
       Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  



       Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-

спортивной направленности «Физическая культура» (далее — АДОП) разработана с для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р); 

– Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 

28  Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

– Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ 

Федерации от 09 ноября 2018 года №196; 

- Методических рекомендаций по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей - инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей.  

Актуальность адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы определяется, прежде всего, ее ориентированностью на решение проблем 

социализации и социальной адаптации обучающегося с ОВЗ. Актуальность данной программы 

определяется необходимостью успешной социализации обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в современном обществе. Адаптивная физкультура занимает одно из 

ведущих мест в подготовке обучающегося с ограниченными возможностями и является важным 

средством успешной социальной адаптации таких детей в общество. Программа позволит 

обучающемуся с ограниченными возможностями замедлить развитие патологических 

процессов и способствовать восстановлению нарушенных двигательных функций организма 

посредством адаптивной физкультуры. Под влиянием физических упражнений будут 

активизироваться физиологические процессы, совершенствоваться строение, улучшаться 

деятельность всех органов и систем человека, повысится работоспособность, укрепится 

здоровье. 

Педагогической целесообразностью программы является максимально возможное 

развитие жизнеспособности обучающегося, имеющего устойчивое отклонение в состоянии 

здоровья посредством физической культуры. 

Концептуальными идеями программы являются: 

 гармоничное физическое развитие обучающегося с ограниченными возможностями; 

 помощь в жизненном и профессиональном самоопределении личности; 

 развитие метапредметных умений личности для успешной адаптации в социуме в 

аспектах общения, самореализации и самоутверждения. 

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. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи:  

1. освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения двигательных умений и 

навыков;  

2. формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков;  

3. обучение технике правильного выполнения физических упражнений.  

Развивающие задачи:  

1. развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, точности 

движений, мышечной силы, двигательной реакции);  

2. формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного характера;  

3. развитие пространственно-временной дифференцировки;  

4. обогащение словарного запаса.  

Оздоровительные и коррекционные задачи:  

1. укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма обучающихся;  

2. активизация защитных сил организма обучающегося;  

3. повышение физиологической активности органов и систем организма;  

4. укрепление и развитие сердечно - сосудистой и дыхательной системы;  

5. коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиозы, 

плоскостопия);  

6. коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха, замкнутого 

пространства, высоты, нарушение координации движений, завышение или занижение 

самооценки);  

7. коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

Воспитательные задачи:  

1. воспитание чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и возможностях;  

2. воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков осознанного отношения к 

самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости;  

3. воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;  

4. формирование у обучающихся осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к 

здоровому образу жизни. 

Отличительные особенности данной адаптированной дополнительной  

общеобразовательной   программы от уже существующих программ  связаны с   особыми 

образовательными потребностями обучающегося с ОВЗ, для которого эта программа 

разработана. Особые образовательные потребности у детей с нарушениями двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Необходимо использование 

специальных методов, приёмов и средств обучения, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» обучения; индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 



развивающегося обучающегося; следует обеспечить особую пространственную и временную 

организацию образовательной среды, использование различных форм коммуникации и 

создание условий для овладения, обучающегося как вербальными, так и невербальными 

средствами взаимодействия с окружающими и др. Все это способствовало формированию 

содержания программы, обусловило выбор тем, форм и методов деятельности. 

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.   

Формы и режим занятий. 

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. 

Занятие строится на основных принципах: систематичности, последовательности и «от 

простого к сложному». 

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.  

В ходе реализации программы оценивается уровень физического развития, развитие 

координации движений. Формами подведения итогов реализации программы являются:  

- включенное наблюдение за обучающимися в процессе тренировочных занятий;  

- проверка выполнения отдельных упражнений;  

- выполнение заданий. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- установка на здоровый образ жизни; 



Метапредметные результаты 

Обучающийся будет: 

Регулятивные: 

- владеть навыками технически правильных двигательных действий и выполнять 

упражнения на силу, быстроту, выносливость, координацию движений; 

- уметь вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

- уметь представлять собственную позицию; 

- уметь взаимодействовать с окружающими. 

Познавательные: 

- проявлять интерес к занятиям адаптивной физкультурой и ЗОЖ. 

Предметные результаты 

Обучающийся будет 

знать: 

- комплекс общеразвивающих упражнений;  

уметь: 

- выполнять основные виды движений; 

- выполнять самостоятельно общеразвивающие упражнения; 

владеть: 

- навыками выполнения общеразвивающих упражнений. 

 

Учебный план 

программы «Физическая культура»  

№ Наименование разделов и тем занятий 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 

Вводное занятие. Правила поведения на занятиях. 

Инструктаж по  технике безопасности. 

Теоретическая подготовка 

1 1 - 

2. Общеразвивающие упражнения 18 1 17 

3. Развитие двигательных качеств 79   

3.1. 
Упражнения на расслабление мускулатуры 

плечевого пояса  

6 2 4 

3.2. Упражнения для формирования правильной осанки  11 3 8 

3.3. 
Упражнения по коррекции нарушений развития 

моторики рук  

9 3 6 

3.4. 
Упражнения по укреплению голеностопных 

суставов и стоп  

11 3 8 

3.5. 
Упражнения на тонизацию и активную работу 

плечевым поясом  

12 3 9 

3.6. Упражнения на согласованность работы рук и ног  9 2 7 

3.7. Силовые упражнения на мышцы плечевого пояса  9 2 7 

3.8. Дыхательные упражнения 3 1 2 

3.9. Упражнения на координацию  3 1 2 



3.10. Упражнения на гибкость  6 1 5 

4. Элементы спортивных и подвижных игр 9 1 8 

5. Итоговое занятие 1 1 - 

 Всего 108 25 83 

 

Содержание программы «Физическая культура»  

Тема: Вводное занятие. Правила поведения на занятиях. Инструктаж по  технике 

безопасности. Теоретическая подготовка.  

Теория: ознакомление с требованиями техники безопасности в спортивных сооружениях 

по адаптивной физической культуре; вопросы по истории физической культуры и спорта, 

личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

 

Тема: Общеразвивающие упражнения  

Теория: Общеразвивающие упражнения для  снятия психического напряжения, 

упражнения на координацию, настрой на дальнейшую работу. 

Практика: Прикладные упражнения. Упражнения с различными аксессуарами (палка 

гимнастическая, кегли, обруч и  т.д.) 

 

Тема: Развитие двигательных качеств  

Теория: Предупреждение возможных нарушений физического развития у обучающегося. 

Практика: Комплексы упражнений для формирования правильного дыхания, для 

профилактики нарушений осанки, для развития моторики рук, для профилактики плоскостопия, 

для развития равновесия и координации движения. 

 

Тема: Элементы спортивных подвижных игр  

Теория: Спортивные подвижные игры как средство комплексного совершенствования 

двигательной деятельности. 

