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Пояснительная записка
ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат для детей с серьёзными 

нарушениями в интеллектуальном развитии» является медико-социальным 
учреждением, в котором проживают дети-инвалиды с серьёзными 
нарушениями в интеллектуальном развитии, страдающие психическими 
хроническими заболеваниями, нуждающиеся по состоянию здоровья в уходе, 
бытовом обслуживании, медицинской помощи, социальной и трудовой 
реабилитации, в обучении и воспитании.

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа Физкульт
Ура!» (далее -  Программа) составлена для осуществления дополнительного 
образования детей с интеллектуальными нарушениями. Программа 
направлена на формирование у воспитанников комплекса специальных 
знаний, жизненно необходимых двигательных умений и навыков; на 
развитие широкого круга основных физических и специальных качеств, 
повышение функциональных возможностей различных органов и систем 
ребёнка. Основная задача Программы состоит в формировании у детей 
осознанного отношения к своим силам, уверенности в них, преодолению 
необходимых физических нагрузок, а также потребности в систематических 
занятиях физическими упражнениями, в осуществлении здорового образа 
жизни в соответствии с рекомендациями. Программа рассчитана на 
физическое развитие детей младшего и среднего школьного возраста и имеет 
физкультурно-оздоровительную направленность.

В возрасте 8-18 лет у детей с интеллектуальными нарушениями 
формируется ценностное отношение к движениям, как способу 
существования всего живого. А движение - это фундамент для всех других 
человеческих способностей. В содержание Программы включено также 
содержание базовой программы по физическому воспитанию младших 
школьников, включающей информационный компонент деятельности 
(знания), мотивационно-процессуальный компонент деятельности 
(физическое совершенствование) и операционный компонент деятельности 
(способы деятельности).

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 
физкультурно-оздоровительной направленности «Физкульт-Ура!» 
разработана в соответствии с нормативными документами:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124- 
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с 
изменениями на 31 июля 2020 года);

• Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2018-2025 годы;

• Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 г. № 481 «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 
ноября 2018 года №196 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам";

• Санитарными правилами, утвержденными Главным государственным 
санитарным врачом РФ от 01 ноября 2000 года «СП 2.4.990-00. 2.4. 
Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к устройству, 
содержанию, организации режима работы в детских домах и школах - 
интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Санитарные правила»;

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. 
N06-1844 "О примерных требованиях к программам дополнительного 
образования детей";

• Устав ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат для детей с 
серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии» (Приказ 
Министра социальной защиты населения Тверской области от 
27.08.2018 г. № 173 с изменениями (Приказ от 04.06.2019 г. № 107))

Содержание программного материала занятий состоит из базовых основ 
физической культуры и большого количества подготовительных, 
подводящих и коррекционных упражнений, что представляет собой особый 
комплекс мероприятий, рассчитанный на один год. В основу комплекса легли 
симметричные корригирующие упражнения на укрепление мышечного 
корсета, общеукрепляющие традиционные и нетрадиционные 
оздоровительные методики.

Актуальность Программы обусловлена тем, что в процессе её 
реализации воспитанники ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат» 
достигнут определённого уровня физического развития, который позволит 
им адаптироваться к социальным нормам и предстоящей взрослой жизни.

Известно, что показатели физического развития детей с умственной 
отсталостью отличаются от показателей здоровых детей. Так же физическое 
развитие детей с умственной отсталостью проходит медленнее, чем у 
нормальных детей. Это говорит о том, что функциональное развитие таких 
детей не проходит без дефектов, так как умственно отсталые дети имеют 
резкие колебания работоспособности, быструю утомляемость, 
неустойчивость в эмоционально-волевой сфере, что впоследствии влияет на 
их социальную интеграцию в общество.

Вследствие трудностей двигательной ориентации у детей с 
интеллектуальными нарушениями наблюдается гиподинамия, нарушение 
осанки, плоскостопие, снижение функциональной деятельности дыхания и 
сердечнососудистой системы. Занятия физической культурой имеют 
большое значение для работы всех органов грудной и брюшной
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полости, для исправления неправильной осанки, для улучшения вентиляции 
лёгких и усиления притока кислорода к крови. Вследствие занятий 
физической культурой нормализуется целостная реакция детского организма 
на физические упражнения, создаются наилучшие условия для 
повышения работоспособности.

