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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптивная физическая культура 

 

Программа учебного предмета разработана  

 на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

 в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с НОДА МБОУ Балаганская СОШ 

№ 1; 

 в соответствии с  Уставом МБОУ Балаганская  СОШ № 1, утвержденным   
Постановлением администрации Муниципального образования Балаганский район  

26 ноября 2019 г № 522; 

 На основе Локальных актов МБОУ Балаганская  СОШ № 1:  

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Балаганская СОШ № 1, 

утвержденного приказом № 2  от 16.01.18; 

Общие цели образования:  

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Цели и задачи дисциплины (общая характеристика предмета): 
Целями изучения предмета «Адаптивная физическая культура» в начальной школе 

является стремление к нормализации двигательной деятельности, способствующей, 

ускорению социальной реабилитации детей. Достижение такого уровня развития 

двигательных навыков, который даст возможность минимально зависеть от посторонней 

помощи, вести более активный образ жизни, общаться с другими людьми. 

Задачи: 
 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности; 

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых 

навыков и умений; 

 формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 

 воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои 

поступки, любознательности, активности и самостоятельности. 

 

Характеристика учебного предмета: 



Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

 
Место предмета в учебном плане: 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» входит в предметную область 

«Физическая» и относится к обязательной части учебного плана общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Годы обучения Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель  

Количество часов в 

год 

1 класс    

2 класс 0,5 34 17 

3 класс 0,5 34 17 

4 класс    

итого    

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
Планируемые личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Адаптивная физическая культура» Освоение обучающимися с лёгкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) АООП, которая 

создана на основе ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных8.   

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия.  
 

Личностные результаты 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;   

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;   

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;   

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;   

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;   



 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям;      

 проявление готовности к самостоятельной жизни.  

В свою очередь предметные результаты связаны с 

овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют их 

достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 

деятельности и жизни.  

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  

•представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

•выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя;  

•знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение;  

•выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

•ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;  

•взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя;  

•знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Достаточный уровень:  

•практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры;  

•самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;  

•владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);  

•выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.;  

•подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений.  

•совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;  

•оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях;   

•знание спортивных традиций своего народа и других народов;   

•знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности;   

•знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя;  

•знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;   

•соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.  

 



4. Тематический план с указанием основных видов  учебной деятельности 
  

3 класс   

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности  
обучающихся 

Объем 
часов 

Массаж с помощью мамы (медицинский работник) 
1 1 четверть 4 

Массаж с помощью мамы (медицинский 
работник) 

 0,5 

1.Упражнения для рук с мячом. ЛФК Пассивно-активные и активные упражнения из облегченных исходных 
положений (сидя, лежа), упражнения с мячом маленького диаметра; принятие 
правильной осанки у опоры со зрительным контролем; упражнения в различных 
исходных положениях перед зеркалом;  

По инструкции удержание палки различными хватами, изменяя исходное 
положение рук (вверх, вперед, вниз, в сторону) и туловища (повороты, наклоны, 
вращения). 

0,5 
2.Упражнения для рук и туловища «Флажки» 
Л.Ф.К с помощью мамы 

0,5 

3.Упражнения с гимнастической палкой. 
Массаж Л.Ф.К с помощью мамы 

0,5 

4. Упражнения для рук. с мячом. Массаж Л.Ф.К, 
с помощью мамы. 

Правильно захватывать различные по величине предметы, передавать их; 
совершать целенаправленные действия под руководством учителя 

0,5 

5. Упражнения для плечевого пояса, рук и 
туловища под музыку. Л.Ф.К   

Упражнения на расслабление, ритмичное пассивное потряхивание конечностей, 
маховые движения, динамические упражнения;  

 

0,5 

6.Упражнения «Подними флажок». Массаж Л Ф 
К с помощью мамы 

Упражнения для развития и тренировки основных возрастных двигательных навыков: 
ползание, лазание (по скамейке),  

 

0,5 

7. Упражнения для плечевого пояса, рук и 
туловища; Л.Ф.К 

Пассивно-активные и активные упражнения из облегченных исходных положений 
(сидя, лежа), упражнения с мячом маленького диаметра; принятие правильной осанки у 

опоры со зрительным контролем; упражнения в различных исходных положениях 
перед зеркалом; 

0,5 

8.Упражнения «Постучи погремушкой» Массаж 
Л.Ф.К, с помощью мамы. 

