
 

 

 



Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования   обучающихся   с   задержкой   психического   развития   разработана МАОУ 

«Свободненская СОШ» с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования детей с задержкой психического развития. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) 

начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой 

психического развития; 

Устав МАОУ «Свободненская СОШ». 

 

Цель: содействовать всестороннему развитию личности 

посредством   формирования физической культуры личности школьника.      

Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач 

физического воспитания: 

- укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

- приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физической 

культуре; 

- развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

- формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

- усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается 

одной из важных и носит коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической 

культуры – чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная 

напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и даже к 

окружающим детям и взрослым. Учитель свои требования должен сочетать с уважением 

личности ребенка, учетом уровня его физического развития и физической подготовки.  



Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном 

контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из 

конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках 

физической культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет 

активность учащихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 

соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю. 

Огромную роль играет личность учителя. 

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать 

задания, требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных 

ситуациях (соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение 

комплексов упражнений и т.д.) 

В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, 

которые помогли конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами движений. 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и 

включились в произвольную деятельность. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика (элементы), легкая 

атлетика, игры- подвижные и спортивные. 

Следует обратить внимание на необходимость заключения врача о физической 

нагрузке и возможностях каждого учащегося. 

По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные испытания по 

видам упражнений: бег 30-60 метров; прыжок в длину с места; сила кисти (правой, левой), 

метание на дальность. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае. 

Исключительное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по физическому 

воспитанию. В основе ее реализации лежит программный материал. 

Цели программы: 
 Создать комфортные коррекционно-развивающие условия для школьников, 

способствующие коррекции и развитию познавательных процессов и личностных 

особенностей учащихся. 

 Способствовать общему сенсорному развитию высших психических функций, 

формированию положительной мотивации к учению, речевой активности у школьников 

в условиях совместной учебно-игровой деятельности. 
 Создать атмосферу принятия и взаимопонимания в детском коллективе. 
 Задачи программы: 

В ходе обучения учебному предмету «Адаптивная физическая культура» должны решаться 

следующие основные задачи: 
 Создание условий для всестороннего гармонического развития и социализации 

учащихся; 
 Создание условий для формирования необходимых в разнообразной двигательной 

деятельности знаний, умений, навыков и воспитание сознательного отношения к их 

использованию; 
 Создание условий для совершенствования двигательных, интеллектуальных, волевых и 

эмоциональных навыков; 
 Создание условий для воспитания нравственных качеств, приучения к 

дисциплинированности, организованности, ответственности, элементарной 

самостоятельности. 

Основные педагогические требования, соответствующие формированию личности 

учащегося с выраженным недоразвитием интеллекта на уроке адаптивной 

физической культуры: 
 учет индивидуальных особенностей каждого ученика (морфофункциональное развитие, 

состояние сохранных функций, медицинские противопоказания, состояние 



двигательных функций и координационных способностей, уровень физической 

подготовленности, способность к обучению движениям, отношение к занятиям 

физическими упражнениями: интересы, мотивы); 
 адекватность средств, методов и методических приемов обучения двигательным 

действиям, развитие физических качеств, коррекция психомоторных нарушений и 

физической подготовки, оптимизация нагрузки, сообщение новых знаний; 

 эмоциональность занятий (музыка, игровые методы, нетрадиционное оборудование и 

пр.); 
 создание условий для реального выполнения заданий, оказание помощи, обеспечение 

безопасности; 
 поощрение, одобрение, похвала за малейшие успехи; 

 контроль за динамикой результатов учебно-познавательного процесса и 

функциональным состоянием занимающихся. 
К психологическим требованиям относятся: 
 создание комфортного психологического климата на уроках по предмету «Адаптивная 

физическая культура» (позитивный настрой, положительная мотивация, поддержание 

эмоций и ощущений радости, бодрости, оптимизма, комфорта), влияющего на 

проявление и развитие своего «Я»; 
 сплоченность группы (постановка общей цели, объединение общими интересами, 

взаимопомощь, взаимопонимание, симпатия, эмпатия, ролевые функции); 
 стиль общения (равный статус, доброжелательность, доверие, авторитет и личный 

пример учителя, его открытость, выраженное внимание к каждому ученику); 

 примирительные акты в случае конфликтов (исключение ощущений дискомфорта, 

неуверенности, агрессии, враждебности, гнева, которые могут наступить вследствие 

неустойчивого психического самочувствия, перенапряжения, боли, неудачи, 

вербальных или невербальных разногласий, эмоционального неудовлетворения, 

отсутствия внимания и др.), концентрация внимания учащихся на положительном, 

позитивном, переориентировка внимания на саморегуляцию, самоконтроль, 

установление равновесия между внешними влияниями, внутренним состоянием и 

формами поведения. 

