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Пояснительная записка 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Адаптивная физкультура» 

разработана на основе: 

 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), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

 Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности (письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №19-

2174/15-0-0). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.12.2020 №41 «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 

утв. приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

«Адаптивная физкультура» имеет физкультурно-спортивную 

направленность. Она способствует удовлетворению потребности лиц с 

ограниченными возможностями в двигательной активности, 

восстановлению, укреплению и поддержания здоровья, личностного 

развития, социализации в общество. 
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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 детей 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, 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 детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Актуальность данной программы определяется необходимостью 

успешной социализации ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в современном обществе.  

Адаптивная физкультура занимает одно из ведущих мест в подготовке 

учащихся с ограниченными возможностями и является важным средством 

успешной социальной адаптации таких детей в общество. Программа 

позволит детям с ограниченными возможностями замедлить развитие 

патологических процессов и способствовать восстановлению нарушенных 

двигательных функций организма посредством адаптивной физкультуры. 
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Под влиянием физических упражнений будут активизироваться 

физиологические процессы, совершенствоваться строение, улучшаться 

деятельность всех органов и систем человека, повысится 

работоспособность, укрепится здоровье. 

Кроме того, данная программа способствует привлечению 

воспитанников к регулярным занятиям адаптивной физкультурой, на 

которых они смогут научиться преодолевать психологические барьеры, 

препятствующие ощущению полноценной жизни, ориентироваться в 

окружающем мире. 

Новизна данной программы заключается в обновлении содержания 

программы: включены корригирующие и рекреационные упражнения: с 

предметами и без предметов; с элементами бега, метания, прыжков, 

бросания и ловли мячей; на развитие зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки, силы, ловкости и точности движений; 

Отличительные особенности программы 

При написании программы авторами были проанализированы 

существующие программы той же направленности педагогов 

дополнительного образования В.М. Мозгового «Физическое воспитание», 

О.В. Бушеневой «Поверь в себя», Е.А. Килина «Крепыш», С.В. Хахулина 

«Адаптивная физкультура» и пособия Е.М. Голиковой «Физкультурно-

оздоровительное образование «особых детей». 

Отличие от вышеперечисленных программ заключается в том, что: 

1. В содержание программы: включены корригирующие и 

рекреационные упражнения: для коррекции ходьбы, бега, прыжков, 

лазанья и перелазанья, расслабления. 

2. При организации образовательного процесса применяются 

современные инновационные технологии (здоровьесберегающие 
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технологии, личностно – ориентированная технология, 

информационно-коммуникативные технологии, технология 

дифференцированного физкультурного образования). Занятия 

адаптивной физкультурой включают большой объем теоретического 

материала, на который выделяется минимальное количество часов, 

поэтому использование современных информационных технологий 

позволяет эффективно решать эту проблему. Используя 

компьютерные технологии в образовательном процессе, занятие 

становится более интересным, наглядным и динамичным. Многие 

объяснения техники выполнения разучиваемых движений, 

исторические документы и события, биографии спортсменов, 

освещение теоретических вопросов различных направлений не могут 

быть показаны обучающимся непосредственно. Поэтому необходимо 

использовать различные виды наглядности.  

3. Для коррекции двигательных нарушений используются методы 

физкультурно-оздоровительного образования (Е.М. Голикова). К данным 

методам относятся такие методы, как формирование знаний, обучение 

двигательным действиям, развитие физических способностей, воспитание 

личности, организации и взаимодействия педагога и занимающегося, 

регулирования психического состояние ребенка. 

4. Для развития у учащихся жизненно необходимых двигательных 

умений и навыков, развития таких физических качеств как сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, быстрота используются здоровье сберегающие 

технологии. 

 5. Структура программы включает базовую и вариативную 

составляющие, позволяющие сделать образовательный процесс гибким, 

максимально приближенным к запросам социальных заказчиков: 

родителей, школы, учреждения дополнительного образования. 

Базовая часть программы способствует освоению основных разделов 
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учебной программы, вариативная - поиску учащимися себя в двигательной 

активности. 

