
Аннотация к программе учебного предмета   

«Адаптивная физкультура» для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями вариант  1.2).  

  

  

          Рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физкультура» разработана на основе:   

-Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1.2)  

(с действующими дополнениями и изменениями) ГБОУ школы № 34 Невского района 

Санкт-Петербурга ( вариант 1.2);   

Рабочая программа для 2 класса предусматривает обучение адаптивной физической 

культуре в объёме 102 часа в год, 3 часа в неделю из обязательной части учебного плана.   

Содержание программы   

Основное содержание учебного предмета «Адаптивная физкультура» состоит  из 4 

разделов:   

1. «Я,  и мое тело» и мои движения».   

2. «Я,  и мои движения»        3. 3. «Я, и мое самочувствие».   

      4.  Адаптивные ситуации.   

и 7 направлений:   

1. Захват предметов – метание.   

2. Построение и ходьба.   

3. Бег и прыжки.   

4. Ползание, лазание и перелезание.   

5. Общеразвивающие упражнения (с предметами, без предметов, правильная осанка, 

равновесие).   

6. Подвижные игры.   

7. Плавание (езда на велосипеде, катание на лыжах).   

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ОВЗ, рабочая 

программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения: · 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).    

 Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших учителей 

страны https://resh.edu.ru/ · Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков 

по школьной программе   

  

  



  

  



Пояснительная записка   

          Рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физкультура» разработана на основе:   

-Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1.2)  

(с действующими дополнениями и изменениями) ГБОУ школы № 34 Невского района 

Санкт-Петербурга ( вариант 1.2);   

  

Одним  из  важнейших  направлений  работы  с  ребенком,  имеющим умственную  отсталость,     

является  физическое  развитие,  которое происходит на занятиях по адаптивной физической 

культуре. Двигательная  активность  является  естественной  потребностью человека.  Развитие  

двигательных  навыков  необходимо  для  нормальной  жизнедеятельности всех систем и функций 

органов человека.     

Для  обучающихся,  получающих  образование  по  варианту 1.2 адаптированной  основной  

общеобразовательной  программе, характерно интеллектуальное и психофизическое 

недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с 

локальными или системными  нарушениями  зрения,  слуха,  опорно-двигательного  аппарата, 

расстройствами  аутистического  спектра,  эмоционально-волевой  сферы, выраженными в 

различной степени тяжести.    

    Дети с умственной отсталостью отличаются не только крайне замедленным темпом 

психомоторного развития, но и явными нарушениями физического статуса. Степень тяжести 

этих нарушений усугубляется общим недоразвитием двигательного опыта, бедной организацией 

произвольных движений, скованностью и напряженностью мышечного тонуса. У многих детей 

отмечаются нарушения осанки, сколиоз, деформации костно-мышечной системы, изменения 

формы стопы, контрактуры конечностей. Развитие  двигательных  умений  у  обучающихся  с  

нарушениями ОДА  тесно  связано  с  профилактикой  возникновения  у них  патологических  

состояний.       Глубокая и тяжелая умственная отсталость – множественный дефект, в котором, 

прежде всего, выделяются интеллектуальное и психическое недоразвитие. Выраженные 

нарушения сенсорно-перцептивных процессов усугубляют восприятие ребенком собственного 

тела, что дополнительно затрудняет произвольное овладение движениями и их синхронизацию.       

Сложность и многообразие нарушений моторных функций в сочетании с тяжелыми формами 

психического недоразвития выдвигают определенные требования к организации учебной среды 

и междисциплинарному взаимодействию специалистов.    

    Современные подходы к работе с данной категорией детей,   требуют от педагогов овладения 

навыками не только безопасного, но и терапевтичного (то есть соблюдающего принцип 

включенности и возможной самостоятельности в совместных действиях) сопровождения и 

перемещения ребенка в пространстве класса, школы.   

    Физическое сопровождение включает в себя правильно организованное рабочее место, 

индивидуальный ортопедический режим, использование техник и приемов перемещения.      

Физическое сопровождение должно органично сочетаться с другими коррекционными 

мероприятиями и учитываться при определении режима деятельности учащегося.   

