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I. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная программа «Адаптивная 

физическая культура» (далее — Программа) является общеразвивающей 

программой, направленной на физическое воспитание детей-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, выявление одаренных детей, 

получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте.

В соответствии со статьей 31 Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» адаптивная физическая 

культура является частью физической культуры, использующей комплекс 

эффективных средств физической реабилитации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.

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 

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;
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^  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: формирование двигательной активности, здорового

образа жизни, профилактика заболеваний учащихся посредством адаптивной 

физкультуры.

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.

Данная программа способствует качественному всестороннему развитию

занимающихся.
В спортивно-оздоровительные группы принимаются дети 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 18 лет, 

желающие заниматься адаптивной физической культурой, при наличии у них
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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 

спортивной школе, организуются занятия с учетом индивидуальных 

особенностей и состояния здоровья.

1.1. Характеристика психофизических возможностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, коррекция развития 

средствами физического воспитания.

Зрение —  самый мощный источник информации о внешнем мире. 85— 

90% информации поступает в мозг через зрительный анализатор, и частичное 

или глубокое нарушение его функций вызывает ряд отклонений в 

физическом и психическом развитии ребенка.

По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения, 1999), во 

всем мире насчитывается более 35 млн незрячих, в России —  260 тыс. 

Слепота бывает врожденной и приобретенной.

>  Врожденная слепота —  нарушение развития некоторых отделов 

головного мозга, зрительных нервов, сетчатки глаза.

>  Приобретенная слепота развивается после перенесенных глазных 

заболеваний: глаукомы, трахомы, кератита, поражения зрительного 

нерва, а также после травм глазного яблока, повреждений глазницы и 

черепно-мозговых травм.

Ребенок с нарушением зрения —  термин, касающийся как незрячих, 

так и слабовидящих.



Незрячих делят на тотально слепых (Vis — 0) и детей с остаточным 

зрением (Vis от 0 до 0, 04 с оптической коррекцией стеклами на лучшем 

глазу).

Слабовидящие дети по состоянию зрительных функций разнообразны. 

Это обусловлено прежде всего клиническими формами и степенью их 

глазной патологии. Слабовидящими считают людей, имеющих остроту 

зрения от 0,2 до 0,6 (с оптической коррекцией стеклами на лучшем глазу). К 

данной категории относятся дети со следующими заболеваниями: 

близорукость, дальнозоркость, косоглазие, астигматизм, альбинизм, 

амблиопия, нистагм, микрофтальм, дети с монокулярным зрением, а также с 

нарушениями центрального и периферического зрения и др.

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.

В процессе физического воспитания детей с нарушением зрения 

применяют следующие методы:

>  Метод практических упражнений основан на двигательной 

деятельности учащихся, чтобы совершенствовать у детей с 

нарушенным зрением определенные умения, необходимо многократное 

повторение изучаемых движений (больше, чем нормально видящим).

>  Метод слова: беседа, описание, объяснение, инструктирование, 

замечание, исправление ошибок, указания, команды, устное 

оценивание и пр. Широко распространено объяснение, благодаря 

которому ученик должен осознать и представить себе двигательный 

образ.
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У Метод наглядности занимает особое место в обучении слепых и 

слабовидящих. Наглядность является одной из специфических 

особенностей использования методов обучения в процессе 

ознакомления с предметами и действиями. При рассматривании 

предметов (спортивного инвентаря) вначале предлагается 

рассматривание предмета по частям, ставится задача определения его 

формы, поверхности, качества, цвета, а затем предпринимается 

попытка целостного восприятия предмета или действия.

^  Метод стимулирования двигательной активности —  отсутствие 

ярких зрительных представлений обедняет эмоциональную жизнь 

детей с нарушением зрения. Необходимо как можно чаще поощрять 

детей, давать им почувствовать радость движений, помогать избавиться 

от комплекса неполноценности, от чувства страха пространства, 

неуверенности в своих силах.

>  Метод упражнения по применению знаний, построенный на основе 

восприятия информации при обучении по средствам органов чувств 

(зрение, слух, осязание, обоняние).

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,
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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.

Вследствие своих физических недостатков, а также перенесенного 

травматического шока («ампутанты») с трудом контактируют не только со 

сверстниками но и со взрослыми.
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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-
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сосудистые, судорожные проявления и пр. Часто наблюдаются нарушения 

глазодвигательных функций, нарушение деятельности сердечно-сосудистой, 

дыхательной и других систем организма. Все выше перечисленные 

особенности психофизического развития ведут к вторичным отклонениям: 

эмоционально-волевая незрелость, повышенная возбудимость; плохая 

память, невнимание, низкая работоспособность; неуверенность в своих 

силах, несамостоятельность; отсутствие инициативы и пр.

