
Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-
спортивной направленности «Физическая культура» (далее — АДОП) разработана с для детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Адаптивная физкультура — это комплекс мер физкультурно-оздоровительного характера,
направленных на адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными
возможностями здоровья, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению
полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное
развитие общества. Но главное, адаптивная физкультура позволяет решать задачу социализации
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общество.

Цель программы: коррекция физического развития обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья, реабилитация двигательных функций организма, укрепление
здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической
подготовленности обучающегося, развитие жизненно важных двигательных умений и навыков,
формирование опыта двигательной деятельности, овладение общеразвивающими и
корригирующими физическими упражнениями, а также умением их использовать в режиме дня,
активного отдыха и досуга.

В содержание программы: включены корригирующие и рекреационные упражнения: для
коррекции ходьбы, расслабления.

При организации образовательного процесса применяются следующие технологии:
здоровьесберегающие технологии, личностно – ориентированная технология, информационно-
коммуникативные технологии, технология дифференцированного физкультурного образования.

Сроки реализации программы: программа рассчитана на один учебный год, с сентября по
май включительно. Начало занятий 15 сентября, окончание – 31 мая. Занятия будут
проводиться 3 раза в неделю по часу, всего годовая нагрузка – 108 часов. Занятие - 45 минут,
перерыв, 45 минут:

- подготовительная часть (20 – 30% от общего времени урока) – это тонизирующая часть;
используются упражнения для верхних и нижних конечностей и ОРУ;

- основная часть (50 – 60%) – зависит от состояния больного; главная задача –
восстановление функций поврежденного органа, а количество упражнений зависит от
состояния больного;

- заключительная часть (20 – 30%) – снижение физиологической нагрузки.
Основными методами являются:
1. коррекция – комплекс лечебно-профилактических мероприятий; она может быть

активная, пассивная, общая (игры и закаливание), специальная (для устранения
недостаточности опорно-двигательного аппарата);

2. дозированное восхождение – терренкур;
3. дозировка – т.е. установление суммарной дозы или величины нагрузки. Основные

критерии дозировки: подбор физических упражнений; количество упражнений в комплексе и
число повторений; плотность нагрузки и продолжительность занятия (большая нагрузка –
комплекс без ограничения физических упражнений; средняя нагрузка – исключаются бег и
прыжки; слабая нагрузка – в комплексе только элементарные упражнения в сочетании с
дыхательными).

Ожидаемые результаты:  повышение реабилитационного потенциала обучающегося с ОВЗ
через коррекцию физического развития. Развитие и поддержание интереса занятиями
адаптивной физкультурой как образа жизни.