Целью  занятий по  адаптивной  физической  культуре  является  повышение  двигательной 

активности  детей  и  обучение  использованию  полученных  навыков  в повседневной жизни, а 



так же профилактика  вторичных нарушений и сохранение жизненно важных функций 

организма.     

      Основные задачи:  

- развитие  восприятия  собственного  тела,  осознание  своих 

 физических  

возможностей и ограничений;   

- освоение доступных способов передвижения (в том числе с использованием  

технических средств);   

- соотнесение  самочувствия  с  настроением,  собственной 

 активностью,  

самостоятельностью и независимостью;   

- формирование двигательных навыков, координации движений, физических  

качеств;   

- освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: 

велосипедная езда, ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры, туризм и других.    

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:   

 ― обогащение чувственного опыта;    

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;    

 ― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности.   

При разработке программы были учтены следующие принципы:   

1. Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов работы.   

2. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ  работы с 

детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития.   

3. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода – это принцип изменения 

содержания, форм, способов работы в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

4. Принцип усложнения - каждое занятие должно проходить ряд этапов: от 

минимально простого – к сложному.   

Принцип учёта положительной эмоциональной сложности материала - проводимые игры, 

занятия, упражнения, предъявляемый материалы должны создавать благоприятный 

эмоциональный фон, стимулировать положительные эмоции.   

Общая характеристика учебного предмета   

Учебный предмет «Адаптивная физкультура» во 2 классе осваивают обучающиеся 

(с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии), которые усвоили программный материал 1 класса и имеют 

следующие достижения в области адаптивной физкультуры:   



  

- овладели доступными способами контроля над функциями собственного тела:  

самостоятельно ходят/передвигаются с помощью технических средств реабилитации (ТСР), 

или сидят без/c поддержками, или стоят и могут удерживать определенное время позу «стоя», 

или лежат и могут проявлять двигательные реакции в процессе совместных движений или 

действий;    

- освоили доступные двигательные умения, могут совершать последовательные (от 

2-х и более) движений для достижения конкретной цели, демонстрируют доступные 

координационные умения;   

- проявляют интерес и эмоциональные реакции в процессе разных видов  

двигательной активности;   

- проявляют реакции на разные физические нагрузки.    

  

Описание места учебного предмета в учебном плане.  В соответствии с   

федеральным государственным образовательным стандартом и в соответствии с учебным планом 

ГБОУ № 34 Невского района Санкт-Петербурга на изучение адаптивной физической культуры 

отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год.   

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного   

предмета обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа):Личностные:  

- проявление  интереса  к  адаптивным  ситуациям  для  реализации  своих   

образовательных потребностей;   

- положительное взаимодействие со сверстниками в разных адаптивных ситуациях. 

Предметные:  

- выполнение движений и действий по речевой инструкции, или по показу взрослого 

самостоятельно или с помощью взрослого;   

- выполнение действий с мячом: броски в цель и умение ловить мячи разного  

размера;   

- ходьба по ровной дорожке (или по скамейке), друг за другом, в паре, с поднятыми 

руками;   

- умение стоять друг за другом, строиться шеренгой, стоять взявшись за руки;   

- по сигналу прыгать на двух, на одной ноге на месте, взявшись за руки в паре на 

двух ногах;   

- ползание, подползание, переползание через препятствие;  

- выполнение разминочных упражнений (перед бассейном, или перед соляной  

комнатой, или перед спартакиадой и т.д.);   



- умение пользоваться спортивными снарядами или орудиями (мячами, 

утяжелителями (например, мешочки с песком не более 500 г), кеглями, кольцами и пр.).   

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с множественными 

нарушениями в развитии (2 группа): Личностные:  

- проявление  интереса  к  адаптивным  ситуациям  для  реализации  своих   

образовательных потребностей;   

- положительное взаимодействие со сверстниками в разных адаптивных ситуациях. 

