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Данная рабочая программа по адаптивной физической культуре имеет 

физкультурно-спортивную направленность на физическое воспитание детей-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, выявление 
одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и 
спорте. 

Развитие спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья основывается на принципах приоритетности, массового 
распространения и доступности занятий спортом. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в соответствующих образовательных учреждениях, 
организуются занятия с использованием средств адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта с учетом индивидуальных способностей 
и состояния здоровья таких обучающихся. 

Программа составлена для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (лиц с нарушением слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата и интеллекта). 

Изложенный в программе материал является частью целостной 
системы многолетней спортивной подготовки, предполагает решение 
следующих задач: 

содействие физическому и психическому развитию, разносторонней 
физической подготовке, укреплению здоровья обучающихся; 

коррекция психофизического развития и интеграция обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья; 

воспитание смелых, волевых, настойчивых, инициативных, 
трудолюбивых и дисциплинированных обучающихся; 
          повышение самостоятельности обучающихся, имеющих ограниченные 
возможности здоровья.  формирование представлений о пользе занятий 
физической культурой и спортом для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья посредством воспитательной работы; 

профилактика вредных привычек и правонарушений; 
выявление и отбор наиболее одаренных детей, получение ими 

начальных знаний о физической культуре и спорте. 



     
Цель программы: 
Определение спортивной специализации детей-инвалидов на этапе 

спортивной подготовки в спортивно-оздоровительных группах и создание 
условий для дальнейшего прохождения спортивной подготовки. 

 
Задачи: 
привлечение максимально возможного количества детей и подростков 

к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 
социализация и интеграция детей-инвалидов в общество здоровых 

людей; 
укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 
развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости, координационных способностей; 
воспитание нравственных и волевых качеств, приучение 

к организованности, ответственности за свои поступки, активности 
и самостоятельности. 

В группы принимаются дети с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте от 6,6 до 18 лет, желающие 
заниматься адаптивной физической культурой и спортом, при наличии 
у них инвалидности, рекомендаций специалистов учреждений 
Государственной службы медико-социальной     экспертизы, внесенных 
в индивидуальную программу реабилитации инвалидов, направления или 
разрешения (допуска) лечащего врача к занятиям адаптивной физической 
культурой и спортом. 

Обучающиеся должны иметь письменное разрешение от родителей, 
допуск врача с указанием диагноза, сопутствующих заболеваний, 
рекомендации относительно      ограничений выполнения       каких-либо 
физических упражнений. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
в школе, организуются занятия с учетом индивидуальных особенностей 
и состояния здоровья. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Характеристика психофизических возможностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, коррекция 
развития средствами физического воспитания. 

 
 

Характеристика детей с нарушением зрения 
 
 

Зрение – источник информации о внешнем мире. Частичное 
или глубокое нарушение зрения вызывает ряд отклонений в физическом 
и психическом развитии ребенка. 

Нарушения зрения бывают врожденные и приобретенные. 
Врожденные могут быть обусловлены генетически, либо в период 

эмбрионального развития (инфекционных и воспалительных заболеваний, 
нарушений обмена веществ матери и др.). 

Приобретенные – обычно следствие заболеваний и травм органа 
зрения, заболеваний центральной нервной системы (менингит, энцефалит, 
опухоль мозга и др.), а также травматические повреждения (ушибы, ранения) 
и общие заболевания (корь, грипп и др.). 

Дети по степени нарушения зрения, делятся на слабовидящих 
и слепых. 

К слабовидящим относятся дети, имеющие остроту зрения лучше 
видящим глазом с коррекцией от 0,05 до 0.2 (0,3) у.е. 

К слепым относят детей: 
с полным отсутствием зрительных функций (тотально слепые); 
с сохранным светоощущением (отличают свет от тьмы); 
с остаточным зрением (максимальная острота зрения лучше видящим 

глазом с очковой коррекцией 0,04 у.е.). 
Главное отличие слабовидящих от слепых состоит в том, что у первых 

зрение остается основным средством восприятия, у слепых же восприятие 
окружающего мира осуществляется посредством осязания, слуха и других 
анализаторов. 

Дефекты зрения отрицательно влияют на формирование двигательной 
сферы ребенка, замедляют его физическое развитие, затрудняют 
пространственно-ориентировочную деятельность. 

Потеря зрения оказывает влияние на эмоционально-волевую сферу 
ребенка и его характер. Трудности в учении, игре, бытовые проблемы 
вызывают переживания и негатив. 

Методы и приемы; 
В процессе физического воспитания детей с нарушением зрения 

применяют следующие методы. 
Словесный метод обучения. 
Слепому гораздо труднее воспринимать и представлять двигательный 

образ, чем зрячему, поэтому тренер должен пользоваться простым, 
но доступным языком. Упражнение необходимо объяснять так, чтобы оно 
стало понятным незрячему ребенку во всех деталях. Если объяснение кратко, 
 
 



 

четко, эмоционально, представления незрячего об упражнении более ярки 
и правильны. 

Команды тренера должны быть спокойные, уверенные, твердые. 
Необходимо широко использовать звуковые сигналы: свисток, бубен, 
колокольчик, хлопки, озвученные мячи. 

Метод наглядности. 
У слепых детей он реализуется посредством осязания: пальцевым, 

кистевым и ладонным способами. Вначале идет изучение предмета по частям 
(форма, размер, поверхность, качество, вес и пр.), а затем целостное его 
восприятие. В работе со слабовидящими детьми применяют красочное 
спортивное оборудование и инвентарь. 

Метод показа или «контактный» применяют, когда учащийся 
не понимает действия со слов. Тренер, взяв руки ученика, выполняет вместе с 
ним движения. Упражнения также можно показывать на макете или альбоме 
с помощью рельефного рисунка. 

Метод дистанционного управления – команды тренера ученику 
с расстояния: «поверни направо», «поверни налево», «иди вперед», «3 шага 
вперед» и т.п. 

Метод стимулирования двигательной активности. Тренер должен как 
можно чаще поощрять детей, помогать им избавиться от «комплекса 
неполноценности», от чувства страха, пространства, неуверенности. 
 
 

Характеристика детей с нарушением слуха 
 
 

Нарушение слуха прежде всего сказывается на психике школьника, 
своеобразии его общения с людьми. Отсутствие речи ограничивает объем 
внешней информации и всегда сопровождается замедленностью и снижением 
восприятия, мышления, внимания, памяти, воображения и всей 
познавательной деятельности в целом. 

Двигательные особенности глухих школьников: 
относительная замедленность овладения двигательными навыками; 
недостаточно точная координация и неуверенность движений; трудность 
сохранения статического и динамического равновесия; относительно
 низкий уровень развития пространственной 

ориентировки; 
замедленная скорость выполнения отдельных движений и темпа 

двигательной деятельности в целом; 
отклонения в развитии моторной сферы, мелкой моторики кисти 

и пальцев рук, согласованности и ритмичности движений, расслабления 
мышц, нарушение координационных способностей; 

отставание в развитии жизненно важных физических способностей – 
скоростно-силовых, силовых, выносливости. 
       
 
 



    Перечисленные нарушения в двигательной сфере глухих учащихся 
носят взаимосвязанный характер и обусловлены общими причинами:       
структурой слухового дефекта, недостаточностью речевой функции,  
сокращением объема поступающей информации. 

 
 
 

Методы и приемы 
Отсутствие слуха создает определенные трудности при обучении 

физическим упражнениям. Поэтому в работе с такими детьми особая роль 
отводится показу. Он облегчает формирование правильных движений. Показ 
должен быть четким и выразительным, разделенный на отдельные 
фрагменты, многократность повторений показа трудных для усвоения 
элементов. Большую помощь в работе с глухими детьми оказывает 
применение наглядных пособий: таблиц, рисунков, слайдов и др. Показ 
упражнений следует сочетать с доступными для глухих детей объяснениями 
посредством жестовой и письменной речи, считывания с губ. Рекомендуется 
дать упражнению название (термин) и затем вместе с учащимися 
проговаривать его вслух. Включение речевого материала в содержание 
учебных занятий способствует накоплению учащимися словарного запаса, 
связанного с формированием двигательных навыков, названий учебного 
оборудования, тренажеров и т.д. 
     Таким образом, применение методов наглядности в      
сочетании со словесным, способствует качественному выполнению 
упражнений, их прочному усвоению, повышает интерес к занятиям .    
                                                     
Характеристика детей с поражением опорно-двигательного аппарата  
                                                         (ПОДА). 
 
 

Вследствие своих физических недостатков, а также перенесенного 
травматического шока («ампутанты») с трудом контактируют не только 
со сверстниками но и со взрослыми. 

У «ампутантов», как правило, наблюдаются психические 
и физиологические отклонения из-за невозможности владеть конечностью 
как ранее. Это может быть представлено в следующих классификационных 
показателях: отставание от нормы в показателях силы основных мышечных 
групп туловища и конечностей, быстроты движений, выносливости, 
скоростно-силовых качеств, гибкости и подвижности суставов; 

Врожденные пороки развития конечностей 
Частота врожденных пороков развития опорно-двигательного аппарата 

составляет 55% всех пороков развития опорно-двигательной системы. 
К ним относятся: 
аномалии развития нижних конечностей; 
аномалии развития верхних конечностей. 
Таких детей отличает психическая напряженность, нерешительность, 

неудовлетворенность собой. 
 



Дети с заболеванием ДЦП – особая категория людей, развитие 
личности которых зависит от ряда факторов: времени и степени поражения, 
уровня интеллекта и отношений в семье Для таких заболеваний характерны 
спазмы и слабость мышц нижних и верхних конечностей, малая 
подвижность в суставах, гипертрофия мышечных групп и другие 
двигательные нарушения. 
          Все это сопровождается дисгармоничным физическим развитием: 
неточная координация и неуверенность в движениях; 
трудность сохранения равновесия; 
замедленность овладения двигательными навыками; замедленная 
скорость выполнения отдельных упражнений; низкий уровень 
силовых качеств; 
неточность движений. 

Все выше перечисленные особенности психофизического развития 
ведут к вторичным отклонениям: 
эмоционально-волевая незрелость, повышенная возбудимость; 
истощаемость памяти, внимания, работоспособности;  неуверенность 
в своих силах, несамостоятельность;       отсутствие инициативы 
и пр. 
     Речевые расстройства характеризуются лексическими, грамматическими и 
фонетико-фонематическими нарушениями. 

Психические расстройства проявляются в виде задержки психического 
развития или умственной отсталости. Кроме того, нередко наблюдаются 
изменения зрения, слуха, вегетативно-сосудистые, судорожные проявления 
и пр. 
Часто наблюдаются нарушения глазодвигательных функций, нарушение 
деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и других 
систем организма. 

Методы и приемы 
Тренер-преподаватель должен понимать, что начинать работать 

необходимо с того уровня, на котором остановился ребенок в своем 
развитии, а не исходя из своего возраста. 