Практика: Упражнение на развитие пространственной ориентировки и точности 

движений.  

 

Тема: Итоговое занятие  

Теория: Подведение итогов работы за учебный год. 

 

Методическое обеспечение 

Методическая часть Программы определяет содержание учебного материала по основным 

видам подготовки, его преемственность и последовательность в годичном цикле, включает 

рекомендуемые объемы тренировочных нагрузок, а также организацию и проведение 

педагогического контроля, содержит практические материалы и методические рекомендации по 

проведению образовательного процесса и воспитательной работы. 

Теоретическая подготовка. Среди теоретических знаний, можно выделить вопросы по 

истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. В свою очередь, материал по способам 

двигательной деятельности предусматривает обучение элементарным умениям самостоятельно 

контролировать физическое развитие и физическую подготовленность. Необходимо давать 



наиболее важные сведения, необходимые для физкультурного образования по следующим 

разделам: гигиенические знания и навыки, спортивный инвентарь, спортивные соревнования, 

правила поведения на занятиях, влияние занятий физическими упражнениями на организм 

человека. 

Занятия по теоретической подготовке лучше проводить в форме бесед с активным 

участием ребенка. Беседы рекомендуется проводить до начала занятий в течение 5-10 минут. 

Также рекомендуется согласовывать материал бесед с предстоящим занятием.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Общеразвивающие упражнения 

позволяют снять психическое напряжение обучающегося, настроить на дальнейшую работу. 

Все упражнения необходимо выполнять без особых усилий. В некоторых случаях можно 

добавить обруч или гимнастическую палку, особенно часто работают с различными 

аксессуарами. Методически правильно подобранные - ходьба, бег, лазание и т.д. вырабатывают 

привычку сохранять правильную осанку, укрепляют мышцы плечевого пояса, спины, живота. 

Наряду с выполнением этих требований в физические занятия включаются обязательно 

специальные упражнения корригирующего характера. Их включают и в утреннюю гимнастику, 

в спортивные игры.  

Развитие двигательных качеств. Упражнения для развития навыков правильного дыхания. 

Болезни органов дыхания относят к наиболее частой патологии. При этих заболеваниях не 

только развиваются соответствующие изменения в дыхательных путях и легочной ткани, но и 

существенным образом изменяется функция дыхания, а также наблюдаются нарушения 

деятельности других органов и систем. Всем известно, что важным средством тренировки 

дыхательного аппарата являются дыхательные упражнения. На занятиях адаптивной 

физической культурой, чтобы достичь высокой эффективности и экономичности дыхательного 

аппарата при выполнении упражнений, используется метод управления дыханием. Нужно, 

чтобы каждая фаза дыхания (вдох или выдох) строго соответствовала определенной фазе 

движения.  

Под специальными навыками понимается: 

 умение управлять актами вдоха и выдоха по длительности и скорости их 

 выполнения, т.е. произвольно удлинять или укорачивать, ускорять или замедлять 

 вдох и выдох; 

 хорошее владение навыком прерывистого дыхания; 

 умение задерживать дыхание на определенное время; 

 умение воспроизводить заданную величину жизненной емкости легких, а 

 именно произвольно управлять объемом вдоха и выдоха; 

 владение навыками различных типов дыхания - грудным, брюшным или 

 диафрагмальным и смешанным.  

Упражнения на координацию. Корригирующие упражнения. Упражнения на координацию 

позволяют постепенно и всесторонне подойти к вопросу освоения пространства и умения 

координировать свои действия в этом пространстве. А тренировка сознания позволяет 

подготовить прочную базу для изучения более сложных комплексов и медитативных 

упражнений. Кроме общеоздоровительного эффекта, стимуляции деятельности нервной 

системы, сохранения гибкости суставов и укрепления мышц, упражнения на равновесие и 

координацию способствуют выработке устойчивости при опоре на малую площадь, что 

невозможно без внутреннего спокойствия и сосредоточенности, они служат для организации 

обучающихся, для подготовки их организма к основной части занятия и коррекции 



двигательных нарушений. Кроме того, эти же упражнения используются и при проведении 

круговой тренировки, а также соревновательных и игровых упражнений. Корригирующие 

упражнения следует применять, учитывая индивидуальные особенности детей. Упражнения 

данного раздела применяются в основном в подготовительной части занятия. Упражнения на 

координацию.  

Упражнения для коррекции нарушений развития моторики рук. При утрате нижних 

конечностей или недостатке их работы, восполняя утрату подвижности и силы ног, 

компенсаторно развивается плечевой пояс. В то же время постоянная опора на руки 

предрасполагает к заболеваниям и травмам. Они вызываются в большинстве случаев 

мышечным перенапряжением, несбалансированностью движений разных групп мышц и 

потерей их эластичности. Как известно, любое движение в суставе обязано работе двух 

противодействующих групп мышц, называемых мышцами-антагонистами. Например, 

разгибание локтевого сустава требует одновременного сокращения трицепса и растяжения 

бицепса, а сгибание руки в локте — наоборот. Мышечная несбалансированность как раз и 

возникает, когда мышцы-антагонисты развиты не в равной степени. Это ставит под угрозу 

целостность суставов и усиливает риск получить другие травмы, в том числе растяжение 

сухожилий.  

Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп. Упражнения для стоп 

укрепляют мышцы голеностопных суставов, сохраняют их подвижность и если не решают 

возможные проблемы голеностопа, то значительно снижают риск их возникновения. Стопы и 

лодыжки отвечают за правильную биомеханику движений, выполняя функцию амортизаторов и 

стабилизаторов нашего тела во время движений. Профилактика плоскостопия.  

Упражнения для мышц туловища. Сильные и хорошо развитые мышцы живота имеют не 

только эстетическое значение. Слабые и дряблые мускулы не выдерживают давления 

внутренних органов, особенно при натуживании, что приводит к нарушению осанки. На животе 

легко откладывается жир, усугубляя все негативные последствия, вызванные слабостью 

брюшной стенки. Тренированные же мышцы обеспечивают фиксацию внутренних органов, 

правильную осанку, красивый внешний вид, а также способствуют эффективному выполнению 

профессиональной деятельности, связанной с физическими нагрузками. 

Упражнения на гибкость. «Запас гибкости» (а точнее сказать, «резервная растяжимость»), 

позволяет в пределах соблюдаемой амплитуды движения свести к минимуму сопротивление 

растягиваемых мышц, благодаря чему движения выполняются без излишнего напряжения, 

более экономично. Кроме того, резервная растяжимость служит гарантией против травм. 