Возраст детей: 5 - 17 лет 

Сроки реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: продолжительность занятия 30/45 мин, 1/2 раз(а) в 

неделю в группе от 10 до 25 человек. 

 

Цель программы:  

Укрепление индивидуального здоровья средствами физической 

культуры. 

Задачи программы: 

Обучающие задачи: 

1. Дать систему знаний, необходимую для сознательного освоения 

двигательных умений и навыков. 

2. Научить технике правильного выполнения физических 

упражнений. 

3. Обучить навыку ориентировки в схеме собственного тела, в 

пространстве. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости, точности движений, мышечной силы, 

двигательной реакции). 

2. Развитие и совершенствование двигательных навыков 

прикладного характера. 

3. Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в 

себе, своих силах и возможностях. 
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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. 

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 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. 

8. Обеспечение условий для профилактики возникновения 

вторичных отклонений в состоянии здоровья детей. 

Формы и методы работы 

К специфическим принципам работы по программе «Адаптивная 

физкультура» относятся:  

1. Создание мотивации; 

2. Согласованность активной работы и отдыха; 
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3. Непрерывность процесса; 

4. Необходимость поощрения; 

5. Социальная направленность занятий; 

6. Активизации нарушенных функций; 

7. Сотрудничество с родителями; 

8. Воспитательная работа.  

Ожидаемые результаты 

В результате освоения содержания программного материала дети: 

овладевают личностными результатами: 

1. Чувством внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и 

возможностях. 

2. Нравственными и морально-волевыми качествами и навыками 

осознанного отношения к самостоятельной деятельности, 

смелостью, настойчивостью. 

3. Устойчивым интересом к занятиям физическими упражнениями. 

4. Сознанным отношением к своему здоровью и мотивацией к 

здоровому образу жизни. 

Метапредметными результатами: 

1. Двигательными качествами (быстротой, ловкостью, гибкостью, 

выносливостью, точностью движений, мышечной силой, 

двигательной реакцией). 

2. Двигательными навыками прикладного характера. 

3. Пространственно-временной дифференцировкой. 

Предметными результатами: 

1. Системой знаний, необходимой для сознательного освоения 

двигательных умений и навыков. 

2. Техникой правильного выполнения физических упражнений. 

3. Навыками ориентировки в схеме собственного тела, в 

пространстве. 
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Средства, используемые при реализации программы: 

1. физические упражнения; 

2. корригирующие упражнения; 

3. коррекционные подвижные игры, элементы спортивных игр; 

4. материально-технические средства адаптивной физической 

культуры: спортивные тренажеры, спортивный инвентарь; 

5.  наглядные средства обучения. 

Способы организации детей на занятии – фронтальный, поточный, 

индивидуальный. На занятиях с детьми, имеющими нарушения опорно-

двигательного аппарата, 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 двигательного опыта, навыка пространственной 

ориентировки. 

Остановимся на некоторых из них: 

Метод практических упражнений основан на двигательной 

деятельности воспитанников. Чтобы совершенствовать у детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата определённые умения и 

навыки, необходимо многократное повторение изучаемых движений 

(больше, чем другим детям). Учитывая трудности восприятия учебного 

материала, ребёнок с нарушением опорно-двигательного аппарата 

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; 
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 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 
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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 программу адаптивной физической 

культуры можно и в других возрастных группах, меняя дозировку, 

нагрузку, подбирая упражнения и игры с учетом психофизиологических 

особенностей детей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

- включенное наблюдение за обучающимися в процессе занятий; 

- проверка выполнения отдельных упражнений; 

- выполнение установленных заданий. 

Для более успешной и эффективной работы по программе 

устанавливаются связи с сотрудниками Центра и родителями. Программа 

«Адаптивная физкультура» включает методические рекомендации по ЛФК 

и разделы образовательной программы «Общая физическая подготовка», 

для детей с особыми образовательными потребностями. 

Дидактические и технические средства обучения. 

1. Физические упражнения; 

2. Корригирующие упражнения; 

3. Коррекционные подвижные игры, элементы спортивных игр; 

4. Материально-технические средства адаптивной физической 

культуры: спортивные тренажеры, спортивный инвентарь; 

5. Наглядные средства обучения. 