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 сформированное™ 

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
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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.

12



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
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_ тттдтРЛбСОМ ВЫПОЛНЯЮТ т о ,

сложной техники. Во время игры дети охотно и
что вне игры кажется неинтересным и трудным, поэтому в игре 

. преодолеваются психические и эмоциональные проблемы. Соединение 

подвижной игре трех компонентов -  физического упражнения, 

эмоционального фона и умственной нагрузки -  приближает ребенка к 

естественной жизни, освоению взаимоотношений, развитию личности.

1.2. Особенности организации обучения 

Тренировочные занятия образовательного процесса в спортивном 

школе на спортивно-оздоровительном этапе рассчитан на 36 недель. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, предусмотренный 

программой «Адаптивная физическая культура», не превышает 4 часов в

неделю.
В учебном году предусматриваются каникулы и устанавливаются в 

объеме 13 недель. 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 упражнении и других немедикаментозных средств и методов; 

р филактика 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.
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1.3. Минимальный возраст обучающихся для зачисления на обучение 

и минимальное количество обучающихся в группе.

Рекомендуемые параметры по наполняемости в спортивно -  

оздоровительных группах.

С нарушением зрения:

III функциональная группа -  8 человек;

II функциональная группа -  6 человек;

I функциональная группа -  3 человека.

С поражением опорно -  двигательного аппарата:

III функциональная группа -  8 человек;

II функциональная группа -  6 человек;

I функциональная группа -  3 человека.

С нарушением слуха:

III функциональная группа -  8 человек.

С нарушением интеллекта:

III функциональная группа -  8 человек.
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II Методическая часть программы

2.1. Требования техники безопасности в процессе реализации

программы.

Проведение тренировочных занятий разрешается:

>  на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию согласно 

акту приемной комиссий;

>  при погодных условиях, не представляющих опасности для 

здоровья и жизни обучающихся;

У при соответствии мест занятий, инвентаря и одежды 

обучающихся метеорологическим условиям и санитарно- 

гигиеническим нормам.

При реализации программы устанавливаются следующие требования 

техники безопасности:

^  осуществление постоянного контроля за состоянием мест занятий 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

>  проведение инструктажа (1 раз в полгода) обучающихся по 

технике безопасности на занятиях с обязательной регистрацией в 

журнале учёта занятий или журнале регистраций инструктажа;

>  обязательное включение в каждое занятие упражнений в 

оказании помощи при выполнении различных упражнений и 

технических действий;

>  тщательное проведение разминки;

>  тщательное планирование занятий (последовательность заданий, 

определение величины нагрузок в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся и т.д.);

^  осуществление постоянного контроля состояния обучающихся;

>  снижение нагрузки в случае утомления, первыми признаками 

которого являются бледность, блеск глаз, перевозбуждение, 

нарушение координации движений, ухудшение внимания, 

апатия, сонливость и др.;
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>  обязательное регулярное медицинское обследование 

обучающихся; соблюдение строгого режима и правил здорового 

образа жизни;

>  соблюдение всех педагогических принципов организации и 

построения занятий (доступность, постепенность, прочность, 

наглядность, активность, индивидуальность и др.;

>  оптимально сочетание нагрузки и отдыха;

Запрещается допуск к занятиям обучающихся, не прошедших 

врачебного диспансерного обследования, не выполнивших назначенные 

лечебно-профилактические мероприятия, не получивших разрешения врача к 

занятиям после перенесенных травм и заболеваний.

2.2. Упражнения и схемы построения занятий для занимающихся.

Упражнения и схема построения занятия для детей с нарушением

слуха:

В современной практике адаптивного физического воспитания для 

решения как основных, так и специальных (коррекционных) его задач 

имеется богатый арсенал физических упражнений.

Средства коррекции функции равновесия.

Упражнения с изменением площади опоры (ширина уменьшается от 

25 см до прямой линии):

1) ходьба по дорожке (с различными предметами, переступая 

предметы);

2) ходьба пр кругу (в обоих направлениях);

3) ходьба с перешагиванием реек гимнастической лестницы;

4) стоя на одной ноге, другая прямая вперед (в сторону, назад, согнуть);

5) ходьба по дощечкам («кочкам»);

6) ходьба на лыжах по ковру;

7) ходьба на коньках по ковру;

8) езда на велосипеде (самокате).
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Упражнения на узкой площади опоры (приподнятой на высоту от 10—

15 см до 40 см):

1) ходьба по узкой опоре с разнообразными заданиями;

2) ходьба, бег, прыжки, ползание по наклонной опоре; 3) балансировка 

на набивном мяче (полупеньке).