Физиологическое значение упражнений на растягивание заключается в том, что при 

достижении и удержании определенной «растянутой» позы в мышцах активизируются 

процессы кровообращения и обмена веществ. Упражнения на  подвижность в суставах 

позволяют сделать мышцы более эластичными и упругими (повысить «неметаболическую» 

силу), увеличивают мобильность суставов. Это способствует повышению координации 

движений, увеличивает работоспособность мышц, улучшает переносимость нагрузок и 

обеспечивает, как уже говорилось выше, профилактику травматизма. Поскольку при 

растягивающих упражнениях улучшается кровообращение мышц, данный вид упражнений 

является эффективным средством, ускоряющим процессы восстановления после объемных и 

скоростно-силовых нагрузок, за счет удаления из организма продуктов метаболического обмена 

(шлаков).  

Элементы спортивных игр. Подвижные игры. По мере овладения техникой, упражнение 

может применяться в круговой тренировке, соревновательно- игровых упражнениях и 



подвижных играх. В качестве главных средств развития двигательных качеств в Программе 

предлагается использовать подвижные игры и соревновательно- игровые упражнения. Под 

термином “соревновательно- игровые упражнения” понимается использование различных 

эстафет, а также обычных упражнений, выполняемых в соревновательных условиях или с 

дополнительной эмоциональной окраской. Подвижные игры в силу присущих им особенностей 

являются средством комплексного совершенствования двигательной деятельности. Несмотря на 

то, что игры часто включают в себя действия, избирательно направленные на 

совершенствование одного из двигательных качеств, их следует рассматривать как упражнения 

общего физического воздействия. Ни одна подвижная игра не может служить средством 

развития какого-то одного качества. Поэтому мы говорим лишь о преимущественной 

направленности игр и игровых упражнений на развитие какого-то качества. В Программу 

адаптивной физической культуры входят элементы спортивных игр. Выполнение элементарных 

движений (подачи и передачи мяча в пионерболе, отбивание мяча кулаком, коленями, здоровой 

ногой в футболе, метание мяча на дальность и меткость и др.). 

Подвижные игры с направленностью на развитие скоростно-силовых качеств. Хорошо 

развивается в играх скоростно-силовые качества особенно, где сочетаются такие основные 

показатели быстроты, как ответная реакция на сигнал и быстрота мышечных сокращений, 

количество движений, выполняемых в единицу времени, и скорость передвижения тела или его 

частей в пространстве. В игре не следует применять с новичками в большом объеме 

упражнения с околопредельными и предельными нагрузками. Эмоциональный подъем часто не 

может компенсировать их недостаточной физической подготовленности. Игры, содействующие 

развитию скоростно-силовых качеств, рекомендуется проводить в начале занятий до 

наступления утомления. Важно предварять играм для преимущественного развития скоростно-

силовых качеств небольшую разминку, а в ходе игр и эстафет устраивать минутные интервалы 

для отдыха. 

Методы обучения 

Наглядный метод - наглядно - зрительные приемы: показ физических упражнений; 

использование наглядных пособий (использование фотографий, таблиц и т.д.); имитация 

(подражание); зрительные ориентиры (предметы, разметка поля); наглядно- слуховые приемы 

(музыка, песни). Тактильно - мышечные приемы (непосредственная помощь педагога). 

Словесный метод - объяснение; пояснение; указание; напоминание; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы; оценка; образный сюжетный рассказ; беседа; словесная 

инструкция. 

Практический метод - повторение упражнений с изменениями и без изменений; массаж. 

Игровой метод -  проведение упражнений в игровой форме; использование подвижных 

игр; организация двигательной деятельности в соответствии с игровым сюжетом. 

Алгоритм учебного занятия: 

Занятие включает в себя три части: вводную, основную и заключительную. Вводная 

часть занимает по времени (10 мин) состоит из теоретических сведений; основы знаний АФК, 

правила личной, правил ортопедического режима. Упражнений на расслабление, на снятие 

напряжения в позвоночнике, на разогрев организма. Основная часть (25 мин) включает 

комплекс развивающих упражнений, укрепляющих мышцы спины, пояса верхних конечностей, 

живота, связочно-мышечного аппарата голени и стопы. Заключительная часть (5 мин) состоит 

из подвижной игры и упражнений на снятие мышечного напряжения. Занятие может строиться 

в виде большой тематической игры, состоящей из множества игр и игровых ситуаций, и 

заданий.  



При работе с обучающимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья ведется 

оптимизация физических нагрузок, строгое дозирование, рациональный подбор 

профилактических и оздоровительных средств учебно-тренировочного процесса: 

 дробные нагрузки и их волнообразный характер; 

 правильное соотношение работы и отдыха; 

 максимальное использование средств, снимающих напряжение и способствующих 

ускоренному восстановлению с учетом строгой индивидуализации. 

Методика составления комплексов программы, как и обычное физкультурное занятие, 

состоит из трех частей. Перед началом практической работы изучение основ знаний АФК, 

правил личной гигиены, ортопедического режима. В подготовленную часть включают 

несложные общеразвивающие и корригирующие упражнения, соответствующие нарушениям 

осанки. Темп выполнения – медленный, умеренный и средний, дозировка – 6-8 повторений. В 

основную часть входят упражнения из исходного положения (и.п.) лежа на спине, на боку и на 

животе. В этих положениях легче следить за выпрямленным телом, мышцы не испытывают 

длительной статистической нагрузки, как при держании тела в положении стоя и сидя. 

Дозировка упражнений зависит от самочувствия, в среднем 8-16 раз. Все упражнения 

обязательно исполняются в обе стороны. 

Заключительная часть строится из упражнений на расслабление (релаксация), 

выполняемых в исходных положениях лежа на спине, дыхательных и специальных упражнений 

на ощущение правильной осанки и, конечно же, эмоциональная разгрузка, игры. 

   

Кадровые условия реализации программы 

Для реализации АДОП требуется педагог, прошедший курсы повышения квалификации 

по работе с обучающимися с ОВЗ, обладающий профессиональными знаниями в предметной 

области, знающий специфику УДО, имеющий практические навыки в сфере организации 

образовательной и воспитательной деятельности  детей данной группы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Программа предполагает обеспечение тренажерного зала необходимым инвентарем и 

тренажерами, соответствующими возрасту ребёнка. Оборудование тренажерного зала: 

-рабочее место для обучающегося; 

- рабочее место педагога; 

Для работы на занятиях необходимы: коврики, гимнастические палки, скамья. 

 

Литература для педагога: 

1. http://www.csi-ugra.ru/upload/iblock/d7f/programma-afk.pdf 

2. https://unostlbt.yanao.ru/wp-

content/uploads/2017/05/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7

%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-

%D0%90%D0%A4%D0%9A.pdf 

3. Коняхина Г.П. Лечебная физкультура для детей с ограниченными возможностями 

здоровья : учебно-методическое пособие / Коняхина Г.П., Захарова Н.А. – Челябинск : 

Издательский центр «Уральская академия», 2019. – 81 с. 

