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I. Пояснительная записка 

 
1.1. 

Нормат

ивные 

правов

ые и 

методи

ческие 

основы 

разраб

отки 

програ

ммы 

Рабочая программа учебного предмета / коррекционного курса «…» 

разработана в соответствии с: 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (приложение №…, вариант 2.2); 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования обучающихся 1 – 1-й доп.,2,3,4 вариант 2.2 МАОУ «Центр 

образования №42», утвержденной приказом от … № … . 

Нормативной правовой и методической основой разработки программы 

являются: 

– Примерная рабочая программа по отдельному учебному предмету «АФК», 

одобренная федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол №…, дата …); 

- Нормативно-правовые документы для самостоятельного изучения. 

- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ (последняя редакция). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/ 

- Электронные ресурсы:  

 Евсеев С.П., Шапкова Л.В. Е25 Адаптивная физическая культура: 

Учебн. пособие. — М.: Советский спорт, 2000. — 240 с.: ил. 

https://151020.selcdn.ru/public/b9253d7a1c49fc39019090946502e224

.pdf 

  Насибулина Т.В., Новикова И.Д. Организация занятий 

адаптивной физической культурой с детьми с ОВЗ: учебное 

пособие. – Сыктывкар, 2016 г. 

http://kriro.ru/upload/docs/Организация%20занятий%20адаптивной

%20физической%20культурой%20с%20детьми%20с%20ОВЗ.pdf 

1.2. 

Цель и 

задачи 

учебно

го 

предме

та  

Цель учебного предмета - способствовать освоению слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися двигательных координаций, физических 

качеств и  умений; создавать комфортные коррекционно-развивающие условия 

для данного контингента школьников, способствующие коррекции и развитию 

познавательной и эмоционально - волевой  сферы. А также оказание 

комплексной помощи слабослышащим и позднооглохшим обучающимся в 

освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, коррекция недостатков в  

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, развитие жизненной 

компетенции, интеграция в среду нормально слышащих сверстников.  

Основные задачи реализации содержания учебного предмета: 

1. сформированность первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; 

2. сформированность умения следить за своим физическим состоянием, 

осанкой; 

3. понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями доступными видами физкультурно-спортивной деятельности.  

4. формировать положительную мотивацию к учению, стимулировать  речевую 

активность детей в условиях совместной учебно-игровой деятельности;  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_73038%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2F151020.selcdn.ru%2Fpublic%2Fb9253d7a1c49fc39019090946502e224.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2F151020.selcdn.ru%2Fpublic%2Fb9253d7a1c49fc39019090946502e224.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkriro.ru%2Fupload%2Fdocs%2F%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2520%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%2520%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2520%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%2520%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9%2520%D1%81%2520%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%2520%D1%81%2520%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkriro.ru%2Fupload%2Fdocs%2F%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2520%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%2520%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2520%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%2520%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9%2520%D1%81%2520%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%2520%D1%81%2520%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
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5. формировать  элементарные представления о здоровье и здоровом образе 

жизни, о безопасности движений во время занятий физической культурой и 

спортом. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
 

2.1. *Трудности, 

испытываемые 

обучающимися с 

ОВЗ (конкретной 

нозологической 

группы), при 

изучении 

учебного 

предмета 

Глухим школьникам свойственны разнообразные нарушения в 

двигательной сфере, к наиболее характерным относятся: 

-   недостаточно точная координация и неуверенность в движениях, 

что особенно заметно при овладении навыком ходьбы у малышей 

(Н.А.Рац, 1947), и проявляется в более старшем возрасте в виде 

шаркающей походки; 

-   относительная замедленность овладения двигательными навыками 

(А.П. Гозова, 1979; Ю.Н. Комаров, 1976 и др.); 

-   трудность сохранения статистического и динамического 

равновесия (В.А. Какузин, 1973 и др.); 

-   относительно низкий уровень развития ориентировки в 

пространстве (О.И. Кукушкина, 1986 и др.); 

-   замедленная скорость выполнения отдельных движений, всего 

темпа деятельности в целом по сравнению со слышащими (Б.М. Зай-

цев, 1974; Б.И. Орлов, 1975 и др.); 

-   утрата слуха отражается и на уровне развития физических качеств, 

в частности, по уровню развития силы (в восьмилетнем возрасте 

величина отставания глухих от слышащих была равна 6 — 8%, а к 

семнадцатилетнему возрасту достигала 53,3%)[1]. 

