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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данная программа составлена на основе инновационных программно-

методических материалов и нормативных документов Министерства образования РФ, 

РС(Я) и учебных пособий, основные нормативно – правовые документы: 

 Закон Российской Федерации "Об образовании" (в действующей редакции); 

 Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 Государственной программой Российской Федерации "Развитие физической 

культуры и спорта" ; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ» Сан ПиН2.4.2.3286-15 

 Цель программы: Развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья, создание условий для обеспечения социальной адаптации 

обучающихся, самореализации и самоутверждения их в социуме. 

 Основной показатель работы - не только коррекция когнитивных процессов, но и 

коррекция личности ребенка, влияние на взаимоотношения со сверстниками, а также 

выполнение программных требований по уровню подготовленности занимающихся, 

выраженных в количественных показателях физического развития, физической, 

технической, тактической, теоретической подготовленности. 

 Задачи: 

- формировать, развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки; 

- развивать чувства темпа и ритма, координацию движений; 

- Обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма ребёнка через 

оптимальные физические нагрузки; 

-Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной и 

познавательной деятельности; 

-Воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни. 

 В соответствии с постановленными задачами происходит распределение учебного 

времени по физическим нагрузкам, где основное внимание уделяется физической и 

технической подготовке. Основной принцип тренировочной работы - всесторонняя 

подготовка обучающихся. 

 Два раза в год проводятся контрольные испытания по общей, специальной и 

технической подготовке. По данным контрольных испытаний оценивается уровень 

подготовленности и оценка улучшения двигательных возможностей занимающихся 

 Критерии оценки деятельности физкультурно-спортивной группы. 

- стабильность состава занимающихся, посещаемость ими занятий; 

- динамика индивидуальных показателей, характеризующих состояние основного дефекта 

(заболевания), сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений; 

- динамика индивидуальных показателей физического развития и основных физических 

качеств занимающихся; 

- уровень освоения основ физической культуры и спорта, навыков гигиены и 

самоконтроля, навыков бытового самообслуживания; 

- освоение объемов тренировочных нагрузок предусмотренных индивидуальным учебно-

тематическим планом программ для каждой отдельной категории детей.1 

 Врачебный контроль занимающимися в спортивно-оздоровительной группе 

осуществляется в детской улусной поликлинике, педиатрами  ДЮСШ. 



 Срок обучения по программе - 1 год. 

 Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками и другими 

специалистами, имеющими соответствующее среднее профессиональное образование, или 

Высшее образование, прошедшие обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации с данной категорией детей. 

 Условия зачисления в спортивно-адаптивные группы  

На спортивно-оздоровительный этап подготовки принимаются учащиеся с отклонениями 

в состоянии здоровья желающие заниматься физической культурой и спортом по допуску 

наблюдающего педиатра, на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии, индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида и заявления 

родителей (законных представителей). 

  

Метапредметными результатами являются (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные УУД) 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать собственные  результаты, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами 

— представлять занятия в секции как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 



— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 

Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса: 
Эффективность реализации программы:  

•      информационно-познавательные (беседы, показ); 

•      творческие (развивающие игры); 

•      методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование, 

беседы). 

  

Занятия в объединении позволяют:  

•      максимально поднять уровень физического здоровья среди детей 

младшего школьного возраста; 

•      развить логическое, пространственное и ассоциативное мышление 

при занятиях физической культурой; 

•      развить физические качества: ловкость, гибкость, сила, скорость, 

выносливость; 

•      сформировать мотивацию к занятиям физической 

культурой; подготовить детей к дальнейшим занятиям физической культурой 

и спортом. 

  

Предполагаемые результаты реализации программы 
Результаты первого (базового)  уровня (приобретение дошкольником, школьником 

социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): бережное 

отношение к своему здоровью и т.д. 