Действия с мячом (диаметр от 24 см до 3 см): 1) «Школа мяча»; 2) 

элементы игры в баскетбол, футбол, бадминтон, настольный теннис.

Средства коррекции вестибулярной функции. Упражнения на 

раздражение полукружных каналов (вращения с постепенным увеличением 

амплитуды, движения):

1) движения глаз;

2) наклоны и повороты головы в разных плоскостях;

3) повороты головы при наклоненном туловище;

4) повороты на 90°, 180°, 360° (то же с прыжком);

5) кувырки вперед, назад;

6) вращение вокруг шеста, держась за него руками;

7) кружение в парах с резкой остановкой (в обе стороны);

8) подскоки на батуте.

Упражнения на раздражение отолитового аппарата (начало и конец 

прямолинейного движения):

1) изменение темпа движения в ходьбе, беге, прыжках и других 

упражнениях;

2) резкая остановка при выполнении упражнений;

3) остановка с изменением направления движения;

4) прыжки со скакалкой с изменением темпа.

Упражнения, выполняемые с закрытыми глазами:

1) ходьба (спиной вперед, приставными шагами правым, левым боком);

2) кувырки;

3) кружение;

4) наклоны и повороты головы;
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5) стойка на носках, на одной ноге (то же на повышенной опоре). 

Примечание: дозировка упражнений регламентируется методическими

рекомендациями для глухих детей дошкольного возраста.

Схема построения занятия включает в себя:

Вводная часть: ходьба, упражнения в построениях и перестроениях, 

упражнения для воспитания и закрепления навыка правильной осанки, 

дыхательные упражнения.

Основная часть; упражнения, обеспечивающие выработку и 

тренировку общей и силовой выносливости мышц спины, брюшного 

пресса и грудной клетки, для создания «мышечного корсета», 

корригирующие упражнения в сочетании с общеукрепляющими и 

дыхательными. Преимущественные исходные положения —  лежа и стоя 

на четвереньках. В конце основной чести - подвижная игра, правила 

которой предусматривают сохранение правильной осанки.

Заключительная часть: ходьба, упражнения на координацию, 

дыхательные упражнения, игра на внимание с одновременным 

сохранением правильной позы.

Упражнения и схема построения занятия для детей с нарушением

зрения:

В современной практике адаптивного физического воспитания для 

решения как основных, так и специальных (коррекционных) его задач 

имеется богатый арсенал физических упражнений.

1. Передвижения: ходьба, бег, подскоки.

2. Общеразвивающие упражнения: —  без предметов; — с предметами 

(гимнастические палки, обручи, озвученные мячи, мячи разные по качеству, 

цвету, весу, твердости, размеру, мешочки с песком, гантели 0,5 кг и др.); —
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на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, бревно, кольца, перекладина, 

ребристая доска, тренажеры —  механотерапия и т.д.).

3. Упражнения на формирование навыка правильной осанки.

4. Упражнения для укрепления сводов стопы.

5. Упражнения для развития и укрепления мышечно-связочного аппарата 

(укрепления мышц спины, живота, плечевого пояса, нижних и верхних 

конечностей).

6. Упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

7. Упражнения на развитие равновесия, координационных способностей 

(согласованность движений рук и ног, тренировка вестибулярного аппарата и 

пр.). Для совершенствования координации движений используются 

необычные или сложные комбинации различных движений, упражнения на 

тренажерах.

8. Упражнения на развитие точности движений и дифференцировки усилий.

9. Лазанье и перелезание (преодоление различных препятствий).

10. Упражнения на расслабление (физическое и психическое), расслабление 

мышц (релаксация мышц), сознательное снижение тонуса различных групп 

мышц. Они могут иметь как общий, так и локальный характер.

11. Специальные упражнения по обучению приемам пространственной 

ориентировки на основе использования и развития сохранных анализаторов 

(остаточное зрение, слух, обоняние).

12. Упражнения на развитие и использование сохранных анализаторов.

13. Упражнения для развития мелкой моторики руки.

14. Специальные упражнения для зрительного тренинга: на улучшение 

функционирования мышц глаза; на улучшение кровообращения тканей глаза; 

на развитие аккомодационной способности глаза; на развитие кожно

оптического ощущения; на развитие зрительного восприятия окружающей 

обстановки и др.

15. Плавание.

16. Лыжная подготовка.
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К вспомогательным средствам физического воспитания относятся: 

гигиенические факторы (гигиенические требования к процессу обучения, 

соблюдение режима дня, зрительной нагрузки и т.д.); естественные силы 

природы. Правильное использование таких естественных факторов природы, 

как солнце, воздух и вода, оказывающих благоприятное воздействие на 

физическое развитие, здоровье и закаливание школьников. К гигиеническим 

факторам относятся все мероприятия, касающиеся сохранения зрения, 

здоровья школьников.

