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Пояснительная записка. 

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 и прикладных двигательных навыков; формирование 

туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть 

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

возникновения вторичных заболеваний. 

Раздел «Коррекционные подвижные игры» включает элементы спортивных игр и 

спортивных упражнений, подвижные игры. Основными задачами являются формирование 

умения взаимодействовать в процессе игры, соблюдать правила игры. На занятиях по 

велосипедной подготовке обучающиеся осваивают езду на трехколесном и двухколесном 

велосипеде. Раздел «Физическая подготовка» включает построения и 

перестроения, общеразвивающие и корригирующие упражнения.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета предусматривает как 

обычное для спортивных залов школ оборудование и инвентарь, так и специальное 

адаптированное (ассистивное) оборудование для детей с различными нарушениями 

развития, включая тренажеры, специальные велосипеды (с ортопедическими средствами), 

инвентарь для подвижных и спортивных игр и др.  

Актуальность данной программы объясняется несколькими причинами: - в 

настоящее время имеющиеся программы по лечебной физкультуре для детей с 

ограниченными возможностями здоровья не соответ- ствуют современным нормам и 

требованиям; - физическое развитие детей с отклонениями в развитии, особенно младшего 

школьного возраста, становится все более важной проблемой, так как именно в этом 

возрасте деятельность скелетной мускулатуры имеет жизненно важное значение для 

растущего организма. 

 Цель. Способствовать общему сенсорному развитию высших психических 

функций, формированию положительной мотивации к учению, речевой активности у 

школьников в условиях совместной учебно-игровой деятельности. 

Основными задачами адаптивного физического воспитания учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, является: 

- укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и закаливанию 

организма; 

- повышение функционального уровня органов и систем, ослабленных болезнью; 

- повышение физической и умственной работоспособности; 

- повышение иммунологической реактивности и сопротивляемости организма как средств 

борьбы с аллергизацией, провоцируемой простудными заболеваниями и наличием очагов 

хронической инфекции; 

- формирование правильной осанки; 

- освоение основных двигательных умений и навыков; 

- воспитание морально - волевых качеств; 

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

внедрение их в режим дня учащегося; 

- создание предпосылок, необходимых для будущей трудовой деятельности учащихся. 

 

Коррекционно-развивающие задачи: 
- коррекция осанки путем выполнения упражнений с удержанием предмета на голове, 

стойка у стены, ходьба с различным положением рук; 

- укрепление мышечного корсета через выполнение ОРУ и корригирующих упражнений 

на снарядах; 



- коррекция здоровья через знакомство с нетрадиционными видами оздоровления; 

- коррекция и развитие координационных способностей в процессе проведения 

спортивных игр, эстафет, соревнований и подготовки к ним. 

 

Воспитательные задачи: 
- воспитывать любознательность, чувство товарищества, взаимопомощи; 

- развитие интереса к играм разных народов; 

- пропаганда здорового образа жизни с преподаванием теоретических знаний о 

заболеваниях, мерах их предупреждения, способах их преодоления и профилактики. 

 

2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью. 

Детям с умеренной умственной отсталостью свойственно отставание в развитии 

понимания и использования речи, навыков самообслуживания и моторики, заметное с 

раннего возраста. Заметное отставание интеллекта делает необходимым постоянное 

умеренное наблюдение. В школе развиваются только базисные навыки при постоянном 

специальном педагогическом внимании. Речевой запас достаточен для сообщениях о 

своих потребностях. Фразовая речь слабо развита. При недоразвитии речи может быть 

достаточным её понимание при невербальном сопровождении. Часто сочетается с 

аутизмом, эпилепсией, неврологической патологией. 

Возможно освоение социальных и ручных навыков, самостоятельные покупки, 

поездки по знакомым местам. В дальнейшем больные могут избирательно общаться и 

устойчиво справляться с неквалифицированным или несложным трудом в 

специализированных условиях. 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное негибкое 

мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. 

Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто 

сопровождается косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее 

часто употребляемых в обиходе слов и выражений. В случае тяжелой умственной 

отсталости языковые средства часто оказываются несформированными. Вместе с тем 

использование средств альтернативной (невербальной) коммуникации позволяет обучать 

детей с выраженным интеллектуальным недоразвитием навыкам элементарной 

коммуникации. 

Внимание у обучающихся с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и 

отвлекаемостью. 