Наблюдения желательно проводить совместно с врачом школы для 
определения степени сформированности условных уровней у детей: 

I уровень – развитие основных функций: удерживание головы, захват 
предметов, сидение, ползание, вертикальная стойка, ходьба и др; 

II уровень – комплекс основных движений: лазание, ходьба, бег, 
метание и ловля, прыжки и т.п.; 
         III уровень – двигательные действия по самообслуживанию, игровой, 
учебной и производственной практике. 

Определение характера зависимости детей от посторонней помощи. 
Результативность двигательных действий. 
Тренер-преподаватель совместно с врачом спортивной школы 

производит ориентировочное диагностирование       для определения 
классификации двигательных нарушений по степени тяжести: 



поражение только на III уровне соответствует легкой степени тяжести; 
поражение III и II уровней соответствует средней степени тяжести; 
поражение III, II и I уровней одновременно – соответствует тяжелой 

степени двигательных нарушений. 
Необходимо также выявить степень зависимости ребенка 

от посторонней помощи: 
если ребенок почти не зависит от помощи взрослого, то это легкая 

степень; 
если ребенок частично зависит от помощи взрослого – это средняя 

степень тяжести; 
если же ребенок практически полностью зависит от помощи взрослого, 

то имеет место тяжелая степень двигательных нарушений. 
Для таких детей проводят индивидуальные занятия, как правило, 

в соревнованиях они не участвуют. 
Работая с такими детьми, тренер-преподаватель должен включать 

в занятия разнообразные упражнения на преодолении слабости (гипотофии, 
атрофии) и нормализации тонуса мышц, на улучшение подвижности 
в суставах, тактильных ощущений, деятельности сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем. Вместе с тем, шаг за шагом, терпеливо педагог 
разучивает с детьми упражнения на развитие пальцев рук, координацию 
движений и ориентировки в пространстве. В обязательном порядке 
применяются упражнения на расслабление (общая релаксация) тела 
и конечностей. 

Необходимо включать в тренировочные занятия разнообразные 
задания: основные исходные положения, упражнения для формирования 
равновесия, правильной осанки, прикладные упражнения (построения 
и перестроения), лазанье, упражнения с гимнастическими палками, мячами, 
подвижные игры и другие. 

Необходимо, чтобы тренировочные занятия были обучающими, имели 
коррекционную направленность и носили воспитательный характер. 

 
 
 

Характеристика детей с интеллектуальными нарушениями 
 
 

Из всех нарушений здоровья человека умственная отсталость является 
самой распространенной. Умственную отсталость определяют не как 
болезнь, а как состояние психического недоразвития, характеризующееся 
в комплексном проявлении физических, психических, интеллектуальных, 
эмоциональных качеств. 
          Олигофрения включает многообразную группу отклонений, в основе 
которой лежит недоразвитие головного мозга и всего организма.



 

. 
Формы умственной отсталости чрезвычайно многообразны, однако 

общим признаком для всех форм является поражение ЦНС до 2-х летнего 
возраста ребенка. Дальнейшее физическое и психическое развитие протекает 
на дефектной основе. 

У детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются нарушения 
в развитии основных двигательных качеств: 

отставание от нормы в показателях силы основных мышечных групп 
туловища и конечностей на 15-30%; 

выносливости динамического характера на 2-4%; 
быстроты движений на 10-20%; 
гибкости и подвижности в суставах на 10-20%; 
нарушение точности в движениях; 
грубые ошибки при дифференциации мышечных усилий; 
низкий уровень развития функций равновесия; 
ограничение амплитуды движения в беге, прыжках, метаниях; 
отсутствие легкости и плавности в движениях; напряженность 
и скованность движений. 
У таких детей малоразвита речь, бедный словарный запас. Подростки 

обычно завышают свою самооценку, предъявляют повышенные требования 
к окружающим. Коммуникативные навыки у них развиты слабо, дети 
с трудом вступают в контакт с незнакомыми людьми, им трудно войти 
в общество нормальных людей, их часто не принимают и не понимают. 

Методы и приемы 
На тренировочных занятиях с умственно-отсталыми детьми, тренер 

должен соблюдать условия, позволяющие осуществлять коррекцию 
недостатков движений. 

Ему необходимо: 
учитывать тяжесть и характер двигательных нарушений, возрастные 

и половые различия учащихся; 
добиваться от учащихся осмысления и выполнения данных им заданий; 
стремиться совершенствовать познавательную деятельность детей 

средствами физической культуры. 
Двигательная деятельность содействует улучшению координации, 

формированию двигательных умений и навыков, повышению умственной 
работоспособности. 

Одним из эффективных средств физического воспитания для таких 
детей является подвижная игра. 

Эмоциональная игровая нагрузка оказывает стимулирующее 
воздействие на организм, она способствует восстановлению утраченного 
здоровья, укреплению      функций организма, развитию физических 
способностей. 

В подвижных играх используются знакомые и доступные виды 
естественных движений: ходьба, бег, лазанье, прыжки, упражнения с мячом, 
в которых нет сложной техники. 
 



Во время игры дети охотно и с интересом выполняют то, что вне игры 
кажется неинтересным и трудным, поэтому в игре легче преодолеваются 
психические и эмоциональные проблемы. Соединение в подвижной игре трех 
компонентов – физического упражнения, эмоционального фона и умственной 
нагрузки – приближает ребенка к естественной жизни, освоению 
взаимоотношений, развитию личности. 

 
Этапы и периоды обучения 

 
 

Программа рассчитана на весь срок обучения в спортивно-
оздоровительных группах и включает следующие периоды обучения: 

СОГ-1 (диагностический этап), первый год обучения. 
СОГ-2 (этап реализации потенциальных возможностей), 

второй и последующие года обучения. 
Спортивно-оздоровительный этап первого года обучения 

(диагностический). Продолжительность 1 год. 
Отличительная особенность данного этапа является достижение 

компенсации сопутствующих дефектов физического развития 
и профилактика соматических заболеваний. На этот этап обучения 
зачисляются дети, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям 
по физической культуре, допущенные ПМПк. 

Задачи данного этапа: 
расширение двигательных возможностей и компенсация дефицита 

двигательной активности; 
выявление степени тяжести нарушений движения и сформированности 

двигательных навыков; 
установление наличия и степени выраженности сопутствующих 

дефектов; 
формирование основных двигательных умений и навыков прикладного 

характера: ходьбы, бега, метания, равновесия, лазания, не сложных 
акробатических элементов и др.; 

развитие двигательных качеств: силы, быстроты, выносливости, 
гибкости и др. 

воспитание морально-волевых качеств. 
Спортивно-оздоровительный этап второго и последующего годов 

обучения (реализация потенциальных возможностей). Продолжительность 
определяется индивидуально. 
В группы зачисляются дети, прошедшие этап «диагностики». 

Задачи этапа: 
стабилизация состояние здоровья детей-инвалидов; 
формирование двигательных навыков, направленных на овладение 

элементов техники  легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр; 
воспитание устойчивого интереса к тренировочным занятиям; 
определение специализации и проведение отбора учащихся в группы 

начальной подготовки и по избранному виду спорта. 



На основании контрольных испытаний, психолого-медико-
педагогический консилиум дает заключения и рекомендации обучающимся 
в выборе спортивной специализации. 

 
 

Содержание программы 
1 - 2 КЛАСС  
I. Основы знаний  
Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. Сведения 
о режиме дня и личной гигиене. Значение физических упражнений для 
здоровья человека. Значение утренней гимнастики, занятий физическими 
упражнениями на состояние здоровья. Правила приема водных процедур, 
воздушных и солнечных ванн. Двигательный режим. Значение подсчета 
пульса при занятиях на уроках. Роль дыхания в жизни человека. Как сохранить 
и улучшить свое здоровье? Почему люди должны быть внимательными друг к 
другу и помогать в любом деле своим друзьям?  
2. Навыки, умения, развитие двигательных качеств.  
Гимнастика  
Гимнастические построения и перестроения для 1 класса проводятся с 
помощью учителя.  
Построение в одну шеренгу. Построение в колонну по одному. Равнение по 
носкам (по черте). Равнение в затылок в колонне. Выполнение команд: 
«Становись!», «Разойдись!», «Шагом марш!», «Класс, стой!» Перестроение в 
круг из шеренги, взявшись за руки.Размыкание на вытянутые, руки вперед. 
Размыкание на вытянутые руки в стороны.Повороты на месте направо (налево) 
переступанием и прыжком. Построение в «круг из колонны по одному.  
Перестроение из колонны по одному в колонну по два.  
Общеразвивающие упражнения, упражнения без предметов выполняются 
детьми по показу учителя для 1 класса и при разучивании упражнения для 2 
класса.  
Основная стойка: стойка — ноги на ширине плеч. Основные положения рук: 
вперед, в стороны, на пояс, перед грудью, на голову, за голову. Движения 
прямых рук: вперед, в стороны, вверх. Махи руками в боковой плоскости. 
Поднимание согнутой ноги вперед. Движения прямой ноги (правой, левой): 
вперед, в стороны, назад держась за опору. Движения головы: наклон вперед, 
назад, влево, вправо. Повороты головы. Поднимание на носках с перекатом на 
пятки. Полуприседание. Упор присев. Приседание. Из приседания перейти в 
стойку на коленях. Наклоны туловища: вперед, вправо, влево. Повороты 
туловища направо и налево. Сгибание и разгибание рук. Поднимание и 
опускание плеч. Движения плечами вперед и назад. Движения кистей (в 
разных направлениях). Взмахи ногой: вперед, назад, в стороны, сгибание и 
разгибание ног в положении сидя: одновременно, поочередно. Поднимание 
прямых ног поочередно в положении сидя. Наклоны туловища вперед с 
различными исходными положениями рук. Наклоны туловища вправо и влево 