Схема построения занятия включает в себя:

Вводная часть: построение в шеренгу по одному, приветствие; ходьба 

по залу в колонне по одному, соблюдая углы; широкой «змейкой» во время 

которой дети идут 4 шага на носках, руки на пояс, 4 шага на пятках, 

ритмично хлопая (следить за осанкой); 1 круг на внешней стороне стопы 

(обратить внимание на поджимание пальцев на ногах), по сигналу - спиной 

вперед. Бег в среднем темпе-1,5 минуты во время которого дети бегут спиной 

вперед - 2 раза по звуковому сигналу (свистку). Ходьба обычная, упражнения 

на восстановление дыхания, ходьба по залу во время которой дети берут 

скакалки.

Основная часть: используют симметричные и асимметричные

движения; релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления 

мышц; упражнения на реагирующую способность (сигналы разной 

модальности на слуховой и зрительный аппарат); упражнения на 

раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны, вращения, 

внезапные остановки, упражнения на ограниченной, повышенной или 

подвижной опоре); упражнения на точность различения мышечных усилий, 

временных отрезков и расстояния (использование тренажеров для 

«прочувствования» всех параметров движения, предметных или 

символических ориентиров, указывающих направление, амплитуду, 

траекторию, время движения, длину и количество шагов); упражнения на
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дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по силе, расстоянию,

направлению; воспроизведение заданного ритма движений (под музыку,

голос, хлопки и т. п.); пространственная ориентация на основе

кинестетических, тактильных, зрительных, слуховых ощущений (в

зависимости от сохранности сенсорных систем); упражнения на мелкую

моторику кисти (жонглирование предметами, пальчиковая гимнастика и др.);

парные и групповые упражнения, требующие согласованности совместных 
действий.

Заключительная часть: Проведение подвижных игр на развитие 

быстроты, координации движений и умения ориентироваться в пространстве 

(специальные игры для детей с нарушением зрения).

Упражнения и схема построения занятий для детей с нарушением

интеллекта.

Программный материал по физической культуре включает следующие 

разделы: ритмика и ритмическая гимнастика, гимнастика, легкая атлетика, 

лыжная подготовка, спортивные и подвижные игры, плавание. Каждый из 

этих разделов включает многочисленные физические упражнения, 

позволяющие воздействовать на различные звенья опорно-двигательного 

аппарата, мышечные группы, вегетативные системы, корректировать 

недостатки физического развития, психики и поведения. Одни и те же 

упражнения могут использоваться на уроках физического воспитания и 

лечебной физической культуры, на рекреационных и спортивных занятиях. В 

соответствии с педагогическими задачами их можно объединить в

следующие группы.
1. Упражнения, связанные с перемещением тела в пространстве: ходьба,

прыжки, ползание, плавание, передвижение на лыжах.

2 Общеразвивающие упражнения: а) без предметов; б) с предметами 

(флажками, лентами, гимнастическими палками, обручами, малыми и
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большими мячами и др.)» в) на снарядах (гимнастической стенке, кольцах, 

гимнастической скамейке, лестнице, тренажерах).

3. Упражнения на развитие силы, быстроты, выносливости, гибкости,

ЛОВКОСТИ.

4. Упражнения на развитие и коррекцию координационных способностей: 

согласованности движений рук, ног, головы, туловища; согласованности 

движений с дыханием, ориентировки в пространстве, равновесия, 

дифференцировкй усилий, времени и пространства, ритмичности движений, 

расслабления.

5. Упражнения на коррекцию осанки, • сводов стопы, телосложения, 

укрепления мышц спины, живота, рук и плечевого пояса, ног.

6. Упражнения лечебного и профилактического воздействия: 

восстановление функций паретичных мышц, опороспособности, 

подвижности в суставах, профилактика нарушений зрения.

7. Упражнения на развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук.

8. Художественно-музыкальные упражнения: ритмика, танец, элементы 

хореографии и ритмопластики.

9. Упражнения с речитативами, стихами, загадками, счетом и т. п., 

активизирующие познавательную деятельность.

10. Упражнения, направленные на развитие и коррекцию восприятия, 

мышления, воображения, зрительной и слуховой памяти, внимания и других 

психических процессов.

11. Упражнения прикладного характера, направленные на освоение ремесла, 

трудовой деятельности.

12. Упражнения, выступающие как самостоятельные виды адаптивного 

спорта: фигурное катание, хоккей на полу, настольный теннис, баскетбол, 

мини-футбол, верховая езда и др.

