполняет ходьбу и бег в строю, в колонне по одному;  

 умеют прыгать (толчок одной ногой и приземление на две ноги);  

 правильно захватывают различных предметов, передача и переноски их;  

 метает, бросают и ловят мяч;  

 ходит в заданном ритме под хлопки, счет, музыку;  

 преодолевает различные препятствия;  

 выполняет целенаправленные действия под руководством учителя в подвижных играх;  

 формируется восприятие собственного тела;  

 освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие координационных способностей;  

 совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости;  

 формирование умения радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал…;  

 освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: подвижные игры, плавание и др.;  

 формирование интереса к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности.  

 



 

Базовые учебные действия: 

 

Подготовка ребенка к нахождению в социуме, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с окружающими людьми: 

осознавать начало и конец занятия; 

ориентироваться в пространстве (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью; 

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

принимать цели и включаться в деятельность по инструкции; 

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Планируемые результаты 

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

 фиксирует взгляд на лице педагога; 

 фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

 понимает жестовую инструкцию; 

3) использование по назначению учебных материалов: 

 мяч, веревка. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

 подражает действиям, выполняемым педагогом; 

 последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

 способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание  учебного  предмета «Адаптивная физкультура» 
 

Характеристика содержательных линий 
Материал курса «Адаптивная физкультура»представлен следующими содержательными линиями: «Дыхательная гимнастика», «Упражнения 

на внимание», «Упражнения для профилактики и коррекции осанки». В содержание программы входят разделы теоретического и 

практического материала традиционных и нетрадиционных средств физического воспитания, направленных на оздоровление учащихся, 

которые включают в себя: теоретические сведения, подвижные игры, дыхательную гимнастику, самомассаж, ОРУ (общеразвивающие 

упражнения). 

Содержание курса с указанием часов и дидактические единицы: 
Дыхательная гимнастика (15ч)-Ритмичное глубокое дыхание (гипервентиляция легких).Очистительное дыхание. Основная стойка. 

Сделать глубокий вдох через нос, задержать дыхание на 2–3 секунды. Выполнить выдох «порциями», всего на полный цикл выдоха 

затратить 3–4 «порции». Дыхание через одну ноздрю (левой и правой). Цель упражнения— исправить неправильные привычки в дыхании. 

Техника: сесть в удобную позу со скрещенными ногами, спину и голову держать прямо. Закрыть правую ноздрю большим пальцем и 

медленно вдыхать через левую ноздрю. Выдыхать через ту же ноздрю. Повторить упражнение 10-15раз. Затем закрыть левую ноздрю 

безымянным пальцем и мизинцем правой руки и выполнить 10–15 дыхательных циклов. 

Упражнения на внимание (13ч) -Для формирования навыков концентрации внимания отобраны упражнения на гимнастической скамейке 

(ходьба с различной амплитудой движений, ускорениями; ходьба с махами ног и поворотами на носках; стойка на носках, толчком двумя 

прыжок вперед; равновесие на одной ноге; упор присев; соскоки). Игры на внимание: «Волшебное слово». Дети повторяют движения за 

ведущим, но только в том случае, если тот говорит: «Пожалуйста!» «Будь внимателен». Дети выполняют гимнастические упражнения по 

словесной команде, например: по команде «Зайчики» — прыжки на месте; «Птицы» — взмахи руками; «Лягушки» — присесть и скакать 

вприсядку и т. д. Команды должны быть разнообразными и подаваться с разными интервалами. 

Упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки (5ч)-Ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. Выполнение упражнений в статическом режиме. Стойка на одной ноге: встать на правую ногу, положив 

лодыжку левой стопы у основания правого бедра. Поднять руки вверх над головой, разведите руки в стороны, как ветви дерева. Локти не 

сгибать. Медленно выходите из позы и повторите упражнение на другой ноге. Эффект упражнения — формируется навык правильной 

осанки, развиваются мышцы рук и плечевого пояса, мышцы спины, улучшается чувство равновесия. 