со скольжением рук вдоль тела. Наклон туловища вперед до касания руками 
пола.  
Упражнения в положении лежа на животе (голова, туловище и ноги 
расположены на одной прямой линии, руки согнуты в локтевых суставах, 
локти в стороны, подбородок на тыльной поверхности положенных друг на 
друга пальцев, ступни вместе):  
а) поднимание головы, руки назад или в стороны;  
б) одновременное поднимание головы и рук, согнутых в локтевых суставах 
(локти назад, лопатки приближены к позвоночнику).  
в) поднимание головы, руки вперед; г) поднимание головы и туловища руки 
на поясе.  
Упражнения в положении лежа на спине, руки вдоль туловища: поднимание 
головы и одновременное тыльное сгибание стоп; попеременное выпрямление 
ног (под разными углами); движения «велосипедиста» ногами.  
Упражнения для укрепления мышц стопы: движения ступней в положении 
лежа и сидя (тыльное и подошвенное сгибание); ходьба на носках, ноги 
прямые; ходьба на наружных сторонах стопы, ходьба на носках, высоко 
поднимая колени; ходьба по обручу, гимнастической палке, канату, 
обхватывая предмет сводом стопы; перекаты с пяток на носки и обратно, стоя 
серединой ступни на гимнастической палке; захватывание и перекатывание 
пальцами ног различных предметов (карандаши, веревка, скакалки и др.); 
захватывание предметов (малый мяч и др.) сводами ступней в положении сидя 
на скамейке; ходьба боком по рейке гимнастической скамейки.  
Прыжки на месте: на обеих ногах; на одной ноге; с поворотом на 30°. 
Примеры: 4 прыжка на обеих ногах, 3 шага на месте, с 4-м счетом приставить 
ногу; прыжки: ноги врозь и вместе (после 4—8 прыжков ходьба на месте). 
Прыжки на месте с правильным мягким приземлением.  
Дыхательные упражнения. Вдох через нос и выдох через рот. Вдох и выдох 
через нос.Грудной и брюшной тип дыхания. Смешанный тип дыхания (грудно-
брюшной или полный) в положении стоя и лежа. Дыхание при различных 
движениях рук: в стороны, вверх. Дыхание при приседаниях и 
полуприседаниях. Дыхание во время наклона туловища вперед. Дыхание во 
время ходьбы, руки на пояс, с различными вариантами: на 3 шага вдох, на 3 – 
выдох.  
Дыхательные упражнения во время ходьбы с движениями рук назад, в 
стороны, вверх.  
Упражнения с большими мячами (резиновые или волейбольные)- Передача 
мяча из рук в руки: по кругу, в колонне над головой (сзади стоящему). 
Перекатывание мяча друг другу: в кругу, в двух шеренгах, расположенных 
одна от другой на расстоянии 3-4 шагов. Подбрасывание мяча вверх и ловля 
его. Перекатывание мяча друг другу: из положения лежа на животе. 
Перебрасывание мяча в кругу вправо и влево. Перебрасывание мяча друг 
другу в двух шеренгах. Перебрасывание мяча, хлопок в ладоши и ловля( для 2 
класса)  



Упражнения с малыми мячами: Подбрасывание мяча вверх и ловля его 
двумя руками.  
Удары мячом о пол и ловля его двумя руками. Броски мяча в стену (высота 1 - 
2 - 3 м) правой и левой рукой и ловля его двумя руками. Подбрасывание мяча 
вверх и ловля его после дополнительных движений: хлопнуть в ладоши.  
Упражнения на осанку выполняется по показу учителя и под его контролем 
для 1 класса.  
Упражнения у вертикальной плоскости (стена, деревянный щит, вертикальная 
перекладина гимнастической стенки и др.): встать спиной к вертикальной 
плоскости, касаясь ее затылком, лопатками, плечами, ягодицами и пятками, 
отойти и вернуться к ней, сохраняя принятое положение; отойти от стены, 
последовательно расслабить мышцы шеи, плечевого пояса, рук и туловища с 
последовательным возвращением, (в обратном порядке) в первоначальное 
положение, встать к стене, проверив правильность положения; приседания у 
стены, касаясь стены затылком и туловищем; поднимание рук в стороны и 
вверх, стоя спиной к стене; стоя у стены, поднять согнутую ногу, выпрямить 
ее и отнести в сторону; то же с подниманием на носки; стоя у стены наклоны. 
Влево и вправо, не теряя касания со стеной.  
Упражнения на осанку выполняется по показу учителя и под его контролем 
для 2 класса. Упражнения с удерживанием груза на голове, (кубики, 
подушечки, наполненные желудями, крупнозернистым песком и др. предметы 
весом 150—200 г); подняться на носках и медленно опуститься на всю ступню, 
руки на пояс; приседание и выпрямление, руки на пояс; то же с касанием пяток 
пальцами рук; пройти небольшое расстояние по дорожке шириной 15 см, 
границы которой обозначены  
на полу линиями; встать на скамейку и сойти с нее; пройти, по гимнастической 
скамейке, руки в стороны; ходьба боком по рейке, гимнастической скамейки; 
передвижение вправо и влево по гимнастической стенке.  
Упражнения в равновесии. Ходьба по скамейке с различными положениями 
рук.( 1 класс)  
Ходьба по скамейке на высоте 30—50 см с различными положениями рук, с 
большим мячом ( для 1 класс.) и поворотами кругом. Повороты кругом на 
рейке скамейки.  
Ходьба и бег  
Ходьба широким свободным шагом с сохранением правильной осанки. Ходьба 
с различными положениями рук (на пояс, перед грудью, за голову). Ходьба на 
носках, на пятках, на наружных сводах стопы с различными положениями рук. 
Ритмичная ходьба: с подсчетом учителя; с хлопками о ладоши, с 
коллективным подсчетом. Ходьба на носках в «коридорчике» шириной 20 см. 
Ходьба с замедлением и ускорением (до 100 м)- для 2 класса. Ходьба с 
высоким подниманием бедра и перешагиванием больших мячей или других 
предметов. Свободная непринужденная пробежка (15—20 сек.). Чередование 
бега с ходьбой (15 сек. бега и 1 мин. ходьбы или 20 сек. бега и 1 мин. - ходьбы).  



Лазание и перелезание  
Лазание на четвереньках по наклонной скамейке, установленной под углом 
20°. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз, в стороны. Подлезание 
под препятствия (под веревочку, под первую рейку наклонной лестницы и т. 
д.) в горизонтальном положении; то же с перекатыванием мяча. Лазание на 
четвереньках по наклонной скамейке, установленной под утлом 30° (вверх и 
вниз, с переходом на гимнастическую стенку) – для 2 класса. Перелезание 
через препятствие высотой до 80 см.  
Прыжки  
Прыжки на месте с мягким приземлением. Прыжки на двух ногах через 
длинную качающуюся скакалку с промежуточным прыжком (дозировка 
индивидуальная). Прыжки с высоты 30—40 см. Соскок с гимнастической 
скамейки (на мягкость приземления). Прыжки в длину с места(1 класс) и 
небольшого разбега с приземлением на обе ноги (2—3 прыжка в одном 
занятии)- 2 класс.  
Метания  
Метание малого мяча из-за головы, стоя лицом по направлению метания в щит 
(1x1 м), расположенный на высоте 2 м с постепенным увеличением расстояния 
от 2 м до 5 м для мальчиков и до 3 м для девочек. То же, стоя боком по 
направлению метания. Метание малого мяча и других легких предметов с 
места через высоко (1,5—2 м) расположенные препятствия (веревка, 
волейбольная сетка).  
Игры «У ребят порядок строгий», «Совушка», «У медведя на бору», «Ловкие 
ребята», «К своим флажкам.», «Два Мороза», «Волк во рву», «Передача 
мячей», «Мяч соседу», «Музыкальные змейки», «Перемена места», «Шишки, 
желуди, орехи». Народные игры народов населяющих северный Урал.  
Лыжная подготовка. Переноска лыж. Надевание лыж. Ступающий шаг.  
3 класс  
I.Основы знаний  
Влияние физических упражнений на укрепление здоровья, осанку, повышение 
умственной и физической работоспособности ослабленных детей. Правильное 
дыхание при ходьбе, беге. Значение специальных упражнений на осанку, 
предупреждение плоскостопия в детском возрасте. Знакомить с правилами 
поведения в спортивном зале и на улице и правилами техники безопасности. 
Учить как проверить ЧСС. Одежда во время занятий на лыжах. Правила 
дыхания при занятиях на улице лыжным спортом. Гигиенические правила при 
выполнении физических упражнений. Правила закаливания водой и воздухом. 
Правила и формы занятий физическими специальными упражнениями, 
доступными по состоянию здоровья. Помощь в определении режима дня во 
время летних каникул.  
II.Навыки, умения, развитие двигательных качеств. Гимнастика.  
Строевые упражнения: размыкание и смыкание приставными шагами, 
перестроение из колонны по одному в колонну по два, из одной шеренги в две, 
команды: передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры: "Шире 



шаг!", "Чаще шаг!", "На первый-второй рассчитайтесь!"; Построение в две 
шеренги и в два круга; передвижение по диагонали "змейкой".  
Общеразвивающие упражнения: дыхательные упражнения в разных 
положениях, упражнения для предупреждения правильной осанки, 
предупреждения плоскостопия, комплексы упражнений без предметов, с 
предметами, г/палкой, скакалкой, большим и малым мячами, с набивным (1кг) 
мячом.  
Ходьба и бег: ходьба по кругу в колонне, ходьба по разметкам на носках, 
пятках, в полуприседе, ходьба с изменением длины и частоты шагов, с 
высоким подниманием бедра, с перешагиванием через скамейки. Ходьба с 
дыхательными упражнениями, бег в среднем темпе с изменением 
направления, с высоким подниманием бедра, на носках, с высокого старта, 
сидя спиной вперед с колен, челночный бег 3x10м.  
Прыжки в длину с места, в длину и высоту с разбега - обращать внимание на 
технику.  
Метание набивного мяча(вес I кг) двумя руками, малого мяча в цель и на 
дальность с места и с разбега в горизонтальную и вертикальную мишень.  
Лазание и перелезание: лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на 
коленях, в упоре лежа, лежа на животе, подтягиваясь руками, перелезание 
через г/скамейку, маты.  
Упражнения в равновесии - ходьба по г/скамейке (высота 40-50 см); повороты 
на носках и одной ноге; ходьба приставными шагами, приседание и переход 
упор присев; упор стоя на колене, сед.  
Танцевальные упражнения - шаги галопа в парах.  
Подвижные игры. По усмотрению и выбору самого учителя. Народные игры 
народов населяющих северный Урал.  
Лыжная подготовка. Передвижение без палок и с палками на лыжах 
ступающим шагом.  
Ходьба по лыжне до 500 м.  
Развитие двигательных качеств.  
Гибкости, ловкости, быстроты движений, выносливости к умеренным 
нагрузкам, силы.  
Требования к освоению полученных знаний.  
Ориентироваться в полученных знаниях по гигиеническим правилам на 
занятиях физической культурой.  
В силу своих индивидуальных возможностей выполнять все пройденные 
команды на построения и перестроения.  
3. Овладеть основными положениями и движениями рук, ног, туловища, 
головы в сочетании с правильным дыханием.  
4.Овладеть техникой бросков в ловли мяча.  
5. В силу индивидуальных особенностей применять на практике танцевальные 
шаг и пройденные по программе.  
Овладевая приемами лазать по гимнастической скамейке разноименным и 
одноименным способ. Уметь стоять и ходить на повышенной опоре с 
сохранением правильной осанки.  