Предметные:  

- выполнение движений и действий по речевой инструкции, или по показу взрослого 

самостоятельно или с помощью взрослого;   

- выполнение действий с мячом: броски в цель и умение ловить мячи среднего  

размера;   

- ходьба по ровной дорожке (или по скамейке), друг за другом, в паре;   

- умение стоять друг за другом, строиться шеренгой, стоять взявшись за руки;   

- по сигналу прыгать на двух, на одной ноге на месте, взявшись за руки в паре на 

двух ногах;   

- ползать, подползать, переползать через препятствие;   

- выполнение доступных разминочных упражнений (перед бассейном, или перед 

соляной комнатой, или перед спартакиадой и т.д.);   

- умение пользоваться спортивными снарядами или орудиями (мячами, кеглями, 

кольцами и пр.).   

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа):   

Личностные:  

- проявлять интерес к адаптивным ситуациям для реализации своих двигательных 

потребностей;   

- положительно взаимодействовать с близкими взрослыми в разных адаптивных 

ситуациях.   

Предметные:  

- выполнять движения и действия по показу или с помощью взрослого;   

- выполнять действия с мячом: бросать (удерживать или отдавать) в руки взрослому 

мячи разного размера;   



- ходить или стоять с помощью взрослого, удерживая игрушку в руке; отдавать ее в 

руки взрослому; или поворачиваться в сторону взрослого, эмоционально или двигательно 

реагируя на тактильное воздействие игрушкой;    

- стоять, или сидеть, или лежать на боку, пользуясь поддержкой взрослого, или 

вспомогательным средством (поручнем, подлокотником);   

- эмоционально и двигательно реагировать на совместные доступные разминочные 

упражнения (перед игровым заданием).   

Базовые учебные действия:   

- проявляют интерес к адаптивным ситуациям;   

- выполняют элементарную инструкцию, связанную с адаптивными возможностями, 

используя предметы (игрушки), предметы социальной значимости и доступные спортивные 

средства;   

- проявляют активность в адаптивных ситуациях с игрушками и спортивными 

средствами любым доступным способом.   

- Промежуточная и итоговая аттестация.   

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся (с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии) по учебному предмету «Адаптивная физкультура» во 2 классе проводится на 

основании выявленных у обучающихся умений в доступной форме по овладению 

планируемыми личностными и предметными результатами освоения АООП.   

Описание процедуры промежуточной и итоговой аттестации  

Процедура промежуточной и итоговой аттестации обучающихся проводится 

учителем класса в режиме текущего урока. В групповом виде работы – учитель 

контролирует самостоятельность обучающихся при выполнении каждого задания, при 

необходимости оказывает помощь, показывая образец действия, или совместными 

действиями.   

В индивидуальном виде работы – учитель при необходимости помогает выполнять 

предметно-практическое действие.  

  

Промежуточная аттестация:   

Задание 1. «Кати мяч!» (раздел «Я и мое тело»).   

Цель: выявить умение катать мяч в заданном направлении, Оборудование: один 

мяч среднего размера на пару обучающихся.   

Оцениваются следующие умения: взять, удержать мяч обеими руками, катить 

партнеру   

Для 3 группы (индивидуально): учитель предлагает обучающемуся играть в мяч.    

Оцениваются следующие умения: брать, удержать мяч обеими руками, катить  

(отдавать) партнеру (учителю).   



Задание 2. «Все по парам» (раздел «Я и мои движения»).   

Цель: выявление умений построения парами и двигаться в заданном направлении по 

сигналу учителя.    

Задание 3. «Лужа» (раздел «Я и мое самочувствие» и «Адаптивные ситуации»). Цель:  

выявить умение перешагивать, или перелезать через невысокое препятствие (до 20 см) без 

опоры на руки, выполнять прыжки на двух ногах от точки до точки (1 группа), начинать 

движение по сигналу от точки до точки (2 и 3 группа).   

Оборудование: две скамьи.   

Итоговая аттестация:   

Задание 1. «Ловушка с мячом» (раздел «Я и мое тело»).    

Цель: закрепление умения ловить и бросать мяч (1-2 группа); удерживать и отдавать 

мяч в руки партнеру (3 группа).   

Оборудование: один мяч среднего размера.   

Задание 2. «Волк и овцы» (раздел «Я и мои движения»).   

 Цель: выявить умение непрерывного бега (1, 2 группа) и ходьбы (или проявления 

двигательной активности в доступной форме) (3 группа) по сигналу учителя.   

