
 
 

 



 
 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред.Федеральных законов от 

07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ) (ст.7, ст. 9 п.6. ст. 14 п. 5, ст. 28 п. 19, ст. 32 п. 2, п. 7), 

 Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 года № 1643), 

 Проекта Примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, обучающихся с 

задержкой психического развития, под редакцией С.П.Евсеевой, 2003г. город Санкт-Петербург; 

 Базисного учебного плана для специальных (коррекционных) учреждений для детей с нарушениями интеллекта под редакцией П..П. 

Болотовой,2003г, и программы по физической культуре со школьниками, отнесенными к специальной медицинской группе под 

редакцией Н.С. Никольского, Ю.Н. Никольской. 

 Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН, 2.4.2.28-21-10, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказа от мая 2011 года N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

ообразовательного стандарта общего образования»;Письма Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации 

профильного обучения». 

Категория обучающихся с задержкой психического развития — наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу 

группа школьников. Все обучающиеся с задержкой психического развития испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями (отмечаются нарушения внимания, памяти, 

в том числе, и двигательной, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности), замедленным темпом либо 

неравномерным становлением познавательной деятельности, трудностями произвольной саморегуляции и самоконтроля, нарушениями в 

организации и целенаправленности деятельности или поведения, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.). Достаточно часто у обучающихся, отмечаются нарушения речевой и общей моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Обучаемость, данного контингента детей 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной - привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 



 
 

Данная рабочая программа по адаптивной физической культуре, для обучающихся с задержкой психического развития, направлена на: 

укрепление здоровья детей, совершенствование их физического развития, формирование у них общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми нравственными и социально культурными ценностями, овладение 

учебной деятельностью — усвоение определённых знаний по физической культуре и охране здоровья, двигательных умений и навыков, 

формирование приёмов деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих трудности в процессе 

обучения. Физическое воспитание неотъемлемая часть комплексной системы учено - воспитательной работы в коррекционной школе для 

детей с нарушенным интеллектом. Оно направленно на решения образовательных, и лечебно - оздоровительных задач. Характерной 

особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них разнообразных нарушений психического и физического характера. У 

70% учащихся при очередной диспансеризации выявляется нарушения опорно - двигательного аппарата и нарушения со стороны 

щитовидной железы, отмечаются нарушения зрения, сердечно - сосудистой, мочеполовой систем. Дыхательная система нарушена по 

чистоте, глубине, ритму а также нарушена согласованность дыхательного акта с дыхательной нагрузкой. У многих детей замечено 

отставание в росте, весе от показаний возрастных норм. Поэтому главной целью обучения в нашей школе по данному предмету является 

формирование здорового образа жизни и вовлечение в занятия физическими упражнениями учащихся имеющих отклонения в состоянии 

здоровья, включая хронические болезни и детей инвалидов. 

Основными задачами адаптивного физического воспитания учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, является: 

- укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и закаливанию организма; 

- повышение функционального уровня органов и систем, ослабленных болезнью; 

- повышение физической и умственной работоспособности; 

- повышение иммунологической реактивности и сопротивляемости организма как средств борьбы с аллергизацией, провоцируемой 

простудными заболеваниями и наличием очагов хронической инфекции; 

- формирование правильной осанки; 

- освоение основных двигательных умений и навыков; 

- воспитание морально - волевых качеств; 

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и внедрение их в режим дня учащегося; 



 
 

- создание предпосылок, необходимых для будущей трудовой деятельности учащихся. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- коррекция осанки путем выполнения упражнений с удержанием предмета на голове, стойка у стены, ходьба с различным положением рук; 

- укрепление мышечного корсета через выполнение ОРУ и корригирующих упражнений на снарядах; 

- коррекция здоровья через знакомство с нетрадиционными видами оздоровления; 

- коррекция и развитие координационных способностей в процессе проведения спортивных игр, эстафет, соревнований и подготовки к ним. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать любознательность, чувство товарищества, взаимопомощи; 

- развитие интереса к играм разных народов; 

- пропаганда здорового образа жизни с преподаванием теоретических знаний о заболеваниях, мерах их предупреждения, способах их 

преодоления и профилактики. 

Система физического воспитания, объединяющая все формы знаний физическими упражнениями, должна способствовать, социализации 

ученика в обществе, формированию духовных способностей ребенка. В связи с этим просматриваются следующие принципы: 

индивидуализация процесса; оптимистическая перспектива; комплексность обучения. Структурно и содержательно программа построена с 

учетом индивидуальных особенностей и физических возможностей каждого ребенка. Особенностью данной программы является то, что 

основой проведения всех занятий во всех классах является цикличность проведения упражнений с изменением дозировки и сложности. Это 

значит - от простого к сложному, учитывая индивидуальные особенности каждого из учеников. 