К естественно-средовым факторам относится использование воды,

воздушных и солнечных ванн в целях укрепления здоровья, профилактики,

простудных заболеваний, закаливания организма. Для детей с умственной
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отсталостью —  это купание, плавание, ходьба босиком по массажной 

дорожке, траве, песку, прогулки на лыжах, на лодке, подвижные и 

спортивные игры на открытых площадках. Рядом авторов установлено, что 

для детей-инвалидов с детства плавание с первых месяцев жизни оказывает 

не только благотворное влияние на все функции организма ребенка, но 

является эффективным средством коррекции двигательных и психических 

нарушений (Гайцхоки Д.Г, 1993; Мосунов Д.Ф., 1998; Сазыкин В Г, 2000). 

Гигиенические факторы включают правила и нормы общественной и личной 

гигиены режим дня, соотношение бодрствования и сна, учебы и отдыха, 

питания, окружающей среды, одежды, обуви, спортивного инвентаря и 

оборудования. Для умственно отсталых детей важны не только знания о 

влиянии естественных сил природы и гигиенических факторов, но и 

приучение их ко всем видам закаливания, режиму двигательной активности и 

личной гигиене, превращая их в привычку. Даже детям, имеющим грубые 

нарушения моторики в виде параличей и парезов, а также часто болеющих 

пневмонией, ангиной, бронхитом, необходимо закаливание, сначала местное 

— обтирание рук, ног, а затем общее —  обливание теплой водой с 

постепенным снижением температуры. Педагогам, воспитателям, 

медицинским работникам, проводящим закаливание, следует внимательно 

наблюдать за реакцией детей на эти процедуры —  поведением, сном, 

аппетитом (Черник Е.С., 1997).

Схема построения занятия включает в себя:

Вводная часть: ходьба, упражнения в построениях и перестроениях, 

формированию правильной осанки, постановки головы, плеч, движению рук, 

дыхательные упражнения.

Основная часть: упражнения направлены на коррекцию прыжков, лазания, 

развитие и коррекцию мелкой моторики рук, на коррекцию осанки, на 

коррекцию и профилактику плоскостопия.
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Заключительная часть: Проведение подвижных игр для детей с 

нарушением интеллекта, упражнения на дыхание.

Упражнения и схема построения занятий для детей с нарушением 

опорно -  двигательного аппарата.

В современной практике адаптивного физического воспитания для 

решения как основных, так и специальных (коррекционных) его задач 

имеется физические упражнения.

Методические аспекты организации двигательной активности детей с 

ампутационными и врожденными дефектами конечностей определяются, во- 

первых, возрастом ребенка и особенностями дефекта, а во-вторых, целями и 

задачами этапа реабилитации. На ранних этапах реабилитационного процесса 

применение физических упражнений в основном связано с оперативным 

вмешательством и протезированием. На более поздних этапах -  с 

профилактикой вторичных нарушений со стороны различных систем и 

органов, оптимизацией психомоторного развития ребенка, повышением его 

двигательных возможностей.

Методические особенности применения физических упражнений в 

раннем (до 2- х лет4) и младшем дошкольном возрасте (от 2- х лет до 4- х лет).

Занятия с детьми раннего возраста должны проводиться на 

специальном столе. Занятия проводятся три - четыре раза в день. 

Используются пассивные, рефлекторные, пассивно - активные и активные 

движения.

Подбор упражнений в первую очередь должен обеспечивать 

коррекцию нарушений психомоторного развития ребенка и формирование 

двигательных компенсаций. Для мобилизации подвижности в сохраненных 

суставах и развития силы мышц сохранившихся сегментов недоразвитых 

конечностей применяются следующие упражнения:
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- поочередное и одновременное сгибание ног из положения лежа на 

спине (сгибание в тазобедренных суставах при культях бедер и в 

тазобедренных и коленных -  при культях голеней);

- поочередное и одновременное поднимание прямых ног (при культях 

голени) из положения лежа на спине;

- «скользящие шаги» в положение лежа на спине, выполняемые как 

шагательный рефлекс;

- поочередное отталкивание кожаного набивного мяча правой и левой 

ногой ( культей) в положении лежа на спине или сидя;

- лежа на животе сгибание и разгибание в коленных суставах ( при 

культях голени).

Если движения в суставах пораженной конечности резко ограничены, 

они выполняются вначале как пассивные, затем как движения, совершаемые 

с помощью, затем производиться активно (в игровой форме) и, наконец, 

осуществляются ребенком при небольшом сопротивлении методиста.