4. https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/04/13/programma-adaptivnoy-

fizicheskoy-kultury 

http://www.csi-ugra.ru/upload/iblock/d7f/programma-afk.pdf
https://unostlbt.yanao.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D0%A4%D0%9A.pdf
https://unostlbt.yanao.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D0%A4%D0%9A.pdf
https://unostlbt.yanao.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D0%A4%D0%9A.pdf
https://unostlbt.yanao.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D0%A4%D0%9A.pdf
https://unostlbt.yanao.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D0%A4%D0%9A.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Упражнения начального этапа физической подготовки 

Общеразвивающие и коррекционные упражнения, выполняемые лежа 



1. Лежа на спине, поочередно и вместе оттягивать носки стоп, приподнимая и опуская 

наружный край стопы. 

2. Согнув ноги в коленях, упереться стопами в пол, развести пятки в стороны. 

3. Согнув ноги в коленях, упереться стопами в пол, поочередно и одновременно приподнять 

пятки от пола. 

4. Стопой одной ноги охватить голень другой и скользить по ней. 

5. Лежа на спине поочередное и одновременное вытягиваьие носков стоп с поворотом их 

вовнутрь. 

Коррекционные упражнения, выполняемые сидя 

1. Максимальное подошвенное сгибание стоп с поворотом внутрь. 

2. Поочередное захватывание пальцами ног гимнастической палки. 

3. Подгребание пальцами матерчатого коврика или имитация подгребания песка. 

4. Захватывание стопами округлых предметов (теннисного мяча, бильярдных шаров) 

внутренними сводами стопы и перемещение их с одного места в другое. 

5. Сидя на краю стула, стопы параллельно — руками захватить коленные суставы, развести 

колени, одновременно поставить стопы на наружный край и согнуть пальцы. 

6. Катание стопами мяча, гимнастической палки, массажного валика. 

7. Максимальное разведение и сведение пяток, не отрывая носков от пола. 

8. Из упора сидя сзади, колени согнуты, подтянуть пятки к ягодицам — ползающие движения 

стоп вперед и назад за счет пальцев ног. 

9. Из положения сидя с согнутыми коленями, руки провести снаружи между бедром и голенью, 

захватив ладонями стопы с внешней стороны, — поочередно поднимать стопы руками. 

10. То же, но захватить стопы с внутренней стороны. 

11. В стойке на коленях, раздвинув стопы наружу, сесть на пол между ногами, стопы захватить 

руками со стороны подошвы и поочередно поднимать их. 

12. В упоре сидя сзади — поочередные и одновременные круговые движения стопой. 

Коррекционные упражнения, выполняемые стоя 

1. Стоя на наружных сводах стоп — подняться на носки и вернуться в исходное положение. 

2. Стоя на наружных сводах стопы — полуприсед. 

3. Стоя, носки вместе, пятки врозь — подняться на носки, вернуться в исходное положение. 

4. Стоя, стопы параллельно на расстоянии ладони — сгибая пальцы, поднять внутренний край 

стопы. 

5. Стоя след в след (носок правой касается пятки левой), — подняться на носки, вернуться в 

исходное положение. 

6. На пол положить две булавы (кегли), головки их почти соприкасаются, а основания 

направлены наружу — захватить пальцами ног шейку или головку булавы и поставить ее на 

основание. 

7. Подкатывание теннисного мяча пальцами ног от носка к пятке, не поднимая ее. 

8. Поставить левую (правую) ногу на носок — поочередная смена положения в быстром темпе. 

9. Стоя, ноги врозь, стопы параллельно, руки на поясе — присед на всей ступне, сохраняя 

правильную осанку, вернуться в исходное положение. 

Коррекционные упражнения, выполняемые в ходьбе 

1. Ходьба на носках, на наружных сводах стоп. 

2. Ходьба на носках, в полуприседе, носки внутрь. 

3. Ходьба гусиным шагом на наружных сводах стопы. 

4. Ходьба по набивным мячам. 



5. Ходьба на носках по наклонной плоскости. 

6. Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. 

7. Ходьба вдоль и приставными шагами боком по канату, расположенному на полу. 

8. Ходьба приставными шагами по рейке гимнастической стенки, держась за рейку на уровне 

пояса. 

9. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз, захватывая рейку пальцами и поворачивая 

стопы внутрь. 

10. Ходьба на носках, собирая пальцами ног рассыпанные орехи, шашки, пуговицы. 

11. Ходьба на четвереньках маленькими шажками. 

12. Ходьба по массажному коврику (по траве, гальке, гравию) 

Дыхательные упражнения. В исходном положении лежа на спине (сидя, стоя) развивать 

диафрагмальное дыхание, с акцентом на выдох. Выполнять удлиненный, углубленный выдох с 

одновременным произнесением звуков: «х-х-хо» (как согревают руки), «фф-фу» (как остужают 

чай), «чу-чу-чу» (паровоз), «ш-ш-ш» (вагоны), «у-у-у» (самолет), «ж-ж-ж» (жук), задуть свечу, 

надуть шарик. Звуковая гимнастика, сочетание дыхания с движениями. Основные исходные 

положения и изолированные движения головы, рук, ног, туловища. Исходное положение: лежа, 

сидя, стоя. Движения головой в разных направлениях. Одновременные движения руками 

вперед, назад, в стороны, вверх, вниз. Сгибание и разгибание предплечий и кистей рук. 

Поочередное и одновременное сгибание пальцев в кулак и разгибание с изменением темпа 

движения. Противопоставление первого пальца остальным с контролем зрения, а также без 

него. Выделение пальцев рук. В исходных положениях лежа на спине, на животе, на боку 

поочередное поднимание и отведение прямых или согнутых ног, сгибание, разгибание, а также 

круговые движения ими. Приседание на всей ступне, стоя у опоры. Наклоны туловища вперед, 

назад, в стороны. Акробатические группировки: сидя, лежа, на спине, в приседе. Простейшие 

сочетания изученных движений. 

Упражнения для формирования свода стоп, их подвижности и опороспособности. В 

исходном положении: сидя (стоя у опоры) сгибание и разгибание пальцев ног: тыльное и 

подошвенное сгибание стопы с поочередным касанием пола пяткой, носком; смыкание и 

размыкание стоп. Прокатывание стопами каната. Захватывание стопами мяча, захватывание 

ногами мешочка с песком с последующими бросками его в обруч. Ходьба по ребристой доске, 

массажному коврику, рейкам гимнастической стенки. 

Упражнения для формирования равновесия. Движение головой сидя, стоя на коленях, стоя 

у опоры. Наклоны вперед – назад, вправо, влево; повороты вправо – влево. Из исходного 

положения лежа на спине (на животе) быстрый переход в основную стойку, принимая как 

можно меньше промежуточных исходных положений. Кружение на месте переступанием. 