Программа построена на важнейшем дидактическом принципе 
доступности. Занятия носят индивидуально-подгрупповой характер. В 
подгруппы дети объединяются по клиническим характеристикам с учётом 
уровня развития их двигательной сферы и состояния здоровья.

При планировании и проведении занятий учитываются 
особенности организма детей, их пониженные функциональные возможности, 
замедленность адаптации к физическим нагрузкам. В зависимости от вида и 
глубины заболевания предполагается применение физических упражнений в 
разной последовательности и дозировке.

Новизна Программы заключается в том, что одним из средств 
развивающее-оздоровительно-коррекционной работы является фитбол- 
гимнастика -  упражнения на больших упругих мячах, укрепляющие 
мышечный корсет и формирующие правильную осанку. Основное 
преимущество фитбол-гимнастики в том, что все упражнения выполняются 
сидя или лёжа на фитбол-мяче, при этом ударная нагрузка на суставы ног 
гораздо меньше, чем при аэробных тренировках стоя. Сердечнососудистая 
система работает в щадящем режиме. Во время выполнения динамических 
упражнений на мяче осевая нагрузка на позвоночник практически 
отсутствует, так как мяч создаёт хорошую амортизацию всего тела. Упругая 
неустойчивая среда необходима для формирования вестибулярного 
аппарата, чувства равновесия, ритма движений. Вестибулярная 
тренировка жизненно необходима для развития и нормального 
функционирования центров регуляции сердечнососудистой системы.

Мяч -  это и игрушка, и партнёр, он красив и главное, подвижен, это 
нестабильная опора, постоянно вынуждающая ребёнка в целях сохранения 
равновесия включать в работу те специфические группы мышц, так 
называемые, глубокие мышцы, которые не задействуются при выполнении 
других видов упражнений.

Кроме специфического воздействия на опорно-двигательную систему 
и вестибулярный аппарат ребёнка, немаловажную роль играет
эмоциональный фактор. Фитбол-гимнастика не только полезное, но и 
весёлое занятие. Прыжки, подскоки, скольжение на мяче -  это не только 
энергичная разминка всего тела, но и забавная, увлекательная игра, 
развлечение. Яркая игровая психо-эмоциональная окраска и разнообразие 
физических упражнений с применением фитбол-мячей повышают
интерес детей к занятиям физкультурой, их активность заметно
возрастает, они легко справляются даже со сложными заданиями. Это 
соответствует главной идее данного рекреационного направления 
физической культуры -  «оздоровление через удовольствие».
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Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что 
физкультурная деятельность детей проходит на фоне повышенной 
интенсивности физиологических и психических процессов. 
Эффективность обучения во многом зависит от умения регулировать эти 
процессы, что имеет важное значение для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Структура системы управления должна 
обеспечивать накопление у детей двигательного опыта и развитие у них 
способностей к самостоятельному решению задач. Ведущую роль здесь 
играет педагогический фактор и разумное применение некоторых 
основополагающих средств обучения:

—  обязательное сохранение преемственности и строгой 
последовательности в решении задач, подбор подходящих средств и 
методов;

—  постепенное увеличение объема нагрузок по отдельным составляющим 
целостной подготовки;

—  сохранение правильного соотношения между общей физической и 
технической подготовкой;

—  одновременное развитие всех двигательных качеств с учетом 
естественного их прироста и возрастных и индивидуальных 
особенностей;

—  учет возрастных анатомо-функциональных особенностей, основного 
диагноза и сопутствующих заболеваний, уровня физической 
подготовки и психической характеристики детей.

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития
Анатомо-функциональные 

показатели, физические качества
Возраст (лет)

8 9 10 11 12 13 14-18
Рост + + +

Мышечная масса + + +
Быстрота движений + + +
Силовые качества + + +

Выносливость + + +
Анаэробные возможности + + + +

Г ибкость + +
Координационные возможности + + + +

Равновесие + + + + + +

Физическая культура, несомненно, решает широкий спектр задач, 
связанных не только с формированием жизненно важных движений, 
коррекцией нарушений физического развития ребенка, но, и непосредственно 
с укреплением здоровья и развитием возможностей систем организма 
ребенка, как наиболее важной составляющей вообще процесса образования 
учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
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Важным звеном в занятиях физической культурой является 
внедрение игровых образовательных технологий. Детская игра -  это 
собирание своего «Я», сфера самовыражения, самоопределения, 
самопроверки, самореализации, так считает американский психолог Джорж 
Мид. Другими словами в игре наиболее интенсивно формируются все 
психические качества и особенности личности ребенка. Расслабляясь 
психологически, дети много смеются, с удовольствием играют, легко 
идут на контакт с тренером, что позволяет выполнять основное требование 
организации занятий по адаптивной физической культуре -  соблюдение 
индивидуально-дифференцированного подхода к детям. Такой подход 
обеспечивает самопроявление ребёнка в движении сообразно его 
возможностям и позволяет более эффективно влиять на имеющиеся 
отклонения.

