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Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Адаптивная физкультура» разработана на основе
требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной
программой начального образования (вариант 2) обучения на дому МКОУ«Средняя школа
с. Петропавловское» с учетом программ, включенных в её структуру.
Цель программы: повышение двигательной активности детей и обучение использованию
полученных навыков в повседневной жизни, оптимизации физического состояния и
развития ребенка.
Задачи физического воспитания:
·         коррекция и компенсация нарушений физического развития;
·         развитие двигательных возможностей в процессе обучения;
·         формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;
·        развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого
отношения к занятиям по физкультуре;
·         укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию.
Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими
упражнениями,  способствует социализации ученика в обществе, формированию
духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения физическим
упражнениям заложены следующие принципы:
·         индивидуализация и дифференциация процесса обучения;
·         коррекционная направленность обучения;
·         оптимистическая перспектива;
·         комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и
психолого-физиологических теорий.

На уроках физического воспитания учитываются особые потребности ребенка;
причины, вызвавшие умственную отсталость; уровень развития двигательных
возможностей; характер двигательных нарушений.

Общая характеристика учебного предмета

В процессе обучения применяются методы физического воспитания:
1. Словесный метод (объяснение, указания, команда, убеждение);
2. Наглядный метод (демонстрация).
Используются современные образовательные технологии:
1. Здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков
правильного дыхания, игр на свежем воздухе в целях закаливания, использование
физических упражнений имеющих лечебно- воспитательный эффект, корригирующих и
коррекционных упражнений;

2. Личностно-ориентированное и дифференцированное обучение - применение
тестов и заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы здоровья.

3. Информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для
улучшения мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении
знаний основ физической культуры.

Описание места учебного предмета

Предметная область Физическая культура входит в число обязательных предметных
областей учебного плана и для 2 варианта ее освоение обеспечивается в рамках учебного
плана АООП   предмета адаптивная физическая культура. В годовом учебном плане
АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) –  третьего класса предусмотрено 17 часов в год, 0,5 ч. в неделю.

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
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1. Формирование уважительного отношения к культуре других народов, во
взаимодействии со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности,
взаимопомощи и сопереживания.

2. Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение социальной роли обучающего.

3. Развитие этических чувств, доброжелательности, и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимание и сопереживание других людей;

4. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликтыи находить выходы из сорных ситуаций.

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

6. Формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении
поставленных целей.

7. Формирование установки на безопасный здоровый образ жизни.
Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для

укрепления здоровья человека (физического, социального, и психического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическая, интеллектуальная,
эмоциональная, социальная), о физической культуреи здоровье как факторах успешной
учебы и социализации.

2. Овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры, и т.д.).

3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост,
масса тела и др.) показателями развития основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости).

4. Овладение умениями подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении
общеразвивающих упражнений;

5. Находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

6. Овладение умениями выполнять акробатические и гимнастические комбинации на
необходимомтехничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;

7. Овладение умениями организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и
элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство, взаимодействовать
со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований,

8. Организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с
заданной дозировкой нагрузки.

9. Овладение умениями в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения
двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять.

Содержание учебного предмета
Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных
упражнений.
В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, подвижные
игры.
 Упражнения для мышц шеи.
 Упражнения для укрепления мышц спины и живота.
 Упражнения   для   развития   мышц   рук   и   плечевого пояса.
 Упражнения для мышц ног.
 Упражнения на дыхание.
 Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев.
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 Упражнения для формирования правильной осанки
 Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп
 Упражнения для укрепления туловища
 Лазанье и ползание
 Ходьбаи ее разновидности.
 Бег в различном темпе
 Прыжки
 Метание.

Подвижные игры

 Коррекционные игры
Содержание учебного предмета

Основы знаний.
Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. Подготовка

спортивной формы к занятиям, переодевание. Название снарядов и гимнастических
элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, метание, прыжки. Значение
утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями.

Гимнастика. Строевые упражнения.
Основная стойка. Построение в колонну по одному, равнение в затылок. Построение в

одну шеренгу, равнение по разметке. Перестроение из одной шеренги в круг, взявшись за
руки. Размыкание на вытянутые руки в шеренге, в колонне. Повороты по ориентирам.
Выполнение команд: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», «Остановились!».

Общеразвивающие упражнения без предметов.
Комплексы упражнения с гимнастическими палками, флажками, малыми обручами,

большими и малыми мячами.
Элементы акробатических упражнений.

Группировка, лежа на спине, в упоре стоя на коленях. Перекаты в положении лежа в
разные стороны.