Слабость активного внимания препятствует решению задач познавательного 

развития, однако, при высокой мотивации его продолжительность может быть увеличена. 

У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью запас сведений и представлений 

об окружающем мире существенно сужен. Отмечается значительное недоразвитие 

восприятия и памяти. Вместе с тем, при целенаправленной планомерной коррекционно-

педагогической работе у обучающихся формируются элементарные представления об 

окружающей действительности и о себе. Перенос освоенных действий и применение 

представлений в новых ситуациях часто затруднены, требуются дополнительные в них 

упражнения, либо формирование заново. 

Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в 

координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У 

обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, быстрой 

смене поз и действий. Часть детей с умеренной, умственной отсталостью имеет 

замедленный темп, вялость, неловкость движений. У других наблюдается повышенная 

подвижность, сочетающаяся с не целенаправленностью, беспорядочностью, не 

скоординированностью движений. 



Характер развития детей зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза 

нарушений, времени возникновения и сроков выявления отклонений, характера и степени 

выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от 

сроков начала, объема и качества коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти 

непродуктивным оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, 

задействование процессов анализа и синтеза. Вследствие чего возникают серьезные 

трудности в усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, а 

тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется ее 

неустойчивостью. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети оказываются не 

способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в процессе 

деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения.  

 У детей с умеренной степенью умственной отсталости недоразвита познавательная 

деятельность с её процессами анализа и синтеза, что особенно ярко обнаруживается при 

обучении их счёту. У них не возникает подлинного понятия о числе и о составе числа, они 

лишь механически заучивают порядковый счёт. Такие дети с большим трудом овладевают 

конкретным счётом, а переход к абстрактному счёту для них недоступен. 

 Обучение счёту детей организуется на практической наглядной основе. На уроках 

элементарного счёта дети считают различные предметы, называют и записывают числа в 

пределах программного материала, решают простейшие задачи в одно действие. Кроме 

того, воспитанники знакомятся с пространственными и временными представлениями, 

мерами длины и ёмкости, учатся распознавать некоторые геометрические фигуры. 

 

Особенности обучения 

 

Многие дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью большую часть 

времени проводят дома, где в основном лишены движений, которые необходимы для 

нормального физического развития, для укрепления здоровья, для приобретения жизненно 

важных знаний, умений, физических качеств. В процессе двигательной деятельности (на 

занятиях по физкультуре) ребенок обогащает знания о физическом упражнении, о 

возможностях управления собственным телом, о роли движения в его жизни. 

Нормализация физического состояния - один из важнейших аспектов социализации 

умственно отсталого ребенка. Физическая подготовленность, двигательный опыт, 

готовность к обучению, качественные и количественные характеристики двигательной 

деятельности учащихся чрезвычайно вариативны. В основу обучения положена система 

простейших физических упражнений, направленных на коррекцию дефектов физического 

развития и моторики, укрепление здоровья, выработку жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков у учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. Необходимо отметить, что учащиеся этой категории имеют значительные 

отклонения в физическом и двигательном развитии. Это сказывается на содержании и 

методике уроков адаптивной физической культуры. Замедленность психических 

процессов, конкретность мышления, нарушения памяти и внимания обуславливает 

чрезвычайную медлительность образования у них двигательных навыков. 

При обучении учитывается неоднородность состава класса (группы) и 

осуществляется индивидуальный подход к учащимся. 

 В основу программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

положены следующие принципы: 

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; онтогенетический принцип; - 



принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью на всех ступенях (начальные и старшие классы); 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире. 

Критерием обучаемости является опыт социального продвижения учащегося, где 

ключевым является предметное и чувственное отражение окружающего его мира, 

развитие его личностного самосознания и самоощущения в окружающем мире. 

Успешность обучения детей с тяжелой умственной отсталостью зависит от методов и 

приёмов обучения. Их выбор зависит от содержания уроков, уровня возможностей детей. 

В процессе обучения используются игровые, наглядные, словесные, практические методы 

и приемы. 