Постоянное преодоление трудностей во время занятий физической 
культурой, расширение границ своих возможностей способствуют развитию 
в детях таких волевых качеств, как решительность, целеустремленность 
и уверенность в себе.

Цель и задачи Программы
Программа направлена на коррекцию физического развития детей с 

интеллектуальными нарушениями, реабилитацию двигательных функций 
организма.

Цель: всестороннее развитие личности обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к 
физической культуре, коррекция недостатков психофизического развития, 
расширение индивидуальных двигательных возможностей, социальная 
адаптация.

Основные задачи:
Образовательные задачи:

1. Формировать основы гигиенических знаний, знаний о технике 
безопасности на занятиях физической культурой и технике выполнения 
физических упражнений.

2. Способствовать овладению техникой основных видов движений в 
ходьбе, беге, прыжках, метании, гимнастических и других 
упражнениях и подвижных играх.

3. Формировать навыки ориентировки в схеме собственного тела, в 
пространстве.

Развивающие задачи
1. Развивать физические способности детей: координацию, быстроту и 

ловкость движений, мышечную силу, гибкость и общую выносливость. 
Коррекционно-оздоровительные задачи

1. Развивать возможности систем организма.
2. Осуществлять профилактику и коррекцию соматических заболеваний и 

нарушений здоровья.

7



3. Осуществлять коррекцию двигательных нарушений и развитие волевой 
сферы, коммуникативной и познавательной деятельности.

4. Осуществлять коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата 
(нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие), общей и мелкой моторики.

5. Осуществлять коррекцию и компенсацию нарушений психомоторики 
(преодоление страха замкнутого пространства, высоты, нарушение 
координации движений, завышение или занижение самооценки).

6. Обеспечить условия для профилактики возникновения вторичных 
отклонений в состоянии здоровья детей.

Воспитательные задачи
1. Формировать устойчивый интерес к физической культуре.
2. Воспитывать нравственные качества и свойства личности.

Спектр столь широко обозначенных задач, несомненно, может быть решен 
только всей совокупностью урочной и внеурочной деятельности, 
приобретением опыта социального взаимодействия в процессе проведения 
массовых спортивных событий, а также участием ребенка в физкультурно
оздоровительных мероприятиях в режиме дня.

Условия реализации Программы
Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Физкульт

Ура!» предназначена для воспитанников отделения психолого
педагогической помощи ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат» 8-18 лет.

Программа рассчитана на один год обучения и предполагает проведение 
регулярных еженедельных занятий с воспитанниками (2 занятия в неделю, 
продолжительность одного занятия -  30-35 минут) в течение учебного года 
(37 недель) в спортивном зале и на свежем воздухе (в зависимости от 
состояния погоды), а так же возможность организовывать подвижные игры, 
соревнования и эстафеты.

Занятия подчинены единой цели -  вызвать усиленное действие 
физиологических функций организма ребёнка, содействовать развитию 
физических качеств и двигательной культуры. Начинать занятия можно с 
любого периода, при этом необходимо подбирать упражнения и игры, менять 
дозировку и нагрузку, в соответствии с индивидуальными 
психофизиологическими особенностями развития детей. Педагог должен 
иметь точное представление об индивидуальных особенностях ребенка, 
уровне его физического развития, о состоянии его двигательных навыков и 
умений. Особое значение имеют функциональные исследования 
подвижности позвоночника, силы и выносливости мышц спины и брюшного 
пресса к статистическим нагрузкам.

Оптимальная наполняемость детского объединения -  10 -  18 человек.
Формирование списка воспитанников происходит с учётом рекомендаций 

ИПРА, выданной МСЭ, и допуска к занятиям заместителя директора по 
медицинской работе или лица, его заменяющего.
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Формы и методы проведения занятий
Основной формой работы является подгрупповое занятие (2-3 человека).
К специфическим принципам работы по программе 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 педагогами;
8. воспитательная работа.

