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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. У детей с ТМНР наблюдаются самые разнообразные 

нарушения, которые необходимо учитывать при построении занятий по физической 

культуре: со стороны сердечно -сосудистой и дыхательных систем, а также физического 

развития и моторики. 

   В программы обучения положена система простейших физических упражнений, 

направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепление 

здоровья, выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 

     Современные подходы к работе с детьми с ТМНР требуют от педагогов овладения 

навыками не только безопасного, но и терапевтичного (то есть соблюдающего принцип 

включенности и возможной самостоятельности в совместных действиях) сопровождении 

перемещения ребенка в пространстве класса, школы. 

Цель: 

- повышение двигательной активности детей и обучение использованию полученных 

навыков в повседневной жизни 

Задачи 

- формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков;  

-профилактика болезней и возникновения вторичных заболеваний. 

- поддержание жизненно важных функций организма (дыхание, работа сердечно-сосудистой 

системы, мышечной и других физиологических систем);  

- улучшение качества имеющихся движений, предупреждение их нарушений;  

- стимуляция появления новых движений; 

- развитие и закрепление функционально важных навыков, необходимых для использования 

в повседневной жизни; 

- формирование умения  играть в подвижные, спортивные игры;  

- получение удовольствия от занятий физкультурой, радость от достигнутых результатов. 

     Проверочные  испытанияи по видам упражнений: бег 30 метров; прыжок в длину с места; 

с метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из 

положения сидя ноги врозь. Выполнение команд с контролем и без контроля зрения. Тесты 

проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой 

умственной  отсталостью. 

Численный состав класса составляет 9 обучающихся :  из низ 3 класс- 2 обучающихся , 5 

класс– 2 обучающихся, 6класс- 3 обучающихся, 7 класс – 1 обучающийся, 8 класс -1 

обучающийся ,  класс-комплект. Все дети имеют инвалидность. В состав 5 класса входят два 

обучающихся. Один из обучающихся страдает эпилептическими приступами и освобожден 

из посещения уроков физкультуры.   Программу в данном классе усваивают на низком 

уровне.  Хорошо слышат команды , выполняют  задание с незначительной помощью 

взрослого. Наблюдается быстрая утомляемость, работоспособность на низком уровне. 

        Психофизическое недоразвитие характеризуется некоторыми  нарушениями 

координации, точности движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 



прыжки и др. Не всегда точно и правильно действуют по словесным инструкциям, 

допускают ошибки   при выполнении  физических упражнений.  В данном классе 

устойчивый интерес  к урокам по физической культуре.         

Особенности обучения. 

При подборе содержаний занятий по физической культуре с данными обучающимися 

необходимо учитывать  доступность  заданий  контролировать правильность выполнения и 

дозировать нагрузку. На протяжении всего урока необходимо следить за физическим 

состоянием  обучающегося  за его утомляемостью. На уроках по физической культуре 

ограничены упражнения на скорость , силу и выносливость так как проявляется 

работоспособность на низком уровне. Особое внимание уделяется упражнениям на дыхание, 

а так же упражнения сочетающие различные движения рук и ног. Выполнение команд с 

контролем и без контроля зрения.   

    В связи с этим в основе обучения  лежат  следующие принципы: 

- 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; 

- создание условий для реального выполнения заданий, оказание помощи, обеспечение 

безопасности; 

- эмоциональность занятий (музыка, игровые методы, нетрадиционное оборудование и пр); 

-поощрение , одобрение, похвала за малейшие успехи; 

 

Место предмета в учебном плане (количество часов всего, в неделю по годам обучения) 

На физическую культуру в 5 классе отводиться 2часа в неделю. Курс рассчитан на 68 часов 

(34 учебные недели). Программа расчитана на один год , срок действия с 01.09.17 по 

30.05.18г. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Личностные: 

1.Осознание себя ( в ситуации  «здесь и сейчас»,  в пространстве, своей принадлежности к 

определенному полу, как «Я») 

2.Социально –эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и 

совместной деятельности. 

3.Оценка своих поступков по принципу « хорошо/плохо», личная ответственность за свои 

поступки на основе представлений о базовых нравственных нормах, общепринятых 

правилах; 

4.Владение правилами поведения в учебной ситуации. 

5.Владение навыком сотрудничества со взрослыми и детьми в разных социальных ситуациях 

доступным способом. 



6. Уважительное отношение к  окружающим :взрослым, детям 

7. Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим, понимание и 

сопереживание чувствам других 

 

 

Планируемые предметные  результаты по физической культуре. 

5-Б класс. 

Учебный 

предмет 

Минимальный уровень освоения Достаточный уровень освоения 

Физическа

я культура 

-  движения тела в соответствии с 

указаниями педагога , контроль за 

движениями.; 

- выполнять команды на месте и в 

движении, исходные положения по 

команде. 

-выполнять общеразвивающие 

упражнения по команде; слышать 

звуковые команды; 

- передвигаться с заданным интервалом, 

по ориентирам, стараться двигаться в 

определенном темпе. 