По мере овладения ходьбой на протезе занятия дополняются 

соответствующими возрасту и доступными ребенку основными движениями 

в лазании, подлезании и перелезании и др. Прыжки применяются только в 

форме подскоков на здоровой ноге.

Упражнения для развития подвижности плечевого сустава и лопаток.

Упражнение 1 * Поворот верхней части туловища. Это упражнение

относится к так называемым растяжкам и способствует растяжению грудных

мышц, сгибающих плечи вперед при напряженном состоянии. Лечь на бок,

колени согнуть к животу, руки, по возможности, вытянуть вперед на уровне

плеч ладонями вместе. Медленно поднять верхнюю руку, повернуться на

спину верхней частью тела, голову повернуть лицом вверх и положить

вытянутую руку на другую сторону. Таз и согнутые колени остаются в

исходном положении, лопатки должны касаться пола. Следить, чтобы

согнутое верхнее колено не сдвигалось. Сохранять это положение 2-3 мин.

Постепенно, если это не получилось сразу, вытянутая рука под действием
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силы тяжести будет опускаться вниз. После того как плечи опустились, 

вернуться в исходное положение, повернуться на другой бок и выполнить 

упражнение, разворачиваясь в противоположную сторону.

Упражнение 2 * Отведение плеч назад. Сидя на стуле или стоя (лучше 

перед зеркалом), самостоятельно или принудительно отвести плечи назад, 

максимально сведя лопатки, зафиксировать это положение на несколько 

секунд, а затем вернуться в исходное положение.

Упражнение 3 * Упражнение с предметом. Сидя на стуле, взять в руки 

гимнастическую или любую палку двумя руками хватом сверху (четыре 

пальца наверху, большой —  снизу) и положить ее на плечи за голову. 

Медленно выпрямить руки вверх из-за головы самостоятельно или 

принудительно и вернуться в исходное положение. При выполнении 

движения вверх прогнуть поясницу. Повторить 10 раз, отдохнуть и снова 

повторить 10 раз. Такое же упражнение можно выполнять лежа на полу, 

поднимая палку от живота вверх и заводя ее за голову на пол.

Упражнение 4 * Поднимание плеч вверх, круговые движения плечами. 

Задачей этого упражнения является увеличение подвижности лопаток. Сидя 

на стуле или верхом на скамейке, поднимать и опускать сначала одно, затем 

другое плечо вверх-вниз, затем оба одновременно, стараясь держать плечи 

отведенными как можно больше назад; и лопатки как можно ближе 

сведенными. Выполнить вращательные движения плечами вперед, затем 

назад по 10 раз в каждую сторону. При принудительном выполнении этого 

упражнения методист или родитель сидит сзади ребенка и помогает ему.

Упражнение 5 * Упор на согнутых сзади локтях. Лежа на спине, 

согнуть самостоятельно или принудительно руки в локтях, приподняв плечи. 

Сохранять это положение 1-2 мин.

Упражнение 6 * Вращение руками. Это упражнение укрепляет мышцы 

плечевого пояса, участвующие во вращательных движениях рук. Сильный 

плечевой пояс способен противостоять сгибанию тазобедренного сустава, 

тем самым удерживая туловище в вертикальном положении. Упражнение
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можно выполнять, сидя на стуле или на коленях взрослого человека, если 

ребенок не ходит. Самостоятельно или принудительно поднять руки в 

стороны до уровня плеч, следя за тем, чтобы они были на одном уровне и 

параллельны полу. Выполнять вращательные движения руками вперед 

ладонями вниз от 5-10 до 20-30 раз. После небольшого отдыха повернуть 

руки ладонями вверх (самостоятельно или принудительно) и выполнять 

круговые движения назад в сторону больших пальцев.

Выпрямление рук в локтях.

Вариантов этого упражнения много, их можно выполнять из разных 

положений (стоя, сидя, лежа) в зависимости от тяжести заболевания. 

Основная задача —  разгибание руки в локтевом суставе для предотвращения 

образования контрактур или для уменьшения имеющихся. Наибольший 

эффект достигается, когда руки находятся в упоре на пол или стену.

Упражнение 1 * И. п. — лежа на животе. Согнуть руки в локтях перед 

грудью и поставить их, по возможности, на ладони. Поднимая плечи вверх, 

выпрямить руки в локтях, затем снова согнуть их. Повторить 10 раз. После 

нескольких минут отдыха снова выполнить 10. сгибаний-разгибаний. 

Недопустимо принудительное выпрямление пальцев; если ребенок не может 

поставить руки на ладони, упражнение выполняется в упоре на кулаки. Если 

не получается полного выпрямления руки в локте, надо, придерживая руку за 

запястье и локоть, принудительно выпрямить локоть и постоять в этом 

положении 1-2 мин.