В соответствии с законом Российской Федерации о физической культуре, устанавливающим обязательное увеличение объема часов на 

занятие физическими упражнениями в школе -интернате программа рассчитана на адаптивную физкультуру в объеме: с 1-10 классы по 1 

занятию в учебную неделю продолжительностью 45 мин., подготовительный класс 2 занятия продолжительностью 45 мин. В связи с этим в 

школе введен курс адаптивной физкультуры по разделам программы под редакцией СП. Евсеева изд. 2003г. Содержание программного 

материала уроков состоит из двух частей: базовой и вариативной. При составлении базовой части программы использован материал из 

программы специальной (коррекционной) образовательной школы под редакцией В.В. Воронковой -2004г. 



 
 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими упражнениями, должна способствовать социализации 

ученика в обществе, формированию духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения физическими упражнениями должны 

просматриваться следующие принципы: 

индивидуализация процесса обучения; 

коррекционная направленность обучения;  

Вариативная часть программы скорректирована, по отношению к доступному в сторону уменьшения объема выполнения материала в 

соответствии с индивидуальными особенностями данной группы учеников, включая в себя выполнение практического материала. При 

составлении вариативной части ставилась задача общего укрепления организма, используя разные виды гимнастики, закаливания и обще 

стороннего развития организма, а также учитывался собственный опыт работы с детьми, имеющими отклонения в развитии здоровья и 

данные литературных источников последних лет. На ряду с общими задачами по данному курсу АФК поставленными в школе, в 

соответствии с уровнем подготовки учащихся и индивидуальных особенностей каждого, ставятся разные задачи по легкой атлетике, так как 

детям для изучения предложен более широкий объем знаний. 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Основы теоретических знаний 

Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, 

личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. В свою очередь, материал по 

способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать 

физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями 

соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и теоретических разделов. К формам 

организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. Для более качественного 

освоения предметного содержания настоящей программы рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три типа: с 

образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

Раздел. 2. Профилактика заболеваний и травм  

При утрате нижних конечностей или недостатке из работы, восполняя утрату подвижности и силы ног, компенсаторно развивается 

плечевой пояс. В то же время постоянная опора на руки предрасполагает к заболеваниям и травмам. Они вызываются в большинстве случаев 

мышечным перенапряжением, несбалансированностью движений разных групп мышц и потерей их эластичности. Как известно, любое 

движение в суставе обязано работе двух противодействующих групп мышц, называемых мышцами-антагонистами. Например, разгибание 

локтевого сустава требует одновременного сокращения трицепса и растяжения бицепса, а сгибание руки в локте — наоборот. Мышечная 



 
 

несбалансированность как раз и возникает, когда мышцы-антагонисты развиты не в равной степени. Это ставит под угрозу целостность 

суставов и усиливает риск получить другие травмы, в том числе растяжение сухожилий. 

Раздел 3. Дыхательные упражнения 

Болезни органов дыхания относят к наиболее частой патологии. При этих заболеваниях не только развиваются соответствующие 

изменения в дыхательных путях и легочной ткани, но и существенным образом изменяется функция дыхания, а также наблюдаются 

нарушения деятельности других органов и систем. Всем известно, что важным средством тренировки дыхательного аппарата являются 

дыхательные упражнения. На своих уроках адаптивной физической культуры, чтобы достичь высокой эффективности и экономичности 

дыхательного аппарата при выполнении упражнений, я использую метод управления дыханием. Нужно, чтобы каждая фаза дыхания (вдох 

или выдох) строго соответствовала определенной фазе движения. Задача сложная, но необходимая. 

     Под специальными навыками понимается: 

1- умение управлять актами вдоха и выдоха по длительности и скорости их выполнения, т.е. произвольно удлинять или 

укорачивать, ускорять или замедлять вдох и выдох; 

2- хорошее владение навыком прерывистого дыхания; 

3- умение задерживать дыхание на определенное время; 

4- умение воспроизводить заданную величину жизненной емкости легких, т. е. произвольно управлять объемом вдоха и выдоха; 

5- владение навыками различных типов дыхания - грудным, брюшным или диафрагмальным и смешанным.       

Раздел 4. Упражнения на координацию и равновесие 

Упражнения на координацию позволяют постепенно и всесторонне подойти к вопросу освоения пространства и умения 

координировать свои действия в этом пространстве. А тренировка сознания позволяет подготовить прочную базу для изучения более 

сложных комплексов и медитативных упражнений. Кроме общеоздоровительного эффекта, стимуляции деятельности нервной системы, 

сохранения гибкости суставов и укрепления мышц, упражнения на равновесие и координацию способствуют выработке устойчивости при 

опоре на малую площадь, что невозможно без внутреннего спокойствия и сосредоточенности.  