Следует понимать, что адаптивное физическое воспитание, продолжаясь в течение 

длительного периода жизни, не только оказывает разностороннее влияние на организм 

учащихся-инвалидов, но и формирует новое осознание собственного «Я», понимание 

необходимости самовоспитания, которое выступает как средство саморазвития природных 

свойств, компенсации двигательной недостаточности, укрепления здоровья, телесных сил, 

расширения психомоторных возможностей для нормальной жизнедеятельности. 
Наряду с конкретными задачами, значимыми для коррекционно-образовательной области 

«Физическая культура», в ходе реализации задач учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» в «Программе» рассматривается и более широкая задача — 

социализация учащихся. Игровой метод представляется наиболее целесообразным для 

процесса социализации учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью на 

уроках по предмету «Адаптивная физическая культура». Целенаправленно подобранные 

подвижные игры, эстафеты, игровые задания развивают мелкую моторику, координацию 

движений, точность и другие физические и интеллектуальные способности учащихся. 
Именно для этой категории учащихся наиболее значимо, чтобы в процессе реализации 

задач предмета «Адаптивная физическая культура» обучение было тесно связано с 

решением задач нравственного, умственного, речевого, трудового, эстетического и 

физического воспитания. Из этого следует, что их решение нельзя рассматривать в отрыве 

отрешения задач целостного развития учащегося с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. 

Биологический возраст ребенка с нарушениями в развитии, как правило, отстает от 

паспортного. Уровень его психических и физических способностей сугубо индивидуален, 



как индивидуальны и сензитивные зоны. Важно их не пропустить, на них ориентироваться 

и максимально использовать для развития и личностного роста учащегося. 

Эффективность управления процессом совершенствования двигательных возможностей 

детей и подростков с нарушениями в развитии будет выше, если педагогическое 

воздействие будет осуществляться с учетом физических и психических особенностей того 

или иного периода индивидуального развития. Подбор упражнений в «Программе» 

позволяет воздействовать не только на весь организм, но и на определенные группы мышц. 

Организационная структура программы: 
Программа рассчитана на учащихся 4 класса. Согласно учебному плану школы 3 часа в 

неделю, 27 часов – 1 четверть, 21 час – вторая четверть, 30 часов – третья четверть и 24 часа 

– четвертая четверть. Общее количество часов в год 102 часа. Продолжительность одного 

урока –  40 минут в 1-4 четверти. 

Организационная структура уроков: 
Основной формой работы по адаптивному физическому воспитанию в школе является урок. 

Каждый урок должен планироваться в соответствии со следующими принципами: 
 постепенное повышение нагрузки и переход к успокоительным упражнениям в конце 

урока; 
 чередование различных видов упражнений; 
 подбор упражнений, соответствующих возрасту и развитию учащихся. 

Урок состоит из четырех частей: вводной, подготовительной, основной и 

заключительной. В работе с учащимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

целесообразно применять специальные педагогические приемы, направленные на развитие 

интеллектуальной деятельности: название движений, запоминание комбинаций движений 

по темпу, объему, усилию, плавности. На уроках широко применяются упражнения, 

которые требуют четкой дозировки силовых, временных и пространственных компонентов 

движений. При планировании занятий учитываются возможности проведения их на свежем 

воздухе. 