Формы проведения занятий: подгрупповая, индивидуальная. Способы 
организации деятельности детей на занятии: фронтальный, поточный, 
индивидуальный.

Структура занятия (ориентировочный план подбора и распределения 
упражнений) разработана в соответствии с требованиями физиологии и 
гигиены физических упражнений. Занятие подразделяется на три части: 
подготовительную, основную и заключительную. В подготовительной части 
происходит настрой детей на работу и подготовка организма к основной 
части. В основной части происходит максимальная нагрузка на организм, 
которая должна быть оптимальной для детей.

Физическая нагрузка регулируется в результате изменения:
1. количества упражнений в комплексе;
2. числа повторений каждого упражнения;
3. темпа движений;
4. амплитуды движений;
5. продолжительности отдыха между упражнениями.

Заключительная часть способствует расслаблению и улучшению 
восстановительных процессов организма.

На занятиях используются все методы обучения, однако, учитывая 
особенности восприятия детьми с интеллектуальными нарушениями
учебного материала, есть некоторые различия в приёмах.

Используемые методы обучения:
1. Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, распоряжение, 

команда, замечание.
2. Наглядные методы обучения: показ иллюстраций, показ

педагогом, наблюдение.
3. Практические методы обучения: выполнение по образцу,

упражнения, тренировка.
Используемые приемы обучения изменяются в зависимости от физических 

возможностей ребёнка, запаса знаний и умений, наличия предыдущего 
зрительного и двигательного опыта, навыка пространственной ориентировки.

Метод практических упраж нений основан на двигательной
деятельности воспитанников. Чтобы совершенствовать у детей с
интеллектуальными нарушениями определённые умения и навыки,
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необходимо многократное повторение изучаемых движений (больше, чем 
здоровым). Учитывая трудности восприятия учебного материала, ребёнок 
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, сужение 

площади опоры при передвижении и т.д.);
> использование сопротивлений (упражнения в парах и т.д.);
> использование ориентиров при передвижении (звуковые, зрительные и 

др.);
> использование имитационных и подражательных упражнений;
> 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 речевым и музыкальным 
сопровождением и др.).

Средства, используемые при реализации программы:
—  физические упражнения;
—  корригирующие упражнения;
—  коррекционные подвижные игры;
—  материально-технические средства адаптивной физической культуры: 

спортивные тренажеры, спортивный инвентарь;
—  наглядные средства обучения.
На занятиях педагог дополнительного образования использует: 

музыкальной центр, атрибуты, необходимые для проведения занятий 
(например, фитбол-мячи по количеству детей в группе (мяч подбирается с 
учётом ростовых параметров), коврики, гимнастические палки, скакалки, 
обручи и др.)
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Учебно-тематический план
адаптированной дополнительной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности «Физкульт-Ура!»

№
п/п Тема

Количество часов
Примечания

Всего Теоретические
занятия

Практические
занятия

1. Теоретические основы 
физического воспитания

9 9 -

1.1 Техника безопасности 5 5 -
1.2 Г игиенические требования 

к занимающимся 
физкультурой

1 1

1.3 Режим и питание 1 1 -
1.4 Профилактика 

заболеваемости и 
травматизма на занятиях

1 1

1.5 Закаливание 1 1
2. Легкая атлетика 27 1 26

2.1 Вводное занятие. 
Инструктаж по технике 
безопасности

1 1

2.2 Бег 8 - 8
2.3 Прыжки 8 - 8
2.4 Метание мяча 6 - 6
2.5 Ходьба 3 - 3
2.6 Итоговое занятие 1 - 1
3. Гимнастика 21 2 19

3.1 Вводное занятие. 
Инструктаж по технике 
безопасности

1 1

3.2 Строевые упражнения 3 - 3
3.3 Общеразвивающие

упражнения
3 - 3

3.4 Корригирующие
упражнения

3 - 3

3.5 Формирование 
двигательных знаний, 
умений и навыков

6 6

3.6 Фитбол-гимнастика 4 1 3
3.7 Итоговое занятие 1 - 1
4. Подвижные игры 17 1 16

4.1 Вводное занятие. 
Инструктаж по технике 
безопасности

1 1

4.2 Подвижные игры 15 - 15
4.3 Итоговое занятие 1 - 1
Всего: 74 13 61
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Содержание адаптированной дополнительной общеразвивающей
программы «Физкульт-Ура!»