Для глухих и слабослышащих школьников характерны следующие 

разнообразные нарушения в двигательной сфере, которые 

необходимо учитывать при организации работы: 

-   недостаточно точная координация и неуверенность в движениях; 

-   относительная замедленность овладения двигательными навыками; 

-   трудность сохранения статического и динамического равновесия; 

-   низкий уровень развития ориентировки в пространстве; 

-   низкий уровень развития силовых качеств (особенно статической и 

силовой выносливости, а также силы основных мышечных групп - 

сгибателей и разгибателей);  

-   замедленная скорость обратной реакции; 

-   невыраженное снятие тормозного влияния коры головного мозга. 

2.2.Общая 

характеристика 

учебного 

предмета  

Коррекционная направленность обучения слабослышащих и 

позднооглохших детей обеспечивается реализацией следующих 

условий организации учебного процесса: 

1) ориентация педагогического процесса на учет всех сторон 

личности слабослышащего ребенка с нарушением интеллекта, 

коррекцию наиболее важных психических функций, их качеств и 

свойств с опорой на первоначальные   умения и навыки в сфере 

физической подготовки; 

2) преодоление речевого недоразвития посредством накопления и 

систематизации элементарных речевых конструкций и представлений 

у слабослышащих и позднооглохших детей с интеллектуальными 

нарушениями  о начальной физической подготовке и элементах 

здорового образа жизни; 
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3) учёт индивидуальных и характерологических особенностей детей, 

а также коррекции имеющихся у них нарушений психофизического 

развития с помощью адекватного применения допустимой 

физической нагрузки; 

4) привлечение наглядно-действенных средств и приёмов, 

способствующих формированию представлений о физической 

культуре и здоровом образе жизни, которые не требуют 

использования сложных словесных способов обозначения; 

5)  поддержка интереса к учебе, выработка положительной 

мотивации, формирование уважительного отношения к физической 

культуре и спорту 

2.3. 

*Коррекционно-

развивающее 

значение 

учебного 

предмета 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование основных представлений о собственном теле, 

возможностях и ограничениях физических функций, возможностях 

компенсации. Формирование понимания связи телесного 

самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. Формирование умения 

поддерживать здоровый образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. Развитие практики 

здорового образа жизни, стремления к занятиям физической 

культурой и спортом. Развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). Формирование 

навыков контроля за собственными движениями, включая пластику, 

координацию и походку. Овладение тематической и 

терминологической лексикой, используемой при изучении данного 

предмета, в том числе ее восприятием и воспроизведением. 

Обеспечение участия обучающихся в спортивных школьных и 

внешкольных мероприятиях, расширяющих сферу их 

коммуникации, в том числе со слышащими сверстниками. 

*Указывается только в рабочей программе учебного предмета 

 

III. Место учебного предмета / коррекционного курса в учебном плане 

 
3.1. Предметная 

область 

Предметная область: Адаптивная физическая культура 

Учебный предмет: АФК 

3.2. Сроки 

изучения 

Срок изучения: 5 (лет) 

Класс:  1, 1 дополнительный – 4 класс  

На изучение предмета в подготовительном классе отводится 66 

часов в первом и первом дополнительном классе, 68 часов во 2-4 

классах в год (2 часа в учебную неделю).  

3.3. Количество 

часов 
Всего 

в том числе по классам / годам обучения 

1 1 доп.* 2 3 4 

336 66 66 68 68 68 
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*Нумерация классов указывается в соответствии с учебным планом реализуемой АООП 

Центра образования. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у обучающихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются 

общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

Формирование основных представлений о собственном теле, возможностях и 

ограничениях физических функций, возможностях компенсации. Формирование 

понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью, независимостью. 