Раздел 5. Упражнения на мышцы брюшного пресса 

Сильные и хорошо развитые мышцы живота имеют не только эстетическое значение. Слабые и дряблые мускулы не выдерживают 

давления внутренних органов, особенно при натуживании, что приводит к нарушению осанки. На животе легко откладывается жир, 

усугубляя все негативные последствия, вызванные слабостью брюшной стенки. Тренированные же мышцы обеспечивают фиксацию 

внутренних органов, правильную осанку, красивый внешний вид, а также способствуют эффективному выполнению профессиональной 

деятельности, связанной с физическими нагрузками.  

 

Раздел 6. Упражнения на гибкость и растяжку 

 «Запас гибкости» (а точнее сказать, «резервная растяжимость»), позволяет в пределах соблюдаемой амплитуды движения свести к 

минимуму сопротивление растягиваемых мышц, благодаря чему движения выполняются без излишнего напряжения, более экономично. 

Кроме того, резервная растяжимость служит гарантией против травм. 



 
 

Физиологическое значение упражнений на растягивание заключается в том, что при достижении и удержании определенной 

«растянутой» позы в мышцах активизируются процессы кровообращения и обмена веществ. Упражнения на подвижность в суставах 

позволяют сделать мышцы более эластичными и упругими (повысить «неметаболическую» силу), увеличивают мобильность суставов. 

Это способствует повышению координации движений, увеличивает работоспособность мышц, улучшает переносимость нагрузок и 

обеспечивает, как уже говорилось выше, профилактику травматизма. 

Поскольку при растягивающих упражнениях улучшается кровообращение мышц, данный вид упражнений является эффективным 

средством, ускоряющим процессы восстановления после объемных и скоростно-силовых нагрузок, за счет удаления из организма продуктов 

метаболического обмена (шлаков). 

 

Раздел 7. Элементы спортивных игр 

Необходимо включать в разработку программы адаптивной физической культуры элементы спортивных игр. 

Выполнение элементарных движений: 

 -подачи и передачи мяча в волейболе; 

- отбивание мяча кулаком, коленями, здоровой ногой в футболе 

- метание мяча на дальность и меткость и др. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

темы Количество часов 

по программе 

Описание примерного содержания занятий Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведен

ия по 

факту Теория Практик

а 

Раздел 1. Введение 

1 1.1.Техника 

Безопасности.ЗОЖ. 
  Теоретические основы 

В процессе уроков. 

(Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной 

площадке. Подготовка спортивной формык занятиям, 

переодевание.Название снарядов и гимнастических 

элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, 

метании, прыжках.Значение утренней зарядки. Правила 

безопасности при занятиях физическими упражнениями) 

  

Раздел 2. Профилактика заболеваний и травм  

2  

2.1. Упражнения на 

- 

 

 

3 
 

Следить за тонусом мускулатуры и правильным 
  



 
 

расслабление мускулатуры 

тела. 

2.2. Упражнения на 

тонизацию и активную 

работу тела. 

2.3. Упражнения на 

развитие работы рук и ног. 

2.4. Силовые упражнения 

на развитие мышц тела. 

 

 

 

 

 

      4 

 

 

      4 

 

4 

 

выполнением упражнений. Соблюдать правила 

безопасности во время выполнения упражнений 

 

 

 

 

 

Разнообразные упражнения с отягощениями. Соблюдать 

правила безопасности во время выполнения упражнений. 

3 Дыхательные упражнения. - 3 

 

Дыхательные упражнения и релаксация. Соблюдать 

правила безопасности во время выполнения упражнений. 

 

  

4 Упражнения на 

координацию, равновесие. 
 5 Выполнять упражнения на развитие быстроты, 

координации, выносливости, силы, гибкости. Соблюдать 

правила безопасности во время выполнения упражнений. 

  

5 Упражнения на мышцы 

брюшного пресса. 
 3 Выполнение упражнений на мышцы всех отделов 

брюшного пресса. Соблюдать правила безопасности во 

время выполнения упражнений. 

  

6 Упражнения на гибкость и 

растяжку 
 3 Выполнение различных упражнений на растяжение мышц 

и связок. Соблюдать правила безопасности во время 

выполнения упражнений. 

  

7 Элементы спортивных игр  

-волейбол, футбол. 

 

- 5 

 

 

Выполнение техники подачи и передачи мяча. 

Выполнение техники приема и паса мяча. Соблюдать 

правила безопасности во время выполнения упражнений. 

 

  

ВСЕГО 34 ч 

 


