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Пояснительная записка 
Когда мы говорим о доступной среде жизнедеятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, то предполагаем, в том числе, доступность к духовной жизни и 
достижениям науки. В реализации  образования очень важно, чтобы дети с ограниченными 
возможностями здоровья могли посещать учебные заведения, учреждения дополнительного 
образования,  спортивные залы.  В системе мер социальной защиты этих детей все большее 
значение приобретают активные формы. К ним относятся реабилитация и социальная 
адаптация средствами физической культуры и спорта. Среди основных целей и задач 
государственной политики в области реабилитации и социальной адаптации инвалидов 
средствами физической культуры и спорта стоит создание условий для занятий физической 
культурой и спортом и формирования потребностей в этих занятиях.  

Существует много проблем в образовании, с которыми сталкиваются дети-инвалиды и 
их родители.  
Общая характеристика учебного предмета 
Цели и задачи курса 
 Целью обучения физической культуре является формирование у учащихся основ 
здорового образа жизни. 
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

· Формирование первоначальных представлений о физической культуре.  
· Овладение ребёнком основными представлениями о собственном теле.  
· Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку подвижные игры и 

занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать 
необходимый индивидуальный режим питания и сна.  

· Развитие кинетической и кинестетической основы движений.  
· Преодоление дефицитарности психомоторной сферы.  
· Развитие информативной, регулятивной, коммуникативной функций речи в процессе 

занятий физической культурой. 
· Поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 
· Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку подвижные игры и 

занятия на свежем воздухе. 
 Программа «Адаптивная физкультура» направлена на коррекцию физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитацию двигательных функций 
организма. 

 
Цель программы:  
-Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 
 Задачи программы:  
- Обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма ребёнка через 

оптимальные физические нагрузки 
- Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков  
-Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной и 

познавательной деятельности  
-Воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности в 
систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому 
образу жизни.  

 
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. 
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4.  Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве. 
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 учащихся. 
2. Активизация защитных сил организма ребёнка. 
3. Повышение физиологической активности органов и систем организма. 
4. Укрепление и развитие сердечнососудистой 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. 
8. Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений в 

состоянии здоровья школьников. 
Воспитательные задачи: 
1. Воспитание в детях 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 учащихся осознанного отношения к своему здоровью и 

мотивации к здоровому образу жизни. 
 
Формы и методы работы 
 
К специфическим принципам работы по программе «Адаптивная физкультура» 
относятся:  
1. Создание мотивации;  
2. Согласованность активной работы и отдыха;  
3. Непрерывность процесса;  
4. Необходимость поощрения;  
5. Социальная направленность занятий;  
6. Активизации нарушенных функций;  
7. Сотрудничество с родителями;  
8. Воспитательная работа.  
Ожидаемый результат: повышение реабилитационного потенциала детей 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 учебно-тренировочных занятий;  
- проверка выполнения отдельных упражнений;  
- выполнение установленных для каждого индивидуально заданий.  
 
Средства, используемые при реализации программы: 
1. физические упражнения; 
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2. корригирующие упражнения; 
3. коррекционные подвижные игры, элементы спортивных игр; 
4. материально-технические средства адаптивной физической культуры: 

спортивный инвентарь; 
5.  наглядные средства обучения. 
Способы организации детей на занятии – фронтальный, поточный, индивидуальный. На 

занятиях с детьми, имеющими нарушения зрения, используются все методы обучения, однако, 
учитывая особенности восприятия ими учебного материала, есть некоторые различия в 
приёмах. Они изменяются в зависимости от физических возможностей ребёнка, запаса знаний и 
умений, наличия предыдущего  зрительного и двигательного опыта, навыка пространственной 
ориентировки, умения пользоваться остаточным зрением.  

Остановимся на некоторых из них: 
Метод практических упражнений основан на двигательной деятельности воспитанников. 

Чтобы совершенствовать у детей с нарушенным зрением определённые умения и навыки, 
необходимо многократное повторение изучаемых движений (больше, чем нормально 
видящим). Учитывая трудности восприятия учебного материала, ребёнок с нарушением зрения 
нуждается в особом подходе в процессе обучения: в подборе упражнений, которые вызывают 
доверие, ощущение безопасности, комфортности и надёжной страховки.  

 
Необходимо выделить следующие направления использования метода практических 
упражнений:  

· выполнение упражнения по частям, изучая каждую фазу движения отдельно, а 
затем объединяя их в целое; 

· выполнение движения в облегчённых условиях; 
· выполнение движения в усложнённых условиях (например, использование 

дополнительных отягощений -гантели 0,5кг, сужение площади опоры при передвижении и т.д.); 
· использование сопротивлений (упражнения в парах, с резиновыми 

амортизаторами и т.д.), 
· использование ориентиров при передвижении (звуковые, осязательные, 

обонятельные и др.), 
· использование имитационных упражнений, 
· подражательные упражнения, 
· использование при ходьбе, беге лидера, 
· использование страховки, помощи и сопровождения, которые дают уверенность 

ребёнку при выполнении движения, 
· использование изученного движения в сочетании с другими действиями 

(например: ведение мяча в движении с последующим броском в цель и др.), 
· изменение исходных положений для выполнения упражнения (например, 

сгибание и разгибание рук в упоре лёжа от гимнастической скамейки или от пола), 
· изменение внешних условий выполнения упражнений (на повышенной опоре, на 

мяче и т.д.), 
· изменение в процессе выполнения упражнений таких характеристик как темп, 

ритм, скорость, направление движения, амплитуда, траектория и т.д., 
· изменение эмоционального состояния (бег в эстафетах, в подвижных играх, 

выполнение упражнений с речитативами, различным музыкальным сопровождением и др.) 
Метод дистанционного управления (относится к методу слова), он предполагает 
управление действиями ребёнка на расстоянии посредством команд. 
Метод наглядности занимает особое место, наглядность является одной из 
специфических особенностей использования методов обучения в процессе ознакомления 
с предметами и действиями.  
Метод стимулирования двигательных действий. Анализ и оценка выполнения движений 

способствует сознательному выполнению физических упражнений. Правильность выполнения 
оценивается путём наблюдения и указаний, анализа в процессе занятия.       Начинать занятия 
можно с любого периода, учитывая индивидуальные особенности детей. Использовать 
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программу адаптивной физической культуры можно и в других возрастных группах, меняя 
дозировку, нагрузку,  подбирая упражнения и игры с учетом психофизиологических 
особенностей детей. 