Удерживание различных исходных положений на качающейся плоскости. Ходьба по 

начерченному коридору, по доске, лежащей на полу, по доске с приподнятым краем (вверх и 

вниз). Перешагивание через канат, лежащий на полу, через бруски, гимнастические палки, 

лежащие на полу на расстоянии 1 м. Перешагивание с предмета на предмет. 

Упражнения для формирования правильной осанки. Стойка у вертикальной плоскости с 

сохранением правильной осанки при движениях головой, руками, глазами в разных исходных 

положениях и при движениях рук. Сохранение устойчивости в стойке «одна ступня впереди 

другой» с открытыми и закрытыми глазами. Стойка на носках, стойка на одной ноге, другая в 

сторону, вперед, назад. Смена исходных положений под счет инструктора АФК с открытыми и 

закрытыми глазами. Удерживание различных исходных положений на качающейся плоскости с 



движениями рук. Кружение на месте переступанием с последующим выполнением упражнений 

руками с наклонами, приседаниями и выпадами вперед, в сторону.  

Прикладные упражнения. Построения и перестроения. Повороты на месте направо, 

налево, кругом. Выполнение строевых команд: «равняйсь», «смирно», «вольно», «направо», 

«налево». 

Упражнения с гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки, изменяя хват. 

Балансирование палки, стоя на одном месте. Удерживая палку перед собой (на лопатках, за 

спиной), изменять исходное положение. Например, встать на одно колено, на оба колена, сесть 

и подняться в основную стойку, не выпуская палку из рук и не меняя хвата. 

Упражнения с большим мячом. Перекладывание мяча из руки в руку с вращением вокруг 

себя. Ведение мяча. Прокатывание мяча, броски вперед, в сторону с дозированными усилиями. 

Упражнение с малыми мячами. «Школа мяча» с усложненными бросками в различных ис-

ходных положениях. Метание мяча сбоку одной рукой. Метание теннисного мяча на дальность. 

Бросок двумя руками снизу через возвышенность (высота 2 м). Попадание мячом в предмет 

(большой мяч, кубик и т. д.). 

Подвижные игры. 

Упражнения развивающего этапа физической подготовки 

Дыхательные упражнения. В различных исходных положениях тренировать все типы ды-

хания. Дыхательные упражнения с руками на поясе, за головой. Развивать подвижность 

грудной клетки при выполнении усиленного дыхания (на вдохе приподнять надплечья, на 

выдохе надавливать ладонями на боковые поверхности грудной клетки). Изменение темпа 

вдоха и выдоха (по подражанию, под хлопки, под счет). Ритмичное дыхание при выполнении 

движений: вдох при поднимании рук, отведении их в сторону, выпрямление туловища, 

разгибание ног: при опускании вниз головы, при наклонах туловища и приседаниях. 

Основные положения и движения головы, рук, ног, туловища. Основная стойка, стойка –

ноги на ширине плеч. Движения головой с сохранением заданного положения туловища и 

конечностей. Основные положения рук: вниз, в сторону, вперед, за спину, на пояс, на голову, к 

плечам. Последовательные движения руками (и ногами) по подражанию и по инструкции. 

Движение кистей и предплечий в разных направлениях. Противопоставление одного пальца 

остальным, противопоставление пальцев одной руки пальцам другой, выделение пальцев рук, 

поочередное сгибание и разгибание пальцев. Из исходного положения сидя на полу, на 

гимнастической скамейке, стоя у опоры выполнение поочередно круговых движений, 

поднимание, отведение и приведение ног. Наклоны и повороты туловища при положении рук за 

голову, вверх, в сторону, на пояс. Группировки сидя, лежа на спине, в приседе. Перекат назад 

из упора присев и перекатом вперед, группировка сидя. Сочетание изученных движений. 

Упражнения для формирования свода стоп, их подвижности и опороспособности. 

Сгибание и разгибание пальцев ног, тыльное и подошвенное сгибание стоп, круговое движение, 

смыкание и размыкание носков с опорой о пятку. Сидя на полу с опорой руками сзади, 

захватывать веревку пальцами ног, поднимать ее над полом, подтягивать к себе; катать мяч 

стопами, захватывать мяч, захватывать мяч и подбрасывать вверх, вперед, передавать соседу по 

ряду, перекатывание мяча подошвами стоп. Стоя лицом к гимнастической стенке, ноги на ши-

рине ступни, ноги в шаге, в глубоком приседании, и, удерживаясь руками за рейку на уровне 

груди, ходить по нижней, выполнять перекаты с носка на пятку (сидя, стоя). 

Упражнения для формирования равновесия. Движение головой в разных исходных поло-

жениях и при движениях рук; повороты, наклоны, вращение. Изменение исходных положений 

без опоры руками; из основной стойки – в стойку на одно колено, на два колена и обратно; в 



полуприсед и обратно. Кружение на месте переступанием, руки в стороны. Ходьба по 

начерченной линии, по доске, лежащей на полу. Перешагивание через бруски, гимнастические 

палки, обручи, лежащие на полу на расстоянии 50 см. Стойки: на уменьшенной опоре, на 

поднятой опоре, опоре различной формы, на одной ноге. 

Упражнения на развитие пространственной ориентировки и точности движений. Передви-

жение к ориентирам (флажку или мячу). Выполнение исходных положений рук по инструкции 

инструктора по АФК вниз, вверх, вперед, назад, с открытыми и закрытыми глазами. Ходьба с 

изменением направления по ориентирам, начерченным на полу. Лазанье и перелезание. 

Пролезание через обруч, удерживаемый инструктором по АФК (другим занимающимся ) 

ребром к полу вертикально. 

Упражнения с гимнастическими палками. Удержание палки различными хватами (сверху, 

снизу, сбоку) с индивидуальной коррекцией дефектов хвата. Перекладывание палки из руки в 

руку, меняя способы хвата. По подражанию принимать различные исходные положения с 

палкой в руках: палка внизу перед собой, палка за головой. Выполнение поворотов и наклонов 

туловища, удерживая палку перед собой, вверху. Стоя на коленях, палка над головой, повороты 

и наклоны туловища 

Упражнения с большими мячами. Принимать различные исходные положения, удерживая 

мяч в руках. Прокатывание мяча на дальность разгибанием руки (кисть сверху). Катание мяча 

толчком одной руки (двумя), лежа на животе. Стоя на коленях, перекатывать мяч вокруг себя, 

друг другу. Сидя на полу, ноги скрестно (ноги выпрямлены) – прокатывание мяча вокруг себя. 

Передача мяча друг другу (в парах, по кругу, по ряду двумя руками сверху на уровне груди, 

сверху, сбоку, с шага вперед). Прокатывание мяча перед собой с продвижением по залу. Броски 

мяча через веревку, лежа на животе. Броски мяча вперед, в сторону снизу, от груди, из-за 

головы. Подбрасывание мяча перед собой и ловля. 