Ориентируясь в музыкальном ритме ходить под счет и музыку, бежать в 
медленном темпе в течение 1 минуты.  
Ориентироваться в приемах метания мяча с места из-за головы, стоя лицом по 
направлению метания.  
10. Называть названия изученных игр и правила их проведения, активно 
играть, соблюдая правила.  
Ориентироваться в способах передвижения на лыжах.  
4 класс  
I.Основы знаний  
Влияние физических упражнений на укрепление здоровья, осанку, повышение 
умственной и физической работоспособности ослабленных заболеваниями 
детей. Правильное дыхание при ходьбе, беге с нагрузкой и без нагрузки. 
Значение специальных упражнений на осанку и умение с помощью учителя 
выполнения данных упражнений, предупреждение плоскостопия в детском 
возрасте с помощью спей упражнений. Знакомить с правилами поведения в 
спортивном зале и на улице а так же с правилами техники безопасности при 
использовании спортивных снарядов при занятии с их использованием. 
Продолжать обучение измерения частоты пульса (ЧСС). Одежда во время 
занятий на лыжах. Правила дыхания при занятиях на улице лыжным спортом. 
Гигиенические правила при выполнении физических упражнений. Правила 
закаливания водой и воздухом. Правила и формы занятий физическими 
специальными упражнениями, доступными по состоянию здоровья. Помощь в 
определении режима дня во время летних каникул.  
II.Навыки, умения, развитие двигательных качеств. Гимнастика.  
Строевые упражнения: размыкание и смыкание приставными шагами, 
перестроение из колонны по одному в колонну по два, из одной шеренги в две 
и три, команды: передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры: 
"Шире шаг!", "Чаще шаг!", "На первый-второй-третий рассчитайсь!"; 
Построение в две шеренги и в два круга, строение кругов разной величины по 
указанию учителя; передвижение по диагонали "змейкой".  
Общеразвивающие упражнения: дыхательные упражнения в разных 
положениях, упражнения для предупреждения правильной осанки, 
предупреждения плоскостопия, комплексы упражнений без предметов, с 
предметами, г/палкой, скакалкой, большим и малым мячами, с набивным (1кг) 
мячом.  
Ходьба и бег: ходьба по кругу в колонне, ходьба по разметкам на носках, 
пятках, в полуприседе, ходьба с изменением длины и частоты шагов, с 
высоким подниманием бедра, с перешагиванием через скамейки. Ходьба с 
дыхательными упражнениями, бег в среднем темпе с изменением 
направления, с высоким подниманием бедра, на носках, с высокого старта, 
сидя спиной вперед с колен, челночный бег 3x10м.  
Прыжки в длину с места, в длину и высоту с разбега - обращать внимание на 
технику.  
Метание набивного мяча(вес I кг) двумя руками, малого мяча в цель и на 
дальность с места и с разбега в горизонтальную и вертикальную мишень.  



Лазание и перелезание: лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на 
коленях, в упоре лежа, лежа на животе, подтягиваясь руками, перелезание 
через г/скамейку, маты.  
Упражнения в равновесии - ходьба по г/скамейке (высота 40-50 см); повороты 
на носках и одной ноге; ходьба приставными шагами, приседание и переход 
упор присев; упор стоя на колене, сед.  
Танцевальные упражнения - шаги галопа в парах.  
Подвижные игры. По усмотрению и выбору самого учителя. Народные игры 
народов населяющих северный Урал.  
Лыжная подготовка. Передвижение без палок и с палками на лыжах 
ступающим шагом.  
Ходьба по лыжне до 500-800 м.  
Развитие двигательных качеств.  
Гибкости, ловкости, быстроты движений, выносливости к умеренным 
нагрузкам, силы.  
Требования к освоению полученных знаний.  
1.Ориентироваться в полученных знаниях по гигиеническим правилам на 
занятиях физической культурой.  
2.В силу своих индивидуальных возможностей выполнять все пройденные 
команды на построения и перестроения.  
3.Овладеть основными положениями и движениями рук, ног, туловища, 
головы в сочетании с правильным дыханием.  
4.Овладеть техникой бросков в ловли мяча.  
5.В силу индивидуальных особенностей применять на практике танцевальные 
шаг и пройденные по программе.  
6.Овладевая приемами лазать по гимнастической скамейке разноименным и 
одноименным способ.  
7.Уметь стоять и ходить на повышенной опоре с сохранением правильной 
осанки.  
8.Ориентируясь в музыкальном ритме ходить под счет и музыку, бежать в 
медленном темпе в течение 1 минуты.  
9.Ориентироваться в приемах метания мяча с места из-за головы, стоя лицом 
по направлению метания.  
10.Называть названия изученных игр и правила их проведения, активно 
играть, соблюдая правила.  
Ориентироваться в способах передвижения на лыжах используя 
приобретенные знания.  
5 класс  
Теоретические знания: Техника безопасности на занятиях в спортивном зале и 
на площадке. Техника ходьбы на лыжах. Гигиена и здоровье детей: внешняя 
среда и здоровье человека. Закаливание организма. Знакомство с 
бодифлексом. Витамины и их предназначение.Значение опорно - 
двигательного аппарата в жизни человека. Лекарственные травы их значение 
в жизни человека. Как проверить осанку. Вредные привычки и как сними 
бороться.  



Практический материал. Использованы методики: для глаз по методу Бейтса, 
дыхательные упражнений по Стрельниковой, Точечный массаж 
А.А.Уманской. пальчиковая гимнастика, изучение нового направления 
дыхательной гимнастики «бодифлекс».  
Физические упражнения определенной направленности: упражнения при 
плоскостопии, легкоатлетические упражнения, комплекс упражнений для 
формирования и закрепления навыка правильной осанки, координационное 
упражнения с шариками, упражнения для восстановления носового дыхания.  
Спортивные игры: футбол, сказочные эстафеты, элементы баскетбола, 
пионербол, бадминтон, шашки, волейбол воздушными шарами.  
Народные игры: использование авторской программы самого педагога.  
Ассоциативные медитации, релаксации. Занятия в 
тренажерном зале. 6 класс  
Теоретические знания: Техника безопасности на занятиях в спортивном зале и 
на площадке. Техника ходьбы на лыжах. Гигиена и здоровье детей: внешняя 
среда и здоровье человека. Закаливание организма. Изучение правил народных 
игр. Продолжение знакомства с бодифлексом. Техники выполнения 
скользящего шага Витамины и их предназначение. Как проверить осанку. 
Вредные привычки и как сними бороться. Знакомство с 
йоготерапией.Лекарственные травы и их значение в жизни человека.  
Практический материал. Использованы методики: для глаз по методу Бейтса, 
дыхательные упражнений по Стрельниковой, нового направления 
дыхательной гимнастики: уроки Ольги Дан - «йоготерапия», закрепление 
знаний по бодифлексу, точечный массаж по А.А.Уманской.  
Физические упражнения определенной направленности: упражнения при 
плоскостопии, беговые упражнения спринтерского характера, прыжковые 
упражнения с разбега, бег на длинной дистанции, гимнастика для глаз по 
методу Бейтса, упражнения для коррекции стопы и закаливания организма: 
ходьба по траве босиком, использование полосы препятствия, упражнения по 
сохранению правильной осанки, точечный массаж биологически активный 
точек для профилактики простудных заболеваний по А.А.Уманской, 
дыхательная гимнастика.  
Спортивные игры: футбол: ведение мяча, сказочные эстафеты, пионербол, 
бадминтон, шашки, волейбол воздушными шарами, шашки, баскетбол, 
головобол,  
Народные игры: использование авторской программы самого педагога.  
Ассоциативные медитации, релаксации. Занятия в 
тренажерном зале. класс  
Теоретические знания: Т.Б. занятий на спортивной площадке и при ходьбе на 
лыжах в тренажерном зале, гигиена и здоровье детей: внешняя среда и 
здоровье человека, гигиена – наука о сохранении и укреплении здоровья, 
задачи гигиены; закаливание организма; изучение методики выполнения 
дыхательной гимнастики – рыдающее дыхание; беседы и видео уроки на темы: 
о вреде курения; как избавится от вредных привычек; кровь и кровеносная 
система; мышцы и ткани; вредные привычки и как сними бороться.  



Практический материал: как правильно чистить зубы, как проверить осанку, 
гимнастика для глаз по методу Бейтса, дыхательные упражнения по 
Стрельниковой, точечный массаж биологически активный точек для 
профилактики простудных заболеваний по А.А.Уманской, гимнастические 
упражнения для глаз по методу Е.Е. Сомову.  
Новое направление: рыдающее дыхание( поверхностное дыхание).  
Физические упражнения определенной направленности: упражнение на 
развитие быстроты на движущий предмет комплекс упражнений для 
формирования и закрепления навыка правильной осанки; физические 
упражнения при заболевании плоскостопием, беговые упражнения 
спринтерского характера, прыжковые упражнения, бег на длинной дистанции. 
Гимнастика для глаз, закаливания организма, полоса препятствия, 
дыхательные упражнения, точечный массаж биологически активный точек для 
профилактики простудных заболеваний, упражнений с акцентом на брюшной 
пресс, фитнес и аэробика, бодифлекс, йоготерапия.  
Спортивные игры: учебно – игровая программа с пожарными, футбол, 
пионербол, бадминтон, головобол, шашки, баскетбол, городки.  
Народные игры: использование авторской программы самого педагога.  
Ассоциативные медитации, релаксации. Занятия в тренажерном зале.  
8 класс  
Теоретические знания: Т.Б. занятий на спортивной площадке и при ходьбе на 
лыжах в тренажерном зале. Внешняя среда и здоровье человека. Гигиена – 
наука о сохранении и укреплении здоровья. Задачи гигиены. Факторы 
укрепления и ослабления здоровья. Закаливание организма; методика 
выполнения дыхательной гимнастики – бодифлекса и пилатеса; беседы и 
видео уроки на темы: нарушение гигиены питания, ведущая к заболеваниям 
желудочно-кишечного тракта; наркотические вещества и алкоголь их вред; все 
о курении; табачные изделия, их производство и вред организму от 
употребления. Повторение тем: мышцы и ткани, кровь и кровеносная система, 
органы и выделительная система человека, опорно-двигательная и 
кровеносная система, как с пользой для здоровья провести летние каникулы.  
Практический материал: тестовые упражнения: локтевой сустав, шейный 
отдел позвоночника; гимнастика для глаз по методу Бейтса, дыхательные 
упражнения по Стрельниковой, точечный массаж биологически активный 
точек для профилактики простудных заболеваний по А.А.Уманской, 
гимнастические упражнения для глаз по методу Е.Е. Сомова.  
Новое направление: пилатес Ольги Дан.  
Физические упражнения определенной направленности: физические 
упражнения при плоскостопии, беговые упражнения спринтерского характера, 
прыжковые упражнения; упражнения для коррекции стопы и закаливания 
организма; использование полосы препятствия, упражнения для глаз, 
упражнения для формирования правильной осанки, занятия на тренажерах, 
точечный массаж по Уманской, дыхательные методики для стройности, 
функциональная подготовка в движении, упражнения на развитие 