Кроме уроков, физическое воспитание включает мероприятия по соблюдению режима дня, 

внеклассную и внешкольную физкультурную работу. Для правильной постановки 

физического воспитания требуются определенные гигиенические условия на занятиях по 

всем предметам.   Целесообразно введение динамических 30-минутных пауз во второй 

половине дня и вовлечение учащихся в занятия видами спорта, доступными им. 
Обязательным требованием является обеспечение систематического медицинского 

контроля за физическим развитием и состоянием здоровья учеников. Помещение, 

отведенное для занятий адаптивной физической культурой, должно соответствовать 

установленным санитарно-гигиеническим нормам, быть оборудовано современным 

спортивным инвентарем, пособиями и аптечкой первой помощи. 
На всех занятиях должны быть предприняты меры для предупреждения несчастных 

случаев. 
Чтобы учащиеся усвоили алгоритм выполнения упражнений и инструкции педагога, 

требуется многократное повторение, сочетающееся с правильным показом. Упражнения, 

подвижные игры, игры с элементами спорта подбираются таким образом, чтобы они 

состояли из простых элементарных движений. Мы уже отмечали, что характерной 

особенностью учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью является 

инертность нервных процессов, их стереотипность и обусловленные этим трудности 

переключения с одного действия на другое. Попадая в непривычную для них обстановку, 

учащиеся не могут воспроизвести даже хорошо знакомые физические упражнения. 

Поэтому при планировании уроков необходимо предусмотреть разучивание одних и тех же 

упражнений в различных условиях. 
Поскольку учащиеся этой категории с большим трудом воспринимают словесную 

инструкцию, даже в сочетании с показом, для усвоения ими упражнений требуется 

систематическая помощь педагога. 



На уроках по предмету «Адаптивная физическая культура» детей учат: 
 в разнообразной двигательной деятельности осознанно относиться к выполнению 

движений; 
 согласовывать двигательные, интеллектуальные, волевые и эмоциональные усилия для 

закрепления формируемых навыков; 
 дисциплинированности, организованности, ответственности, максимальной 

самостоятельности во время занятий физическими упражнениями и элементарными 

видами спорта. 

В процессе обучения адаптивной физической культуре учащихся: 
 знакомят, а затем уточняют и закрепляют с ними понятийный аппарат (название 

движений, действий); 

 учат последовательности движений без предметов, с предметами (мячами, 

гимнастическими палками и т. п.), а также правилам безопасности при этом; 
 учат адекватно вести себя во время занятий физическими упражнениями с элементами 

спортивных; 

учат осваивать модели невербального и вербального общения, необходимые в подвижных 

и спортивных играх и других ситуациях, возникающих во время уроков. 

Содержание тем предмета 

№ 
Наименование разделов Всего часов 

1.  Знание о физической культуре 4 

2.  Гимнастика с основами акробатики 20 

3.  Легкая атлетика  16 

4.  Подвижные и спортивные игры 2 8  

5.  Внутрипредметный модуль «Подвижные игры» 3 4  

 Итого 102 

 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

 

 Основы знаний 

 

 

 

1.  Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий 

физической культурой, разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и 

обуви. 

1 

2.  Развитие физической культуры в России в 17-19 вв. 1 

3.  Современные олимпийское движение. Влияние современного 

олимпийского движения на развитие физической культуры и спорта в 

России. 

1 

4.  Правила контроля за физической нагрузкой по ЧСС. Физическая 

нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
1 

Легкая атлетика  

5.  Встречная эстафета.  Инструктаж по ТБ 1 



6.  К.р. Бег на скорость (30м). 1 

7.  Бег на скорость (60 м). 1 

8.  Кувырок назад. Мост из положения стоя с помощью 1 

9.  Комбинация из ранее изученных элементов 1 

10.  К.р. Акробатическая комбинация 1 

11.  Кувырок назад. Мост из положения стоя с помощью 1 

12.  Прыжки в длину по заданным ориентирам 1 

13.  Прыжок в длину с разбега на точность приземления 1 

14.  К.р.Прыжок в длину способом «согнув ноги». 1 

15.  Тройной прыжок с места. 1 

16.  Бросок теннисного мяча в цель . 1 

17.  Бросок теннисного мяча в цель . 1 

18.  Бросок теннисного мяча на дальность 1 

19.  Бросок теннисного мяча на дальность 1 

20.  Броски набивного мяча из разных и.п. 1 

Гимнастика  

21.  Инструктаж по ТБ . Кувырок вперед 1 

22.  2-3 кувырка вперед слитно 1 

23.  Из стойки на лопатках согнув ноги переход в упор присев 1 

24.  Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. Кувырок 

вперед.   