Упражнения с малыми мячами. Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей 

руки; с удержанием мяча. Перекладывание мяча из руки в руку перед собой, над головой, за 

спиной в основной стойке и изменяя исходное положение. Подбрасывание мяча, перед собой и 

ловля. 

Упражнения тренирующего этапа физической подготовки 

Дыхательные упражнения. Согласование дыхания с выполнением движений различного 

темпа. Основные положения и движения головы, рук, ног, туловища. Движения головой: 

наклоны, повороты, кружения в исходных положениях, стоя руки на поясе, за спину, за голову. 

Сгибание и разгибание рук из положения руки вперед, в стороны, вверх (голова прямо). 

Сгибание, разгибание, вращение кистей рук, выделение пальцев рук. Сгибание и разгибание 

пальцев рук с дозированным усилием. Выполнение строго изолированных движений. 

Упражнение в и. п. на четвереньках (повороты, наклоны головы без изменения опорности рук, 

ползание со строгим соблюдением синергизма движений). Наклоны, повороты туловища в 

сочетании с движениями рук вперед, вверх, в стороны, вниз. Движения прямой ногой вперед, 

назад, в сторону, стоя у опоры, сидя, лежа. Полуприседы с различными положениями рук. 

Переход в стойку на коленях из приседания. Перекат назад. Перекат в сторону. 

Упражнения для формирования свода стоп, их подвижности и опороспособности. Движе-

ния пальцами ноги и стопой с помощью, свободно, с преодолением сопротивления в исходном 

положении сидя на гимнастической скамейке, положив одну ногу на колено другой. 

Захватывание стопами мяча, булавы, мешочков с песком. Сидя на гимнастической скамейке, 

отталкивание мяча друг другу наружными краями стоп. Приседания из и. п. стоя у опоры на 

носках, на пятках. 



Упражнение для формирования равновесия. Движение головой с закрытыми глазами в ис-

ходном положении сидя, стоя на коленях, стоя у опоры, стоя ноги на ширине ступни, ноги в 

шаге. Сохранение устойчивости в стойке с разведенными и сомкнутыми носками с открытыми 

и закрытыми глазами. Стойка на одной ноге с опорой руками. Смена исходных положений под 

счет инструктора по АФК. Кружение на месте переступанием (360°) с последующей ходьбой по 

прямой (5–6 м). Ходьба по начерченному коридору, по доске, лежащей на полу, по наклонной 

доске, по гимнастической скамейке, бревну (высота 30–60 см), по качающейся плоскости с раз-

личными положениями рук. Перешагивание через бруски, набивные мячи, лежащие на полу на 

расстоянии 20–30 см. 

Упражнение на развитие пространственной ориентировки и точности движений. Построе-

ние в шеренгу, в колонну в разных частях зала по ориентировке. Повороты кругом, направо, 

налево по ориентирам. Шаг вперед, назад, вправо, влево в обозначенное место с открытыми и 

закрытыми глазами. Поднимание прямых рук вперед, в стороны до определенной высоты и 

воспроизведение движений без контроля зрением. Проползание на четвереньках по 

начерченному коридору с закрытыми глазами. 

Упражнения для развития пространственной ориентировки и точности движения. Выпол-

нение общеразвивающих упражнений по инструкции с закрытыми глазами. Шаг назад, вперед, 

в сторону, не нарушая построения с открытыми и закрытыми глазами. Движение в колонне с 

изменением направления по ориентирам. Ходьба по кругу вдоль ориентиров. 

Лазанье и перелезание. Подлезание под препятствием высотой 30–40 см. Пролезание 

сквозь обруч в заданной последовательности из исходных положений лежа, сидя, стоя. 

Упражнения с гимнастическими палками. По инструкции удержание палки различными 

хватами, изменяя исходное положение рук (вверх, вперед, вниз, в сторону) и туловища (поворо-

ты, наклоны, вращения). Смена супинации и пронации предплечий, удерживая палку 

различными хватами. Вращение палки, удерживая ее одной и двумя руками. Ходьба строем с 

палкой в руках. 

Упражнения с большими мячами. Катание мяча сидя в парах, сидя по кругу, стоя на коле-

нях. Катание мяча вдоль каната, по коридору из веревок. Катание мяча с продвижением вперед. 

Катание мяча по ориентирам (сбить кегли, сбить другой мяч). Катание мяча с продвижением по 

залу с огибанием предметов. Перекладывание мяча с одной руки в другую. Передача мяча с 

одной руки в другую. Передача мяча друг другу в различных построениях (парами с расстояния 

60–100 см, в шеренгу, в колонну, в круг). Броски мяча вперед в сторону, назад снизу, от груди, 

из-за головы Подбрасывание мяча перед собой, справа, слева и ловля. Ловля мяча, брошенного 

инструктором. 

Упражнения с малыми мячами. Выполнение общеразвивающих упражнений (правильно 

удерживать мяч и перекладывать из руки в руку). Подбрасывание мяча вверх, удары мячом об 

пол, броски мяча в стену правой, левой рукой и ловля его обеими руками. Попеременная ловля 

мяча одной рукой у пояса и выпускание на уровне груди в исходное положение стоя и сидя.  

Подвижные игры. 

Комплекс статических дыхательных упражнений 

1. Равномерное дыхание с вдохом через нос и толчкообразным, в 2–3 приема, выдохом 

через рот (3–6 раз). 

2. Равномерное дыхание с вдохом через нос и удлиненным выдохом через рот с 

произношением гласных или согласных звуков (3–6 раз). 

3. Способ дыхания со встречными движениями. Во время вдоха грудная клетка расширя-

ется, а живот втягивается, во время выдоха грудная клетка сжимается, а живот выпячивается. 



Упражнение выполнять ритмично, без напряжения и бесшумно. Дышать через нос (4–8–12 раз). 

Это упражнение заимствовано из китайской дыхательной гимнастики. 

4. Медленный вдох через нос, выдох одним быстрым движением через рот, затем 

задержка дыхания на 3–5 секунд (4–8 раз). 

5. Быстрый глубокий вдох через рот, медленный выдох через нос (4–8 раз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы 



 Для определения динамики эффективности проводимых занятий и уровня физического 

развития ребенка используются мониторинговые исследования: 

- метод педагогического наблюдения; 

- тестирование. 

Метод педагогического наблюдения. Наблюдая в ходе занятий за обучающимся, педагог 

обращает внимание на их поведение, проявление интереса, степень внимания, внешние 

признаки реакции на физическую нагрузку. В результате применения данного метода 

выявляется, насколько ребенку интересны упражнения и игры, а также эффективность тех или 

иных упражнений и игр. Отмечаются основные знания, умения, навыки и личностные качества, 

приобретенные им в период обучения по данной программе. 

Тестирование. Динамику развития физических качеств обучающегося позволяют 

оценить контрольные тесты, проводимые 2 раза в год - перед началом курса занятий и после 

прохождения программы. 