Результаты освоения общеразвивающей программы 
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отслеживаются в процессе: 

 промежуточной диагностики; 

 аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а 

также наличие положительной динамики развития их творческого 

потенциала. Все результаты заносятся в накопительное портфолио 

образовательных результатов и достижений обучающегося. 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Адаптивная физкультура» 

на 2022-2023 учебный год 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

(СОШ 1, 

д/с 5-7 

лет) 

01.09.2022 31.05.2023 36 36 36 
1 час в 

неделю 

1 год 

(ЦДТ) 
01.09.2022 31.05.2023 36 72 72 

2 часа в 

неделю 

Учебный год делится на полугодия: 1-е полугодие с 1 сентября по 31 

декабря 2022 года, 2-е полугодие с 10 января по 31 мая 2023 года. 

Каникулярное время с 1 по 9 января. Праздничные дни: 4 ноября, 1-10 

января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая. 
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Учебно-тематический план 

(СОШ №1, д/с) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Кол-во часов 

Всего Теория 
Практик

а 

1. Правила безопасности - 3 часа 

1.1 Правила безопасности на занятиях в зале 1 1 - 

1.2 
Предупреждение травматизма на занятиях и 

соревнованиях 
2 2 - 

2. Общефизическая подготовка - 26 часов 

2.1 Строевые упражнения 6 1 5 

2.2 Упражнения для формирования правильной осанки 3 - 3 

2.3 Упражнения направленные на развитие силы 3 - 3 

2.4 Упражнения направленные на развитие быстроты 3 - 3 

2.5 Упражнения направленные на развитие прыгучести 3 - 3 

2.6 Упражнения направленные на развитие ловкости 3 1 2 

2.7 
Упражнения направленные на развитие 

координации 
3 1 2 

2.8 Упражнения направленные на развитие гибкости 2 - 2 

3. Упражнения с элементами игры - 7 часов 

3.1 Подвижные игры 3 1 2 

3.2 Эстафеты 2 - 2 

3.3 Элементы спортивных игр 2 1 1 

 Итого: 36 8 28 
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Учебно-тематический план 

(ЦДТ) 

№ 
Названия разделов, 

тем 

Количество часов 

всего теория практика 

1.Теоретическая подготовка – 5 часов 

1.1 Вводное занятие и ТБ 2 2 - 

1.2 Гигиена и Закаливание. 1 1 - 

1.3 
Строение и функции организма 

человека 
1 1 - 

1.4 
Влияние физических упражнений на 

органы и системы организма человека 
1 1 - 

2. Общефизическая подготовка (ОФП) – 30 часов 

2.1 Подвижные игры 10 1 9 

2.2 Упражнения на силу, выносливость 10 1 9 

2.3 Упражнения на быстроту, ловкость 10 1 9 

3.Специальная физическая подготовка – 35 часов 

3.1 Легкая атлетика 10 1 9 

3.2 Гимнастика 10 1 9 

3.3 Спортивные игры 10 1 9 

3.4 Ритмика 5 1 4 

4 Итоговое занятие 2 1 1 

 ИТОГО 72   
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Содержание программы 

(СОШ № 1, д/с) 

1.Правила безопасности (3 часа). 

1.1Правила безопасности на занятиях в зале. 

Теория (1 час): 

Безопасное поведение на занятиях. 

1.2Предупреждение травматизма на занятиях и соревнованиях. 

Теория (2 часа): 

Правила техники безопасности на занятиях и соревнованиях. 

2.Общефизическая подготовка (26 часов). 

2.1Строевые упражнения (6 часов). 

Теория (1 час): 

Учитель объясняет выполнение упражнения, при необходимости 

показывает. 

Практическая работа (5 часов): 

Выполнение построений в колонну, в шеренгу, в круг, в рассыпную. 

2.2.Упражнения для формирования правильной осанки(3 часа): 

Практическая работа: 

Упражнения с различными предметами. Ползание, лазанье, ходьба с 

небольшим грузом на голове. 