В м е с т е  с  т е м  р е а л и з а ц и я  в  п о л н о й  м е р е  д а н н о й  п р о г р а м м ы  

в н е у р о ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  н е  и с к л ю ч а е т  в о з м о ж н о с т и  в ы х о д а  н а  

н а ч а л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы  второго уровня: (формирование позитивного отношения 

обучающеося к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом)развитие ценностных отношений, к своему здоровью  и т.д. и результаты третьего 

уровня (приобретение воспитанником опыта самостоятельного социального действия): 

работы в команде и взятия на себя ответственности за других людей      

Ожидаемые результаты.: 

- осознание влияния физических упражнений на организм человека и его 

развитие; 

- понимание вреда  алкоголя и курения на организм человека; 

- повышение уровня развития и расширение функциональных возможностей 

организма; 

- развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости и 

гибкости) и связанных с ними комплексов физических способностей, 

обеспечивающих эффективность игровой          деятельности        (прыгучесть, 

скоростные способности, мощность метательных движений, игровая ловкость и 

выносливость – атлетическая подготовка) 



- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений; содействие развитию психических процессов (представления, памяти, 

мышления и др.) . 

Могут знать: 

- историю развития спорта в России, выдающихся спортсменов; 

- способы  предупреждения травм и  оказания первой помощи; 

- основы правильного питания; 

- правила спортивных игр; 

- разные виды лыжного хода; 

- правила организации соревнований; 

- правила самостоятельного выполнения упражнений. 

Могут уметь: 

- подавать, вести, принимать   и передавать мяч во время спортивных игр с 

мячом;  

-         группироваться; 

- использовать различные тактические действия; 

- владеть техникой игры перемещений во время игры; 

- использовать страховку и  самостраховку; 

- использовать самоконтроль за состоянием здоровья. 

- надевать и снимать лыжи; 

-переносить правильно лыжи; 

-выполнять строевые упражнения с лыжным инвентарем; 

-выполнять скользящий шаг. Торможение «плугом, полуплугом», палкой, 

падением. 

- определять ведущего; 

- проводить простую игру; 

- организовывать себя и других играющих, объяснить правила игры; 

- подводить итог игры. 

- выполнять кувырок, «мост», стойку на лопатках, висы. 

Анализ результатов освоения программы осуществляется 

следующими способами: 

•               текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 

•               текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за 

индивидуальной работой; 

•               тематический контроль умений и навыков после изучения тем; 

•               взаимоконтроль; 

•               самоконтроль; 

•               итоговый контроль умений и навыков; 

•               контроль за состоянием здоровья: количество острых заболеваний 

в год, показатели физического развития, группа здоровья.   

Итоги реализации программы: 
беседы, выполнение контрольных упражнений (тестов), праздников «Здоровья». 

Требования к учебно-тренировочному занятию 
      Каждое учебно-тренировочное занятие имеет ясную целевую направленность, 

конкретные и четкие педагогические задачи, которые определяют содержание занятия, 

выбор методов, средств обучения и воспитания, способов организации учащихся. На 

каждом занятии решается, как правило, комплекс взаимосвязанных задач: 

образовательных, оздоровительных и воспитательных. Оздоровительные и 

воспитательные задачи проходят через весь процесс физического воспитания и решаются 

на каждом занятии.  



     Каждое тренировочное занятие является звеном системы учебно-

тренировочного процесса, увязанных в логическую последовательность, построенных 

друг за другом и направленных на освоение учебного материала конкретной темы. В 

свою очередь темы согласованы между собой, определен объем учебного материала с 

учетом этапа обучения двигательным действиям, положительного и отрицательного 

переноса, подготовленности учащихся. 

      Важнейшим требованием учебно-тренировочного занятия является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом их 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

        Основой для планирования учебных занятий является материал по овладению 

двигательным умениям и навыкам.             

       В группе второго года обучения постепенно увеличиваются требования к быстроте и 

рациональности выполнения изучаемых двигательных действий, к находчивости при 

выполнении упражнений в изменяющихся условиях. 