Теоретические основы физического воспитания: Правила поведения в 
физкультурном зале и на спортивной площадке. Подготовка спортивной формы 
к занятиям. Гигиенические требования к занимающимся физической культурой. 
Знакомство с оборудованием для занятий и правилами безопасного обращения 
с ним. Режим и питание. Профилактика заболеваемости и травматизма.

Легкая атлетика: Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 
Безопасное обращение с физкультурным оборудованием (скамейкой, 
корзинами, мячами и т.п.) Бег. Бег медленный с охранением осанки, в колонне 
за педагогом, с изменением направления. Перебежки группой и по одному. 
Чередование бега с ходьбой. Бег наперегонки. Бег между предметами. 
Челночный бег.

Прыжки. Прыжки на месте и с продвижением вперед на двух ногах, на одной 
ноге. Прыжки вверх с разбега с целью достать предмет. Спрыгивание с высоты 
30-40 см, мягко приземляясь. Прыжки в дину с места.

Метание мяча. Броски и ловля мяча. Броски набивного мяча, мешочков в 
горизонтальную и вертикальную цель, в обруч, на дальность.

Ходьба. Ходьба по заданным направлениям. Ходьба парами, взявшись за 
руки. Ходьба с сохранением правильной осанки, на носках, на пятках. Ходьба в 
чередовании с бегом.

Итоговое занятие. Игры-соревнования.
Гимнастика: Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.
Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в одну шеренгу. 

Построение из шеренги в круг. Выполнений движений по команде «Встать!», 
«Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!».

Общеразвивающие упражнения. Общеразвивающие упражнения без 
предметов и с предметами (флажки, гимнастические палки, малые обручи, 
большие и малые мячи).

Корригирующие упражнения. Упражнения для формирования правильной 
осанки. Дыхательные упражнения. Ритмические упражнения. Элементы 
танцевальных упражнений.

Формирование двигательных знаний, умений и навыков. Группировка, лежа 
на спине, в упоре, стоя на коленях. Перекаты в положении лежа в разные 
стороны. Ходьба по коридору шириной 20 см. Стойка на носках. Кружение на 
месте и в движении. Ходьба по гимнастической скамейке с различным 
положением рук. Вис хватом сверху. Упор в положении присев и лежа на 
гимнастических матах. Передвижение на четвереньках по коридору шириной 
20-25 см, гимнастической скамейке. Произвольное лазание по гимнастической 
скамейке. Подлезание под препятствие и перелезание через горку матов и 
гимнастическую скамейку. Передача набивного мяча весом 1 кг в шеренге, в 
колонне над головой и между ног двумя руками. Переноска набивного мяча 
весом 1 кг на руках, катание по полу на расстоянии 10-12 м.
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Фит бол-гимнаст ика.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЦ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И РУК:
1) Стоя, поднять фитбол-мяч перед грудью на вытянутых руках,

зафиксировать и вернуться в исходное положение.
2) То же, но фитбол-мяч поднять над головой.
3) Стоя, перенос фитбол-мяча прямыми руками над головой справа налево

и наоборот.
4) Поворот с фитбол-мячом в руках вправо-влево (руки выпрямлены в

локтевых суставах).
5) Наклон вперед, маховые движения прямыми руками с фитбол-мячом вверх- 

вниз.
6) Те же движения руками и з исходного положения «сидя».
7) Те же движения руками и з исходного положения «лежа на спине».
8) Лежа на животе, руками удерживать фитбол-мяч на полу, откатить руками

фитбол-мяч и вернуть его в исходное положение.
9) Лежа на животе, руками удерживать фитбол-мяч на полу, фитбол-мяч

приподнять над головой, подержать и опустить.
10) Исходное положение « лежа на спине», фитбол-мяч в руках перед 

грудью. Поднять фитбол-мяч над головой и опустить.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЦ БРЮШНОГО ПРЕССА:
1) Исходное положение - лежа на спине, фитбол-мяч в руках над 

головой. Перейти в положение сидя, перекатывая фитбол-мяч по груди, животу и 
ногам, затем вернуться в исходное положение.