 

 

 

 



Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания 

 
№ 

п/п 

Название 

раздела 

Содержание раздела Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной   

деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциалараздела, 

темы 

 

1 

 

Дыхательная 

гимнастика 

(15ч) 

Ритмичное глубокое дыхание 

(гипервентиляция легких).Очистительное 

дыхание. Основная стойка. Сделать 

глубокий вдох через нос, задержать дыхание 

на 2–3 секунды. Выполнить выдох 

«порциями», всего на полный цикл выдоха 

затратить 3–4 «порции». Дыхание через 

одну ноздрю (левой и правой). Цель 

упражнения— исправить неправильные 

привычки в дыхании. Техника: сесть в 

удобную позу со скрещенными ногами, 

спину и голову держать прямо. Закрыть 

правую ноздрю большим пальцем и 

медленно вдыхать через левую ноздрю. 

Выдыхать через ту же ноздрю. Повторить 

упражнение 10-15раз. Затем закрыть левую 

ноздрю безымянным пальцем и мизинцем 

правой руки и выполнить 10–15 

дыхательных циклов. 

 

Уроки открытия нового 

знания: 

урок - экскурсия, 

урок - игра, 

урок-совершенствование, 

уроки смешанного типа. 

Уроки 

общеметодологической 

направленности: 

урок - эстафета, 

урок-игра, 

урок-совершенствование. 

Уроки рефлексии: 

урок - практикум, 

комбинированный урок, 

урок-совершенствования, 

урок коррекции знаний, 

умений и навыков. 

Уроки развивающего 

контроля: 

урок систематизации и 

обобщения  знаний и 

умений. 

 

Проявление 

положительных качеств 

личности 

(дисциплинирован-

ность, трудолюбие, 

упорство в достижении 

целей). 

Управление эмоциями 

в различных 

(нестандартных) 

ситуациях. 

Составление режима 

дня. 

Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур, 

оздоровительных 

занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

 

Понимание особойроли 

физической культуры и спорта 

в жизниобщества и каждого 

отдельного 

человека.Приобретениеобуча

ющейсясоциально-значимого  

опыта сотрудничества   и 

взаимной помощи через 

организацию 

наставничествапо модели 

«ученик-ученик» 

 

 

2 

 

Упражнения 

на 

внимание(13ч

)  

Для формирования навыков концентрации 

внимания отобраны упражнения на 

гимнастической скамейке (ходьба с 

различной амплитудой движений, 

ускорениями; ходьба с махами ног и 

поворотами на носках; стойка на носках, 

толчком двумя прыжок вперед; равновесие 

Соблюдениеправил 

поведения и 

предупреждение 

травматизма во время 

занятий,  игры с мячом, 

ходьба в заданном 

направлении, бег в 

Развитие простых  

навыков самоконтроля  и 

саморегулирования 

своего самочувствия  для 

сохранения здоровья. 

Понимание 



на одной ноге; упор присев; соскоки). Игры 

на внимание: «Волшебное слово». Дети 

повторяют движения за ведущим, но только 

в том случае, если тот говорит: 

«Пожалуйста!» «Будь внимателен». Дети 

выполняют гимнастические упражнения по 

словесной команде, например: по команде 

«Зайчики» — прыжки на месте; «Птицы» — 

взмахи руками; «Лягушки» — присесть и 

скакать вприсядку и т. д. Команды должны 

быть разнообразными и подаваться с 

разными интервалами.  

различных 

направлениях. 

Управлениеэмоциями 

при общении с 

учителем. 

Оценивание 

результатов 

собственного труда. 

Наблюдение за 

индивидуальной 

осанкой и 

телосложением, 

прокатывание мяча 

двумя руками, игры с 

мячом,  ползание на 

четвереньках, прыжки 

на месте, бег, 

перешагивание через 

веревочку. 

необходимости 

соблюдения правил 

безопасного поведения  

на уроке физической 

культуры. 

 

 Упражнения 

для 

профилакти-

ки и 

коррекции 

нарушений 

осанки (5ч) 

Ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной 

ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев 

стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 

Выполнение упражнений в статическом 

режиме. Стойка на одной ноге: встать на 

правую ногу, положив лодыжку левой 

стопы у основания правого бедра. Поднять 

руки вверх над головой, разведите руки в 

стороны, как ветви дерева. Локти не 

сгибать. Медленно выходите из позы и 

повторите упражнение на другой ноге. 