Формирование умения поддерживать здоровый образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Развитие практики здорового образа жизни, стремления к 

занятиям физической культурой и спортом. Развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). Формирование навыков контроля за 

собственными движениями, включая пластику, координацию и походку. Овладение 

тематической и терминологической лексикой, используемой при изучении данного 

предмета, в том числе ее восприятием и воспроизведением. Обеспечение участия 

обучающихся в спортивных школьных и внешкольных мероприятиях, расширяющих сферу 

их коммуникации, в том числе со слышащими сверстниками. 

        Физическое воспитание включает в себя обучение упорядоченным двигательным 

действиям, развитие физических способностей и формирование связанных с ними знаний. 

Физическая культура стимулирует позитивные реакции в системах и функциях организма, 

формируя тем самым у слабослышащих и позднооглохших детей необходимые 

двигательные координации, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование их организма. Обучение организуется с 

учетом климатических и сезонных изменений в природе. На уроках формируются 

элементарные двигательные функции, выполняемые совместно с учителем, по подражанию 

его действиям, по образцу, а также первичные элементарные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни, о безопасности движений во время занятий физической культурой.  

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 данной категории детей. 

Необходимо отметить, что обучающиеся имеют значительные отклонения в физическом и 

двигательном развитии, что сказывается на содержании и методике уроков физической 

культуры. Замедленность психических процессов, конкретность мышления, нарушения 

памяти и внимания обусловливают чрезвычайную медлительность образования у них 

двигательных навыков. В этой связи обучение строится с учётом специфики развития 

каждого ребёнка, а также в соответствии с типологическими особенностями развития детей 

с интеллектуальной недостаточностью. Наряду с конкретными задачами, в ходе реализации 

учебного предмета «Физическая культура» рассматриваются и вопросы социализации 

учащихся. Игровой метод является наиболее целесообразным для процесса социализации 

слабослышащих и позднооглохших детей, так как целенаправленно подобранные 

подвижные игры, эстафеты, игровые задания развивают мелкую моторику, координацию 

движений, точность и другие физические и психические возможности детей.   Уроки по 

физической культуре планируются с учетом следующих  особенностей: постепенным 
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повышением нагрузки и переходе к успокоительным упражнениям в конце урока; 

чередованием различных видов упражнений; подбором упражнений, соответствующих 

возрасту и уровню развития учащихся. 

    Урок состоит из четырех частей: вводной, подготовительной, основной и 

заключительной. В работе со слабослышащими и позднооглохшими детьми целесообразно 

применять специальные педагогические приемы, направленные на запоминание 

комбинаций движений по темпу, объему, усилию, плавности. На уроках широко при-

меняются упражнения, которые требуют четкой дозировки силовых, временных и 

пространственных компонентов движений. При планировании уроков учитываются 

возможности проведения их на свежем воздухе. 

    Уроки физкультуры обеспечиваются систематическим медицинским контролем за 

физическим развитием и состоянием здоровья учеников. Помещение, отведенное для 

занятий физической культурой, должно соответствовать установленным санитарно-

гигиеническим нормам, быть оборудовано современным спортивным инвентарем, 

пособиями и аптечкой первой помощи. На всех занятиях должны быть предприняты меры 

для предупреждения несчастных случаев. Чтобы учащиеся усвоили алгоритм выполнения 

упражнений и инструкции педагога, требуется многократное повторение, сочетающееся с 

правильным показом. Упражнения, подвижные игры, игры с элементами спорта подби-

раются таким образом, чтобы они состояли из простых элементарных движений. Характер-

ной особенностью учащихся с интеллектуальной недостаточностью является инертность 

нервных процессов, их стереотипность и обусловленные этим трудности переключения с 

одного действия на другое. Слабослышащие дети с большим трудом воспринимают 

словесную инструкцию, даже в сочетании с показом. Для усвоения ими даже простейших 

упражнений требуется систематическая помощь педагога 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

 
5.1. Личностные 

результаты 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою родину, российский народ и историю России; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

3) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

8) развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; 
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пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; 

пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном 

телефоне; написать при необходимости sms-сообщение и другие); 

9) овладение начальными умениями адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

10) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и 

школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела; владение речевыми средствами для включения в 

повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в 

том числе устной, в различных видах урочной и внеурочной 

деятельности) 

5.2. 