Пассивно-активные и активные упражнения из облегченных исходных положений 
(сидя, лежа), упражнения с мячом маленького диаметра; принятие правильной осанки у 

опоры со зрительным контролем; упражнения в различных исходных положениях 
перед зеркалом; 

0,5 

 2 четверть 4 
9.Упражнения для плечевого пояса, рук и 
туловища лёжа. Л.Ф.К   

Формирование движений производится в строго определенной 

последовательности, а именно: начиная с головы, затем идут руки – туловище, руки – 

туловище – ноги и совместные двигательные действия. При этом движения руками и 

ногами должны выполняться сначала в крупных суставах (плечевом и тазобедренном), 

затем постепенно захватывать средние суставы (локтевой и коленный) и далее 

смещаться к лучезапястному и голеностопному. 

0,5 

10.Упражнения для плечевого пояса, рук и 
туловища. Массаж Л Ф К 

0,5 

11. Упражнения на расслабление, ритмичное 
пассивное потряхивание конечностей, маховые 
движения, динамические упражнения Массаж Л 
Ф К 

0,5 

12. Упражнения для головы, рук. Массаж  Л.Ф.К  
с помощью мамы 

0,5 

13.Упражнения под музыку. Наклоны туловища 
влево, вправо. вперёд, назад. Массаж спины; 
Л.Ф.К с помощью мамы 

Пассивно-активные и активные упражнения из облегченных исходных 
положений (сидя, лежа), упражнения с мячом маленького диаметра; принятие 
правильной осанки у опоры со зрительным контролем; упражнения в различных 
исходных положениях перед зеркалом; 

0,5 



14. Развивающие упражнения под музыку. 
Упражнения на расслабление, ритмичное 
пассивное потряхивание конечностей, маховые 
движения, динамические упражнения; Л.Ф.К, с 
помощью мамы. 

Пассивно-активные и активные упражнения из облегченных исходных 
положений (сидя, лежа), упражнения с мячом маленького диаметра; принятие 
правильной осанки у опоры со зрительным контролем; упражнения в различных 
исходных положениях перед зеркалом; 

0,5 

15. Упражнения с малым мячом. Массаж спины; 
Л.Ф.К с помощью мамы 

Подбрасывание мяча вверх, удары мячом об пол, броски мяча в стену правой, левой 
рукой и ловля его обеими руками. 

0,5 

16.Упражнения лёжа на коврике. Массаж 
Л.Ф.К, с помощью мамы. 

 0,5 

 3 четверть 5 

17. Упражнения на расслабление мышц. Массаж 
рук; ЛФК с помощью мамы 

Сгибание, разгибание, вращение кистей рук, выделение пальцев рук. Сгибание и 
разгибание пальцев рук с дозированным усилием. Выполнение строго изолированных 
движений. Упражнение в исходном положении на четвереньках (повороты, наклоны 
головы без изменения опорности рук, ползание со строгим соблюдением синергизма 

движений) 

0,5 

18. Дыхательная гимнастика. Массаж спины; 
Л.Ф.К с помощью мамы 

В различных исходных положениях тренировать все типы дыхания. Дыхательные 
упражнения с руками на поясе, за головой. Развивать подвижность грудной клетки при 

выполнении усиленного дыхания (на вдохе приподнять надплечья, на выдохе 
надавливать ладонями на боковые поверхности грудной клетки). Изменение темпа 

вдоха и выдоха (по подражанию, под хлопки, под счет). 

0,5 

19. Упражнения для плечевого пояса, рук и 
туловища. Массаж для плечевого пояса; Л.Ф.К, с 
помощью мамы. 

Пассивно-активные и активные упражнения из облегченных исходных положений 
(сидя, лежа), упражнения с мячом маленького диаметра; принятие правильной осанки у 

опоры со зрительным контролем; упражнения в различных исходных положениях 
перед зеркалом; 

0,5 

20. Упражнения на расслабление мышц. Массаж 

рук; ЛФК с помощью мамы 

Сгибание, разгибание, вращение кистей рук, выделение пальцев рук. Сгибание и 

разгибание пальцев рук с дозированным усилием. Выполнение строго изолированных 

движений. Упражнение в исходном положении на четвереньках (повороты, наклоны 

головы без изменения опорности рук, ползание со строгим соблюдением синергизма 

движений) 

0,5 

21.Упражнения под музыку. Наклоны туловища 
влево, вправо. вперёд, назад. Массаж спины; 
Л.Ф.К с помощью мамы 

Упражнения с предметами под музыку, переключение на новые условия деятельности, 
развитие выразительности движений; упражнения в различных видах: высоко, низко, 

«скользко», «жестко», с подталкиванием; упражнения для головы в и.п. сидя, стоя; 

0,5 

22. Развивающие упражнения под музыку. 
Массаж для плечевого пояса; Л.Ф.К, с помощью 
мамы. 