2.3.Упражнения направленные на развитие силы(3 часа): 

Практическая работа: 

Упражнения для развития силовых способностей делятся на 2 группы: с 

сопротивлением, которое вызывает вес бросаемых предметов и выполнение 

которых затрудняет вес собственного тела (прыжки, лазания, приседания). 

2.4.Упражнения направленные на развитие быстроты(3 часа): 

Практическая работа: 

Для развития скоростных качеств предлагается бег на скорость, челночный 

бег, эстафеты. 

2.5.Упражнения направленные на развитие прыгучести (3 часа): 
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Практическая работа: 

Различные прыжки (в длину, высоту, через предметы, на месте). 

2.6. Упражнения направленные на развитие ловкости (3 часа). 

Теория (1 час): 

Учитель объясняет выполнение упражнения, при необходимости 

показывает. 

Практическая работа (2 часа): 

Применение необычных исходных положений в знакомых упражнениях: бег 

из исходного положения - сидя, лѐжа, стоя на коленях и т. д.; изменение 

скорости и темпа движения, использование разных ритмических сочетаний, 

различной последовательности элементов; смена способов выполнения 

упражнений: метание сверху, снизу, сбоку, прыжки на одной или двух 

ногах, с поворотом; использование в упражнениях предметов. 

2.7. Упражнения направленные на развитие координации (3 часа). 

Теория (1 час): 

Учитель объясняет выполнение упражнения, при необходимости 

показывает, а также страхует ребенка. 

Практическая работа (2 часа): 

Ходьба по скамейке, соблюдая осанку, в последствии усложняя, например 

подкидывая мяч вверх. Или во время ходьбы по скамейке присесть и 

повернуться кругом. 

2.8.Упражнения направленные на развитие гибкости(2 часа). 

Практическая работа: 

Применение повторных пружинящих движений, повышающих 

интенсивность растягивания; выполнение движений по возможно большей 

амплитуде; использование инерции движения какой-либо части тела; 

использование дополнительной внешней опоры: захваты руками за рейку 

гимнастической стенки или отдельной части тела с последующим 

притягиванием одной части тела к другой; применение активной помощи 

партнера. 



 17 

Для развития гибкости используются: подвижные игры, стрейтчинг, фитбол 

и др. 

3. Упражнения с элементами игры (7 часов). 

3.1 Подвижные игры (3 часа): 

Теория(1 час): 

Инструктор подробно объясняет правила игр. При необходимости 

показывает наглядный материал. 

Практическая работа (2 часа): 

Игры на построение и перестроение: «Робот», «Карусели», «Поезд». 

Игры на формирование правильной осанки: «Волк и поросята», «Цветочек», 

«Не уроним шляпу» и др. 

Игры на развитие силы «Тяни в круг», «Чурбан». 

Игры на развитие быстроты: Третий лишний», «Горелки», «Колдунчик», 

«Ловишки», «Ловишки с ленточками», «Пингвины на льдине», «День и 

ночь», «Волк во рву». 

Игры на развитие ловкости: «Ловля парой», «Ловкие руки». 

Игры на развитие координации: «Баланс», «Бордюр», «Бревно». 

Игры на развитие гибкости: «Кошечка», «Жираф», «Потянулись, подросли», 

«Лимбо», «Волна». 

И др. 

3.2 Эстафеты (2 часа): 

Практическая работа: 

Эстафеты с предметами и без. Командные и личные. 

3.3 Элементы спортивных игр (2 часа): 

Теория (1 час): 

Учитель объясняет порядок действий, показывает 

Практическая работа (1 часа): 

Забрасывание мяча в корзину, футбол, хоккей с мячом или шайбой. 
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Содержание программы 

(ЦДТ) 

1.Теоретическая подготовка 

1.1 Вводное занятие и ТБ 

Теория: Правила техники безопасности на занятиях; знакомство с 

различными видами спорта. 

1.2 Гигиена и закаливание 

Теория: Личная гигиена, гигиеническое значение водных процедур. 

Гигиена одежды, сна и жилища. Роль закаливания в занятиях физкультурой. 

Средства закаливания и методика их применения.  