Оборудование: колокольчик.   

Задание 3. «Река и канава» (раздел «Я и мое самочувствие» и «Адаптивные 

ситуации»).   

Цель: выявить для 1-2 группы - умения построения в колонну, прыжки на двух ногах, 

движения пловцов,для 3 группы - проявления двигательной активности в доступной форме 

на  действия и слова учителя (3 группа).   

  

  

  

Содержание учебного предмета.   

Основное содержание учебного предмета «Адаптивная физкультура» состоит из 4 

разделов:   

1. «Я и мое тело».   

2. «Я и мои движения».   



3. «Я и мое самочувствие».   

4. Адаптивные ситуации.   

и 7 направлений:   

1. Захват предметов – метание.   

2. Построение и ходьба.   

3. Бег и прыжки.   

4. Ползание, лазание и перелезание.   

5. Общеразвивающие упражнения (с предметами, без предметов, 

правильная осанка, равновесие).   

6. Подвижные игры.   

7. Плавание (езда на велосипеде, катание на лыжах).   

Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных 

занятиях, на спортивных мероприятиях. Для обучающихся 3 группы реализация программы 

показана в индивидуальной (надомной) форме обучения.   

Структура каждого занятия состоит из 4 –х указанных выше разделов.   

Реализация программы осуществляется путем сочетания практических, наглядных и 

словесных методов обучения, использования игровых приемов, специальных средств 

адаптивной физкультуры.    

1. Захват предметов – метание.  

Правильный захват различных по величине и форме предметов одной и двумя руками, 

удерживание мячей разных размеров, катание мячей друг другу (расстояние 1 м), ловить 

мяч, брошенный учителем, бросание мяча (от груди, снизу), бросание мяча через шнур 

двумя руками, бросание мяча о землю и ловля его двумя руками, бросание мяча в верх и 

ловля его двумя руками, бросание мяча вдаль двумя руками (от груди, из-за головы), 

бросание мяча в горизонтальную цель (ящик, корзина) с расстояния 2 м, бросание мяча 

вдаль правой и левой рукой (расстояние 2 м, щит 1*1 м).  

Отбивать мяч рукой об пол, продвигаясь вперед шагом или бегом, отбивать мяч одной рукой 

с продвижением по кругу, отбивание мяча, передача мячей, флажков, палок в шеренге, по 

кругу, в колонне, меняя направление, перенос гимнастической скамейки вчетвером.   

2. Построение и ходьба.  

Построение в шеренгу, в колонну, в круг.Ходьба небольшими группами в прямом 

направлении за учителем, ходьба всей группой в прямом направлении за учителем,  ходьба 

в колонне по одному небольшими группами, ходьба в колонне по одному всей группой, 

ходьба по кругу, ходьба с остановкой по сигналу учителя, ходьба с переходом на бег и 

обратно, ходьба в колонне по одному с изменением направления движения, ходьба 

врассыпную, ходьба парами, перешагивание через шнуры, ходьба змейкой, ходьба со 

сменой темпа, ходьба на носочках, на пяточках, на внутренней и внешней сторонах ступни.     



3. Бег и прыжки.  

      Перепрыгивание через шнур, положенный на пол, прыжки в обруч и из обруча, лежащего    

на полу. Спрыгивание со скамейки (10 см). Прыжки на корточках с продвижением вперед. Бег 

небольшими группами в прямом направлении за учителем, бег всей группой в прямом 

направлении за учителем, бег в колонне по одному небольшими группами, бег в колонне по 

одному всей группой, бег по кругу, бег с остановкой по сигналу учителя, ходьба с переходом 

на бег и обратно, бег в колонне по одному с изменением направления движения, бег 

врассыпную. Прыжки на двух ногах на месте. Прыжки в длину с места (10-15 см).   

4.Ползание, лазание и перелезание.   

       Ползанье на четвереньках на ладонях и коленях. Подлезание под шнур на ладонях и 

коленях (высота 50 см), подлезание под шнур не касаясь руками пола, пролезание в обруч не 

касаясь руками пола, ползание по гимнастической скамейке на ладонях и на коленях, влезание 

на наклонную лесенку, влезание на гимнастическую стенку (не выше 1 м).   

