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Пояснительная записка 

Коррекционно-развивающая  программа  разработана  на  основе  АООП  НОО  –

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) МБОУ «СОШ № 30»  по курсу

«Адаптивная физкультура» и состоит из следующих разделов:      

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

2) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение

каждой темы.

Приложением к рабочей программе является календарно-тематическое планирование на

учебный год.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

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,  последовательности  движений,  развитие

координационных способностей.

·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.

Тематическое планирование

Раздел Количество часов

1 Физическая подготовка 9

2 Оздоровительная и корригирующая гимнастика 14

3

Коррекционные подвижные игры 

10

Итого: 33



Календарно-тематическое планирование

№

п/п

Дата по

плану

Дата

по

факту

Тема Количеств

о

часов

Характеристика

деятельности обучающихся

Физическая подготовка - 9ч

1 Инструктаж  по  технике

безопасности  при

занятиях легкой атлетикой

(адаптированная

инструкция).  Пальчиковая

гимнастика. 

Дыхательная гимнастика .

1

Выполняют  движения   с

помощью  учителя,

самостоятельно. 

2 Ходьба  на  месте,  ходьба

на месте под счет. 

Ходьба  с  подвижной

опорой .

1

3 Ходьба по прямой линии,

ходьба в паре с учителем.

Ходьба  без  обуви  по

массажным коврикам.

1

4 Ходьба  в  различных

направлениях  в  паре  с

учителем .

Ходьба  с  изменением

темпа движения 

1

5 Ходьба  без  обуви  по

массажным  коврикам  в

различных направлениях .

1

6 Ходьба  в  парах  в

различных

направлениях/с

изменением темпа 

1

7 Ходьба без обуви на

носках/на пятках 

1

8 Прыжки на месте на двух

ногах  с  неподвижной

опорой .

Прыжки  на  одной  ноге

(поочередно)  с

неподвижной опорой .

1

9 Прыжки на месте на двух

ногах в паре с учителем 

1



Обычный  бег  с

чередованием ходьбы .

Оздоровительная и корригирующая гимнастика 

10-11 Упражнения  для

профилактики

плоскостопия 

2

12-13 Упражнения  для

профилактики нарушений

осанки 

2

Выполняют  движения

самостоятельно/с  помощью

по словесной инструкции, по

показу

14-15 Упражнение  на

координацию движений,

формирование стереотипа

правильной осанки.

2

16-17 Упражнения  для

укрепления мышц рук.

Упражнения для развития

мелкой моторики.

2

18-19 Упражнения для развития

равновесия.

2

20-21 Упражнения для развития

координации.

2

22-23 Упражнения  для

равновесия и

балансирования  тела с

исключением  зрительных

анализаторов  с

применением  диска

«Здоровье». 

2

Подвижные игры -10 ч.

24 Подвижная  игра  «Хоп,

стоп»

1

Слушают  и  выполняют

правила  игры,

взаимодействуют с учителем.

25 Подвижная  игра

«Запрещённое движение»

1

26 Подвижная  игра

«Длинные ноги,  короткие

ноги»

1

27 Подвижная  игра

«Весёлый мяч»

1

28 Подвижная  игра  «Поезд» 1



(со сцеплением). Водящий

- учитель Подвижная игра

«Переезд» 

29 Подвижная игра «Поезд».

Водящий — ученик.

Статическая  растяжка

мышц рук/ног 

1

30 Подвижная  игра

«Солнышко  и  дождик»

под музыку 

1

31 Подвижная игра «Пробеги

тихо» 

1

32 ОРУ.  Подвижная  игра

«Мы топаем ногами» 

1

33 Подвижная игра «Пробеги

тихо» без обуви 

1
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