Эффект упражнения — формируется навык 

правильной осанки, развиваются мышцы 

рук и плечевого пояса, мышцы спины, 

Уроки открытия нового 

знания: 

урок - экскурсия, 

урок - игра, 

урок-совершенствование, 

уроки смешанного типа. 

Уроки 

общеметодологической 

направленности: 

урок - эстафета, 

урок-игра, 

урок-совершенствование. 

Уроки рефлексии: 

урок - практикум, 

комбинированный урок, 

урок - совершенствования, 

урок коррекции знаний, 

умений и навыков. 

Уроки развивающего 

контроля: 

Наблюдение за 

индивидуальной 

осанкой и 

телосложением, 

ползание на 

четвереньках, прыжки 

на месте, бег, 

перешагивание через 

веревочку. 

Формирование чувства 

ответственности, навыков 

сотрудничества, 

внимательности,             

предусмотрительности. 

Пониманиенеобходимос

ти соблюдения правил 

безопасного поведения  

на уроке физической 

культуры. 

 

 

 



улучшается чувство равновесия. 

 

урок систематизации и 

обобщения  знаний и 

умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Адаптивная физкультура» 

№п/п Дата Тема урока Кол-во 

часов 

1 01.09 Упражнения для мышц шеи. 1          

2 08.09 Упражнения для мышц ног. 1          

3 15.09 Повороты направо, налево, кругом. 1          

4 22.09 Наклоны туловища и головы вперёд, назад, в стороны из исходного положения — стойка ноги врозь, 

руки на поясе (медленно и быстро). 

1          

5 29.09 Повороты туловища и головы вправо и влево. 1          

6 06.10 Упражнения для мышц ног. Поднимание на носки. Сгибание и разгибание ног, стоя на одном месте, 

руки на поясе (медленно и быстро). 

1          

7 13.10 Упражнения для мышц ног. Приседания на двух ногах. 1          

8 20.10 Упражнения на дыхание. Тренировка дыхания через нос и рот в различных исходных положениях. 1          

9 27.10 Упражнения на дыхание. Дыхание во время ходьбы с выговариванием звуков на выдохе: чу-чу-чу 

(паровоз), ш-ш-ш (вагоны), у-у-у (самолёт), ж-ж-ж (жук). 

1          

10 10.11 Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Пальцы вместе, пальцы врозь. 1          

11 17.11 Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. 1          

12 24.11 Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Сжимание и разжимание кулака. 1          

13 01.12 Круговые движения кистями вовнутрь и наружу. 1          



14 08.12 Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Поочерёдное и одновременное сгибание 

пальцев в кулак и разгибание, «Щелчки» 

1          

15 15.12 Упражнения с предметами. (С малыми мячами) Разбрасывание и собирание мячей. 1          

16 22.12 Упражнения с предметами. (С малыми мячами) Прокатывание, ловля. 1          

17 12.01 Упражнения с предметами. (С малыми мячами) Перебрасывание мяча с одной руки на другую.  1          

18 19.01 Упражнения с предметами. (С большими мячами) Поднимание мяча вперёд, вверх, опускание вниз.  1 

19 26.01 Упражнения с предметами. (С большими мячами) Перекатывание сидя, стоя. Перекладывание мяча с 

одного места на другое. 

1 

20 02.02 Упражнения на равновесие. Стойка на носках 1          

21 09.02 Упражнения на равновесие. Ходьба по веревке, положенной на пол. 1          

22 16.02 Ходьба. Обычная ходьба. 1 

23 02.03 Ходьба. Ходьба по прямой линии. 1 

24 09.03 Ходьба на носках, на пятках. 1 

25 16.03 Ходьба с сохранением правильной осанки. 1 

26 23.03 Ходьба в чередовании с бегом. 1 

27 06.04 Медленный бег с сохранением правильной осанки. 1 

28 13.04 Бег за учителем в заданном направлении. 1          

29 20.04 Чередование бега и ходьбы. 1          

30 27.04 Прыжки на двух ногах на месте. 1          



31 04.05 Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперёд, назад. 1          

32, 33 11, 18-

05 
Повторение пройденного. 2 

 

 

 

 

 

 