Метапредметные 

результаты 

11) желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и 
взрослыми в знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при 
решении учебных, бытовых и социокультурных задач; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; готовность давать оценку событий, поступков людей, 
излагать свое мнение. 

5.3. Предметные 

результаты 

1) сформированность первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, 

физического развития; 

2) сформированность умения следить за своим физическим 

состоянием, осанкой; 

3) понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении 

физических упражнений; овладение в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями доступными видами 

физкультурно-спортивной деятельности.  

 
 

Учебно-тематический план по АФК  

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Кол-во 

часов 

1 Основы знаний. Теоретические сведения 3 3 

2  Общая физическая подготовка 18 15 

3 Гимнастика с элементами акробатики 12 15 

4 Подвижные игры 10 10 

5 Нетрадиционные формы занятий 17 17 
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6 Легкая атлетика 6 8 

 Итого: 66 68 

 

 

 

 

Основы знаний. 

Теоретические 

сведения 

Теоретические сведения. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Ориентироваться в понятиях физическая культура. Знать правила 

поведения в спортивном зале. Требования к спортивной форме. 

Понимать роль и значение уроков ФК и занятий спортом для 

укрепления здоровья 

«ОФП» Организационные команды и приемы. Основные виды 

передвижения. Основные исходные положения. Основные 

движения головы, рук, ног, туловища. 

Развитие силы, гибкости. 

ОРУ без предметов, с предметами. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать и уметь правильно принимать исходные положения, 

ориентироваться в пространстве (право, лево, верх, вниз, вперед, 

назад). Знать и уметь выполнять основные движения головы, рук, 

туловища, ног, иметь представление об основных видах 

передвижения, ног, иметь представление об основных видах 

передвижения.  

Корригирующие и профилактические упражнения. Дыхательная 

гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки.  

 Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей.  

Упражнения для развития  вестибулярного аппарата. Развитие 

координационных способностей.  Упражнения для формирования 

свода стопы (распределено равными частями в течение учебного 

года). Выполнять индивидуальные комплексы корригирующей и 

дыхательной гимнастики, общеразвивающие упражнения на 

развитие основных физических качеств. 

Иметь представления об осанке и правилах использования 

комплексов физических упражнений на формирование 

правильной осанки.  

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Основные исходные положения. Смена исходных положений 

лежа. Основные движения из положении лежа, смена 

направления. Строевые упражнения. Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, 

перекат назад. 

  Упоры, стойка на коленях.  

Упражнения в равновесии.  

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать и уметь:  
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Принимать исходные основные положения, выполнять основные 

движения, выполнять акробатические упражнения: группировка 

лежа, упоры. Выполнять упражнения в лазании, перелезании, 

упражнения в равновесии 

Подвижные и 

спортивные игры 

Обучение правилам, технике и тактике игры кольцебросс. 

Теоретические сведения. ОРУ с мячами различной величины. 

Работа с мячом у стены. Взаимодействие игроков. Бросок по 

воротам. Игра по упрощённым правилам мини-футбола. Игра по 

упрощённым правилам Флорбола. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Уметь удерживать большой мяч, уметь выполнять  основные 

движения с мячом, иметь представление о передаче мяча 

различными способами. Техника нападения и защиты 

Нетрадиционные 

формы занятий 

Фитбол – гимнастика. Укрепление мышечного корсета, развитие 

и совершенствование координации движений и равновесия. 

Гимнастика для глаз игра Метод Бейтса, Хатка – Йога для детей, 

Упражнения для шеи и глаз, упражнения для глаз. 

Антистрессовая пластическая гимнастика.  

Комплексы: упражнений для органов дыхания (дыхательные 

упражнения), Элементы ДГ для востановления носового дыхания, 

упражнения, закаливающие носовое дыхание. Рациональное 

дыхание, трёх фазное дыхание, Дыхательная Гимнастика А.Н. 