подвижности суставов и повышение эластичности мышц, упражнения на 
развитие координационных способностей.  
Спортивные игры: учебно – игровая программа с пожарными, футбол, игры-« 
Тише едешь дальше будешь», бадминтон, пионербол, баскетбол, волейбол, 
фитбол, головобол.  
Народные игры: использование авторской программы самого педагога.  
Ассоциативные медитации, релаксации: занятия в тренажерном зале, 
ассоциативные медитации.  
9 класс  
Теоретические знания: Т.Б. занятий на спортивной площадке и при ходьбе на 
лыжах в тренажерном зале. Гигиена – наука о сохранении и укреплении 
здоровья. Задачи гигиены. Факторы укрепления и ослабления здоровья. 
Закаливание организма; методика выполнения дыхательной гимнастики – 
бодифлекса и пилатеса; беседы и видео уроки на темы: ожирение, гипертония 
и гипотония, точечный массаж его значение, о вреде курения для нашего 
организма, бодифлекс и еда, как с пользой для здоровья провести летние 
каникулы.  
Практический материал: тестовые упражнения: локтевой сустав, шейный 
отдел позвоночника; гимнастика для глаз по методу Бейтса, гимнастические 
упражнения для глаз по методу Е.Е. Сомову, дыхательные упражнения по 
Стрельниковой, точечный массаж биологически активный точек для 
профилактики простудных заболеваний по А.А.Уманской, пальчиковая 
гимнастика, пилатес Ольги Дан. Новое направление: йоготерапия (асан) 
Ольги Дан.  
Физические упражнения определенной направленности: физические 
упражнения при плоскостопии, беговые упражнения спринтерского характера, 
бег на длинные дистанции, прыжковые упражнения; упражнения для глаз, 
упражнения для формирования правильной осанки, занятия на тренажерах, 
точечный массаж , дыхательные упражнения, пальчиковая гимнастика, 
йоготерапия, функциональная подготовка в движении, упражнения на 
развитие подвижности позвонков, упражнения на развитие подвижности 
суставов и повышение эластичности мышц, тесты на подвижность 
определенных суставов, упражнения по общей физической подготовке, 
упражнения на развитие координационных способностей.  
Спортивные игры: футбол, пионербол, баскетбол, волейбол, бадминтон, 
фитбол, шашки.  
Ассоциативные медитации, релаксации: занятия в тренажерном зале.  
10 класс  
Теоретические знания: Т.Б. занятий на спортивной площадке и при ходьбе на 
лыжах в тренажерном зале. Закаливание организма. Гигиена и здоровье детей. 
Оздоровительная дыхательная гимнастика - бодифлекс. Знакомство с 
китайской системой Табата. Мышцы и ткани человека. Цирроз печени. Как 
сберечь свое зрение. Двигательный режим. Вред алкоголя. Вред 
табакокурения. Первая помощь при травмах. Что такое ЗОЖ? Специальная 



Олимпиада России. Правила самостоятельного выполнения скоростных и 
силовых упражнений страховки товарища во время выполнения упражнений.  
Практический материал: упражнения для глаз по методу Бейтса, дыхательных 
упражнений по Стрельниковой, Точечный массаж биологически активный 
точек для профилактики простудных заболеваний по А.А.Уманской.  
Новое направление: Система Табата. Гимнастические упражнения для глаз 
по методу Е.Е. Сомова. Хатха – йога.  
Физические упражнения определенной направленности: физические 
упражнения для коррекции стопы при плоскостопии, беговые упражнения 
спринтерского характера, прыжковые упражнения, бег по длинной дистанции, 
гимнастика для глаз, упражнения для коррекции стопы и закаливания 
организма, полоса препятствия, упражнений для формирования и закрепления 
навыка правильной осанки, дыхательных упражнений по Стрельниковой, 
точечный массаж, ОФП, система Табата, тесты на плечевой, локтевой и 
лучезапястный суставы. Тесты на позвоночник, упражнения на развитие 
подвижности шейного, грудного и поясничного отделов, упражнения на 
силовых тренажерах,  
Спортивные игры: Игры: « Тише едешь дальше будешь»,пионербол, волейбол, 
баскетбол, теннис, футбол.  
Ассоциативные медитации, релаксации: « Море».  
7-а класс ( умеренная форма умственной отсталости)  
I.Основы знаний  
Влияние физических упражнений на укрепление здоровья, осанку, повышение 
умственной и физической работоспособности ослабленных детей. Правильное 
дыхание при ходьбе, беге. Значение специальных упражнений на осанку, 
предупреждение плоскостопия в детском возрасте. Знакомить с правилами 
поведения в спортивном зале и на улице и правилами техники безопасности. 
Учить как проверить ЧСС. Одежда во время занятий на лыжах. Правила 
дыхания при занятиях на улице лыжным спортом. Гигиенические правила при 
выполнении физических упражнений. Правила закаливания водой и воздухом. 
Правила и формы занятий физическими специальными упражнениями, 
доступными по состоянию здоровья. Помощь в определении режима дня во 
время летних каникул.  
II.Навыки, умения, развитие двигательных качеств.  
Гимнастика.  
Строевые упражнения: размыкание и смыкание приставными шагами, 
перестроение из колонны по одному в колонну по два, из одной шеренги в две, 
команды: передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры: "Шире 
шаг!", "Чаще шаг!", "На первый-второй рассчитайтесь!"; Построение в две 
шеренги и в два круга; передвижение по диагонали "змейкой".  
Общеразвивающие упражнения: дыхательные упражнения в разных 
положениях, упражнения для предупреждения правильной осанки, 
предупреждения плоскостопия, комплексы упражнений без предметов, с 
предметами, г/палкой, скакалкой, большим и малым мячами, с набивным (1кг) 
мячом.  



Ходьба и бег: ходьба по кругу в колонне, ходьба по разметкам на носках, 
пятках, в полуприседе, ходьба с изменением длины и частоты шагов, с 
высоким подниманием бедра, с перешагиванием через скамейки. Ходьба с 
дыхательными упражнениями, бег в среднем темпе с изменением 
направления, с высоким подниманием бедра, на носках, с высокого старта, 
сидя спиной вперед с колен, челночный бег 3x10м.  
Прыжки в длину с места, в длину и высоту с разбега - обращать внимание на 
технику.  
Метание набивного мяча(вес I кг) двумя руками, малого мяча в цель и на 
дальность с места и с разбега в горизонтальную и вертикальную мишень.  
Лазание и перелезание: лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на 
коленях, в упоре лежа, лежа на животе, подтягиваясь руками, перелезание 
через г/скамейку, маты.  
Упражнения в равновесии - ходьба по г/скамейке (высота 40-50 см); повороты 
на носках и одной ноге; ходьба приставными шагами, приседание и переход 
упор присев; упор стоя на колене, сед.  
Танцевальные упражнения - шаги галопа в парах.  
Подвижные игры. По усмотрению и выбору самого учителя. Народные игры 
народов населяющих северный Урал.  
Лыжная подготовка. Передвижение без палок и с палками на лыжах 
ступающим шагом.  
Ходьба по лыжне до 500 м.  
Развитие двигательных качеств.  
Гибкости, ловкости, быстроты движений, выносливости к умеренным 
нагрузкам, силы.  
Требования к учащимся  
1.Ориентироваться в полученных знаниях по гигиеническим правилам на 
занятиях физической культурой.  
2.В силу своих индивидуальных возможностей выполнять все пройденные 
команды на построения и перестроения.  
3.Овладеть основными положениями и движениями рук, ног, туловища, 
головы в сочетании с правильным дыханием.  
4.Овладеть техникой бросков в ловли мяча.  
5.В силу индивидуальных особенностей применять на практике танцевальные 
шаг и пройденные по программе.  
6.Овладевая приемами лазать по гимнастической скамейке разноименным и 
одноименным способ.  
7.Уметь стоять и ходить на повышенной опоре с сохранением правильной 
осанки.  
8.Ориентируясь в музыкальном ритме ходить под счет и музыку, бежать в 
медленном темпе в течение 1 минуты.  
9.Ориентироваться в приемах метания мяча с места из-за головы, стоя лицом 
по направлению метания.  
10.Называть названия изученных игр и правила их проведения, активно 
играть, соблюдая правила.  



Ориентироваться в способах передвижения на лыжах используя 
приобретенные знания.  
 

Требования к результатам 
  В программе по АФК предусмотрено два уровня требований к занятиям 

и к умениям школьников.  
Первый уровень – доступный: предполагает, реализацию требований к 
ученику в объеме программного материала, включая в себя теоретическую 
часть знаний.  
Вариативная часть программы скорректирована, по отношению к 
доступному в сторону уменьшения объема выполнения материала в 
соответствии с индивидуальными особенностями данной группы учеников, 
включая в себя выполнение практического материала. При составлении 
вариативной части ставилась задача общего укрепления организма, используя 
разные виды гимнастики, закаливания и обще стороннего развития организма, 
а также учитывался собственный опыт работы с детьми, имеющими 
отклонения в развитии здоровья и данные литературных источников 
последних лет. На ряду с общими задачами по данному курсу АФК 
поставленными в школе, в соответствии с уровнем подготовки учащихся и 
индивидуальных особенностей каждого, ставятся разные задачи по легкой 
атлетике, так как детям для изучения предложен более широкий объем знаний. 
Доступный уровень: более глубокое ознакомление с видами легкой атлетики 
и игровой деятельности; укрепление здоровья и закаливание занимающихся 
учащихся; воспитание интереса и понятие значения знаний к занятиям 
теоретического плана; развитие быстроты, гибкости, подвижности в суставах, 
умение расслаблять мышцы; укрепление опорно-двигательного аппарата и 
зрительного нерва; воспитание общей выносливости, ловкости, чувства 
коллективизма и командного духа; изучение техники ходьбы, бега, прыжков, 
метания, бросков; выполнение упражнений разного плана с использованием 
тренажеров; изучение нетрадиционных форм дыхательной и двигательной 
гимнастики;  
воспитание общей выносливости, ловкости, проявление интереса к выявлению 
выносливости возможных нагрузок на свой организм;  
Минимальный уровень:  
-укрепление здоровья и закаливание организма с помощью выполнений не 
сложных упражнений;  
-повышение уровня разносторонней физической подготовленности с 
помощью изучения теории и практики выполнения нетрадиционных 
упражнений;  
-укрепление сердечно - сосудистой системы;  
-развитие быстроты, силы, гибкости и подвижности в суставах, эластичности 
мышц, умение их расслаблять;  
-укрепление опорно-двигательного аппарата с учетом нагрузки для каждого 
ученика;  



-воспитание общей выносливости, ловкости, проявление интереса к 
выявлению выносливости возможных нагрузок на свой организм;  
-обучение основам техники бега без учета времени на длинных дистанциях, 
прыжков и метаний.  
Личностные универсальные учебные действия: формирование стартовой 
мотивации к изучению нового: развитие доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирования личностного смысла учения, принятие и осмысление учебной 
роли; развитие навыков сотрудничества со сверстниками на период 
соревнований; развитие этических чувств.  
Коммуникативные универсальные учебные действия: формировать 
навыки работы в группе; сохранять доброжелательные отношения друг другу; 
слушать и слышать друг друга, добывать недостающую информацию с 
помощью вопросов; организовывать и осуществлять совместную 
деятельность; с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации.  
Познавательные универсальные учебные действия: объяснять для чего 
нужны занятия по физической культуре и объяснить, понятия «физическая 
культура, адаптивная физкультура, адаптивный спорт»; что необходимо для 
успешного выполнения поставленной задачи; уметь рассказать правила Т.Б., 
правила игры, правила проведения тестов и соревнований, историю 
олимпийских игр; уметь показать технику выполнения упражнений;  
Регулятивные универсальные учебные действия: принимать и сохранять 
учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; планировать свои 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем плане; оценивать правильность выполнения действия 
на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи и заданной области; уметь осуществлять действия 
по образцу и заданному правилу; с помощь взрослого произвести поиск и 
выделение необходимой информации.  
Медицинское обследование учащихся проводится один раз в год с 
определением медицинских групп. При определении медицинских групп для 
школьников с отклонением в состоянии здоровья необходимо учитывать 
состояния физических нагрузок, а также создание оптимальных условий для 
выздоровления и предупреждения обострений заболевания детей 
занимающихся по сниженному уровню.  
Для отнесения учащихся, перенесенных заболеваний целесообразно 
использовать рекомендации, разработанные на основе данных ряда 
исследований С.Ф. Цвек 1983г.   
              