Упражнения с предметами под музыку, переключение на новые условия деятельности, 
развитие выразительности движений; упражнения в различных видах: высоко, низко, 

«скользко», «жестко», с подталкиванием; упражнения для головы в и.п. сидя, стоя; 

0,5 

23.Значение упражнений для плечевого пояса. 
Массаж для плечевого пояса; Л.Ф.К, с помощью 
мамы.(медицинский работник) 

Сгибание, разгибание, вращение кистей рук, выделение пальцев рук. Сгибание и 
разгибание пальцев рук с дозированным усилием. Выполнение строго изолированных 
движений. Упражнение в исходном положении на четвереньках (повороты, наклоны 
головы без изменения опорности рук, ползание со строгим соблюдением синергизма 

движений) 

0,5 

24.Упражнения на расслабление мышц. Массаж 
рук; Л.Ф.К с помощью мамы 

Упражнения для развития и тренировки основных возрастных двигательных навыков: 
ползание, лазание (по скамейке), 

0,5 

25.Дыхательная гимнастика. Массаж спины; 
Л.Ф.К с помощью мамы 

В различных исходных положениях тренировать все типы дыхания. Дыхательные 
упражнения с руками на поясе, за головой. Развивать подвижность грудной клетки при 

выполнении усиленного дыхания (на вдохе приподнять надплечья, на выдохе 
надавливать ладонями на боковые поверхности грудной клетки). Изменение темпа 

вдоха и выдоха (по подражанию, под хлопки, под счет). 

0,5 



26. Упражнения для плечевого пояса, рук и 
туловища. Массаж для плечевого пояса ; Л.Ф.К, 
с помощью мамы. 

Индивидуальные комплексы упражнений для формирования правильной осанки с 
учётом индивидуальных особенностей физического развития 

0,5 
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27. Упражнения на расслабление мышц. Массаж 
рук Л.Ф.К  с помощью мамы 

Сгибание, разгибание, вращение кистей рук, выделение пальцев рук. Сгибание и 

разгибание пальцев рук с дозированным усилием. Выполнение строго изолированных 

движений. Упражнение в исходном положении на четвереньках (повороты, наклоны 

головы без изменения опорности рук, ползание со строгим соблюдением синергизма 

движений) 

0,5 

28.Упражнения под музыку. Наклоны туловища 
влево ,вправо. вперёд, назад. Массаж спины; 
Л.Ф.К с помощью мамы 

Упражнения с предметами под музыку, переключение на новые условия деятельности, 
развитие выразительности движений; упражнения в различных видах:высоко, низко, 
«скользко», «жестко», с подталкиванием; упражнения для головы в и.п. сидя, стоя; 

0,5 

29. Дыхательная гимнастика. Массаж для 
плечевого пояса ; Л.Ф.К, с помощью мамы. 

Дыхательные упражнения. Согласование дыхания с выполнением движений 
различного темпа. 

0,5 

30. Упражнения на расслабление мышц. Массаж 
спины; ЛФК с помощью мамы 

 0,5 

31. Упражнения на расслабление мышц. Массаж 
рук; ЛФ.К с помощью мамы 

Упражнения с предметами под музыку, переключение на новые условия 

деятельности, развитие выразительности движений; упражнения в различных видах: 

высоко, низко, «скользко», «жестко», с подталкиванием; упражнения для головы в и.п. 

сидя, стоя; 

Сгибание, разгибание, вращение кистей рук, выделение пальцев рук. Сгибание и 

разгибание пальцев рук с дозированным усилием. Выполнение строго изолированных 

движений. Упражнение в исходном положении на четвереньках (повороты, наклоны 

головы без изменения опорности рук, ползание со строгим соблюдением синергизма 

движений) 

0,5 

32.Упражнения под музыку. Наклоны туловища 
влево, вправо вперёд, назад. Массаж спины; 
Л.Ф.К с помощью мамы 

0,5 

33-34. Развивающие упражнения под музыку. 
Массаж для плечевого пояса ;                                    
Л.Ф.К, с помощью мамы. 

0,5 

 



5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий. 

 

Основные источники:  
класс Название учебника Автор, издательство, год 

5   

6   

7   

8   

9   

 

Дополнительные источники:  

1. Ренато Хольц «Помощь детям с церебральным параличом». – М.: Теревинф, 

2006. 

2. Л.М. Шипицына  И.И. Мамайчук «Детский церебральный паралич». 
 

 

 

 

 