2) Исходное положение - лежа на спине, ноги согнуты в коленных суставах, 
стопы на полу, фитбол-мяч между ногами, руки за головой. Сжимая фитбол- 
мяч ногами, перейти в положение сидя.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЦ СПИНЫ:
1) Исходное положение - лежа грудью на фитбол-мяче, стопы в упоре на 

полу, руки за спиной. Разгибание в грудном отделе позвоночника.
2) То же, но руки в «крылышки». 3. То же, но руки вверх.
3) Исходное положение - лежа грудью на фитбол-мяче, руки на полу, ноги в 

упоре стопами на полу. Поднять до горизонтального уровня правую ногу, затем 
левую ногу.

4) Прямые ноги на фитбол-мяче, руки в упоре на полу. Не прогибаясь в 
спине, согнуть и разогнуть колени, подтягивая фитбол-мяч к груди.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЦ СВОДА СТОПЫ:
1) Сидя на фитбол-мяче, упор кистями рук на колени. Одновременно ставить

стопы то на носки, то на пятки, то на наружный свод.
2) Исходное положение - сидя на фитбол-мяче, катать мяч стопами вперед-

назад.
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ГИБКОСТИ И ПОДВИЖНОСТИ 
ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ:

1) Исходное положение - сидя на фитбол-мяче, правая рука через теменную 
часть головы фиксирована на левой височной области. Наклонить правой рукой 
голову вправо, спина прямая. Повторить то же другой рукой.

2) Исходное положение - сидя на фитбол-мяче, руки в замок за спиной. 
Поднять руки вверх до максимально возможного уровня. Спина прямая.

3) Исходное положение - лежа на спине на фитбол-мяче. Тянуть руки в 
стороны - вверх, ноги в упоре на полу.

4) Исходное положение - лежа на спине на фитбол-мяче, руки за головой. 
Сгибать и разгибать ноги в коленных суставах, стопы на полу.

5) Исходное положение - сидя на полу, ноги в стороны, руки на фитбол- 
мяче. Откатить и прикатить фитбол-мяч вперед-назад.

6) Исходное положение - сидя на фитбол-мяче. Наклоны вправо-влево, одна 
рука на фитбол-мяче, другая тянется вверх.

7) Исходное положение - сидя на фитбол-мяче, одна нога в упоре на 
пятке. Тянуться к одной ноге, затем -  к другой ноге.

8) Исходное положение -  лежа на спине, ноги на фитбол-мяче. Поднять 
максимально вверх правую ногу, затем левую.

9) Исходное положение - сидя на полу, ноги врозь. Откатить фитбол-мяч от 
себя и к себе, спина прямая.

10) Выпад вперед, фитбол-мяч сбоку для опоры одной руки на предплечье; то 
же с другой стороны.

Итоговое занятие. Игры-соревнования.
Подвиж ные игры: Вводное занятие по технике безопасности во время 

проведения подвижных игр.
Игры с бегом: «Быстро возьми, быстро положи», «Поменяй предмет». 

«Ловишки», «Бери ленту», «Догони свою пару», «Два Мороза», «Мы веселые 
ребята», «У медведя во бору», «Пустое место», «Бездомный заяц».

Игры с прыжками: «Удочка», «Волк во рву», «С кочки на кочку», «Будь 
ловким», «Лягушки и цапля», «Челнок».

Игры с лазанием: «Перелет птиц», «Медведи и пчелы», «Пожарные на 
учении», «Ловля обезьян».

Игры с метанием и ловлей: «Кого назвали, тот и ловит мяч», «Кто самый 
меткий?». Школа мяча: броски и ловля мяча, отбивка мяча вдвоем «Передай 
мяч», «Не давай мяч водящему».

Игры на развитие физических качеств: «Метко в цель», «Гонка мячей по 
кругу (ловкость)», «Волк во рву», «Эстафета с прыжками в длину», «Кто 
дальше бросит» (скоростно -  силовые качества), «Космонавты», «Вызов 
номеров» (быстрота), «Тяни в круг», Парашютисты», «Альпинисты» (силовые 
качества).

Игры с построением и перестроением: «Быстро встать в колонну», «Чье 
звено быстрее соберется?», «Построй шеренгу, круг, колонну».