Лазание.
Передвижение на четвереньках по коридору шириной 20-25 см., по гимнастической

скамейке. Произвольное лазание по гимнастической стенке, не пропуская реек.
Подлезание под препятствие и перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку.

Равновесие.
Ходьбапо коридорушириной 20 см. Стойка на носках (3-4с.). Ходьбапо гимнастической

скамейке с различным положением рук. Кружение на месте и в движении.
Ходьба.

Ходьбапо заданным направлениям в медленном темпе. Ходьбапарами, взявшись за
руки. Ходьба с сохранением правильной осанки, на носках, на пятках, на внутреннем и
внешнем своде стопы. Ходьба в чередовании с бегом.

Бег.
Медленный бег с сохранением осанки. В колонне за учителем с изменением

направлений. Перебежки группами и по одному. Чередование бега с ходьбой до 30 м.
(15м.-бег,15м.-ходьба).

Прыжки.
Прыжки в длину с места с широким использованием подводящих, различных по форме

прыжков.
Метание.

Подготовка кистей рук к метанию. Упражнения на правильный захват мяча,
своевременное освобождение его. Броски и ловля мячей. Метание малого мяча с места
правой и левой рукой.

Коррекционные упражнения (для развития пространственно-временной
дифференцировки и точности движений).

Построение в обозначенном месте (в кругах, в квадратах). Построение в колонну с
интервалом на вытянутые руки. Построение в круг по ориентиру. Увеличение и
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№
п/п

Тема урока

1. Значение утренней зарядки. Правила безопасности при занятии физическими
упражнениями.
Игра «Мяч соседу»

2. Общеразвивающие упражнения. Ознакомление с прыжком с разбега способом
перешагивания. Подвижная игра «Запрещенное движение»

3. Ходьба в различном темпе. Подвижная игра «Два сигнала»
Повороты на месте (направо, налево) под счет

4. Размыкание и смыкание приставными шагами. Ходьбапо рейке
гимнастической скамейки. Игра «Самые сильные»
Ходьбадо различных ориентиров.

5. Выполнение команд «Шире шаг! Реже шаг! Дыхательные упражнения. Игра
«Прыжки по полоскам»

6. Принятие исходных положений рук с закрытыми глазами по команде учителя.
Игра «Пятнашки маршем»

7. Ходьба вперед по гимнастической лавке с различными положениями рук, ног.
Игра «Точный прыжок»

8. Выполнение строевых команд: «Становись! Равняйсь! Смирно! Вольно!»
Игра «Снегурочка»

10. Стойка на одной ноге, другая в сторону, вперед. Общеразвивающие
упражнения.

11. Дыхательные упражнения. Простой комплексобщеразвивающих упражнений.
Игра «Запрещенное движение»

12. Прыжок в глубину из положения приседа. Игра «Запрещенное движение»
Упражнения для формирования осанки.

13. Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Игра «Самые сильные»
Принятие исходных положений рук с закрытыми глазами по команде учителя.

14. Стойка на одной ноге, другая в сторону, вперед. Назад с различными

уменьшение круга движением вперёд, назад, на ориентир, предложенный учителем. Шаг
вперёд, назад, в сторону и воспроизведение его с закрытыми глазами. Ходьба по
ориентирам, начертанным на полу.Прыжок в длину с места.

Подвижные игры.
«Слушай сигнал», «Космонавты».

Коррекционные игры.
«Запомни порядок», «Летает- не летает».

Игры с элементами общеразвивающих упражнений.
«Вот так поза», «Совушка», «Слушай сигнал», «Удочка»,«Мы-солдаты».

Игры с бегом и прыжками.
«Гуси-лебеди», «Прыгающие воробушки», «Кошка и мышки», «Быстро по местам».

Игры с бросанием, ловлей и метанием.
«Метко в цель», «Догони мяч», «Кого назвали тот и ловит».

Игры зимой.
«Снайпер», «К дедуМорозу в гости»

Тематическое планирование
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положениями рук! Игра «Прочный прыжок»
15. Ходьбадо различных ориентиров. Бег на скорость до 10 м. Пролезание сквозь

гимнастические обручи. Комплекс упражнений с малыми обручами.
16. Прыжок в длину с места толчкомдвумя ногами.

Подвижные игры с мячом «Точно в цель»

17. Резервный урок

Материально-техническое обеспечение
Место проведения:

 Спортивная площадка;
Инвентарь: волейбольные мячи,  скакалки,   малые мячи, футбольные мячи,
баскетбольные мячи, гимнастические маты,  обручи.
Техническое оснащение:
Аудиомагнитофон, наглядные пособия.
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