 
 
 
 



Организационно-педагогические условия 
Особенности организации обучения 

 
Оборудование и спортивный инвентарь 

 
 

N 
п/п 

 

Наименование оборудования, спортивного инвентаря 
 

Единица 
измерения 

 

Количество 
изделий 

 Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 
 1 

 
Барьер легкоатлетический 
 

штук 
 

20 
 2 

 
Гантели массивные от 0,5 до 5 кг 
 

комплект 
 

3 
 3 

 
Корзина для мячей 
 

штук 
 

2 
 4 

 
Мяч волейбольный 
 

штук 
 

2 
 5 

 
Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг 
 

штук 
 

15 
 6 

 
Мяч теннисный 
 

штук 
 

10 
 7 

 
Мяч футбольный 
 

штук 
 

2 
 8 

 
Насос для накачивания спортивных мячей в комплекте 
с иглами 
 

штук 
 

4 
 

9 
 

Скакалка 
 

штук 
 

24 
 10 

 
Скамейка гимнастическая 
 

штук 
 

4 
 11 

 
Утяжелитель для ног 
 

комплект 
 

15 
 12 

 
Утяжелитель для рук 
 

комплект 
 

15 
 13 

 
Эспандер резиновый ленточный 
 

штук 
 

24 
 14 

 
Мат гимнастический 
 

штук 
 

10 
 15 

 
Мяч для метания 140 г 
 

штук 
 

10 
 16 

 
Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 
 

комплект 
 

8 
 17 

 
Рулетка 10 м 
 

штук 
 

3 
 18 

 
Секундомер 
 

штук 
 

10 
 19 

 
Скамейка гимнастическая 
 

штук 
 

20 
 20 

 
Стенка гимнастическая 
 

пар 
 

2 
  

 
 
 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 
предусмотренный программой      «Адаптивная      физическая культура», 
не превышает 4 часов в неделю. 

Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией 
спортивной школы по предоставлению тренера-преподавателя, психолога, 
медицинского персонала, в целях установления благоприятного режима 
тренировок, отдыха обучающихся, обучения их в общеобразовательных 
учреждениях. 

Особенностями построения образовательного процесса является: 
направленность на коррекцию основного дефекта (сенсорных систем, 

интеллекта, речи, опорно-двигательного аппарата и других), коррекцию 
сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений, обусловленных 
основным дефектом, с помощью физических упражнений и других 
немедикаментозных средств и методов; 

профилактика сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений; 
обучение жизненно и профессионально важным знаниям, умениям 

и навыкам, развитие и совершенствование физических и психологических 



качеств и способностей. 
Основными формами образовательного процесса являются: 
групповые и индивидуальные, теоретические и психологические 

занятия, самоподготовка. 
 
 

Возрастные особенности детей младшего и среднего школьного возраста 
 
 

Поскольку среди начинающих заниматься физической культурой 
и спортом в основном дети младшего и среднего школьного возраста, 
при построении тренировочных занятий тренер-преподаватель должен 
учитывать возрастные особенности данного периода. 

Школьный возраст — это самое благоприятное время воспитания 
физических качеств, таких как сила, выносливость, быстрота, гибкость, 
ловкость. 
 

 

Зная возрастные особенности, тренер может правильно построить 
тренировку, грамотно пользоваться методами и средствами. 

В младшем школьном возрасте (1-4 классы) у детей продолжается 
формирование структуры тканей, их рост. По сравнению с дошкольным 
периодом темп роста в длину несколько замедляется, а масса тела 
увеличивается. Ежегодно рост увеличивается примерно на 4 см, а масса тела 
- на 2 кг. Уже в этом периоде важен дифференцированный подход 
к мальчикам и девочкам при дозировании физических нагрузок. 

По некоторым показателям развития большой разницы между 
мальчиками и девочками нет. В 7 лет масса тела у мальчиков больше массы 
тела девочек всего на 0,2 кг, в 10 лет - меньше на 0,4 кг. До 10–11 лет 
пропорции частей тела у них почти одинаковы, окружность грудной клетки у 
девочек на 1–2 см меньше, чем у мальчиков, а жизненная емкость легких 
меньше на 100– 200 см3. 

В применении упражнений на развитие силы нужно знать о том, что 
к примеру, сила мышц кисти у девочек меньше в 7–8 лет примерно на 5 кг, 
а в 10–11 лет — на 10 кг меньше, чем у мальчиков, поэтому, число 
повторений при выполнении силовых упражнений у девочек могут быть 
такое же, как и у мальчиков, но по напряжению значительно меньшими. 

Наиболее важным моментом в физической подготовке школьников 
младших классов является развитие у них такого качества, как ловкость. 
Установлено, что с 7 до 11–12 лет в развитии координации движений 
происходят значительные изменения. Дети точно воспроизводят амплитуду 
движений и темп, контролируют степень напряжения и расслабления мышц, 
у них формируется чувство времени и пространства. Устойчивость тела 
у младших школьников при статических позах постепенно улучшается. 
Упущенные возможности в развитии ловкости у школьников этого возраста 
восстановить очень трудно, а иногда и невозможно. 

Гибкость начинает ухудшаться уже в начальных классах, поэтому 
развитию гибкости, как и ловкости, необходимо уделять особое внимание 
в младшем школьном возрасте. Подвижность в суставах у мальчиков 



в среднем на 15–20% меньше, чем у девочек. Это требует увеличения объема 
и высокой интенсивности нагрузок. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это необычные 
дети. У каждого ребенка своя история болезни, имеются сопутствующие 
заболевания. Работая с таким контингентом, тренер-преподаватель должен 
грамотно подбирать комплекс упражнений для занимающихся, правильно 
дозировать нагрузку, чтобы не навредить здоровью учащихся. Целесообразно 
использовать индивидуальный подход. 

 
 
 

Распределение обучающихся на группы по степени 
функциональных возможностей для занятий по программе проводится 
по рекомендации психолого-медико-педагогический консилиум(далее–
ПМПк) и осуществляется один раз в год (в начале учебного года). 

Группа степени функциональных возможностей, к которой 
относится обучающийся, определяется в зависимости от степени 
функциональных возможностей, требующихся для занятий определенным 
видом спорта. 

К III группе степени функциональных возможностей относятся 
лица, у которых функциональные возможности, требующиеся для 
занятий определенным видом спорта, ограничены незначительно, в связи с 
чем, они нуждаются в относительно меньшей посторонней помощи во 
время занятий или участия в соревнованиях. 

Ко II группе относятся лица, у которых функциональные 
возможности, требующиеся для занятий определенным видом спорта, 
ограничиваются достаточно выраженными нарушениями. 

К I группе относятся лица, у которых функциональные 
возможности, требующиеся для занятий определенным видом спорта, 
ограничены значительно, поэтому они нуждаются в посторонней 
помощи во время занятий или участия в соревнованиях. 

В случае необходимости объединения в одну группу спортивной 
подготовки разных по возрасту, функциональному классу или уровню 
спортивной подготовленности, разницы в степени функциональных 
возможностей не должна превышать трех функциональных классов. 



  

 
Учебный план 

 
 

№ п.п. 
 

Разделы 
 

СОГ-1 
(диагностический 

этап) 
 

СОГ-2 и 
последующие 

годы 
(этап реализации 
потенциальных 
возможностей) 

 1. 
 

Режим тренировочной работы 
(час/нед) 
 

4 
 

4 
 

2. 
 

Теория и методика физической 
культуры и спорта 
 

9 
 

9 
 

3. 
 

Общая физическая подготовка 
 

42 
 

40 
 5. 

 
Легкая атлетика 
 

34 
 

44 
 6. 

 
Гимнастика 
 

30 
 

30 
 7. 

 
Подвижные игры (элементы 
спортивных игр) 
 

45 
 

37 
 

8. 
 

Соревновательная деятельность 
 

4 
 

4 
 9. 

 
Медицинское обследование 
 

2 
 

2 
 10. 

 
Промежуточная (итоговая) 
аттестация 
 

2 
 

2 
 

11. 
 

Итого часов/год 
 

168 
 

168 
  

 

В учебном  плане в зависимости от года обучения, может 
конкретизироваться     часовая     нагрузка предметных     областей,     разделы 
подготовки от особенностей тренировочных занятий, методов и способов 
проведения тренировочных занятий. 

 
 

Календарный учебный график 
 
 
 Спортивно-оздоровительный этап 

 
 Диагностический этап 

 
Этап реализации 
потенциальных возможностей 
 

Продолжительность 
учебного года 
 

35 недель 
 

35 недель 
 

Начало 
учебного года 
 

01 сентября 
 

01 сентября 
 

Проведение 
промежуточной 
аттестации 
 

 май 
 

май 
 

Участие в 
соревнованиях 
 

в соответствии  планом 
 

в соответствии с планом 
 

 
 



Рабочая программа 
 

Легкая атлетика 
 
 

Легкоатлетические упражнения имеют оздоровительное значение. 
Занятия рекомендуется чаще проводить на воздухе. Упражнения 
воздействуют на все группы мышц, укрепляется двигательный аппарат. 
Особо важное значение легкой атлетики заключается в формировании 
растущего организма. 

На занятиях по легкой атлетике дети с нарушениями в развитии 
обучаются традиционным видам: ходьбе, бегу, прыжкам, метаниям. 

Упражнения в ходьбе и беге широко используют в оздоровительных 
и лечебных целях. 

Ходьба – один из способов передвижения человека, который 
осуществляется в результате сложной координационной деятельности 
скелетных мышц и конечностей. 

Обычная и ускоренная ходьба помогает выработать у детей 
правильную осанку, постановку головы, плеч, правильное движение рук. 

Бег – это способность передвижения, при котором тело «то 
соприкасается с землей одной ногой, то летит в воздухе». 
 

Обучать бегу следует так, чтобы обучающиеся в последующем смогли 
технически правильно применять его в других легкоатлетических 
упражнениях: прыжках в длину и в высоту с разбега, в метаниях. 

Цель легкоатлетических прыжков – прыгнуть выше или дальше. 
Результат зависит от начальной скорости и угла «вылета» тела прыгуна. 

Разбег сообщает телу горизонтальную скорость, необходимую 
для прыжка, затем разбег переходит в отталкивание (чем быстрее последние 
шаги, тем быстрее совершается отталкивание, тем меньше потеря скорости, 
дальнейшее движение тела совершается по инерции). 

Метания     способствуют     развитию     силы,     ловкости,     быстроты, 
координации движений. Метания формируют навыки прикладного характера. 

