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Планируемый результат:  

Учебный предмет «Адаптивная физкультура» в 4 классе осваивают обучающиеся (с 

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

нарушениями в развитии), которые усвоили программный материал 3 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.  

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии: 

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. 

 

Содержание: 

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 3 направлений: 

1. Захват предметов – метание. 

2. Построение и ходьба. 



3. Бег и прыжки. 

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.  

РАЗДЕЛЫ «Я и мое тело» 

 

«Я и мои 

движения» 

 

«Я и мое 

самочувствие» 

 

Адаптивные 

ситуации 

 

Задачи: - практически 

совершенствовать 

представления о 

возможностях 

собственного 

тела: 

 в процессе 

решения 

двигательных 

задач: в играх с 

мячом 

(удерживать и 

бросать мяч в 

цель; ловить мячи 

разного размера, 

передавать или 

бросать в руки 

партнеру) в 

положениях стоя 

или сидя (на 

скамейках, на 

полу, в ряд, в 

круге, друг 

против друга);  

в процессе 

ползания, лазания 

и перелезание 

(по/через 

дорожку, по/через 

скамейку, между 

скамейками или 

дорожками и т.д.);  

выполнять 

движения и 

действия по 

инструкции, или 

по показу, или по 

подражанию, или 

совместно со 

взрослым. 

 

- совершенствовать 

навык ходьбы по 

звуковому сигналу, 

по инструкции, или 

по подражанию, 

или по показу, или 

совместными 

движениями в 

разных ситуациях: 

от объекта к 

объекту, вдоль 

объекта, по кругу, 

друг за другом, в 

парах, на носках, на 

пятках (с 

изменением 

положения рук); с 

удержанием 

равновесия (ходьба 

по скамейке, вдоль 

каната с поднятыми 

руками и т.д.); 

 - 

совершенствовать 

умение построения: 

в ряд, в шеренгу, 

вдоль каната, в 

круг; 

 - 

совершенствовать 

навык бега: от 

объекта к объекту, 

друг за другом, 

малой группой, с 

остановками по 

сигналу; 

 - 

совершенствовать 

прыжки: на двух 

ногах, на одной 

ноге, на месте, друг 

 - формировать 

чувствительност

ь к 

психофизически

м нагрузкам в 

процессе 

подвижных и 

статических игр, 

учить выражать 

свое 

самочувствие 

доступным 

обучающемуся 

способом 

(вербально, не 

вербально, 

альтеративно). 

- включать 

обучающихся и 

вызывать 

интерес к 

коллективным 

спортивным и 

игровым 

мероприятиям: 

играм 

общеразвиваю

щего характера 

(с предметами, 

без предметов), 

подвижным 

играм, 

спартакиадам, 

плавание (при 

созданных 

условиях), 

туристическим 

походам, 

соляным 

комнатам (при 

созданных 

условиях без 

противопоказа

ний).  

 



за другом, через 

препятствие (не 

выше 10-15 см), 

вдоль каната, 

спрыгивание, на 

батуте, взявшись за 

руки в паре с 

партнером.  

 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 

Захват предметов – метание 

 Правильный 

захват различных 

по величине и 

форме предметов 

Передача мяча в 

руки учителя по его 

просьбе. 

 

Проявление 

эмоциональной 

реакции на 

взаимодействие 

с учителем, на 

физическую 

нагрузку. 

 

Подвижные 

игры, 

спартакиады, 

общеразвиваю

щие игры на 

захват и 

метание 

предметов. 

НАПРАВЛЕНИЕ 2 

Построение и ходьба 

 Построение в 

шеренгу, в 

колонну, в круг. 

 

Ходьба 

небольшими 

группами. 

ходьба с 

остановкой по 

сигналу учителя, 

ходьба с 

перешагиванием 

через шнуры. 

 

Оценивание 

собственных 

достижений. 

Проявление 

эмоциональной 

реакции на 

взаимодействие 

с учителем, 

двигательную 

активность. 