Стрельниковой, Двигательная пластика, Техника пантомических 

шагов: Лунная походка Майкла Джексона, Шаг Чарли Чаплина, 

Классический Шаг, Развитие пластики рук (В.Н.Никитин): 

«волны пальцами», «волны рукой», «веер», «мотылек» и «огонь», 

Интегральная волна («перекати – поле»), Танцевально – 

экспрессивный тренинг. Спонтанный, неконструктивный танец, 

круговой групповой танец, Кинестическая Эмпатия, 

Экспериментирование с движением и прикосновением, 

Использование невербальных ритуалов, целенаправленный 

выбор темы танцевальных упражнений, работа с «мышечным 

панцирем» по В.Райху. 

 

Легкая атлетика 

Требования к уровню 

подготовки учащихся. 

Легкая атлетика Требования к уровню подготовки учащихся. 

Иметь представление о метании малого мяча. Передвижение в 

коляске разного типа. Техника метание малого мяча.Эстафета. 

 

VII. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

Раздел 
Темы, входящие в 

раздел 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Количество часов по 

классам 

1 1 

до

п. 

2 3 4 

Основы 

знаний 

Теоретические сведения 

Водное занятие, 

Инструктаж по Т.Б. 

Основы знаний. 

Теоретические сведения. 

 

Сознание, 

воспитание 

разумного 

отношения к своему 

здоровью, 

правильному 

3 3 3 3 3 
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режиму труда и 

отдыха; Техника 

безопасности на 

уроках, правилам 

личной гигиены и 

режиму дня 

школьника, 

рациональное 

питание. 

Раздел  

«ОФП»  

Теоретические сведения 

Строевая подготовка, 

Основные виды 

передвижения, 

Основные исходные 

положения и 

изолированные 

движения Упражнения с 

предметами и без 

предметов, Упражнения 

в равновесии. 

упражнения с мячом, 

палками. Дыхательная 

гимнастика.  

Дренажная гимнастика.  

Упражнения для 

расслабления мышц. 

Формирование 

мышечного корсета. 

Развитие 

координационных 

способностей.  

Упражнения для 

увеличения 

подвижности. 

Выполнение 

строевых 

упражнений, 

принятие 

самостоятельно ИП 

и выполнения 

упражнений по 

команде учителя, 

передвижение с 

преодолением 

препятствий. 

Построение в 

колонну, шеренгу. 

Команды 

«Равняйсь», 

«Смирно», расчет 

по порядку, рапорт. 

Упражнения на 

развитие 

координационных 

способностей, 

ловкости. 

Упражнения для 

формирования 

правильной осанки.  

Упражнения для 

развития  

вестибулярного 

аппарата.  

Упражнения для 

расслабления 

мышц, для 

формирования 

функций 

равновесия, 

прямостояния. 

Подвижные игры. 

18 18 7 7 7 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Группировки 

ОРУ на развитие силы 

мышц туловища и 

конечностей. ОРУ на 

развитие гибкости без 

предметов, с малыми 

ОРУ на развитие 

силы мышц 

туловища и 

конечностей. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

12 12 15 15 15 
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мячами. Гимнастические 

упражнения 

прикладного характера. 

Преодоление полосы 

препятствий с 

элементами лазанья и 

перелезания, 

переползания, 

произвольным 

способом. Подвижные 

игры. 

Преодоление 

препятствий. 

Группировка лежа 

на спине, перекаты в 

группировке 

вперед-назад, 

вправо-влево. ОРУ 

на развитие силы 

мышц туловища и 

конечностей.  

Подвижные и 

спортивные 

игры  

Обучение правилам, 

технике и тактике игры 

кольцебросс. 

Теоретические сведения. 

ОРУ с мячами различной 

величины. 

Работа с мячом у стены. 

Взаимодействие 

игроков. Бросок по 

воротам. Игра по 

упрощённым правилам 

Флорбола. Игра по 

упрощённым правилам 

мини-футбола. Игра по 

упрощённым правилам 

Флорбола.  

Эстафета. Преодоление 

полосы препятствий с 

элементами лазанья и 

перелезания, 

переползания, 

произвольным 

способом. 

Игра по 

упрощённым 

правилам мини-

футбола. 

Комбинации: 

ведение, удар (пас), 

приём мяча. Удары 

по воротам на 

точность попадания 

мячом в цель. 

Варианты ведения 

мяча без 

сопротивления 

защитника. 

Комбинации: 

ведение, удар (пас), 

приём мяча. 