Упражнения в метании для разного возраста имеют свою специфику, 
при которой используют различные снаряды для метания и объем нагрузки. 
Необходимо, чтобы вес снаряда соответствовал возрасту учащегося. 
На начальном этапе рекомендуется использовать набивные мячи, мешочек 
с песком до 1 кг, теннисные и хоккейные мячи, деревянные гранаты весом 
250г. и пр.. 

Предварительная подготовка к метанию проводится с помощью 
подводящих упражнений: 

броски баскетбольного мяча двумя и одной рукой снизу-вверх-вперед, 
сбоку вперед (слева и справа), из-за головы. Важно обращать внимание 
на выпрямление ног. 

броски баскетбольного, набивного мяча двумя руками из-за головы 
(правая нога отставлена назад). Дети должны выполнять упражнение 
прямыми руками, делая заключительное движение кистью. 



 
 

Гимнастика 
 
 

Гимнастические упражнения используют в целях коррекции 
нарушений физического развития. Важными средствами гимнастики для 
развития физических      качеств являются общеразвивающие (ОРУ), 
акробатические, прикладные упражнения, в процессе выполнения которых, 
дети учатся владеть своим телом, выполнять упражнения с определенной 
амплитудой, в заданном направлении, определенном темпе и ритме. 

Систематическое выполнение ОРУ обеспечивает равномерное развитие 
мышц, костной системы, связочно-суставного аппарата, помогает 
формированию правильной осанки. 

ОРУ укрепляют сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную 
системы, улучшают обменные процессы в организме, способствуют 
улучшению координации движений. 

Рекомендуется включать в тренировочные занятия гимнастические 
упражнения без предметов и с предметами: гимнастическими палками, 
скакалками, малыми и большими обручами, мячами, которые способствуют 
 

развитию координационных способностей, хватательной функции кистей, 
развивающие пространственную ориентировку. 

Обучающиеся должны научиться владеть доступными простейшими 
видами построений, которые трудны для детей-инвалидов из-за нарушений 
ориентировки в пространстве. 

Эффективным средством для развития силы, ловкости и равновесия 
являются упражнения в лазании и перелезании. Эти упражнения оказывают 
положительное влияние на преодоление страхов высоты, пространства, 
помогают развитию положительной самооценки, регулируют эмоциональные 
и поведенческие реакции детей. 

При подборе упражнений важно учитывать физиологические 
особенности ребенка, возраст и физическую подготовку. 

Разностороннее влияние упражнений помогает быстрее овладеть 
навыками в других спортивных видах – спортивных и подвижных играх, 
легкой атлетике, плавании, лыжной подготовки и многих других. 
 
 

Подвижные игры 
 

Использование подвижных игр на учебно-тренировочных занятиях 
помогает решать оздоровительные, воспитательные и образовательные 
задачи. 

Игра интересна постоянно меняющимися ситуациями, в которых 
ребенку приходится самостоятельно находить выход из неожиданных 
положений, взаимодействовать с другими детьми. 

Подвижные игры позволяют преодолеть у детей нарушения 
пространственной      ориентировки,      улучшить      выполнение      движений 
на точность, координацию, равновесие. 



Также, в игре развиваются внимание, сообразительность, чувство 
коллективизма. 

При подборе подвижных игр тренеру необходимо знать и учитывать 
нарушения физического развития детей, интеллект и двигательные 
способности, рационально распределять физическую нагрузку. 

Рекомендуемые подвижные игры: 
Охотники и утки. 
Количество играющих: 10-12 человек. 
Место проведения: зал, площадка. 
В центре чертят большой круг. Играющих делят на две команды – 

«охотников» и «уток».»Охотники» встают за чертой круга и получают мяч 
(резиновый, волейбольный). «Утки» располагаются внутри круга («озера»). 

Описание игры. По команде «охотники», не заходя в круг, стараются 
попасть мячом в «уток». Задача «уток» - уклониться от мяча, если все же это 
происходит, то она выходит из игры. Игра продолжается до тех пор, пока 
не будут выбиты все «утки». 

«Забавный хоккей» 
Описание игры. В зависимости от размера площадки ставят маленькие 

скамейки напротив друг друга Это хоккейные ворота. Играют две команды 
по3-5 человек. «Хоккеистам» связывают веревкой ноги выше ступней, 
а в руки дают клюшки. Шайбой служит пластмассовый кубик. Тренер 
выбрасывает шайбу в середине зала. Победителем становится команда, 
которая за 5 минут забьет больше голов. 

Быстрый и ловкий 
Описание игры. Стулья ставятся по кругу, спинками вовнутрь. 

Участники игры, стоят по кругу с внешней стороны. По сигналу тренера 
ребенок бежит к стулу и садится на него. Поскольку стульев меньше, один 
игрок остается без места. Он выбывает, из круга убирают еще один стул. 
Игра проходит до тех пор, пока не определится победитель. 

Мяч по кругу 
Описание игры. Играющие встают в круг и рассчитываются 

на «первый-второй». Первые номера – одна команда, вторые – другая. Два 
рядом стоящих игрока – капитаны. У них в руках по мячу. 

По сигналу капитаны передают мячи по кругу в противоположных 
направлениях игрокам своей команды через одного. Мяч должен как можно 
быстрее вернуться к капитану. Можно увеличивать количество кругов. 

В тренировочные занятия с детьми-инвалидами рекомендуется 
включать эстафеты с предметами и без них. Особенность эстафет 
заключается в проявления личных качеств детей, активности, инициативы, 
элементов соревнования, стремления к победе. 

Желательно, чтобы каждое тренировочное занятие включало элементы 
игр, состязательности. 
 
 

Элементы спортивных игр 
 
 



На тренировочных занятиях по спортивным играм тренер учит 
обучающихся специальным упражнениям, чтобы они имели представление 
об игре и овладевали необходимыми двигательными навыками. 

Баскетбол содержит многообразные движения, чередующиеся в разной 
последовательности, в зависимости от хода игры. Основные движения 
баскетболиста – бег на разной скорости, прыжки, метания. Для игры 
в баскетбол характерны меняющиеся условия, в которых нужно выполнить 
сложные движения. 

Подводящие упражнения для игры в баскетбол: стойка баскетболиста, 
передвижения к защитной стойке приставными шагами влево, вправо, 
вперед, назад, с остановками шагом и прыжком без мяча, передача мяча 
двумя руками от груди с места и шагом, ведение мяча на месте, по прямой, 
бросок мяча по корзине двумя руками от груди и двумя руками снизу 
с места. 
 

Обучать передачам мяча двумя руками сверху, двумя руками от груди 
в парах с продвижением вперед. Обучать ловле катящегося, низко и высоко 
летящего мяча двумя руками, ведению мяча с остановками и передачами. 

Полезно применять эстафеты с элементами игры в баскетбол, игры 
по простейшим правилам. 

Волейбол– это игра, доступная, широко применяется на уроках 
физкультуры и учебно-тренировочных занятиях. 

Занятия волейболом укрепляю здоровье, воспитывают чувство 
коллективизма. Занятия можно проводить в зале и на улице. 

Все действия играющих в волейбол осуществляются кратковременным 
прикосновением к мячу, исключающим его задержку. Необходимо обучать 
основным элементам игры: стойке, передвижениям, подачам, передачам и 
т.п. 

1. Перемещения и стойки: основная и низкая стойка; ходьба, бег, 
перемещение приставными шагами лицом, боком (правым, левым), спиной 
вперед; двойной шаг, скачок вперед, остановка шагом; сочетание стоек 
и перемещений, способов перемещений. 

2. Передачи: передача мяча сверху двумя руками: над собой – на месте, 
в парах, в треугольнике; передачи в стену с изменением высоты 
и расстояния. 

3. Нижняя прямая подача: и.п. стоя лицом к сетке, ноги согнуты 
в коленях, одна нога впереди, туловище наклонено. Мяч удерживают левой 
рукой внизу впереди себя. Выполняется замах, удар выполняется по 
опускающемуся мячу кистью руки. 

4. Верхняя прямая подача: и.п. лицом к сетке, ноги согнуты 
и расставлены на ширину плеч (одна нога впереди), мяч подбрасывают левой 
рукой перед собой вверх, одновременно выполняют замах правой рукой 
вверх-назад; ноги разгибают. Удар выполняется кистью, которая придает 
мячу нужное направление и траекторию. 

5. Передачи мяча: Обучение верхней и нижней передачи мяча 
в опорном положении, в прыжке, в сочетании с отвлекающими действиями, 



применение игровых упражнений с элементами волейбола. 
Изучение игры в волейбол в группе (в круге, через сетку ). 
Футбол – это соревнования двух команд, каждая из которых стремится 

овладеть мячом и провести его в ворота соперника. 
Техника футбола состоит из двух частей: игра в нападении и в защите. 

Она включает передвижения, прыжки, остановки, удары по мячу, ведение 
и обводку, вбрасывание мяча, отбор мяча и приемы игры вратаря. 

Футбол – игра технически сложная, поэтому на этапе начального 
обучения физическим навыкам целесообразно ознакомить занимающихся 
с правилами футбола и научить несложным приемам. 

Обучение технике перемещений и остановок: ходьба с переходом 
на бег по прямой, бег с переходом на ходьбу и вновь на бег, бег с изменением 
направления или с препятствиями, бег спиной вперед, бег приставным шагом 
левым и правым боком, эстафеты. 

Остановка выпадом после медленного бега, то же, после бега в среднем 
темпе. Медленный бег, поворот на 90 градусов и остановка. Бег приставным 
или скрестным шагом. Прыжки на одной и двух ногах через футбольные или 
набивные мячи на месте. 

Удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной 
стопы. (один из распространенных приемов в игре) 

Удар может производиться как на месте, так и с разбега. Разбег 3-4м, 
опорная нога ставится несколько сбоку от мяча и немного сгибается в колене. 
Носок опорной ноги направлен в сторону движения мяча. Бьющая нога 
в момент удара разворачивается носком наружу, удар выполняется 
серединой внутренней стороны стопы. 

Упражнения: имитация удара по мячу стоя на месте с разворотом 
стопы наружу, удары по мячу в стенку с расстояния 3-4м, передачи мяча 
партнеру с расстояния 5-7м с места, передачи мяча партнеру с медленного 
разбега, партнеры в парах передают мяч друг другу, двигаясь параллельно 
линии поля. 

Ведение мяча по прямой и с изменением направления движения. 
Ведение осуществляется ударами (толчками) по мячу одной или обеими 
ногами. Обучение проводится естественным движением – ведением мяча 
внешней частью подъема. 

Упражнения: показ постановки туловища и ног с применением мяча 
большого размера, ведение слабо накаченного мяча ведущей ногой во время 
ходьбы, ведение мяча в медленном темпе между фишками, расположенными 
3м друг от друга, ведение мяча по кругу и другие. 

Удар по катящемуся мячу внутренней частью подъема. Этот удар 
используется для передач на средние и длинные расстояния, при ударах 
по воротам, при выполнении штрафных, угловых ударов. 

С разбега, опорная нога, слегка согнутая ставится сбоку от мяча. 
Одновременно с последним шагом разбега бьющая нога отводится для 
замаха назад, затем она энергично выпрямляется и в момент касания с мячом 
напрягается в голеностопном суставе. Удар наносится в середину мяча. 



