
                             

                                        



                                                                                                                    

                                                                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная рабочая программа по предмету «Адаптивная физическая культура» предназначена для обучения учащихся 5 класса,
составлена на основе АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  в соответствии с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

 -  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,  утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 ( в ред. приказа от 31.12.2015г. № 1577);

- пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 Ф-З «Об образовании в Российской Федерации», 

-  ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599;
                    -  программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой.
                  -  учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15.

         Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение двигательной активности детей и обучение 

использованию полученных навыков в повседневной жизни, а также профилактика вторичных нарушений и сохранение жизненно важных 

функций организма.

        Основные задачи:

Образовательные: развитие двигательных функций (способности к самостоятельному передвижению), формирование фонда жизненно 

важных движений необходимых для использования в повседневной жизни, игровой деятельности. 

Воспитательные: общее развитие и предупреждение вторичных эмоциональных и поведенческих расстройств, преодоление страхов, 

воспитание настойчивости, смелости, позитивного отношения к себе и окружающим.получение удовольствия от занятий физической 

культурой, радость отдостигнутых результатов.
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Коррекционно-компенсаторные: преодоление двигательных нарушений, нормализация мышечного тонуса, освоение новых способов 

передвиженияформирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков; обучение переходу из одной позы в 

другую;

Лечебно-оздоровительные и профилактические: сохранение здоровья, повышение физиологической активности органов и систем 

профилактика осложняющих расстройств (стойких вегетативно-сосудистых и соматических нарушений).подержание жизненно важных 

функций организма (дыхание, работа сердечно-сосудистой системы, мышечной и других физиологических систем); 

Развивающие: повышение толерантности к нагрузке, развитие физических способностей, расширение объема мышечно-двигательных 

представлений и двигательной памяти.стимуляция появления новых движений;

                                                                            ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

              Дети с умственной отсталостью с трудом приспосабливаются к окружающему миру, у них отсутствуют навыки самообслуживания, 
или данные навыки очень слабо сформированы, с большим трудом ими усваиваются усложненные навыки ориентирования в обществе.

              Ребенок затрудняется стойко фиксировать взгляд на лице говорящего, картинке. Наблюдается избирательность внимания. 
Понимание речи нарушено. Знает своё имя, отзывается на него. Простые бытовые инструкции понимает. Для их выполнения необходимо 
многократное повторение. Объём пассивного словаря ниже возрастной нормы. Сопротивляется в принятии помощи. Подражательная 
деятельность развита достаточно. Обучающийся посещает только индивидуальные занятия. На занятиях наблюдается неустойчивость, 
избирательность внимания; повышенная утомляемость, работоспособность резко снижена (усидчивость 2-5 минут). На занятии мальчик 
часто вскакивает с места, проявляет чувство тревоги, паники. Помощь использует избирательно. 

             Для умственно отсталых детей характерны трудности восприятия пространства и времени, что мешает им ориентироваться в
окружающем. Часто эти дети не различают правую и левую сторону, не могут найти в помещении школы свой класс, столовую, туалет и т п.
Они ошибаются при определении времени на часах, дней недели, времен года и т. п. Значительно позже своих сверстников с нормальным
интеллектом умственно отсталые начинают различать цвета. Особую трудность представляет для них различение оттенков цвета.  
        Мышление  является  главным инструментом  познания.  Оно  протекает  в  форме  таких  операций,  как  анализ,  синтез,  сравнение,
обобщение, абстракция, конкретизация. Как показывают исследования, все эти операции у умственно отсталых недостаточно сформированы
и имеют своеобразные черты.
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        Не  умея  выделить  главное  в  предметах  и  явлениях,  они  проводят  сравнение  по  несущественным  признакам,  а  часто  -  по
несоотносимым.  Затрудняются  устанавливать  различия  в  сходных  предметах  и  общее  в  отличающихся.  Особенно  сложно  для  них
установление сходства.
             Так, анализ предметов они проводят бессистемно, пропускают ряд важных свойств, вычленяя лишь наиболее заметные части. В
результате такого анализа они затрудняются определить связи между частями предмета. Устанавливают обычно лишь такие зрительные
свойства объектов, как величину, цвет. При анализе предметов выделяют общие свойства предметов, а не их индивидуальные признаки.
Из-за несовершенства анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в предметах отдельные их части, они не устанавливают связи между
ними, поэтому затрудняются составить представление о предмете в целом.
        

                     ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Планируемые личностные результаты могут включать:

1)  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.  

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Предметные результаты:

1. Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений: 

1.1 освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием 

технических средств); 

1.2 освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие координационных способностей; 
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1.3 совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости; 

1.4 умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. 