остановка, удар по 

воротам. Удары по 

воротам на точность 

попадания мячом в 

цель. 

10 10 10 10 10 

Нетрадиционн

ые формы 

занятий 

Фитбол – гимнастика. Укрепление 

мышечного корсета, 

развитие и 

совершенствование 

координации 

движений и 

равновесия. 

2 2 2 2 3 

 Самомассаж Способ Лечения 

острых 

респираторных 

заболеваний и их 

осложнений 

А.А.Уманской. 

1 1 1 1 1 

 Дыхательная 

гимнастика  

Комплексы: 

упражнений для 

органов дыхания 

(дыхательные 

упражнения), 

2 2 4 4 4 
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Элементы ДГ для 

востановления 

носового дыхания, 

упражнения, 

закаливающие 

носовое дыхание. 

Рациональное 

дыхание, трёх 

фазное дыхание, 

Дыхательная 

Гимнастика А.Н. 

Стрельниковой 

 Гимнастика для глаз Метод Бейтса, 

Хатка – Йога для 

детей, Упражнения 

для шеи и глаз, 

упражнения для 

глаз 

2 2 3 4 4 

 Антистрессовая 

пластическая 

гимнастика 

Элементы 

антистрессовой 

пластической 

гимнастики стр.254 

3 3 2 1 1 

 Двигательная пластика Техника 

пантомических 

шагов: Лунная 

походка Майкла 

Джексона, Шаг 

Чарли Чаплина, 

Классический Шаг.  

Развитие пластики 

рук (В.Н.Никитин): 

«волны пальцами», 

«волны рукой», 

«веер», «мотылек» и 

«огонь» стр.258.-

262 

«волна» рукой 

(«парящая шаль»), 

«Волна» корпусом 

(поющая струна), 

«Боковая волна» 

(«зикзаг»), «Волна 

ногой» («Хвост 

дракона»), 

Интегральная волна 

(«перекати – поле») 

7 7 11 11 11 

Легкая 

атлетика 

Передвижение в коляске 

разного типа. Техника 

метание малого мяча.  

 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся. 

Иметь 

представление о 

6 6 8 8 8 
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метании малого 

мяча 

Итого: 66 66 68 68 68 

*Разделы программы должны совпадать с наименованиями разделов, указанными в 

предыдущем компоненте рабочей программы «Содержание учебного предмета, 

коррекционного курса». 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Вид Наименование Количество 

Книгопечатная 

продукция: 

учебно-

методическая, 

справочно-

информационная 

и научно-

популярная 

литература 

Методические пособия: 

1. Веневцев С.И. Адаптивный спорт для лиц с 

нарушениями интеллекта: Методическое пособие. – 

2-е изд., доп. испр. – М.: Советский спорт, 2004.-96 с. 

2.  

Велитченко В.К. Физкультура для ослабленных 

детей. – М.: Тера-Спорт, 2000.-168 с. 

3.  

Горская И.Ю., Суянгулова Л.А. Базовые 

координационные способности школьников с 

различным уровнем здоровья: Монография. – Омск: 

СибГАФК, 2000.-212 с. 

4.  

Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном 

образовании: Учебное пособие для студентов высших 

педагогических учебных заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002.-176 с. 

5.  

Демирчоглян Г.Г., Демирчоглян А.Г. специальная 

физическая культура для слабовидящих школьников. 

– М.: Советский спорт, 2000.-160 с. 

6.  

Евсеев С.П., Шапкова Л.В. Адаптивная физическая 

культура: Учебное пособие для студентов высших и 

средних профессиональных учебных заведений, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

специальностям 022500 – Физическая культура для 

лиц с отклонениями с состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) и 0323 – 

Адаптивная физическая культура. – М.: Советский 

спорт, 2000.-240 с. 

7.  

Евсеев С.П., Курдыбайло С.Ф., Сусляев В.Г. 

Материально-техническое обеспечение адаптивной 

физической культуры: Учебное пособие / Под ред. 

проф. С.П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2000.-152 

с. 

8.  

Ежеквартальный периодический журнал 
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«Адаптивная физическая культура» (2000, № 1-2 и № 

3-4; 2001 и последующие годы № 1,2.3,4). 