Упражнения: имитация ударного движения на месте и с разбега, удар 
по набивному мячу на месте, удар по неподвижному мячу с места, удар 
по катящемуся мячу с места. Трое партнеров располагаются треугольником 
на расстоянии до 10м, легкими ударами передают мяч друг другу и другие. 

Полезно применять эстафеты с элементами игры в футбол, учебные 
игры по простым правилам. 

Настольный теннис 
Педагог должен научить обучающихся правильно держать ракетку 

и исходным положениям при выполнении ударов, в дальнейшем обучить 
технике выполнения ударов, несложных комбинаций и передвижений. 
 

Хватка ракетки. Овладение правильной хваткой ракетки, многократное 
повторение хватки ракетки и основной стойки в простых условиях 
и упражнениях. 

Существует две разновидности хваток: европейская 
(ракетка расположена горизонтально); 
азиатская – хватка «пером» (ракетка удерживается пальцами так же, 

как ручка с пером при письме). 
Обучение подачам 
Подача (прямое движение), удар наносится прямо или под небольшим 

углом. В первом случае мяч не будет иметь вращения, зато с высокой 
скоростью, во втором, мяч будет вращаться, при этом скорость будет ниже, 
но сила удара сильнее и такой мяч сложнее будет принять. 

Подача «маятник». Рука описывает полуокружность, идет сначала вниз 
- в сторону, затем вверх- в сторону. Стойка игрока зависит от того, открытой 
или закрытой стороной ракетки наносится удар. В одном случае она будет 
правосторонней, в другом – левосторонней. 

Подача «веер». Рука описывает полукруг, направленный выпуклой 
стороной вверх. Удар по мячу наносят в восходящей части траектории, 
в верхней точке или в конце движения. Это и предопределяет верхнее, 
боковое или нижнее вращения. 

Подача «бумеранг». Сильно закрученный мяч возвращается на сторону 
подающего (сильный подрезанный удар вниз, мяч приобретает 
стремительное обратное вращение. 

Обучение ударам 
Сначала необходимо разучить простым ударам, например с подставки, 

с толчка, удары справа и слева ракеткой по мячу у тренировочной стенки, 
серийные (на точность безошибочных попаданий) удары, одиночные удары: 

удар на столе по мячам, отбиваемым тренером или партнером; 
ракетка подставлена перед летящим мячом, мяч ударяется о ракетку 

и летит обратно; 
то же, но двинуть ракетку вперед, чтобы сильнее отбить мяч, получится 

толчок; 
сочетание ударов справа и слева у тренировочной стенки. 
После освоения упражнений с мячом и ракеткой рекомендуется 

переход к изучению техники простейших ударов (толчок справа и слева, 



накат справа и слева, подача справа и слева накатом). 
«Накат» - удар, при котором ракетка наклонена вперед от игрока и как 

бы поглаживает мяч сверху, заставляя его вращаться во время полета. Отскок 
при этом высокий и резкий. 

Удар «подрезкой». Ракетка наклонена к груди, она словно подрубает 
мяч снизу, отчего он получает обратное вращение. 

«Короткий накат». В этом случае соприкосновение мяча с ракеткой 
происходит над столом, близко к сетке. Главное в этом ударе – его скорость. 
Удар выполняют на взлете, по мячу, еще не достигнувшему высшей точки. 
 

«Длинный накат» - разновидность удара справа, при котором контакт 
мяча и ракетки происходит сравнительно далеко от задней кромки стола. 
Удар по мячу выполняют не столь резко и стремительно, но с большой 
силой. 

Жонглирование мячом. 
Упражнения с мячом и ракеткой: броски мяча правой (левой) рукой 

о пол, партнёру, о стену с ловлей мяча правой и левой руками сверху и снизу, 
перебрасывание мяча с одной руки на другую, подбрасывание мяча вверх 
с ловлей двумя, одной рукой; 

различные виды жонглирования мячом: удары по мячу правой, левой 
сторонами ракетки, двумя сторонами поочередно, удары по мячу на разную 
высоту (выше и ниже уровня глаз) с последующей ловлей мяча ракеткой 
без отскока от нее правой и левой стороной ракетки, удары по мячу 
поочередно ребром ракетки и ее игровой поверхностью; 

упражнения с ракеткой и мячом в движении - шагом, в ходьбе, бегом, 
бегом с жонглированием разными сторонами ракетки и двумя сторонами 
ракетки поочередно; то же с поворотами, изменением направления бега, 
шагом, бегом с мячом, лежащим на поверхности игровой плоскости ракетки. 

Изложенные выше приемы и элементы особенно необходимы детям 
для овладения техникой игры. 

 
 

Учебно-тематический план (этап диагностики) 
 
 

№ 
 

Наименование разделов, подразделов, тем 
 

Общее 
кол-во 
часов 
 

В том числе 
 теории 
 

практики 
 

1. 
 

Теория и методика физической культуры и 
спорта 
 

9 
 

9 
 

 

1.1. 
 

Место и роль физической культуры и спорта в 
современном обществе 
 

1 
 

1 
 

 

1.2 
 

История развития видов спорта 
 

3 
 

3 
 

 
1.3 
 

Необходимые сведения о строении и функциях 
организма человека 
 

2 
 

2 
 

 

1.4. 
 

Гигиенические знания, умения и навыки 
 

1 
 

1 
 

 
1.5. 
 

Требования к оборудованию, инвентарю и 
спортивной экипировке 
 

1 
 

1 
 

 



1.6. 
 

Требования техники безопасности при 
занятиях спортом 
 

1 
 

1 
 

 

2. 
 

Общая физическая подготовка 
 

42 
 

 42 
 

4. 
 

Легкая атлетика 
 

34 
 

 34 
 5. 

 
Гимнастика 
 

30 
 

 30 
 6. 

 
Подвижные игры 
 

33 
 

 33 
 

7. 
 

Элементы спортивных игр 
 

12 
 

   12 
 

7.1 
 

Баскетбол 
 

4 
 

 4 
 7.2 

 
Волейбол 
 

4 
 

 4 
 7.3 

 
Настольный теннис 
 

4 
 

 4 
 8. 

 
Соревновательная деятельность 
 

4 
 

 4 
 

9. 
 

Медицинское обследование 
 

2 
 

 2 
 

10. 
 

Промежуточная (итоговая) аттестация 
 

2 
 

 2 
 

11. 
 

Общее количество часов: 
 

168 
 

9 
 

159 
 

 
 

 
 
 

Учебно-тематический план  
(этап реализации потенциальных возможностей) 

 
 

№ 
 

Наименование разделов, подразделов, тем 
 

Общее 
 

В том числе 
   кол-во 

часов 
 

теории 
 

практики 
 

1. 
 

Теория и методика физической культуры и 
спорта 
 

9 
 

9 
 

 

1.1. 
 

Место и роль физической культуры и спорта в 
современном обществе 
 

1 
 

1 
 

 

1.2 
 

История развития видов спорта 
 

3 
 

3 
 

 
1.3 
 

Необходимые сведения о строении и функциях 
организма человека 
 

2 
 

2 
 

 

1.4. 
 

Гигиенические знания, умения и навыки 
 

1 
 

1 
 

 
1.5. 
 

Требования к оборудованию, инвентарю и 
спортивной экипировке 
 

1 
 

1 
 

 

1.6. 
 

Требования техники безопасности при 
занятиях спортом 
 

1 
 

1 
 

 

2. 
 

Общая физическая подготовка 
 

40 
 

 40 
 

4. 
 

Легкая атлетика 
 

44 
 

 44 
 5. 

 
Гимнастика 
 

30 
 

 30 
 6. 

 
Подвижные игры 
 

19 
 

 19 
 



7. 
 

Элементы спортивных игр 
 

18 
 

 18 
 

7.1 
 

Баскетбол 
 

6 
 

 6 
 7.2 

 
Волейбол 
 

6 
 

 6 
 7.3 

 
Настольный теннис 
 

6 
 

 6 
 8. 

 
Соревновательная деятельность 
 

4 
 

 4 
 

9. 
 

Медицинское обследование 
 

2 
 

 2 
 

10. 
 

Промежуточная (итоговая) аттестация 
 

2 
 

 2 
 

11. 
 

Общее количество часов: 
 

168 
 

9 
 

168 
 

 
 

 
Оценочные материалы 

общеразвивающей программы «Адаптивная физическая культура»     включает 
в себя педагогический контроль, промежуточную аттестацию 
обучающихся и осуществляется в соответствии с «Положением о 
текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся». 

 
Предметные области 
 

Форма проведения 
промежуточной аттестации 

 Теория и методика физической культуры и спорта 
 

зачет 
 Общая физическая подготовка 

 
сдача контрольно-переводных 
нормативов 
 Подвижные игры (элементы спортивных игр) 

 
зачёт 
  

 
 

Оценка результативной деятельности тренера-преподавателя по работе 
с детьми-инвалидами является положительной, если в конце учебного года 
дети могут показать прирост знаний относительно начала учебного года.  

Для определения подготовленности обучающихся после прохождения 
обучения по диагностическом этап (СОГ 1) можно использовать опросы, 
тесты.  

После прохождения обучения на этапе реализации потенциальных 
возможностей (СОГ 2),  используется оценка общей физической подготовки. 
Если учащийся показывает результат выполнения нормативов хуже низкого 
уровня, он остается на повторный курс обучения на этапе, количество 
повторного обучения  ограничивается только возрастом обучающегося (18 
лет). 

Под педагогическим контролем в физическом воспитании принято 
понимать совокупность средств, методов и методических приемов, 
позволяющих оценивать состояние занимающихся с целью основанного 
управления развитием разных сторон методики тренировки. 

Тренер, который работает на спортивно-оздоровительных группах, 



должен систематически контролировать состояние здоровья обучающихся, 
видеть уровень их физического развития, уметь анализировать данные 
обследований. 

Основными методами педагогического контроля являются: 
педагогические наблюдения; 
контрольные упражнения (тесты). 
предварительный контроль проводится в начале учебного года. 

Данные такого контроля позволяют уточнить учебные задачи, средства и 
методы их решения; 

оперативный контроль проводится на одном учебном занятии с целью 
целесообразного чередования нагрузки и отдыха; 

текущий контроль проводится для определения реакции организма на 
нагрузку после занятия, т.е. на восстановительные процессы; 

итоговый контроль проводится в конце учебного года для определения 
успешности выполнения годового плана-графика учебного процесса, что 
является основой для последующего планирования учебно-воспитательного 
процесса. 

К учету предъявляют ряд требований: своевременность, объективность, 
точность и достоверность, полнота, простота и наглядность. 

Различают следующие виды учета: предварительный – до начала 
занятия; текущий – в процессе занятия; итоговый – по завершению периода 
работы (учебного года). 

Основным документом учета служит журнал учета учебной работы. 
Сопутствующими документами являются: протоколы контрольных 

тестирований; обследования детей; документы спортивных соревнований и 
воспитательной работы; карта индивидуальной реабилитации занимающихся 
адаптивным спортом. 
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