-следить за выполнением правил во 

время игр, доделывать нужные 

движения до конца.; 

-выполнять определенные  действия 

связанные с игрой: передача мяча, 

передвижение по площадке, 

взаимодействие с игроком в команде. 

- проявлять активность во время 

подвижных игр. 

 

 -освоение доступных способов контроля 

над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться . 

- движение по кругу  по команде , 

выполнение упражнений в движении, 

держать дистанцию и строй.  

-выполнять упражнение заданное 

количество раз, следить за качеством 

выполнения;  

-умение радоваться успехам: выше 

прыгнул, быстрее пробежал и др.  

-умение определять свое самочувствие в 

связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения, др.  

 -интерес к определенным видам 

физкультурно-спортивной деятельности:  

спортивные и подвижные игры, туризм, 

физическая подготовка.  

- Проявлять интерес и желание кататься 

на санках, играть в подвижные игры и др.  

 

 

 

Программа формирования базовых учебных действий. 

 

     Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование 



готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи: 

 Группа БУД Перечень учебных действий 

1. 

Подготовка 

ребенка к 

нахождению и 

обучению в среде 

сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с 

группой 

обучающихся. 

• умение понимать мимику и пантомимику сверстников 

• направленность взгляда на говорящего взрослого/задание 

• умение оценивать состояние сверстников, взрослых по мимике, 

пантомимике. 

2. 

Формирование 

учебного 

поведения: 

 

• умение выполнять инструкции педагога;  

• умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

• умение использовать по назначению учебный материал 

3. 

Формирование 

умения выполнять 

задание: 

 

• умение выполнять задание в течение определенного периода 

времени, 

• умение выполнять задание от начала до конца,  

• умение выполнять задание с заданными качественными 

параметрами. 

4. 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

переходить от 

одного задания 

(операции, 

действия) к 

другому в 

соответствии с 

расписанием 

занятий, 

алгоритмом 

действия и т.д. 

• умение пошагово выполнять задание 

• умение следовать наглядной развернутой инструкции педагога 

• умение следовать словесной инструкции педагога 

• умение самостоятельно выполнять задание 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

Программа по адаптивной физической культуре включает в себя 6 разделов: «Физическая 

подготовка»,  Коррекционные и подвижные игры», «Велосипедная подготовка», «Туризм», 

«Плавание». 

                                                      Физическая подготовка. 30 часов 

   Построения и перестроения. Принятие исходного положения для построения и 

перестроения: основная стойка, стойка «ноги на ширине плеч» («ноги на ширине ступни»). 

Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. 

Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в 

разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне.  

   Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения: 

произвольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох через 

рот(нос). Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) пальцев. Противопоставление 

первого пальца остальным на одной руке (одновременно двумя руками), пальцы одной руки 

пальцам другой руки поочередно (одновременно). Сгибание пальцев в кулак на одной руке с 

одновременным разгибанием на другой руке. Круговые движения кистью. Сгибание фаланг 

пальцев. Одновременные (поочередные) движения руками в исходных положениях «стоя», 

«сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, 

круговые движения. Круговые движения руками в исходном положении «руки к плечам». 

Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед (назад, в 

стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении «лежа на 

животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища вправо (влево). 

Круговые движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с 

поворотами. Стояние на коленях. 

    Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой прямой ногой. 

Движения стопами: поднимание, опускание, наклоны, круговые движения. Приседание. 

Ползание на четвереньках. Поочередные (одновременные) движения ногами: поднимание 

(отведение) прямых (согнутых) ног, круговые движения. Переход из положения «лежа» в 

положение «сидя» (из положения «сидя» в положение «лежа»). Ходьба по доске, лежащей на 

полу. Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической 

скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся 

поверхности, с предметами (препятствиями). 

   Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у вертикальной плоскости в 

правильной осанке. Движение руками и ногами, стоя у вертикальной плоскости: отведение 

рук в стороны, поднимание вверх и возвращение в исходное положение, поочередное 

поднимание ног вперед, отведение в стороны. Отход от стены с сохранением правильной 

осанки. 

   Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). 

Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем 

вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая 

голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном 

(медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления движения. Бегв  



умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и направления движения. 

Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра 

(захлестыванием голени, приставным шагом).  

   Прыжки .Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге на месте, с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево)). Перепрыгивание с одной ноги на другую на 

месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, 

глубину. 

   Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на четвереньках. 

Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках. Лазание по гимнастической стенке 

вверх (вниз, в стороны), по наклонной гимнастической скамейке вверх (вниз), через 

препятствия, по гимнастической сетке вправо (влево), по канату. Вис на канате, рейке. 

Перелезание через препятствия. 

    Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача предметов в 

шеренге (по кругу, в колонне).Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о 

пол, о стенку). Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на 

дальность. Сбивание предметов большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе 

(беге). Метание в цель (на дальность). Перенос груза. 

