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Пояснительная записка 

 

Одним из важнейших направлений работы с детьми с РАС (вариант 8.4) 

является физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной 

физической культуре.  

Целью адаптивной физической культуры 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.  

 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с РАС (вариант 8.4.) 

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.   

 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного 

тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических 

средств). 

 Освоение двигательных навыков, координации, последовательности 

движений.  

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости. 

 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 

усталость, болевые ощущения, др. 

 Повышение уровня самостоятельности в освоении и совершенствовании 

двигательных умений. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 

 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: 

езда на велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные 

игры, туризм, др. 



 Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, 

плавать, играть в подвижные игры и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с РАС (вариант 8.4.) 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета: 

    

  Учебный предмет охватывает область физической культуры, является 

неотъемлемым условием активизации познания и овладения жизненными 

компетенциями обучающихся с РАС (вариант 8.4). 

      В процессе адаптивной физической культуры решаются образовательные, 

коррекционно-компенсаторные, воспитательные и лечебно-оздоровительные 

задачи. Это обусловлено характерологическими особенностями развития 

учащегося 1 доп  класса. Память характеризуется слабым развитием, низким 

уровнем запоминания, затруднением перевода в долговременную. Внимание 

малоустойчивое, отмечается замедленность переключения. Существенно 

страдают волевые процессы, ребенок не умеет руководить своей 

деятельностью. Зачастую  самые  простые по технике выполнения физические 

упражнения становятся для него трудновыполнимыми  из-за нарушения 

аналитико-  синтетической деятельности, ослабленного физического развития, 

нарушения согласованности движений и пр. Таким образом, физическое 

развитие и повышение уровня двигательной активности является чрезвычайно 

актуальной задачей обучения и воспитания обучающегося.. 

Для обучения создаются такие специальные условия, которые дают 

возможность ребёнку работать в доступном темпе, проявляя возможную 

самостоятельность. Педагог подбирает материал  по степени сложности, исходя 

из особенностей физического развития ребёнка.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Содержание предмета адаптивная физическая культура отражено в трех 

разделах:  

 Физическая подготовка; 

 Оздоровительная и корригирующая гимнастика; 

 Коррекционные подвижные игры.  

В связи с отсутствием возможности проведения занятий плаванием, данный 

раздел программы был заменён на раздел «Оздоровительная и корригирующая 

гимнастика». 

 

Количество часов, отводимых на освоение разделов учебного предмета 

адаптивная физическая культура в 1  доп. классе  

 

Таблица 1 

Раздел Количество часов 

Физическая подготовка 32 

Коррекционные подвижные игры 18 

Оздоровительная и корригирующая гимнастика 16 

Общее количество часов 66 

 

Освоение разделов примерной рабочей программы в течение учебного 

года:  

Таблица 2 

 

      Номер урока 

Раздел 

1-16 17-32 33-50 51-66 

Физическая подготовка     

Оздоровительная и 

корригирующая 

гимнастика 

    

Коррекционные 

подвижные игры 

    



Основное содержание этих разделов построено с учетом закономерностей 

формирования двигательных умений у детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития:  

 первый этап – ознакомление с двигательным действием на этом этапе 

используются словесные методы (рассказ, описание, объяснение, разбор)  

и наглядные методы (непосредственный, опосредованный, замедленный 

показ).  

 второй этап – начальное разучивание используется метод упражнения, 

контактный метод обучения в сочетании со словесным, метод 

физического сопровождения и т.д.  

 третий этап – углубленное разучивание применяются словесные, 

наглядные методы и их сочетание, вспомогательные методы 

(направляющая помощь педагога по ходу выполнения движения, 

фиксация положения тела, принудительное ограничение движения) и т.п. 

 четвертый этап – повторение используются словесный метод (задание, 

указание и др.), целостный метод с отработкой отдельных частей по ходу 

выполнения упражнения, игровой. 

 пятый этап – закрепление используются игровой метод, целостный и т.д. 

Количество этапов освоения движения может быть увеличено до семи. 

Продолжительность каждого из этапов индивидуально корректируется. На 

первом уроке при освоении каждого из разделов происходит ознакомление с 

новым движением и его начальное разучивание. На втором уроке углубленное 

разучивание и повторение.  Поэтому, содержание каждого урока повторяется 

дважды. Два последних урока раздела отведены на закрепление основного 

содержания раздела в игровой форме.   

     Освоение раздела «Физическая подготовка  предполагает освоение 

наибольшего спектра движений, в первом классе это такие основные движения 

как: построения и перестроения, общеразвивающие и корригирующие 

упражнения, ходьба и бег, ползание, подлезание, передача предметов, 

прокатывание мяча. Занятия  по этому разделу проводятся не только в 

спортивном зале, но, и на открытой спортивной площадке, что обеспечивает 

решение задач по расширению образовательного пространства за пределами 

образовательного учреждения.  

     Содержание раздела «Оздоровительная и корригирующая гимнастика» 

направлено на коррекцию общего физического развития учащихся и служит 

пропедевтикой подготовки детей к изучению раздела «Коррекционные 

подвижные игры».  

     Содержание раздела «Коррекционные подвижные игры» и построено с 

учетом скорости освоения учащимися правил игры (одна подвижная игра 

осваивается два урока), а также сочетания подвижных и коррекционных игр. В 

разделе используются следующие виды коррекционных игр: 

-  формирование способности вести совместные действия с партнером; 



- развитие тактильной чувствительности; 

- активизация психических процессов: восприятия, внимания, памяти; 

- развитие речевой деятельности, способности к звукоподражанию. 