Для этого осуществляется переход  от методов стандартно-повторного к вариативному 

упражнению, игровому и соревновательному методам.           На занятиях постоянно 

применяются обще и специально развивающие координационные упражнения 

 Планируя материал прохождения программы, учитываются климато-

географические особенности региона, состояние материально-технической базы 

учреждения. В неотрывной связи с планированием материала по развитию двигательных 

способностей планируются все компоненты нагрузки: объем работы, интенсивность, 

продолжительность и характер отдыха, число повторений упражнений. Нагрузка занятий 

повышается постепенно и волнообразно. 

 

 

  



2. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятия проводятся на основе общих методических принципов. Используются 

методы наглядности (показ упражнения, демонстрация наглядных пособий), игровой и 

соревновательный. При изучении общеразвивающих упражнений, комплексов и игр показ 

должен быть целостным и образцовым, а объяснение – элементарным и простым. 

  

Формы занятий: 

 

- групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, практические, 

комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и включает 

теоретическую: беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций – и практическую части: 

-  ОФП и игры; 

- комплекс тренирующих упражнений для оздоровительной направленности; 

- индивидуальный и групповой комплекс упражнений для профилактики осанк; 

- индивидуальный и групповой комплекс упражнений для профилактики 

плоскостопия; 

- комплекс упражнений для детей с ДЦП 

- комплекс тренирующих упражнений для детей с ЗПР, РАС 

- контрольные тесты для оценки улучшения двигательных возможностей, 

физической активности; 

- праздники; 

- эстафеты; 

-домашние задания. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМУ ЗАНЯТИЮ 

 

Каждое учебно-тренировочное занятие имеет ясную целевую направленность, 

конкретные и четкие педагогические задачи, которые определяют содержание занятия, 

выбор методов, средств обучения и воспитания, способов организации учащихся. На 

каждом занятии решается, как правило, комплекс взаимосвязанных задач: 

образовательных, оздоровительных и воспитательных. Оздоровительные и 

воспитательные задачи проходят через весь процесс физического воспитания и решаются 

на каждом занятии. 

Каждое тренировочное занятие является звеном системы учебно-тренировочного 

процесса, увязанных в логическую последовательность, построенных друг за другом и 

направленных на освоение учебного материала конкретной темы. В свою очередь темы 

согласованы между собой, определен объем учебного материала с учетом этапа обучения 

двигательным действиям, положительного и отрицательного переноса, подготовленности 

учащихся. 

Важнейшим требованием учебно-тренировочного занятия является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом их состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Основой для планирования учебных занятий является материал по овладению 

двигательным умениям и навыкам. 

Планируя материал прохождения программы, учитываются 

климатогеографические особенности региона, состояние материально-технической базы 

учреждения. В неотрывной связи с планированием материала по развитию двигательных 

способностей планируются все компоненты нагрузки: объем работы, интенсивность, 

продолжительность и характер отдыха, число повторений упражнений. Нагрузка занятий 

повышается постепенно и волнообразно. 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Программа рассчитана для обучающихся с отклонениями  здоровья,  

ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью  в возрасте от 5-18 лет:   

1руппа.Оздоровительная лечебно – профилактическая группа (частоболеющие дети, 

нуждающиеся в профилактических лечебно - физических занятиях); 

2 группа.  НОДА (с нарушением опорно - двигательного аппарата в основном дети с 

детским церебральным параличом) 

3 группа. Дети  с задержкой психического развития, с расстройствами аутистического 

спектра и нарушением интеллекта. 

  

Параметры наполняемости учебных групп 

Таблица №1 

Этапы подготовки Группа  Оптимальная 

наполняемость 

групп 

Спортивно-оздоровительный 1 6 

2 10 

3 6 

 

Объем тренировочной нагрузки на этапах обучения по адаптивной физической культуре 

составляет: 

Таблица №2 

№ п/п Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки 

СОГ 

1 2 3 

1 Количество часов 4 4 4 

2 Количество тренировок 

в неделю 

2 2 2 

3 Самостоятельная работа 12 12 12 

4 Общее количество часов 

в год 

152 152 152 

 В каждой группе в неделю по 2 часа групповых занятий и по 2 часа 

индивидуальных занятия из расчета 1 занятие - 1 академический час, наполняемость 

учебных групп – 6-10 человек . 4 часа  х 38 недель = 152 часов  .  