Игры на развитие внимания, ориентировки в пространстве: «Мы веселые 
ребята» (внезапные изменения направления, обманные движения), «Прыжки по

14



полоскам» (Прыжки на двух ногах, приземляться точно на полоски), «Быстро 
по местам» (построение в шеренгу, колонну, круг, нахождение своего места в 
строю), «К своим флажкам» (Ориентировка в пространстве).

Игры на улучшение координации движений: «Эстафета с флажками» (бег), 
«Переправа» (бег в обручах), «Конвейер» (передача мяча над головой), 
«Посадка картофеля» (челночный бег), «Паучок (ходьба на четвереньках).

Итоговое занятие. Игры-эстафеты.

Освоение

№ занятия/ 
Раздел
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4040
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71
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Теоретические
основы

физического
воспитания

Легкая
атлетика

Гимнастика
Подвижные

игры

зазделов

Ожидаемые результаты
1. Первостепенным результатом реализации программы повышение 

реабилитационного потенциала детей через коррекцию физического развития.
2. В процессе реализации программы воспитанники достигнут 

определённых результатов личностного развития.
Личностными результатами освоения воспитанниками содержания 

программы являются:
— активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания;

— проявление положительных качеств личности и управление своими 
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 
достижении поставленных целей.

3. В процессе реализации программы воспитанники разовьют и 
усовершенствуют свои двигательные качества: быстроту, ловкость, гибкость, 
выносливость, точность движений, мышечную силу, двигательную реакцию.

4. В процессе реализации программы произойдёт расширение сферы 
общения, приобретение воспитанниками опыта взаимодействия с окружающим 
миром, что будет способствовать их дальнейшей социализации.

5. В процессе реализации программы воспитанники приобретут 
начальные теоретические знания:

—  о физической культуре;
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—  о гигиенических требованиях к занимающимся физкультурой, режиме 
дня;

—  о технике безопасности во время занятий физкультурой.
6. В процессе реализации программы воспитанники:

—  приобретут навыки ориентировки в схеме собственного тела, в 
пространстве;

—  овладеют техникой основных видов движений в ходьбе, беге, прыжках, 
метании, гимнастических и других упражнениях и подвижных играх;

—  будут уметь применять на практике приобретённые знания о правилах 
ведения здорового образа жизни.

Диагностика эффективности успешного овладения воспитанниками 
содержания программы осуществляется с помощью:

—  создания педагогических ситуаций,
—  педагогического наблюдения,
—  собеседований, бесед.

Критерии и формы оценки качества знаний
Для определения эффективности программы и уровня физического развития 

воспитанников используются мониторинговые исследования, а, именно, 
методы педагогического наблюдения, тестирование, медицинский контроль.

При педагогических наблюдениях, которые осуществляются в течение всех 
занятий, отмечаются основные знания, умения, навыки и личностные качества, 
приобретённые ребятами в период обучения. Контроль за физическим 
развитием и физической подготовленностью учащихся обязателен. Для этого 
дважды в год (сентябрь, май) проводится контрольное тестирование. Динамику 
развития личностных качеств и физической подготовленности ребёнка 
позволяют оценить контрольные тесты, проводимые перед учебным годом и в 
конце. Они фиксируются в карте диагностического обследования.

№

п
/
п

ФИ
ребенка

Личностные
результаты

Физическая
подготовленность

Н
ал

ич
ие

ди
на

м
ик

и
ра

зв
ит

ия

2 3 4 5 6 7 8 9 10
09 05 09 05 09 05 09 05 09 05 09 05 09 05 09 05 09 05 09 05

Критерии оценивания:
—  Личностные результаты:

1. активно включается в общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах уважения и доброжелательности;

2. проявляет положительные качества личности и управляет своими 
эмоциями в различных ситуациях и условиях;
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3. проявляет дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей;

—  Физическая подготовленность:
4. Челночный бег (3 раза по 10 м);
5. Прыжок в длину с места (в см);
6. Приседания (кол-во раз без учета времени);
7. Бросок набивного мяча из положения сидя ноги врозь (вес мяча 

1кг);
8. Упражнение на пресс: поднимание туловища из положения лежа 

в положение сидя с поддержкой ног (кол-во раз без учета 
времени);

9. Упражнение «Цапля» - стойка на одной ноге, руки на пояс (без 
учета времени);

10.Упражнение на гибкость. Из положения сидя наклон вперед, 
руки тянем вперед.