Тестирование осанки: оценивается уровень развития физических качеств  обучающегося 

предлагается пройти проверочные тесты, определяющие: 

 силы мышечных групп спины; 

 силы мышечных групп живота; 

 силы мышечных групп плечевого пояса; 

Мышцы, задействованные в проверочных тестах, являются основой мышечного корсета, 

который удерживает осанку в правильном положении. 

 

Качественно-количественные оценки результатов диагностики детей 

Низкий уровень: ребенок не демонстрирует умение, или наблюдаемое качество, или 

показатель той или иной образовательной области; либо пытается принять задание и степень 

выраженности того или иного качественного показателя крайне низкая; либо отмечаются 

слабые попытки выполнить задание, но помощь не эффективна; ребенок допускает 

существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает заданный темп и ритм, действует в 

сопровождении показа педагога.  

Средний уровень: ребенок демонстрирует умение, или наблюдаемое качество, или 

показатель, но отмечаются неточности, ошибки, незначительное отставание от возрастных 

нормативов или программных требований и необходима направляющая (постановка цели, 

повторение инструкции, задания), либо организующая (организация мыслительной 

деятельности и контроль действий ребенка) помощь; владеет главными элементами техники 

большинства движений; способен самостоятельно выполнять упражнения на основе 

предварительного показа; иногда замечает ошибки при выполнении упражнений и нарушения 

правил в играх; увлечен процессом, не всегда обращает внимание на результат; в играх - 

активен.  

Высокий уровень: ребенок демонстрирует умение, или наблюдаемое качество, или 

показатель постоянно, отмечается высокая степень самостоятельности, успешность ребенка не 

зависит от особенностей ситуации, но возможно, что в некоторых случаях требуется 

стимулирующая помощь («подумай» и т.д.); ребенок проявляет стойкий интерес к физическим 

упражнениям; наблюдается перенос освоенных упражнений в самостоятельную деятельность. 

 

Приложение 3 

 

При реализации программы устанавливаются следующие требования техники 



безопасности: 

осуществление постоянного контроля за состоянием места занятий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями; 

проведение инструктажа (1 раз в полгода) обучающегося по технике безопасности 

на тренировочных занятиях определённым видом спорта с обязательной регистрацией 

в журнале учёта занятий; 

обязательное включение в каждое тренировочное занятие упражнений по 

самостраховке, страховке и оказании помощи при выполнении различных упражнений и 

технических действий; 

тщательное проведение разминки; 

тщательное планирование занятий (последовательность тренировочных заданий, 

определение величины тренировочных нагрузок в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающегося и т.д.); 

осуществление постоянного контроля состояния обучающегося; снижение нагрузки в 

случае утомления, первыми признаками которого являются бледность, блеск глаз, 

перевозбуждение, нарушение координации движений, ухудшение внимания, апатия, 

сонливость и др.; 

соблюдение строгого режима и правил здорового образа жизни;  

соблюдение всех педагогических принципов организации и построения тренировочных

 занятий (доступность, постепенность, прочность, наглядность, 

активность, индивидуальность и др.; 

оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

постоянная воспитательная работа с обучающимся (строгая дисциплина 

на занятиях, взаимопомощь, требовательность к себе, максимальная собранность     на     

занятиях,  воспитание творческого отношения к тренировке и т.п.). 

Запрещается допуск к тренировочным занятиям без разрешения врача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график  

на 2021/2022учебный год 

 

№ Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля  

 

1    Лекция  Теоретические основы физической культуры и 

спорта. Техника безопасности  

Тренажерный 

зал 

Беседа 

1.1 Сентябрь 15.09.21  Спортивная 

тренировка 1 

Вводное занятие. Правила поведения на 

занятиях. Инструктаж по технике безопасности. 

Теоретическая подготовка 

Тренажерный 

зал 

Контрольные 

упражнения 

2     
18 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения. 

Тренажерный 

зал 

Контрольные 

упражнения 

2.1. Сентябрь 22.09.21. 

24.09.21 

 Спортивная 

тренировка 
2 

Утренняя зарядка. Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

2.2 Сентябрь 27.09.21. 

29.09.21. 

 Спортивная 

тренировка 
2 

Упражнения, выполняемые лежа Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

2.3 Октябрь 01.10.21. 

04.10.21 

 Спортивная 

тренировка 
2 

Упражнения, выполняемые сидя Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

2.4 Октябрь 06.10.21. 

08.10.21 

 Спортивная 

тренировка 
2 

Упражнения, выполняемые стоя Тренажерный 

зал 

Контрольные 

упражнения 

2.5 Октябрь 11.10.21. 

13.10.21 

 Спортивная 

тренировка 
2 

Упражнения, выполняемые в ходьбе Тренажерный 

зал 

Контрольные 

упражнения 

2.6 Октябрь 15.10.21. 

18.10.21. 

20.10.21. 

 Спортивная 

тренировка 4 

Упражнения на тренажерах. Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

2.7 Октябрь 22.10.21. 

25.10.21. 

27.10.21. 

 

 Спортивная 

тренировка 
4 

— с предметами (гимнастические палки, 

обручи, мячи разные по качеству, цвету, весу, 

твердости, размеру, мешочки с песком, гантели 

0,5 кг и др.); 

Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

2.8 Октябрь 

Ноябрь  

29.10.21. 

01.11.21. 

 

 Спортивная 

тренировка 2 

— на снарядах (перекладина, тренажеры — 

механотерапия и т.д.). 

Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 



3     
79 

Развитие двигательных качеств. 

 

  

3.1     
6 

Упражнения на расслабление мускулатуры 

плечевого пояса. 

  

3.1.1 Ноябрь 03.11.21. 

05.11.21. 

 Спортивная 

тренировка 
2 

Подъём рук в стороны. Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.1.2 Ноябрь 08.11.21. 

10.11.21. 

 Спортивная 

тренировка 
2 

Упражнения с гимнастической палкой.  Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.1.3 Ноябрь 12.11.21. 

15.11.21. 

 Спортивная 

тренировка 
2 

Упражнения сидя на коврике.  Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.2     
11 

Упражнения для формирования правильной 

осанки. 

  

3.2.1 Ноябрь 17.11.21 

19.11.21. 

 Спортивная 

тренировка 
2 

Комплекс упражнений стоя.  Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.2.2 Ноябрь 22.11.21. 

24.11.21 

 Спортивная 

тренировка 
2 

Комплекс упражнений в положении лежа на 

спине.  

Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.2.3 Ноябрь 26.11.21. 

29.11.21. 

 Спортивная 

тренировка 
2 

Комплекс упражнения в положении сидя. Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.2.4 Декабрь 01.12.21. 

03.12.21. 

 Спортивная 

тренировка 
2 

Комплекс упражнения в положении лежа на 

животе.  

Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.2.5 Декабрь 06.12.21. 