Упражнение 2 * И. п. —  стоя на четвереньках, пальцы рук, по

возможности, выпрямлены. Сгибание рук в локтях (отжимание от пола) и

выпрямление их. Можно выполнять аналогичное упражнение, используя

овальный мяч, большую мягкую игрушку, валик или .подушку. Лечь поперек

овального мяча, ноги согнуты в коленях. Отталкиваясь от пола ногами,

перенести тяжесть тела на выпрямленные руки, затем оттолкнуться руками и

вернуться в исходное положение. Выполнить 10 раз, отдохнуть и повторить

снова. Более подготовленным детям можно выполнять стойку на руках,
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поддерживая ноги в горизонтальном положении. Методист слегка поднимает 

ноги ребенка, чтобы он оставался некоторое время на полу в упоре на руках, 

затем опускает их. Упражнение повторяется несколько раз. С хорошо 

подготовленными детьми можно разучивать и использовать ходьбу на руках, 

слегка поднимая их ноги.

Упражнение 3 * И. п. —  сидя на полу, ладони сзади, руки согнуты в 

локтях. Выпрямить локти, вернуться в исходное положение. Повторить до 10 

раз. После выполнения серии обхватить колени руками для растяжения 

работающих мышц. Затем выполнить упражнение еще 10 раз.

Упражнение 4 * И. п. —  стоя лицом к стене, отжимание от стены или, 

если ребенок не может стоять самостоятельно, сидя на стуле, отжимание от 

спинки стула. Упражнение аналогично упражнению 2.

Упражнения для исправления порочного положения кисти и пальцев

РУК.
При повышенном тонусе мышц - сгибателей кисти средние и ногтевые 

фаланги пальцев иногда находятся в согнутом положении, а большой палец 

согнут и приведен к ладони. Выполнение упражнений способствует 

исправлению деформаций. Следует учитывать, что разгибание пальцев 

лучше проводить при согнутой в локте руке, т. к. при этом тонус мышцы 

поверхностного сгибателя пальцев меньше, чем при разогнутой руке.

Упражнение 1 * И. п. —  стоя на четвереньках, пальцы рук, по 

возможности, выпрямлены вперед. Приподнять одну руку от пола, затем 

опустить ее на пол с упором на ладонь. То же проделать другой рукой. 

Повторять по 10 раз.

Упражнение 2 * И. п. —  стоя на четвереньках. Поставить ладони с 

разворотом пальцев в противоположные стороны (вправо-влево). Постоять в 

этом положении несколько минут. Затем попробовать постановку рук на 

ладони пальцами назад.

Упражнение 3 * И. п. —  сидя на стуле, коленях методиста, руки перед 

грудью, пальцы сложены в замок. Не размыкая пальцев, вывернуть ладони
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наружу и удержать некоторое время это положение. Соединить ладони 

вместе, не раскрывая пальцев. Повторить несколько раз. При 

принудительном выполнении упражнения методист находится сзади ребенка 

и помогает ему.

Упражнение 4 * И. п. —  сидя на стуле перед столом или стеной, руки 

согнуты в локтях. Упереть кончики четырех пальцев в край стола или стену и 

пружинистыми движениями покачать ладонь. Отдохнуть и повторить снова.

Упражнение 5 * И. п. —  сидя на стуле за столом, положить руки на 

стол и взять в каждую руку небольшие гантели, палочки или мячики. 

Поднимать только кисть руки с предметом тыльной стороной вверх и 

опуекать на стол. Предплечье лежит на столе. После нескольких повторений 

повернуть ладонь пальцами вверх и также поднимать и опускать только 

кисть руки. Это упражнение можно выполнять каждой рукой поочередно 

либо одновременно, 2-3 серии по 6-10 раз.

Упражнение 6 * Перебирать руками, натянутый канат или толстую 

веревку, прокручивать в ладонях палку, скручивать в руках полотенце, как 

при отжиме белья. При выполнении упражнений с опорой на поверхность 

следить, чтобы рука устанавливалась на ладонь.

Комплекс упражнений для развития подвижности поясничного отдела 

позвоночника и формирования поясничного лордоза

Упражнение 1 * И. п. — стоя лицом к гимнастической стенке или 

спинке стула и держась руками, ноги в упоре на полу на ширине плеч. 

Приседание, не отрывая пяток от пола, спина прямая, голова строго в 

вертикальном положении, колени сгибаются точно вперед, не разводятся в 

стороны и не сводятся внутрь. При принудительном выполнении методист 

стоит сзади, фиксирует руки и стопы ребенка и направляет движение его 

коленей i вперед.