9.  

Коррекционные подвижные игры и упражнения для 

детей с нарушениями в развитии /Под общей ред. 

проф. Л.В. Шапковой. – М.: Советский спорт, 2002.-

212 с. 

10.  
Курдыбайло С.Ф., Евсеев С.П., Герасимова Г.В. 

Врачебный контроль в адаптивной физической 

культуре: Учебное пособие /Под ред. д.м.н. С.Ф. 

Курдыбайло. – М.: Советский спорт, 2004.-184 с. 

11.  
Лисовский В.А., Евсеев С.П., Голофеевский В.Ю., 

Мироненко А.Н. Комплексная профилактика 

заболеваний и реабилитация больных и инвалидов: 

Учебное пособие / Под ред. проф. С.П. Евсеева. – М.6 

Советский спорт, 2001.-320 с. 

12.  
Малаев Д.М. Игры для слепых и слабовидящих: Уч. 

пос. – М., 2002. – 136 с.: ил. 

13.  
Методические материалы (в помощь организаторам 

физкультурно-спортивного движения инвалидов) / 

Под ред. Н.О. Рубцовой. – М.: ИСМ, 1996.-30 с. 

14.  
Рубцова Н.О. Психолого-педагогический статус 

(ППС). (методы оценки возможностей и перспектив 

развития аномального ребенка). Методическое 

письмо. – М.: РГАФК – ИСМ, 1995.-20 с. 

15.  
Рубцова Н.О. Организация и методика физического 

воспитания инвалидов с нарушениями интеллекта 

/Учебное пособие для студентов очной и заочной 

формы обучения. – М.: РГАФК – ИСМЮ, 1995.-51 с. 

16.  
Рубцова Н.О.. Поперечная Л.Н. Легкая атлетика. 

Руководство для команды по организации 

соревнований. Система организации соревнований 

Special Olympics. – М.: РГАФК – ИСМ, 1996.-40 с. 

17.  
Толмачев Р.А. Адаптивная физическая культура и 

реабилитация слепых и слабовидящих. – М.: 

Советский спорт, 2004.-108 с. 

18.  
Теория и организация адаптивной физической 

культуры: Учебник. В 2 т. Т.1. Введение в 

специальность. История и общая характеристика 

адаптивной физической культуры /Под общей ред. 

проф. С.П.Евсеева. – М.: Советский спорт, 2003.-448 

с.: ил. 
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19.  
Физическая реабилитация и спорт инвалидов: 

нормативные правовые документы, механизмы 

реализации, практический опыт, рекомендации / 

Автор-составитель А.В. Царик.-2-е изд., доп. и испр. 

– М.: Советский спорт, 2003.-576 с. 

20.  
Физическая реабилитация детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата / Под ред. Н.А. 

Гросс. – М., 2000. – 224 с.: ил. 

21.  
Частные методики адаптивной физической культуры: 

учебное пособие /Под. Ред. Л.В. Шапковой. – М.: 

Советский спорт, 2003.-464 с. ил. 

22.  
Шапкова Л.В. Средства адаптивной физической 

культуры: Методические рекомендации по 

физкультурно-оздоровительным и развивающим 

занятиям детей с отклонениями с интеллектуальном 

развитии /Под. Ред. проф. С.П.Евсеева. – М.: 

Советский спорт, 2001.-152 с. 

23.  
Шапкова Л.В. Функции адаптивной физической 

культуры: Учебное пособие \ СПбГАФК им. П.Ф. 

Лесгафта. – СПб., 1998.-82 с. 

24.  
Шапкова Л.В. Опорные концепции методологии 

адаптивной физической культуры6 Учебное пособие / 

СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта. – СПб., 1997.-45 с. 

Дидактические 

материалы 

(печатные) 

Раздаточный материал для обучающихся: 

Подвижные игры 

Плакаты, Картины,Демонстрационные наборы: 

С помощью использования Мультимедиа 

 

 

Мультимедийное 

обеспечение 

(экранно-

звуковые 

пособия)  

Аудиозаписи: 

Детская  и классическая музыка 

Слайды (диапозитивы): 

Презентации 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

Каталог ЭОР для учителей-

предметиков 

 

http://window.edu.ru 

Российский образовательный 

портал. Коллекция ЦОР 
http://www.school.edu.ru 

Начальная школа - детям, 

родителям, учителям. Библиотека 

ресурсов для учителя начальной 

школы 

http://www.nachalka.co

m 

 

http://window.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
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Сеть творческих учителей. 