1.3. Строение и функции организма 

Теория: Краткие сведения о строении организма человека. Органы 

человека. 

1.4. Влияние физических упражнений на органы и системы организма 

человека 

Теория: Систематические занятия физическими упражнениями как важное 

условие для улучшения физического и психического состояния человека, 

развития физических качеств. Влияние занятий физкультурой на организм 

воспитанника. 

2. Общефизическая подготовка ОФП 

2.1. Подвижные игры 

Теория: Значение физических качеств (быстрота, сила, ловкость, 

выносливость) в быту и при занятии спортом.  

Практика: Подвижные игры с бегом: «Ошибся!», «Корзинки», «Щука и 

караси», «Перебежки», «Горячее место», «Уголки», «Добежать и убежать». 

2.2. Упражнения на силу, выносливость 

Теория: Понятие «выносливость», «сила». Упражнения на развитие 

выносливости, силы. 

Практика: Занятия на силовых тренажерах.  

2.3. Упражнения на быстроту, ловкость 
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Теория: Понятие «быстрота», «ловкость». Упражнения на развитие 

быстроты, ловкости. 

Практика: Эстафеты, упражнения с мячом, с палами, с кеглями.  

3. Специальная физическая подготовка 

3.1Легкая атлетика 

Бег 

Теория: Значение темпа и ритма при беге. Правильное дыхание при беге. 

Практика: Бег на короткие, средние, длинные дистанции.  

Прыжки 

Теория: Понятие о фазах прыжка в длину (разбег, отталкивание, полет, 

приземление). 

Практика: Выполнение техники при прыжках в длину. 

3.2 Гимнастика 

Растяжка 

Теория: Виды дисциплин, входящих в раздел гимнастики. Правила само 

страховки при выполнении гимнастических упражнений. 

Практика: Махи вперед, назад. Гимнастические упражнения в статическом 

виде на растяжку мышц и связок.  

3.3 Спортивные игры 

Мини-футбол 

Теория: Ознакомление с видом спорта, правила игры. Классификация и 

терминология технических приемов. Обучение технических приемов, 

применяемых при игре в настольный теннис. Понятие о спортивной технике. 

Техника безопасности при занятии настольным теннисом. 

Практика: Выполнение простых технико-тактических действий: подача, 

удары по мячу в движении. 

Волейбол 

Теория: Ознакомление с видом спорта, правила игры. Классификация и 

терминология технических приемов. Обучение и совершенствование 
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технических приемов, применяемых при игре в волейбол. Понятие о спортивной 

технике. Техника безопасности при занятии волейболом. 

Практика: Выполнение простых технико-тактических действий: подача, 

прием мяча, пас. 

Баскетбол 

Теория: Ознакомление с видом спорта, правила игры. Классификация и 

терминология технических приемов. Обучение технических приемов, 

применяемых при игре в волейбол. Понятие о спортивной технике. Техника 

безопасности при занятии баскетболом. 

Практика: Выполнение простых технико-тактических действий: ведение 

мяча, пас, бросок в кольцо. 

3.4Ритмика 

Танец 

Теория: Ознакомление с видом спорта, правила. Обучение технических 

приемов, применяемых в ритмических танцах. Понятие о спортивной технике. 

Техника безопасности. 

Практика: Выполнение простых ритмических действий под музыкальное 

сопровождение. 

4.Итоговое занятие 

Теория: понятие итогового занятия 

Практика: творческая деятельность 
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Методическое обеспечение программы 

(СОШ №1, д/с) 

 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 
1.Теория 

1.1. 