Упражнение 2 * И. п. — стоя самостоятельно или прислонясь спиной к 

стене, ноги на ширине плеч, голова прямо. Наклоны вправо и влево, руки

скользят вдоль ног. Следить, чтобы туловище и голова не сгибались вперед.
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При принудительном выполнении фиксировать стопы ребенка, выпрямить 

колени, придерживать голову в вертикальном положении.

Упражнение 3 * И. п. —  стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты в 

локтях и заведены за голову, локти в стороны. Повороты плеч вправо и влево 

с однонаправленным движением головы; таз не двигается. Следить за 

одновременным движением головы и плеч и удержанием локтей в стороны. 

При принудительном выполнении фиксировать стопы и таз ребенка. 

Методист стоит сзади ребенка, придерживая его руки за головой (если 

трудно удерживать руки за головой, то можно их держать перед грудью), или 

сидит спереди, фиксируя стопы и бедра ребенка своими ногами, и скручивает 

туловище ребенка назад- вправо и назад-влево.

Упражнение 4 * И. п. —  лежа на коврике на спине, ноги согнуты в 

коленях на ширине плеч, стопы —  параллельны, руки —  вдоль туловища. 

Разведение коленей в стороны и приведение их. При принудительном 

выполнении методист упирается ладонями в колени ребенка и помогает ему 

выполнять упражнение.

Упражнение 5 * И. п. —  стоя, ноги на ширине плеч, спина и голова 

прямо, пятки не отрываются от пола. Наклон вниз, достать руками пол. 

Выпрямиться, поднять руки вверх, прогнуться назад, голову разогнуть назад. 

При принудительном выполнении упражнения методист садится на стул, 

ставит ребенка между ног боком к себе. Придерживая ребенка, наклоняет его 

плечи через ногу вниз, поднимает плечи вверх и прогибает назад, упираясь 

одной рукой в поясницу, другой — придерживая вытянутые вверх руки 

ребенка и заводя их назад.

Упражнение 6 * И. п. —  стоя на коврике на четвереньках. В упоре на 

ладони и колени выгнуть спину вверх, голову опустить вниз, руки 

выпрямлены в локтях —  упражнение «кошечка». Прогнуть спину вниз в 

пояснице, голова вверх —  «собачка». При принудительном выполнении 

этого упражнения методист стоит на коленях сбоку от ребенка, одной рукой
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фиксирует руку ребенка, другой —; помогает выгибать спину и опускать 

поясницу.

Упражнение 7 * И. п. —  стоя на коврике на коленях, руки на 

предплечьях на впереди стоящей невысокой опоре, голова максимально 

разогнута. Вытянуть одну ногу назад носком вниз, другая остается в упоре на 

колене. Поднимать выпрямленную ногу пяткой вверх и опускать вниз на 

носок. Поменять положение ног и выполнять упражнение другой ногой. Из 

этого же исходного положения поочередно отводить в сторону и приводить 

согнутую в колене ногу. При принудительном выполнении этих упражнений 

методист стоит на коленях, одной рукой фиксирует руки ребенка на опоре, 

другой рукой помогает выполнять движения ногами.

Упражнение 8 * «Полумостик». И.п. —  лежа на полу на спине, ноги 

согнуты в коленях и упираются в пол. Опираясь на плечи и не сдвигая их, 

прогнуть поясницу вверх; не отрывая стоп от пола, вернуться в исходное 

положение.

Упражнение 9 * «Лягушка». И.п. —  глубоко присесть, не отрывая, по 

возможности, пяток от пола, развести колени в стороны и поставить руки 

впереди между ног. Покачивания вперед с отрывом рук от пола и 

постановкой их на пол. Стараться держать равновесие. При принудительном 

выполнении этого упражнения методист садится сзади ребенка, помогает ему 

принять позу и выполнять упражнение.

Упражнение 10 * И. п. —  стоя у стола или гимнастической стенки, 

руки на опоре. Подъем на носки и опускание на пятки. * Упражнение 11 * 

Ходьба на коленях, удерживая туловище в вертикальном положении, в 

любых вариантах. При выполнении упражнения следует пользоваться 

наколенниками или ходить по мягкому ковру, чтобы не травмировать колени. 

Упражнение выполняется небольшое количество раз.

Схема построения занятия включает в себя:
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1

Вводная часть: различные виды ходьбы, общеразвивающие 

упражнения, дыхательные упражнения.

Основная часть: корригирующие упражнения, упражнения

направлены для развития и коррекции костно-мышечной и дыхательной 

систем.

Заключительная часть: упражнения на расслабление, ощущение

правильной осанки, игр малой подвижности, на восстановление дыхания.
1

I
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