Планируемые результаты: 
Повышение реабилитационного потенциала 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 занятий; 
 - проверка выполнения отдельных упражнений; 
- выполнение установленных заданий.  
К специфическим принципам работы по программе адаптивной физкультуры относятся: 
 1. Создание мотивации;  
2. Согласованность активной работы и отдыха;  
3. Непрерывность процесса;  
4. Необходимость поощрения;  
5. Социальная направленность занятий;  
6. Активизации нарушенных функций;  
7. Сотрудничество с родителями; 
 8. Воспитательная работа. 

Содержание программы 
Структура курса 
 В предлагаемой  программе учебные разделы выделены в соответствии с содержанием  
учебного материала " Знания о физической культуре", "Способы двигательной деятельности", 
"Физическое совершенствование". 
 Содержание раздела "Знания о физической культуре" отработано в соответствии с 
основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 
(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 
основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 
 Раздел "Способы двигательной активности" содержит представления о структурной 
организации предметной деятельности, исполнении и контроле. 
 Содержание раздела "Физическое совершенствование" ориентировано на гармоничное 
физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 
укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные 
игры и двигательные действия из базовых видов спорта, а также общеразвивающие упражнения 
с различной функциональной направленностью. 
 Настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов 
спорта, которые представлены  в соответствующих тематических разделах: "Гимнастика", 
"Легкая атлетика", "Подвижные и спортивные игры". При этом каждый тематический раздел 
программы дополнительно включает подвижные игры, которые по своему содержанию и 
направленности согласуются с соответствующим видом спорт.  
 В разделе "Общеразвивающие упражнения" предлагаются упражнения, которые 
распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 
разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 
качеств. 
 

Планируемые результаты 
Базовым результатом образования в области физической культуры является освоение 
учащимися основ физкультурной деятельности. Предмет «Физическая культура» способствует 
развитию личностных качеств и является средством формирования у обучающихся 
универсальных способностей (компетенций), выражающихся в метапредметных результатах 
образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 
(культуры). 
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Универсальными компетенциями учащихся являются: 
· Умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 
для достижения её цели (с помощью учителя); 
· Умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками; 
· Умение доносить информацию в доступной форме в процессе общения и 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты: 
· Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
· Проявление положительных качеств личности в различных ситуациях и условиях; 
· Оказание помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 
интересов. 

Метапредметные результаты: 
· умение самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи педагога 
планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации;  
· умение определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
· умение действовать по заданному алгоритму или образцу;  
· самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи педагога 
осуществлять и контролировать собственную учебную деятельность;  
· умение оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами;  
· умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку;  
· умение выделять и объяснять причинно-следственные связи;  
· умение активно использовать знаково-символические средства для представления 
информации, для создания моделей объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;  
· владение навыками смыслового чтения;  
· способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, к 
применению различных методов познания для изучения различных сторон окружающей 
действительности;  
· способность понимать информацию, получаемую из разных источников; 
· способность представлять результаты исследования, включая составление текста и 
презентацию материалов с использованием информационных и коммуникационных 
технологий; 
· организация самостоятельной деятельности с учетом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
· технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 
использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 
· Планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 
досуга с использованием средств физической культуры; 
· Представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека; 
· Измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных 
физических качеств; 
· Участие в совместных со сверстниками подвижных играх и элементах соревнований; 
· Бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники 
безопасности к местам проведения; 
· Выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, 
в различных условиях; 
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· Выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 
соревновательной деятельности; 
· Нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Знания о физической культуре 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 
Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 
ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня 
и личная гигиена. 
Способы физкультурной деятельности 
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 
Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 
инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища. 
Физическое совершенствование 
Гимнастика 
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 
стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», 
«На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и 
шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; 
размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 
вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; 
преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом 
правой и левой ногой, переползание; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); 
хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис 
стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 
Легкая атлетика 
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 
движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 
положением рук. 
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 
назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 
спрыгивание с нее. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, 
в стену. 
Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», 
«Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на 
скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием 
строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 
быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», 
«К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 
На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 
одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 
Волейбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 
броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу,  мяч у груди,  мяч сзади за головой);  
передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в 
небо», «Охотники и утки». 
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Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.  
Профилактика заболеваний и травм рук 

При утрате нижних конечностей или недостатке из 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. 
Дыхательные упражнения 

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 своих уроках адаптивной 
физической культуры, чтобы достичь высокой эффективности и экономичности дыхательного 
аппарата при выполнении упражнений, я использую метод управления дыханием. Нужно, 
чтобы каждая фаза дыхания (вдох или выдох) строго соответствовала определенной фазе 
движения. Задача сложная, но необходимая. 

     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, т. е. произвольно 
управлять объемом вдоха и выдоха; 
-владение навыками различных типов дыхания - грудным, брюшным или диафрагмальным 
и смешанным.       

Упражнения на координацию 
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.  
Упражнения на мышцы брюшного пресса 

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. 
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