Наиболее уместны такие приемы, как наглядные: рассматривание, визуальное 

обследование предметов, игрушек; рассматривание картин и картинок; рассматривание 

пиктограмм; показ предметов, игрушек, материалов; показ процесса рисования учителем; 

соотнесение предметов, игрушек, картинок; наблюдения на прогулках и экскурсиях за 

живыми объектами и явлениями природы, предметами окружающего 

мира; словесные: песенка, потешка, стихотворение, чтение, рассказ, объяснение, 

использование художественного слова (песенка, потешка, стихотворение, чтение); 

практические: тактильное обследование предметов, материалов и игрушек; 

прикладывание и сличение предметов и игрушек; соотнесение; упражнения; совместное 

рисование; особое место занимают игровые приемы: введение игрового и сюрпризного 

момента, появление игрового персонажа; дидактическая игра; пальчиковая игра; 

музыкально-ритмическая игра и др.; игры с природными материалами, муляжами, 

игровыми аналогами предметов. 

2. Место предмета в учебном плане (количество часов всего, в неделю по годам 

обучения). 

            На предмет «адаптивная физкультура» во втором классе отводится 3 часа в неделю. 

Курс рассчитан на 99 часов (33 уч.ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты освоения программы. 

3.1. Предметные планируемые результаты по предмету «математические 

представления». 
 

Критерий Параметры Измерители 

 Минимальный уровень  

Теоретические сведения. 

 

Уметь назвать исходные 

положения физических 

упражнений. 

Творческое занятие №1. 

Коррекционные 

подвижные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать навыки 

правильного построения. 

Творческое занятие №2 

 

Развивать ориентировку в 

зале по конкретным 

ориентирам (вход, выход, 

стены, потолок, пол, углы). 

Творческое занятие №3 

Уметь выполнять 

простейшие исходные 

положения при выполнении 

общеукрепляющих 

упражнений. 

Творческое занятие №4 

Уметь овладевать приемами 

правильного дыхания (по 

показу учителя) 

Творческое занятие №5 

Уметь развивать навыки 

ходьбы и бега в строю, в 

колонне по одному.  

Творческое занятие №6 

Формировать умения 

выполнять прыжки. 

Творческое занятие №7 

Уметь выполнять 

упражнения с мячом, 

скакалкой.  

Творческое занятие №8 

Уметь формировать умение 

преодолевать различные 

препятствия.  

Творческое занятие №9 

Обучать переноске 

различных грузов. 

 

 

Творческое занятие №10 

 

 

Теоретические сведения. 

Достаточный уровень. 

Уметь называть спортивный 

инвентарь (гимнастическая 

стенка, гимнастическая 

скамейка, набивной мяч. 

Творческое занятие №1. 

Коррекционные 

подвижные игры. 

 

Уметь выполнять  

простейшие  движения в 

различных 

пространственных 

направлениях. 

Творческое занятие №2 

 

Знать своё место в строю. Творческое занятие №3 



Уметь выполнять 

простейшие задания по 

словесной инструкции 

учителя. 

Творческое занятие №4 

Уметь овладевать навыками 

координации толчка двумя 

ногами в различных видах 

прыжков и умение мягко 

приземлятся в прыжке.  

Творческое занятие №5 

 Формировать навык 

правильного захвата 

различных предметов, 

передача и переноски их. 

Творческое занятие №6 

Обучать коллективным 

действиям при переноске 

тяжелых вещей, 

целенаправленному 

действию под руководством 

учителя в подвижных играх. 

Творческое занятие №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Базовые учебные данные. 

Группа БУД Формируемые учебные действия и умения. 

1. Подготовка ребенка к нахождению и 

обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию с группой обучающихся.  

 

-Спокойное пребывание в новой среде;  

- Перемещение в новой среде без 

проявлений дискомфорта;  

- Принятие контакта, инициированного 

взрослым;  

- Установление контакта с педагогом и 

другими взрослыми, участвующими в 

организации учебного процесса; 

 

2. Формирование учебного поведения 

 

-Поддержание правильной позы;  

-Направленность взгляда на лицо взрослого, 

на выполняемое задание;  

- Подражание простым движениям и 

действиям с предметами;  

- Выполнение простых речевых инструкций 

(дай, возьми, встань, сядь, подними и др.) 

- Использование по назначению учебных 

материалов; 

3. Формирование умения выполнять 

задания в соответствии с определенными 

характеристиками 

 

-Выполнение задания полностью (от начала 

до конца);  

- Выполнение задания в течение периода 

времени, обозначенного наглядно (при 

помощи таймера, будильника, песочных 

часов); 

- Переход от одного задания (операции) к 

другому в соответствии с алгоритмом 

действия 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Примерное содержание предмета 

 

Программа предполагает работу по следующим разделам: «Теоретические сведения», 

«Коррекционные подвижные игры». 