Библиотека методик проведения 

уроков и готовых учебных 

проектов 

Открытый класс. Сетевые 

образовательные сообщества.. 

Коллекция ЦОР 

http://www.it-n.ru 

http://www.openclass.ru 

 

Учебное 

оборудование 

Маты 6 

 игровой комплекс1  

балансиры 2 

для развития моторики 

набор для игры гольф 

 и др.  

6 

1 

2 

4 

8 

Компьютерное 

оборудование 

Компьютер 

 принтер 

1 

1 

Мебель Рабочий стол 

шкаф для оборудования 

1 

2 

 

http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
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Приложение 1. 

Оценочные материалы 
 

Представляется система оценки планируемых результатов обучения, выраженная в формах 

и видах контроля, в определении контрольно-измерительных материалов, в показателях 

уровня успешности обучающихся и их индивидуальных достижений в соответствии с 

утвержденной в Центре образования системой оценивания личностных, предметных и 

метапредметных результатов, представленной в целевом разделе АООП. 

Требования к результатам освоения учебного предмета "Адаптивная физическая культура 

(АФК)" определяются особенностями двигательного развития детей и медицинскими 

рекомендациями, достижения обучающихся оцениваются индивидуально. 

В начале  и конце учебного года  проводиться Входная Диагностика, где отражается 

уровень методов нейропсихологического обследования двигательной фунукции: 

кинетического и пространственного праксиса; двигательная диагностика на проверку 

двигательных возможностей по  упражнениям – тестам. 

Планируемые  результаты  освоения  слабослышащими  и  

позднооглохшими  обучающимися  АООП  НОО  дополняются  результатами  

освоения программы коррекционной работы.  

Планируемые  результаты  освоения  слабослышащими  и  

позднооглохшими обучающимися программы коррекционной работы  

Требования  к  результатам  освоения  Программы  коррекционной  

работы  включают:  1)  овладение  основными  образовательными  

направлениями  специальной  поддержки  основной  общеобразовательной  

программы  и  2)  овладение  слабослышащими  и  позднооглохшими  

обучающимися жизненной компетенцией.   

Ожидаемый результат: повышение реабилитационного потенциала детей с ОВЗ 

через коррекцию физического развития. Развитие и поддержание интереса занятиями 

адаптивной физкультурой как образа жизни.  

В ходе реализации программы оценивается уровень физического развития, развитие 

координации движений.  

Формами подведения итогов реализации программы являются:  

- включенное наблюдение за обучающимися в процессе учебно-тренировочных занятий;  

- проверка выполнения отдельных упражнений;  

- выполнение установленных для каждого индивидуально заданий.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:  

 выполнять инструкции и команды учителя; 

 действовать целенаправленно в подвижных играх под руководством учителя; 

 ходить в колонне по одному, строиться в одну шеренгу, колону (по два, по одному), ходить 

по прямой (по кругу, парами);  

 чередовать ходьбу с бегом, ходить медленно (быстро);  

 подпрыгивать на одной и двух ногах, мягко приземляться при прыжках; 

 метать мяч одной рукой с места, катать и ловить мяч; 

 соблюдать правила безопасного поведения во время участия в подвижных играх; 

 приучаться к дисциплинированности, организованности, ответственности, элементарной 

самостоятельности; 

 правильно одеваться для занятий физкультурой с учетом погоды и времени года при 

занятиях на свежем воздухе. 
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Приложение 2. 

Методические (при необходимости) материалы 

 

Лист n 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
РАССМОТРЕНО: 

Протокол Методического объединения 

(указать) 

МАОУ «Центр образования №42» 

от «__» _____ 201_ г. №__ 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора 

по инклюзивному образованию 

МАОУ «Центр образования №42» 

___________ И.А. Армеева 

«___» _________ 201__ г. 
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