Освоение одного комплекса общеразвивающих и корригирующих упражнений 

происходит в течение двух уроков, при этом могут быть использованы разные 

предметы в зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей 

обучающихся. Освоение правил одной коррекционной подвижной игры также 

происходит в течение двух уроков.  

Предусмотрены следующие виды работы на уроке: словесные: объяснения, 

словесные инструкции, распоряжения, команды; физические упражнения: с 

помощью, с частичной помощью, по образцу, по показу и пр. 

 

Формирование базовых учебных действий 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.  

 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

    В соответствии с Федеральным примерным базисным учебным планом и 

учебным планом образовательной МОУ «Калининская СОШ» им. Ю.Н. 

Малахова предмет «Адаптивная физкультура » изучается в доп. 1  классе по 2 

часа в неделю (66  ч в год).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п ТЕМА УРОКА Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

1 модуль.  11  

1 Физическая подготовка. 

Вводный урок. ИОТ и 

ТБ. 

1 Объяснение. Назначение спортивного 

инвентаря и оборудования. Правила 

поведения при занятиях физической 

культурой.  

2-6 Ходьба и бег. 5 Ознакомление. Начальное 

разучивание. Принятие исходного 

положения для построения и 

перестроения. Основная стойка. 

Ходьба и бег в заданном направлении. 

Корригирующие дыхательные 

упражнения: произвольный вдох 

(выдох) через рот (нос).  

7-11 Ползание. 5 Ознакомление. Начальное 

разучивание. Ползание на 

четвереньках. Подлезание под 

препятствия на четвереньках, на 

животе. Корригирующие упражнения: 

одновременное (поочередное) 

сгибание (разгибание) пальцев) 

2 модуль. 10  

12-14 Ползание. ИОТ и ТБ. 3 Ознакомление. Начальное 

разучивание. Ползание на 

четвереньках. Подлезание под 

препятствия на четвереньках, на 

животе. Корригирующие упражнения: 

одновременное (поочередное) 

сгибание (разгибание) пальцев) 

15-16 Сюжетный урок. 2 Игры на закрепление изученного 

17-21 Оздоровительная и 

корригирующая 

гимнастика. 

Упражнения на 

равновесие. 

5 Ознакомление. Начальное 

разучивание. Выполнять простейшие 

упражнения в определённом ритме. 

3 модуль. 10  

22 Упражнения на 

равновесие. ИОТ и ТБ. 

1 Выполнять простейшие упражнения в 

определённом ритме.  

23-26 Дыхательная гимнастика. 4 Произвольный вдох (выдох) через рот 

(нос), произвольный вдох через нос 

(рот), выдох через рот (нос) в 

положении стоя. 

Игра «Понюхаем цветы» 

27-31 Упражнения, 

направленные на 

развитие общей и мелкой 

моторики. 

5 Одновременное (поочередное) 

сгибание (разгибание) пальцев. 

Сгибание пальцев в кулак на одной 

руке с одновременным разгибанием на 

другой руке. Игра на географию тела 

4 модуль. 13  



 

 

 

 

 

32 Упражнения, 

направленные на 

развитие общей и мелкой 

моторики. ИОТ и ТБ. 

1 Круговые движения кистью. Сгибание 

фаланг пальцев. Круговые движения 

руками в исходном положении «руки к 

плечам».Игра «Силачи» 

33-34 Коррекционные 

подвижные игры  

.Подвижные игры с 

бегом. 

2 Бег в умеренном (медленном, 

быстром) темпе. Игра «Пятнашки» 

35 -36 Подвижные игры с 

прыжками. 

2 Прыжки на одной ноге на месте. Игра 

«Весёлые зайчата» 

37-38 Подвижные игры с 

мячом. 

2 Игры  "Брось мяч", "Кати мяч" 

39-40 Подвижные игры с 

бегом. 

2  

41-42 Подвижные игры с 

прыжками. 

2 Прыжки на двух ногах на месте. Игра 

«Весёлые зайчата» 

43 

44 

Подвижные игры с 

мячом. 

2 Игры  ""Кати мяч", "Передай мяч" 

5 модуль. 12  

45-46 Подвижные игры с 

бегом. ИОТ и ТБ. 

2 Бег в умеренном (медленном, 

быстром) темпе. Игра «Пятнашки» 

47-48 Подвижные игры с 

прыжками. 

2 Прыжки на одной и двух ногах на 

месте. Игра «Весёлые зайчата» 

49-50 Подвижные игры с 

мячом. 

2 Игры  "Передай мяч", " Попади в 

корзину". 

51-56 Физическая подготовка. 

Передача предметов. 

6 Передача набивного мяча .Игра 

«Найди предмет» 

Передача флажка мяча по кругу. Игра 

«Флажок» 

Передача гимнастической палки в 

колонне. Игра «Быстро возьми» 

6 модуль. 10  

57-58 Прокатывание мяча. ИОТ 

и ТБ. 

2 Игра «Прокати мяч».  

59-64  Ходьба и бег. 6 Ходьба и бег в заданном направлении. 

Корригирующие дыхательные 

упражнения: произвольный вдох 

(выдох) через рот (нос). 

65-66 Контрольный урок. 2  
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