Теоретические сведения. 15ч. 

Название исходных положений физических упражнений, название упражнений, 

физиологическая значимость упражнений. 

Название спортивного инвентаря (гимнастическая стенка, гимнастическая 

скамейка, набивной мяч и т.п.). 

Коррекционные подвижные игры. 84ч 

Формирование навыков правильного построения и знания своего места в строю; 

передвижения из класса на урок физкультуры. 

Развитие ориентировки в зале по конкретным ориентирам (вход, выход, стены, 

потолок, пол, углы). Выполнение простейших исходных положений при выполнении 

общеукрепляющих упражнений и движений в различных пространственных 

направлениях. Овладение приемами правильного дыхания (по показу учителя) и 

выполнение простейших заданий по словесной инструкции учителя. Развитие навыков 

ходьбы и бега в строю, в колонне по одному. Овладение навыками координации толчка 

двумя ногами в различных видах прыжков и умение мягко приземлятся в прыжке. 

Формирование умений прыгать, навыков правильного захвата различных предметов, 

передача и переноски их. Выполнение упражнений с мячом, скакалкой. Формирование 

умений преодолевать различные препятствия. Обучение переноске различных грузов и 

коллективным действиям при переноске тяжелых вещей, целенаправленному действию 

под руководством учителя в подвижных играх. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Система оценки достижения планируемых результатов обучающимися. 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом его 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей. В 

связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют 

собой описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого 

уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. 

 

5.1. Система оценки предметных результатов. 

Навыки Уровни 

сформирован

ности на 

начало года 

Уровни 

сформирова

нности на 

конец года 

Уметь назвать исходные положения физических 

упражнений. 

  

Формировать навыки правильного построения.   

Развивать ориентировку в зале по конкретным ориентирам 

(вход, выход, стены, потолок, пол, углы). 

  

Уметь выполнять простейшие исходные положения при 

выполнении общеукрепляющих упражнений. 

  

Уметь овладевать приемами правильного дыхания (по 

показу учителя) 

  

Уметь развивать навыки ходьбы и бега в строю, в колонне 

по одному.  

  

Формировать умения выполнять прыжки.   

Уметь выполнять упражнения с мячом, скакалкой.    

Уметь формировать умение преодолевать различные 

препятствия.  

  

Уметь называть спортивный инвентарь (гимнастическая 

стенка, гимнастическая скамейка, набивной мяч. 

  

Уметь выполнять  простейшие  движения в различных 

пространственных направлениях. 

  

Знать своё место в строю.   

Уметь выполнять простейшие задания по словесной 

инструкции учителя. 

  

Уметь овладевать навыками координации толчка двумя 

ногами в различных видах прыжков и умение мягко 

приземлятся в прыжке.  

  

 Формировать навык правильного захвата различных 

предметов, передача и переноски их. 

  



Обучать коллективным действиям при переноске тяжелых 

вещей, целенаправленному действию под руководством 

учителя в подвижных играх. 

  

 

 

5.2. Критерии оценки уровня сформированности навыка 

 

Баллы Уровень сформированности навыка 

0 Навык или умение отсутствует 

1 Пассивное участие (действие выполняется взрослым, ребенок позволяет что-

либо делать с ним) 

2 Навык или умение проявляется иногда при значительной помощи взрослого 

3 Навык или умение проявляется иногда при частичной помощи взрослого 

4 Навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет действие 

самостоятельно 

5 Навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок выполняет 

действие самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Система оценки базовых учебных данных. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

тяжелой  умственной отсталостью включает следующие задачи:  

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения:  

- направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);  

- умение выполнять инструкции педагога;  

- использование по назначению учебных материалов;  

- умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

- в течение определенного периода времени,  

- от начала до конца,  

- с заданными качественными параметрами.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются  с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит, 

как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на 

специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

 

Группа 

БУД 

Учебные действия 

и умения 

 

Виды заданий на 

уроке 

 

Способы оценки 

сформированности 

действий. 

Баллы 

(от 0 

до5) 

1. Подготовка 

ребенка к 

нахождению и 

обучению в среде 

сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с 

группой 

обучающихся.  