 

Подвижные 

игры, 

спартакиады, 

общеразвиваю

щие игры на 

построения и 

перестроения, 

ходьбу. 

НАПРАВЛЕНИЕ 3 

Бег и прыжки 

 Перепрыгивание 

через шнур. 

Спрыгивание со 

скамейки (10 см). 

Прыжки на 

корточках. 

Переползание 

через шнур. 

Бег небольшими 

группами в прямом 

направлении за 

учителем. 

Прыжки на двух 

ногах на месте. 

Прыжки в длину с 

места (10 см). 

Оценивание 

собственных 

достижений. 

Проявление 

эмоциональной 

реакции на 

взаимодействие 

с учителем, 

двигательную 

активность. 

Подвижные 

игры, 

спартакиады, 

общеразвиваю

щие игры на 

бег и прыжки. 

 

Учебно-тематическое планирование: 

Объем часов урочной (индивидуальной) работы с детьми (3 группы) реализуется в 

первых трех направлениях (30 часов/30 часов/ 8 часов) 

При обучении детей 2 и 3 группы необходимо учитывать темп усвоения 

программного материала каждым ребенком с соблюдением норма -часов для освоения 

конкретной тематической области, в некоторых случаях это требует индивидуальной 

формы обучения.  



№ 
Наименование 

разделов 
Тема 

Основное 

содержание 

Основные 

виды 

деятельности 

Кол-

во 

часо

в 

1 
Вводное 

занятие  
Знакомство    1 

2 Диагностика     2 

3 

Упражнения в 

основных 

движениях: 

ходьба и бег, 

прыжки, 

метание, 

лазанье, 

ползанье, 

перелезание, 

равновесие. 

 «Пойдем в 

гости» 
  1 

4 
 «Бегите ко 

мне» 
  1 

5 
 «Догони 

мяч» 
  1 

6 
 «Пойдем 

гулять» 
  1 

7 

 «Доползи 

до 

погремушки

» 

  1 

8 
 «Наседка и 

цыплята» 
  1 

9 
 «Поезд» 

  1 

10 

 «Докати 

мяч до 

флажка 

  1 

11 
 «Чей мяч 

дальше?» 
  1 

12 «Кролики»   1 

13 «Лягушки»   1 

14 

«Мышки 

вылезли из 

норки» 

  1 

15 
«Воробышк

и и кот» 
  1 

16 
«Пойдем по 

мостику» 
  1 

17 
Упражнения, 

способствующ

ие укреплению 

отдельных 

групп мышц: 

упражнения 

для мышц 

плечевого 

пояса, 

упражнения 

для мышц ног, 

«Самый 

быстрый!» 
  1 

18 

Упражнения 

для 

укрепления 

мышц 

плечевого 

пояса. 

  1 

19 

Упражнения 

для 

укрепления 

  1 



упражнения 

для мышц 

туловища 

мышц 

плечевого 

пояса. 

20 

Упражнения 

для 

укрепления 

мышц 

плечевого 

пояса. 

  1 

21 

Упражнения 

для 

укрепления 

мышц 

плечевого 

пояса. 

  1 

22 

Упражнения 

для 

укрепления 

мышц ног. 

 «Как ходят 

животные?» 

  1 

23 

Упражнения 

для 

укрепления 

мышц ног. 

 «Надень 

носки» 

  1 

24 

Упражнения 

для 

укрепления 

мышц ног. 

 «Рисование 

ногами» 

  1 

25 

Упражнения 

для 

укрепления 

мышц ног. 

 «В гости к 

лесным 

зверям» 

  1 

26 

Упражнения 

для 

укрепления 

мышц 

туловища. 

  1 

27 

Упражнения 

для 

укрепления 

мышц 

туловища. 

  1 

28 
Упражнения 

для 
  1 



укрепления 

мышц 

туловища. 

Общеразвив

ающие 

игры. 

29 

Упражнения 

для 

укрепления 

мышц 

туловища. 

Общеразвив

ающие 

игры. 

  1 

30 Диагностика  
 

  2 
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