Правила 

безопасности на 

занятиях в зале 

Теория Словесный - Интервью 

1.2 

Предупреждение 

травматизма на 

занятиях и 

соревнованиях 

Теория Словесный - Интервью 

2.Общефизическая подготовка 

2.1 
Строевые 

упражнения 

Теория 

Практическое 

занятие 

Словесно – 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

упражнений) 

Наглядный 

материал 

Спортивный 

инвентарь 

Выполнение 

упражнения 

2.2 

Упражнения для 

формирование 

правильной 

осанки 

Практическое 

занятие 

Словесно – 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

упражнений) 

Наглядный 

материал 

Спортивный 

инвентарь 

Выполнение 

упражнения 

2.3 

Упражнения 

направленные на 

развитие силы 

Практическое 

занятие 

Словесно – 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

упражнений) 

Наглядный 

материал 

Спортивный 

инвентарь 

Выполнение 

упражнения 

2.4 

Упражнения 

направленные на 

развитие 

быстроты 

Практическое 

занятие 

Словесно – 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

упражнений) 

Наглядный 

материал 

Спортивный 

инвентарь 

Выполнение 

упражнения 

2.5 

Упражнения 

направленные на 

развитие 

прыгучести 

Практическое 

занятие 

Словесно – 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

упражнений) 

Наглядный 

материал 

Спортивный 

инвентарь 

Выполнение 

упражнения 

2.6 

Упражнения 

направленные на 

развитие ловкости 

Теория 

Практическое 

занятие 

Словесно – 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

упражнений) 

Наглядный 

материал 

Спортивный 

инвентарь 

Выполнение 

упражнения 
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2.7 

Упражнения 

направленные на 

развитие 

координации 

Теория 

Практическое 

занятие 

Словесно – 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

упражнений) 

Наглядный 

материал 

Спортивный 

инвентарь 

Выполнение 

упражнения 

2.8 

Упражнения 

направленные на 

развитие гибкости 

Практическое 

занятие 

Словесно – 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

упражнений) 

Наглядный 

материал 

Спортивный 

инвентарь 

Выполнение 

упражнения 

3.Упражнения с элементами игры 

3.1 Подвижные игры 

Теория 

Практическое 

занятие 

Словесно – 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

Наглядный 

материал 

Спортивный 

инвентарь 

Знание 

правил игры 

3.2 Эстафеты 
Практическое 

занятие 

Словесно – 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

Наглядный 

материал 

Спортивный 

инвентарь 

Соревнование 

3.3 
Элементы 

спортивных игр 

Теория 

Практическое 

занятие 

Словесно – 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

Наглядный 

материал 

Спортивный 

инвентарь 

Выполнение 

элементов 

спортивных 

игр 

 



 23 

Методическое обеспечение программы 

(ЦДТ) 
 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 
Вводное 

занятие 
занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное изложение 

с показом 

наглядных 

материалов по 

АФК) 

Наглядный 

материал по АФК 

Интервью, мини 

опрос 

1 
Теоретическая 

подготовка 
занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное изложение 

с показом 

наглядных 

материалов по 

АФК) 

Наглядный 

материал по АФК 

Интервью, мини 

опрос 

2 

Общая 

физическая 

подготовка 

Практиче

ское 

занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь, 

Контрольное 

занятие 

3 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Практиче

ское 

занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь, 

Контрольное 

занятие 

4 
Итоговое 

занятие 

Практиче

ское 

занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь, 

Контрольное 

занятие 
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Список литературы 

Для педагога: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

2. Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 3-5 лет. М., 

ТЦ Сфера, 2008 г. 

3. Ермак Н.Н. «Физкультурные занятия в детском саду (творческая школа для 

дошколят)». Феникс 2004 г. 

4. Дженни Лешли «Работать с маленькими детьми (поощрять их развитие и 

решать проблемы)». 

5. Н.Ф. Дик, Е.В. Жердева «Развивающие занятия по физической культуре и 

укреплению здоровья для дошкольников». Ростов-на Дону, «Феникс» 2005 

г. 

6. Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников. М., 

«Просвещение», 2005г. 

7. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. «Развивающая педагогика оздоровления», М., 

Линка-Пресс, 2000. 

8. Пензулаева Л. И «Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа». «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014 

9. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М., 

«Мозаика-Синтез», 2000. 

10.  В.Л.Страковская «300 подвижных игр для оздоровления детей». Новая 

школа ,1994 г. 

11.  Возрастная и педагогическая психология / Сост. М.О. Шуаре. - М., 2002.  