В конце учебного года выполняется анализ результатов и определяется 
динамика развития учащихся:

• «+» - положительная динамика развития;
• «-» - отрицательная динамика развития;
• «0» - динамика развития отсутствует.

Эффективность оздоровления, уровень состояния здоровья занимающихся 
помогает определить медицинский контроль, который осуществляет врач- 
педиатр регулярно, по итогам контроля он даёт рекомендации педагогу 
дополнительного образования и воспитателям.

Материальное обеспечение Программы
Используемая материально-техническая база ГБУ «Кашаровский детский 

дом-интернат» и иные условия:
—  наличие спортивного зала;
—  наличие раздевалок, душевых;
—  наличие летней игровой площадки;
—  наличие тротуарных дорожек;
—  осуществление медицинского обеспечения воспитанников, в том числе 

организация медицинских осмотров;
—  обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 

обратно (ЛУИДОР 2237P5 Volkswagen 2 ekz crafter);
—  обеспечение необходимым оборудованием и спортивным инвентарём;
—  обеспечение спортивной формой.

______________ Оборудование, спортивный инвентарь и форма______________
N

п/п
Наименование оборудования, 

спортивного инвентаря, формы
Единица

измерения
Количество

изделий
1. Мячи малые (теннисные) штук 6
2. Мячи резиновые (Д: 8 см, 12 см, 15 см, 20 см) штук 20
3. Мячи футбольные штук 4
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4. Мячи для фитбола штук 3
5. Мячи набивные (1 кг) штук 1

6. Летающие тарелки штук 2
7. Кегли набор 3
8. Рулетка металлическая 20 м штук 1
9. Секундомер штук 1

10. Батут штук 1
11. Г имнастические маты (мягкие) штук 3
12. Обручи штук 35
13. Флажки штук 30
14. Скакалки штук 18
15. Индивидуальные коврики для выполнения 

упражнений
штук 12

16. Мегафон штук 1
Спортивная форма

17. Спортивный костюм комплект Имеется 
необходимое 

количество для 
каждого 

воспитанника

18. Футболка штук
19. Шорты штук
20. Кепки-бейсболки штук
21. Кроссовки штук

ТСО
22. Ноутбук штук 1
23. Интерактивная доска штук 1
24. Телевизор штук 4
25. Музыкальный центр штук 3

Методическое обеспечение Программы
1. Болонов Г.В. Физическое воспитание в системе коррекционно

развивающего обучения. -  М: ТЦ Сфера, 2003г.
2. Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1-5 

класс. -  М: Вако, 2004г.
3. Каржулина М.Ю. «Быть здоровыми хотим». -  М: Сфера, 2004г.
4. Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию 

дошкольников с задержкой психического развития. Под ред. Мастаковой 
Е.М. -  М: Архти, 2002г.

5. Мамедов К.Ф. Физкультура для учащихся специальных медицинских 
групп. Тематическое планирование. Игры. Упражнения. 1-11 класс. -  
Волгоград: Учитель, 2008г.

6. Муллаева И.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 
дошкольников. -  Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2006г.

7. Попова Г.П. Дружить со спортом и игрой. -  Волгоград: Учитель, 2008г.
8. Садыков С.А., Лебедева Е.И. Физическая культура. Подвижные игры на 

уроках и внеурочное время. 1-11 класс. -  Волгоград: Учитель, 2008г.
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Использованная литература

1. Баряева Л.Б., Яковлева Н.Н. и др. Программа образования учащихся с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. -  С-Пб.: ЦДК проф. 
Л.Б.Баряевой, 2011г.

2. Бгажнокова И.М. и др. Обучение детей с выраженным недоразвитием 
интеллекта. -  М.: Владос, 2007г.

3. Доронова Т.Н. Программа для родителей и воспитателей по 
формированию здоровья и развитию детей 4-7 лет. -  М.: 
«Просвещение», 2005г.

4. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Воспитание и обучение детей с тяжелой 
интеллектуальной недостаточностью. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2003г.

5. Потапчук А.А. Лечебная физическая культура в детском возрасте / А.А. 
Потапчук, С.В. Матвеев, М.Д. Дидур. - СПб.: Речь, 2007г.

6. Программы обучение глубоко умственно отсталых детей. -  М.: НИИ 
дефектологии АПН СССР, 1983г.

7. Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и 
развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. 
- М.: «Академия», 2001г
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