08.12.21. 

10.12.21. 

 Спортивная 

тренировка 3 

Комплекс упражнений с гимнастической 

палкой.  

Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.3     
9 

Упражнения по коррекции нарушений развития 

моторики рук. 

  

3.3.1 Декабрь 13.12.21. 

15.12.21. 

 

 Спортивная 

тренировка 2 

Перекладывание, перебрасывание мяча из одной 

руки в другую. Подбрасывание мяча двумя 

руками перед собой, ловля двумя. 

Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.3.2 Декабрь 17.12.21. 

20.12.21. 

 

 Спортивная 

тренировка 
2 

Подбрасывание мяча перед собой правой 

(левой) и ловля двумя. Круговые движения 

кистями вправо и влево с теннисными мячами в 

обеих руках. 

Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 



3.3.3 Декабрь 22.12.21. 

24.12.21. 

27.12.21. 

 Спортивная 

тренировка 3 

Поочередное подбрасывание мячей и ловля 

правой, затем левой. Удары разными мячами о 

стену. 

Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.3.4 Декабрь 29.12.21. 

31.12.21. 

 Спортивная 

тренировка 2 

Броски мяча в цель с близкого расстояния. 

Метание в горизонтальную цель (обруч) с 

дистанций 4-6 м. 

Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.4     
11 

Упражнения по укреплению голеностопных 

суставов и стоп. 

Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.4.1 Январь 10.01.22. 

12.01.22. 

 Спортивная 

тренировка 
2 

Подъём на носок, опираясь на стул.  Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.4.2 Январь 14.01.22. 

17.01.22. 

 Спортивная 

тренировка 
2 

Упражнения сидя на коврике.  Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.4.3 Январь 19.01.22. 

21.01.22. 

 Спортивная 

тренировка 
2 

Упражнения с массажным мячом.  Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.4.4 Январь 24.01.22. 

26.01.22. 

 Спортивная 

тренировка 
2 

Сгибание и разгибание пальцев стоп (активно 

пассивно). 

Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.4.5 Февраль 02.02.22. 

04.02.22. 

 Спортивная 

тренировка 3 

Поднимание на носки и опускание на всю 

стопу. Поднимание носков и опускание на всю 

стопу. 

Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.5     
12 

Упражнения на тонизацию и активную работу 

плечевым поясом. 

  

3.5.1 Февраль 07.02.22. 

09.02.22. 

 Спортивная 

тренировка 
2 

Подъем рук через стороны вверх до уровня 

плеч. 

Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.5.2 Февраль 11.02.22. 

14.02.22. 

 Спортивная 

тренировка 
2 

Подъем рук через стороны вверх над головой. Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.5.3 Февраль 16.02.22. 

18.02.22. 

 

 Спортивная 

тренировка 2 

Наклон туловища вперед и отведение рук в 

стороны. 

Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.5.4 Февраль 21.02.22. 

25.02.22. 

 

 Спортивная 

тренировка 2 

В положении стоя попеременный жим 

гантелей. 

Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.5.5 Февраль 

Март 

28.02.22. 

02.03.22. 

 

 Спортивная 

тренировка 2 

Круговые движения руками с отягощением. Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 



3.5.6 Март 04.03.22. 

07.03.22. 

 

 Спортивная 

тренировка 2 

Подъем гантелей вверх до уровня плеч.  Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.6     
9 

Упражнения на согласованность работы рук и 

ног. 

  

3.6.1 Март 09.03.22. 

11.03.22. 

 Спортивная 

тренировка 
2 

Упражнения в положении сидя. Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.6.2 Март 14.03.22. 

16.03.22. 

23.03.22. 

 

 Спортивная 

тренировка 
3 

Упражнения в положении лежа. Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.6.3 Март 25.03.22. 

28.03.22. 

 

 Спортивная 

тренировка 2 

Упражнения с отягощениями.  Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.6.4 Март 

Апрель 

30.03.22. 

01.04.22. 

 

 Спортивная 

тренировка 2 

Упражнения в положении стоя.  Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.7     
9 

Силовые упражнения на мышцы плечевого 

пояса. 

  

3.7.1 Апрель 04.04.22. 

06.04.22. 

 

 Спортивная 

тренировка 2 

Подъем гантелей вверх до уровня плеч. Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.7.2 Апрель 08.04.22. 

11.04.22. 

 

 Спортивная 

тренировка 2 

Упражнения с гимнастической палкой.  Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.7.3 Апрель 13.04.22. 

15.04.22. 

 

 Спортивная 

тренировка 2 

Маховые упражнения.  Тренажерный 

зал 
Беседа 

3.7.4 Апрель 18.04.22. 

20.04.22. 

 

 Спортивная 

тренировка 2 

Упражнения с собственным весом.  Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.7.5 Апрель 22.04.22.  Спортивная 

тренировка 
1 

Упражнения с отягощениями.  Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.8     3 Дыхательные упражнения.   



3.8.1 Апрель 25.04.22. 

27.04.22. 

 Спортивная 

тренировка 
2 

Дыхательные упражнения лежа на спине. Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.8.2 Апрель 29.04.22. 

 

 Спортивная 

тренировка 
1 

Дыхательные упражнения стоя.  Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.9     3 Упражнения на координацию.   

3.9.1 Май 04.05.22. 

06.05.22. 

 Спортивная 

тренировка 
2 

Упражнения сидя на коврике. Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.9.2 Май 11.05.22. 

 

 Спортивная 

тренировка 
1 

Упражнения стоя. Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.10     
6 

Упражнения на гибкость.   

3.10.

1 

Май 13.05.22. 

 

 Спортивная 

тренировка 
2 

Динамические активные и пассивные 

упражнения.  

Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.10.

2 

Май 16.05.22. 

 

 Спортивная 

тренировка 
2 Статические активные и пассивные упражнения.  

Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

3.10.

3 

Май 18.05.22.  Спортивная 

тренировка 
2 

Комбинированные упражнения.  Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

4     9 Элементы спортивных и подвижных игр.   

4.1 Май 20.05.22. 

 

 Лекция 

Спортивная 

тренировка 
2 

Малоподвижные игры. Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

4.2 Май 23.05.22. 

 

 Лекция  

Спортивная 

тренировка 

2 

Подвижные игры с баскетболом. Тренажерный 

зал 
Беседа 

Контрольные 

упражнения 

4.3 Май 25.05.22  Лекция  

Спортивная 

тренировка 

2 

Подвижные игры с футболом. Тренажерный 

зал 
Контрольные 

упражнения 

4.4 Май 27.05.22.  Лекция 

Спортивная 

тренировка 

3 

Игры на координацию внимания. Тренажерный 

зал 
Беседа 

Контрольные 

упражнения 

5 Май 30.05.22.  Спортивная 

тренировка 
1 

Итоговое занятие. Контрольные испытания. Тренажерный 

зал 

Контрольные 

упражнения 

 

 