12.  Голикова, Е.М. Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями дошкольного и младшего школьного 

возраста: коллективная монография / под ред. О.И. Кирикова. Воронеж 

Изд-во ВГПУ, 2009. 

13.  Гончарова, М.Н., Гринина, А.В., Мирзоева, И.И. Реабилитация детей с 

заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата. - Л.: 

«Медицина», 2004. 

14.  Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями  

в развитии / Под общ. ред. проф. Л.В. Шапковой. - М.: Советский спорт, 

2002. 

15.  Лечебная физическая культура: Справочник /Под ред. Проф. 

В.А.Епифанова. М.: Медицина, 2004 
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Для обучающихся: 

1. Татьяна Шорыгина: Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и 

здоровье Сфера, 2019 г 

2. Татьяна Токаева: Будь здоров, дошкольник. Программа физического 

развития детей 3-7 лет. ФГОС Сфера, 2016 г. 

3. Инесса Агеева: 500 олимпийских загадок для детей Сфера, 2017 г 

4. Соколова Л. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников 

Детство-Пресс, 2017г  

 

5. Андраш Лукачи. Игры детей мира. М., 2007. 
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Календарно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Адаптивная физкультура» 

(СОШ № 1, д/с) 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

1. Правила безопасности - 3 часа 

1.1 
Правила безопасности на занятиях в 

зале. 
   

1.2 
Предупреждение травматизма на 

занятиях. 
   

2. Общефизическая подготовка - 26 часов 

2.1 Строевые упражнения    

2.2 
Упражнения для формирования 

правильной осанки 
   

2.3 
Упражнения направленные на развитие 

силы 
   

2.4 
Упражнения направленные на развитие 

быстроты 
   

2.5 
Упражнения направленные на развитие 

прыгучести 
   

2.6 
Упражнения направленные на развитие 

ловкости 
   

2.7 
Упражнения направленные на развитие 

координации 
   

2.8 
Упражнения направленные на развитие 

гибкости 
   

3. Упражнения с элементами игры - 7 часов 

3.1 Подвижные игры    

3.2 Эстафеты    

3.3 Элементы спортивных игр    

 Итого: 36   
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Календарно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Адаптивная физкультура» 

(ЦДТ) 

№ Раздел, тема 
Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

1.Теоретическая подготовка – 5 часов 

1.

1 
Вводное занятие и ТБ 2   

1.

2 
Гигиена и Закаливание. 1   

1.

3 

Строение и функции организма 

человека 
1   

1.

4 

Влияние физических упражнений на 

органы и системы организма человека 
1   

2. Общефизическая подготовка (ОФП) – 30 часов 

2.

1 
Подвижные игры 10   

2.

2 
Упражнения на силу, выносливость 10   

2.

3 
Упражнения на быстроту, ловкость 10   

3.Специальная физическая подготовка – 35 часов 

3.

1 
Легкая атлетика 10   

3.

2 
Гимнастика 10   

3.

3 
Спортивные игры 10   

3.

4 
Ритмика 5   

4 Итоговое занятие 2   

 ИТОГО 72   
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Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств   

 

№ 

п/п 

Нормативы; испытания.  1 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 

М 6,0 7,8 8,6 

Д 6,2 7,9 8,9 

2 Бег 1000 м (мин, сек.) ("+" - без учета времени) 

М + + + 

Д + + + 

3 Челночный бег 4 х 9 м (сек.) 

М 10.2 11.8 12.8 

Д 11.8 12.6 13.7 

 

4 Прыжок в длину с места (см) 

М 145 115 100 

Д 140 110 90 

5 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 

М + + + 

Д + + + 

6 Отжимания (кол-во раз) 

М + + + 

Д + + + 

7 Подтягивания (кол-во раз) М 3 2 1 

8 Гибкость наклон вперёд из положения сидя 

Д 5+ 5 1- 

Д 7+ 8 2- 

 

9 

Подъем туловища из положения лежа на спине 

(кол-во раз/мин) 

Д + + + 

М + + + 

10 

Приседания (кол-во раз/мин) М + + + 

Д + + + 

11 Ходьба на лыжах 1 км.  + + + 

+ - без учёт
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