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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования МБОУ Лакедемоновская 

СОШ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

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

ТМНР, 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 двигательных навыков; играть 

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

вторичных заболеваний.  

В Федеральном государственного образовательном стандарте «Адаптивная физкультура» 

обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 

детей с ОВЗ. На его изучение отведено 66 часов, 2 часа в неделю, 33 учебные недели. В 2019-2020 

учебном году – 62 урока (4 праздничных дня). Освоение учебного материала за счет уплотнения. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

1. правила поведения в процессе АФК; 

2. названия простейшего спортивного инвентаря, спортивных терминов; 

3. приемы построения в шеренгу по начерченной линии; 

4. содержание и основные правила подвижных игр; 

5. меры предупреждения травматизма на занятиях АФК. 

Учащиеся должны уметь: 

1. надевать спортивную форму с помощью учителя; 

2. строиться по начерченной линии, выполнять команды по показу и по словесной инструкции 

учителя; 

3. выполнять перестроения из шеренги в колонну, ходить в колонне по одному, бегать в медленном 

темпе; 

4. выполнять общеразвивающие упражнения по показу учителя; 

5. выполнять упражнения с использованием различных предметов; 

6. соблюдать дисциплину во время занятий, играть и соблюдать правила игры.  

 

Личностные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

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. Развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

2. Освоение доступных способов передвижения (в том числе с использованием технических 

средств).  

3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью.  

4. 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. 

 

Содержание предмета 

Методика адаптивной физкультуры содержит примерные комплексы оздоровительных 

физических упражнений, рекомендуемые виды двигательной активности, специальные упражнения при 

различных заболеваниях. 

Содержание программного материала занятий состоит из базовых и большого количества 

подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений:  

упражнения для развития мелкой моторики рук; комплекс упражнений дыхательной гимнастики; 

специальные упражнения для глаз. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук 
а. сжимание и разжимание пальцев в кулак правой и левой руками одновременно и 

поочередно; 

б. хлопать в ладони перед собой на уровне груди, лица и над головой; 

в. круговые движения кистями; 

г. руки в замок – круговое движение влево-вправо, вперед-назад; 

д. пальцы в замок, попеременное разгибание и сгибание пальцев; 

е. сжимание и разжимание пальцев в кулак с разворотом наружу. 

Специальные упражнения для глаз 
1. Упражнения для наружных мышц глаза: 

а. упражнения для прямых мышц глаза; 

б. упражнения для прямых и косых мышц глаза. 

2. Упражнения для внутренней (цилиарной) мышцы:  

а. в домашних условиях;  

б. с линзами. Выполняют эти упражнения движением глазного яблока по всем возможным 

направлениям и путем перевода взгляда с ближней точки ясного видения на дальнюю и наоборот. 

3. Самомассаж глаз выполняют путем зажмуривания, моргания, а также надавливанием тремя 

пальцами рук на верхнее веко, не вызывая боли, с разной частотой и силой. 

И.п. – лежа на спине. 

а. Посмотреть максимально вверх, перевести взгляд вниз и в стороны (6-8 раз). 

б. Посмотреть вверх-вправо, затем по диагонали вниз – влево (6-8 раз).  

в. Посмотреть вверх-влево, по диагонали вниз – вправо (6-8 раз). 

г. Обвести взглядом потолок по кругу, и по знаку бесконечности (6-8 раз). 

д. Вытянуть вперед руку по средней линии лица. Смотреть на конец пальца и медленно 

приближать его, не сводя глаз до тех пор, пока палец начнет «двоиться» (6-8 раз). 

е. Палец на переносице. Перевести взгляд обоих глаз на переносицу и обратно (10-11 раз). 

ж. Круговые движения глазами по часовой стрелке и обратно. 

И.п. – сидя. 

з. Быстро моргать в течение 15с. Повторить 3-4 раза. 

и. Крепко зажмурить глаза на 3-5с, затем открыть и проморгаться на 3-5с. Повторить 8-10 

раз. 

к. Закрыть глаза и массировать веки круговыми движениями пальца в течение 1 мин. 

И.п. – стоя. 

л. Вытянуть руку, подняв указательный палец. Перевод взгляда с пальца на стену и 

наоборот. 

 

 



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. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Названия раздела Количество часов 

1 Упражнения для развития мелкой моторики рук 27 

2 Специальные упражнения для глаз 18 

3 Дыхательные упражнения 17 

Всего: 62 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Тема урока 

Сроки 

прохождения 

1-5 

Упражнения для 

развития мелкой 

моторики рук 

Сжимание и разжимание пальцев в кулак правой и 

левой руками одновременно и поочередно 
 

6-10 
Хлопки в ладони перед собой на уровне груди, 

лица и над головой 
 

11-16 Круговые движения кистями  

17-21 Попеременное разгибание и сгибание пальцев  

22-27 
Сжимание и разжимание пальцев в кулак с 

разворотом наружу. 
 

28-34 
Специальные 

упражнения для глаз 

 

Упражнения для наружных мышц глаза  

35-40 Упражнения для внутренней (цилиарной) мышцы  

41-46 
Самомассаж глаз выполняют путем 

зажмуривания, моргания 
 

47-50 

Дыхательные 

упражнения 

Управление актами вдоха и выдоха.  

51-54 Ускорение или замедление вдоха и выдоха  

55-59 Овладение навыка прерывистого дыхания  

60-62 Задерживание дыхания на определенное время  
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