1.5 играть в подвижные игры и др. 

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

3.1 умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые ощущения, др. 

                                                                      

                                                                           СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА

  Содержание предмета отражено в трех разделах: «Физическая подготовка», « Основы гимнастики», «Коррекционные подвижные 
игры».
Общая подготовка:

Теоретические сведения: Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега.

- Ходьба:( ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью. Ходьба с изменением 
направления совместно с  учителем. Ходьба с перешагиванием через  мячи с высоким поднимание бедра.

Бег:( Бег на месте, на носках( медленно), с преодолением простейших препятствий, бег по ориентирам; медленный бег до 2 мин, 
чередование бега и ходьбы).

Прыжки:( прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Разновидности 
прыжков. 

Метание: (;метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Метание мяча в цель. Метание с места.

Основы гимнастики:

Теоретические сведения: понятие о правильной осанке, равновесии.
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-построения и перестроения:  ( построение в шеренгу и равнение по носкам по команде учителя; выполнение команд: « Равняйсь!», « 
Смирно», « Вольно!», « На месте шагом марш!», « Класс стой,стройся!»; перестроение из шеренги в круг, держась за руки и из колонны по 
одному двигаясь за учителем; Бег в колонне по прямой и со сменой направлений с учителем.

Общеразвивающие упражнения без предметов: 

- основные положения и движения рук, ног, туловища,головы: руки к плечам, руки назад, руки перед грудью, за спину. Круговые движения 
одной и двумя руками. Сгибание и разгибание рук из положений руки вперед, в стороны. Взмахи ногами вперед, назад, 
влево,вправо.наклоны туловища до касания руками пола, наклоны влево, вправо. приседания на двух ногах, стоя на первой рейке 
гимнастической стенке, поочередное перехватывание реек руками.

- упражнения на дыхание: согласование дыхания с различными движениями: вдох- при поднимании рук, отведения их в стороны, 
выпрямление туловища, разгибании ног; выдох= при опускании головы вниз.

- упражнения для развитии мышц кистей рук и пальцев: разведение и сведение пальцев. Круговые движения кистями. - упражнения на 
расслабление мышц: помахивание кистью. - упражнения для формирования правильной осанки: самостоятельное принятие правильной 
осанки стоя, сидя, лежа.Различные движения головой, руками, туловищем, с остановкой по сигналу и проверкой правильной осанки. -
упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп: сидя на гимнастической скамейке напряженное сгибание и разгибание 
пальцев ног, тыльное и подошвенное сгибание стопы с поочередным касанием пола пяткой, носком. Прокатывание стопами каната, 
захватывание стопами мешочков с песком с последующим броском его в обруч и передаче соседу. Ходьба по ребристой доске, ходьба по 
канату, гимнастической палке.

- упражнение для укрепления мышц туловища ( разгрузка позвоночника):лежа на спине, на животе, поднимание ноги; медленное 
поднимание и опускание обеих ног. Переход из положения лежа в положение сидя.Подтягивание со скольжением по наклонной  
гимнастической скамейке, сгибание и разгибание рук.

Упражнения с предметами:

-с гимнастическими палками: удерживание гимнастической палки различными способами при ходьбе. Поворачивание палки из 
горизонтального положения в вертикальное. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном положении хватом снизу двумя руками. 
Выполнение упражнений из исходного положения- гимнастическая палка внизу.
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-с флажками: выполнение общеразвивающих упражнений с флажками в раках на месте ( по показу). Движение руками с флажками при 
ходьбе.

- с малыми обручами: выполнение упражнений из исходного положения- обруч перед собой, над головой. Приседание с обручем в руках. 
Вращение обруча на правой руке.

-с малыми мячами: сгибание, разгибание, вращение кисти и всей руки с удержанием мяча в руке. Подбрасывание мяча вверх перед собой и
ловля его двумя руками. Прокатывание мяча между ориентирами, по ориентирам. Удары мяча об пол, ловля мяча руками.

- с большими мячами: прием различных исходных положений, удерживая мяч в руках. Катания мяча в парах, сидя по кругу, стоя на 
коленях. Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками после поворота направо, налево,после хлопка.. Удары мяча об пол, ловля двумя 
руками.

Подвижные игры:

Коррекционные игры: (« Запомни порядок», « Летает- не летает» « Что изменилось»» Волшебный мешок»).

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: (, « Слушай сигнал», « Удочка», « Салки», « Повторяй за мной»,«Карлики-
Великаны»,)

                                                                                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
п/п

                                     Наименование разделов Всего часов

1 Физическая подготовка 5
2 Основы гимнастики 7

3 Коррекционные подвижные игры 5
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Всего: 17
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