 

-Спокойное 

пребывание в 

новой среде; 

-жестовые игры; 

-ритмические 

упражнения; 

-дидактические 

игры; 

-пиктограммы; 

-подвижные игры 

 

Ситуации: «Найди 

свою парту», 

« Покажи свое 

рабочее место» 

 

 

- Перемещение в 

новой среде без 

проявлений 

дискомфорта; 

- Принятие 

контакта, 

инициированного 

взрослым; 

- Установление 

контакта с 

педагогом и 

другими 

взрослыми, 

участвующими в 

организации 

учебного 

процесса; 

2. Формирование 

учебного 

поведения 

 

-Поддержание 

правильной позы; 

-жестовые игры; 

-ритмические 

упражнения; 

-дидактические 

игры; 

-пиктограммы; 

-подвижные игры 

«Посмотри на 

меня» 

«Найди на парте» 

«Повтори за 

мной» 

Ритмические 

движение вместе с 

 

-Направленность 

взгляда на лицо 

взрослого, на 

выполняемое 

задание; 



- Подражание 

простым 

движениям и 

действиям с 

предметами; 

 педагогом 

(физкультминутки, 

динамические 

паузы) 

«Знакомство с 

книгой» 

«Найди в пенале» 

«Что лишнее?» 

Игра «можно- 

нельзя» 

 

- Выполнение 

простых речевых 

инструкций (дай, 

возьми, встань, 

сядь, подними и 

др.) 

- Использование 

по назначению 

учебных 

материалов; 

3. Формирование 

умения выполнять 

задания в 

соответствии с 

определенными 

характеристиками 

 

-Выполнение 

задания 

полностью (от 

начала до конца) 

-жестовые игры; 

-ритмические 

упражнения; 

-дидактические 

игры; 

-пиктограммы; 

-подвижные игры 

 

«Кто внимателен» 

«Выбери 

правильный 

ответ» 

«Отгадывание 

загадок», 

«Раскрась», 

«Бусины и 

ниточки», 

«Построй домик », 

«Раскрась по 

шаблону» 

«Соедини точки» 

 

 

- Выполнение 

задания в течение 

периода времени, 

обозначенного 

наглядно (при 

помощи таймера, 

будильника, 

песочных часов) 

 

- Переход от 

одного задания 

(операции) к 

другому в 

соответствии с 

алгоритмом 

действия 

 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 



Высокий уровень сформированности БУД              65-50 баллов 

Средний уровень сформированности БУД                      49-34 баллов 

Низкий уровень сформированности БУД                        33-18 баллов 

БУД не сформированы                                                       17-0 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

 

Технологии обучения. 

В условиях реализации программы актуальными становятся технологии: 

1) Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ способствует 

достижению основной цели модернизации образования – улучшению качества обучения, 

обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном 

пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям 

современных технологий и обладающей информационной культурой, а также представить 

имеющийся опыт и выявить его результативность. 

2) Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение общественного опыта, 

в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением 

3) Технология развивающего обучения – взаимодействие педагога и учащихся на основе 

коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов решения 

учебных задач посредством организации учебного диалога в исследовательской и 

поисковой деятельности обучающихся. 

4) Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности сохранения 

здоровья за период обучения в школе, формирование у него необходимых знаний, умений 

и навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в повседневной 

жизни. 

Методы обучения 

Методы мотивации учебной деятельности 

Создание проблемной ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении 

действий, затруднения в интерпретации фактов), создание ситуаций занимательности, 

создание ситуации неопределенности и др. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

Рассказ, демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и имитационная) игра. 

Методы формирования новых умений 

Упражнения, практикум, игра (дидактическая, ролевая, имитационная). 

Методы обобщения и систематизации изученного 

Методы контроля результатов обучения 

Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др.  

 

Учебно-методический комплекс и материально-техническое обеспечение. 

Спортивный зал; 

Коврики (для упражнений сидя и лежа); 

Гимнастические стенки; 

Мячи: для тенниса, большие резиновые; 

Обручи; 

Скакалки. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Адаптивная 

физкультура» включает: дидактический материал: изображения (картинки, фото, 

пиктограммы) спортивного, туристического инвентаря; альбомы с демонстрационным 

материалом в соответствии с темами занятий; спортивный инвентарь: маты, батуты, 

гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические скамейки, гимнастические 

лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных форм, гимнастические коврики, 

корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, бадминтон. 
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