5. ОРУ (с предметами, без предметов, правильная осанка, равновесие).  

Укрепление мышц спины и формирование правильной осанки. Ходьба между двумя 

линиями (ширина 25 см) с предметами и без, бег между двумя линиями (ширина 25 см), 

ходьба по доске, положенной на пол (ширина 20 см) с предметами и без, ходьба по шнуру, 

положенному на пол, ходьба по гимнастической скамейке (высота 20 см, ширина 25 см), 

ходьба по доске, положенной наклонно (высота 30 см), ходьба с мешочком на голове.   

6. Подвижные игры.   

       Подвижные игры с мячом, подвижные игры на ползание, лазанье, перелезание (по/через 

дорожку, по/через скамейку, между скамейками или дорожками и т.д.).   

Подвижные игры на ходьбу, бег, построение и перестроение, прыжки. Игры на внимание.  7. 

Плавание (езда на велосипеде, катание на лыжах).  

Соблюдение последовательности действий при подъеме после падения из положения  

«лежа на боку»: приставление одной ноги к другой, переход в положение «сидя на боку» 

(опора на правую руку), сгибание правой ноги в колене, постановка левой ноги с опорой 

на поверхность, подъем в положение «стоя» с опорой на правую руку. Выполнение 

поворотов, стоя на лыжах: вокруг пяток лыж (носков лыж), махом. Ходьба скользящим 

шагом без палок сохраняя равновесие, передвижение в колонне по одному по извилистой 

лыжне, обходя препятствия, правильных захват палки. Спуск с горы и подъем на неё, 

ходьба по пересеченной местности. Преодоление подъемов ступающим шагом 

(«лесенкой», «полуелочкой», «елочкой»). Выполнение торможения при спуске со склона 

нажимом палок («полуплугом», «плугом», падением).   

Раздел   Кол-во часов   

Захват предметов – метание.   30   

Построение и ходьба.   11   



Бег и прыжки.   14   

Ползание, лазание и перелезание.   13   

ОРУ (с предметами, без предметов, правильная 

осанка, равновесие).   

10   

Подвижные игры   18   

Плавание (езда на велосипеде, катание на 

лыжах).   

6   

Общее количество часов  102   

  

Тематическое планирование.   

  

№   Нзвание темы.   Кол-во часов.   

1.   Строевые построения.   6   

2.   Ходьба.   5   

3.   Бег.   6   

4.   Прыжки.   8   

5.   Метания (упражнения с разными мячами).   30   

6.   Ползанье, лазание, перелезания.   13   

7.   ОРУ.   10   

8.   Подвижные игры.   18   

9.   Плавание (лыжи, велосипед)   6   

  Итого:   102 часа.   

  

Учебно-методический материал:   

1. Аксенова О. Э. Адаптивная физическая культура в школе. Начальная школа/ О. Э. 

Аксенова, С. П. Евсеев// Под общей редакцией С. П. Евсеева, СПб ГАФК им. П. Ф. 

Лесгафта. СП., 2018.- 198с.   

2. Антропова М.В., Кузнецова Л.М., Параничева Т.М.- Режим для младшего школьника.- 

М.: Вентана- Графф, 2017.-24с.   

3. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М.- Игры, которые лечат.- М.: ТЦ Сфера, 2019.-64с.    

4. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А., Соколова Н. Д. Программа воспитания 

и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — СПб.: КАРО,  

2018.- 307с.  5. Варенис Е.Н.- Физкультурно-оздоровительные занятия у детей. 

Система работы.- М.: ТЦ Сфера, 2016.-128с.   

6. Горская и. Ю. Координационные способности школьников с нарушением интеллекта.  

Учебное пособие / И. Ю. Горская, Т. В. Синельникова.- Омск, Сиб ГАФК, 2017.- 145с.   

7. Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть творческих учителей» 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com    

8.  Образовательные  сайты  для  учителей  физической  культуры  



http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9  

9.  Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/  

10.  Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/  

11.   Раздел:  Физическая  культура  и  спорт  Сайт         

Rus.Eduhttp://www.rusedu.ru/fizkultura/list_49.html   
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