                                        Коррекционные подвижные игры. 24 часа 

   Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол. Узнавание 

баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от 

пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание 

баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с 

обходом препятствия). Броски мяча в кольцо двумя руками. Волейбол. Узнавание 

волейбольного мяча. Подача волейбольного мяча сверху (снизу). Прием волейбольного мяча 

сверху (снизу). Игра в паре без сетки (через сетку). Футбол. Узнавание футбольного мяча. 

Выполнение удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, 

с вратарем), с разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча 

руками, отбивание мяча ногой (руками). Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. 

Остановка катящегося мяча ногой.  

     Бадминтон. Узнавание (различение) инвентаря для бадминтона. Удар по волану: нижняя 

(верхняя) подача. Отбивание волана снизу (сверху). Игра в паре. 

 Подвижные игры. Соблюдение правил игры «Стоп, хоп, раз».Соблюдение правил игры 

«Болото». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Полоса препятствий»: 

бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролазание по туннелю, бег, передача эстафеты. 

Соблюдение правил игры «Пятнашки». Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». 

Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Собери пирамидку»: бег к 

пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача эстафеты. Соблюдение 

правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил игры «Быстрые санки». Соблюдение 

последовательности действий в игре-эстафете «Строим дом» 

Велосипедная подготовка.4 часа 

     : руль, колесо, педали, седло, рама, цепь. Правила дорожного движения на велосипеде. 

                                                     Лыжная подготовка. 5 часов 



Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). Название некоторых 

видов спорта.  

                                                             Туризм. 5 часов 

       Узнавание (различение) предметов туристического инвентаря (рюкзак,  спальный мешок, 

туристический коврик,  палатка,  котелок,  тренога). Соблюдение последовательности 

действий при складывании вещей в рюкзак (например, банка тушенки, обувь, одежда, набор 

походной посуды, средства личной гигиены). 

Система оценки достижения  планируемых результатов обучающимися. 

При оценке результативности достижений также учитывается степень самостоятельности 

ребенка. Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных 

показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических 

действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с 

частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной физической 

помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает 

объект».  

При оценке результативности обучения  учитываются следующие факторы и проявления:  

- особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося;  

- выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизического 

развития обучающегося в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных 

действий, графических работ;  

- в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся оказывается  

помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые 

инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям;  

- при оценке результативности достижений учитывается  степень самостоятельности 

ребенка.  

Система оценки предметных результатов. 

Оценка знаний и умений ребенка  осуществляется в оценочных показателях, основанных на 

качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 

5 баллов- ставится если учебный материал обучающийся усваивает и выполняет физические 

упражнения с незначительной организующей помощью учителя, темп деятельности 

сохраняется до конца урока. 

4 балла- если учебный материал урока обучающийся усваивает частично, с помощью 

учителя, выполняет физические упражнения с незначительными ошибками и искажениями, 

но при этом наблюдается стремление к самостоятельности; темп деятельности средний, но к 

концу урока снижается 

3 балла – ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает избирательно и 

частично выполняет физические упражнения механически и только с помощью учителя , 

темп деятельности на низком уровне 



2 балла – может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия на 

обучающегося. 

 

 

Система оценки базовых учебных действий. 

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.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) 

к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

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. 

 

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.  



 

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

 Э. Найминова « Физкультура. Методика преподавания. Спортивные игры».  Ростов – 

на – Дону « Феникс»2001. 

 В.С.Кузнецов, Г.А. Колодницкий «Физическая культура. Упражнения и игры с 

мячами. (методическое пособие)» М; Издательство НЦ ЭНАС 2002. 

 Е.М.Минскин «Игры и развлечения в группе продленного дня.» М; «Просвещение» 

1983. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

 www.openclass.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http.://fcior.edu.ru 

 newuchebnik.ru (современный учебник) 

 http://www.uchportal.ru (учительский портал) 

 В.М.Мозговой «Физическая культура 1-4 классы коррекционной школы 8 

вида.(поурочные разработки) 

 А.Ю Патрикеева «Подвижные игры 1-4 классы» М.,ВАКО, 2007. 

 В.И Лях «Физическая культура 1-4 классы» М., «Просвящение»2013 

 

1. Учебно-практическое оборудование  

1.1. Перекладина гимнастическая (пристеночная) Д 

1.2. Стенка гимнастическая Д 

1.3. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м)   

1.4. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты) 
П 

1.5 Мячи:  малый  мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные П 

1.6 Палка гимнастическая П 

1.7. Скакалка детская П 

1.8 Мат гимнастический П 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.uchportal.ru/


1.9 Кегли П 

1.10. Обруч пластиковый детский П 

1.11. Планка для прыжков в высоту К 

1.12. Стойка для прыжков в высоту К 

1.13. Флажки: стартовые К 

1.14. Лента финишная П 

1.15. Рулетка измерительная Д 

1.16. Щит баскетбольный тренировочный К 

1.17. Сетка для переноски и хранения мячей Д 

1.18. Сетка волейбольная Д 

2.19. Аптечка   

   

    

  П 

  Д 

   

  Д 

  Д 

  

 Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект 

 

 



 

 

 

 