1 

25.  2-3 кувырка вперед слитно. Стойка на лопатках 1 

26.  Акробатическая комбинация 1 

27.  Вис стоя и лежа 1 

28.  Вис прогнувшись, поднимание ног в висе. 1 

29.  Опорный прыжок на горку матов. 1 

30.  Опорный прыжок: вскок в упор на коленях, соскок со взмахом рук. 1 



31.  К.р. Опорный прыжок ноги врозь через козла. 1 

32.  Ходьба по бревну большими шагами и выпадами, на носках. Танцевальные 

шаги 

1 

33.  К.р. Комбинация на бревне 1 

34.  К.р. Прыжок с разбега ноги врозь через козла 1 

35.  Прыжок с разбега согнув ноги через козла 1 

36.  Стойка на лопатках 1 

37.  Группировка. Перекаты в группировке 1 

38.  Перекаты в группировке из упора стоя на коленях 1 

39.  Перекаты в группировке из упора стоя на коленях 1 

40.  Упоры, седы, упражнения в группировке 1 

Подвижные и спортивные игры  

41.  Ведение мяча на месте с низким отскоком. 1 

42.  Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте. 1 

43.  Эстафеты с ведением и передачами мяча. Игра «Подвижная цель». 1 

44.  Ловля и передача мяча в кругу. Игра «Снайперы». 1 

45.  Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. 1 

46.  Эстафеты с мячами. Игра «Перестрелка». 1 

47.  Тактические действия в защите и нападении. 1 

48.  Игра в мини-баскетбол. 1 

49.  Перемещение ходьбой и бегом 1 

50.  Передача мяча подброшенного партнером 1 

51.  Передачи у стены 1 

52.  Передача в парах 1 

53.  Прием снизу двумя руками 1 

54.  Передача мяча, наброшенного партнером через сетку. 1 

55.  Многократные передачи в стену 1 



56.  Передачи в парах через сетку. 1 

57.  Передачи в парах через сетку. 1 

58.  Двухсторонняя игра 1 

59.  Прием снизу двумя руками. 1 

60.  Передачи в парах через сетку. 1 

61.  Ведение мяча 1 

62. Передачи в парах через сетку. 1 

63. Ведение мяча 1 

64. Ведение мяча с ускорением 1 

65. Удар по неподвижному мячу 1 

66. Удар с разбега по катящемуся мячу 1 

67. Остановка катящегося мяча 1 

68. Тактические действия в защите 1 

 Внутрипредметный модуль «Подвижные игры»  

69 Русская народная игра «Жмурки»  

70 Русская народная игра «Кот и мышь» 1 

71 Русская народная игра «Горелки» 1 

72 Русская народная игра «Салки» 1 

73 Русская народная игра «Пятнашки» 1 

74 Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1 

75 Русская народная игра «Фанты» 1 

76 Русская народная игра «Ловушки с приседаниями» 1 

77 Русская народная игра «Волк»  1 

78 Русская народная игра «Птицелов» 1 

79 Русская народная игра «Гори, гори ясно!» 1 

80 Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень» 1 

81 Бурятская народная игра «Ищем палочку» 1 



82 Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними платок» 1 

83 Марийская народная игра «Катание мяча» 1 

84 Татарская народная игра «Серый волк» 1 

85 Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки» 1 

86 Чувашская игра «Рыбки» 1 

87 Эстафета «Передача мяча» 1 

88 Эстафета со скакалкой 1 

89 Эстафета «С мячом» 1 

90 Эстафета зверей 1 

91 Эстафета «Быстрые и ловкие» 1 

92 Эстафета «Вызов номеров» 1 

93 Эстафета по кругу 1 

94 Эстафета с обручем 1 

95 Русская народная игра «Салки» 1 

96 Русская народная игра «Пятнашки» 1 

97 Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1 

98 Русская народная игра «Краски» 1 

99 Русская народная игра «Гори, гори ясно» 1 

100 Русская народная игра «Третий лишний» 1 

101 Русская народная игра «Пятнашки» 1 

102 Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1 
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