На 3 группы 3х 152 часов = 456 часов (на каждый год обучения). 

 

Физическая характеристика детей с задержкой психического развития 

  Физические способности детей с ЗПР, как правило, значительно отличаются от 

способностей нормально развивающихся сверстников. В связи с особенностями 

психического и физического развития у таких детей отмечаются нарушения 

пространственных и временных представлений, координации, точности движений; 



снижена способность к запоминанию и концентрации внимания. Отличительной чертой 

является замедленность темпов развития мышления, нарушение коры голоного мозга, что 

приводит к трудности овладения двигательными действиями. Формирование 

двигательной памяти у них затруднено. Отмечается двигательная расторможенность или, 

наоборот, гиподинамия (они малоподвижны, не любят бегать, прыгать, предпочитают 

игру другим видам деятельности), недостаточность функции вестибулярного аппарата, 

характерно нарушение зрительно-слуховой ориентации в пространстве. Движения этих 

детей не соразмерны, они затрудняются в метании мяча, в выполнении тонких 

дифференцированных движений пальцами рук. Некоторые дети предпочитают предметы, 

издающие резкие звуки, шумы, и однообразно ими манипулируют (Л. Н. Ростомашвили, 

2009). 

 Как обнаружила Земцова М. И. (1973), чувственный опыт и вербальные 

представления детей не совпадают. При определении местоположения предметов словом 

дети в основном применяют приблизительные словесные обобщения или указательные в 

сопровождении жеста. Это обусловлено тем, что дети со сложными нарушениями 

развития на низком уровне отражения пространственных отношений и положений. 

 Л. С. Сековец (2001) отмечает, что снижение сенсорной информации, сенсорно-

перцептивных и мыслительных процессов при неполноценном зрительном восприятии 

вызывает у детей значительные затруднения во всех видах деятельности, особенно в 

двигательной и пространственной ориентировке. 

Физическая характеристика детей с аутизмом 
У данной группы детей наблюдается асинхрония в двигательной сфере, когда 

познавательные процессы опережают развитие двигательных, что нарушает 

гетерохронный принцип. В целом отмечается недостаточность развития общей и мелкой 

моторики. Наличие мышечного гипотонуса определяет особенности и возможности 

двигательного статуса детей. Это проявляется в неловкости и нарушениях координации 

произвольных движений, особых трудностях в овладении элементарными навыками 

самообслуживания, несформированности пальцевого хвата, мелких движений кисти и 

пальцев рук (не могут застегнуть одежду, обувь). 
Отмечается вычурность позы (с расставленными руками и на цыпочках), 

«деревянность» походки при движении, недостаточность и бедность мимических 

движений. При этом у ребенка может быть хорошо развит импульсивный бег и 

способность «ускользать» от взрослых, т. е. избегать дискомфортных для себя 

раздражителей и социальных контактов. 
Одновременно при столь многих двигательных несовершенствах аутичный ребенок 

может в значимой для него ситуации демонстрировать удивительную ловкость и гибкость 

движений, например, неожиданно совершать «немыслимые» по сложности действия: 

вскарабкаться по книжной этажерке или шкафу на самую верхнюю полку и уместиться 

там, сжавшись в клубок. 

Физическая характеристика детей с ДЦП 
Двигательные нарушения проявляются в виде парезов, параличей, насильственных 

движений. Особенно значимы и сложны нарушения регуляции тонуса, которые могут 

происходить по типу спастичности, ригидности, гипотонии, дистонии. Нарушения 

регуляции тонуса тесно связаны с задержкой патологических тонических рефлексов и 

несформированностью цепных установочных выпрямительных рефлексов. На основе этих 

нарушений формируются вторичные изменения в мышцах, костях и суставах 

(контрактуры и деформации). 
 Программа предусматривает проведение теоретических, практических занятий, 

выполнение контрольных нормативов. 

Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения 



 

 

  

 

 
 
 

  

 

 Продолжительность и объемы реализации программ по предметным областям 

будут составлены в соответствии с индивидуальной программой для каждого 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и ребенка-инвалида. 

 

 

№ 

п.п 

 

Предметная область Соотношение 

объемов в % 

 

1 Теория и методика физической культуры и спорта 

 

10 

2 Общая физическая подготовка 15 

3  

Специальный комплекс  физической подготовка 

 

15 

4  

Индивидуальный комплекс занятий по ЛФК/АФК 

50 

5 Самостоятельная работа 

 

10 



4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Учебный план программы содержит следующие предметные области: 

Теория и методика физической культуры и спорта; улучшение физических навыков и 

возможностей, общая физическая подготовка (тренировочный процесс на укрепление 

физических возможностей детей в тренажерном зале); соревновательная деятельность. 

Годовой план составляется исходя из круглогодичности подготовки, в соответствии с 

данной программой, наполняемостью групп и режимов тренировочной работы 

 

1.1. Учебный план для групп спортивно-оздоровительного этапа обучения 

Таблица 4 

 

п/п  

Объем работы (ч) 

СОГ 

СОГ-1 СОГ-2 СОГ-3 

I. Теоретическая подготовка 

1 История развития адаптивного вида спорта 1 1 1 

2 Гигиенические знания, умения и навыки 1 1 1 

3 
Техника безопасности во время проведения 

тренировочных занятий 
1 1 

1 

4 
Место и роль адаптивной физкультуры и 

спорта в обществе 
1 1 

1 

Итого часов: 12  

II. Практическая подготовка 
 

  

1 Общая физическая подготовка 68 68 68 

2 

Избранный вид спорта 
  

 

Специальный тренировочный комплекс 

упражнений   
54 54 54 

3  Подвижные игры 9 9 9 

4 

Контроль улучшения физических 

возможностей (Оценка двигательной 

активности ) 

9 9 

 

9 

Итого часов: 
 

  

Всего за учебный год: 152 152 152 

 

 

 

  



5.1 Программа «Лечебной и адаптивной  физической культуры» направленная для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и для детей с инвалидностью 

с такими диагнозами как задержка речи, задержка психического развития, с 

расстройствами аутистического спектра    

 

Цель Укрепление здоровья детей, улучшение 

физического развития  ребенка с учетом 

возрастных и физических особенностей, 

связанных с нарушением осанки и 

заболеванием опорно-двигательного 

аппарата (сколиоз, плоскостопие). 

Задача  - коррекции и профилактике заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. 

 - обучить основам корригирующей 

гимнастики;  

 -совершенствовать навыки владения 

индивидуальными упражнениями;  

 - обучить видам дыхательных 

упражнений; увеличить жизненную 

ёмкость легких; 

 - освоить двигательные навыки и умения, 

необходимые для нормальной 

жизнедеятельности;  

 - формулировать системы элементарных 

знаний о здоровом образе жизни. 

 - формировать физические и морально-

волевые качества личности. 

 - создать мышечный корсет;  

 - увеличить силовую выносливость мышц; 

- замедлить процесс прогрессирования 

заболевания;  

 - стабилизировать искривление 

позвоночника;  

 - уменьшить дуги сколиоза;  

 - исправить недостатки физического 

развития посредством коррекционных и 

специальных упражнений. 

 - формировать осознанное отношение к 

своему здоровью;  

 -создать благоприятные условия для 

оздоровления своего организма;  

 -развивать волевые качества;  

 -создать благоприятный 

психоэмоциональный фон для лечения 

заболевания. 

 

Принципы - доступность,  

- системность и регулярность,  

- последовательность,  

- поэтапность. 

  

 



Структурированное содержание программы по лечебной и адаптивной физической 

культуры оздоровительной лечебно – профилактической группы 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1. Вводное занятие 4 

2. Комплекс упражнений 

дыхательной гимнастики. 

18 

3. Комплекс упражнений для 

формирования правильной 

осанки. 

38 

4. Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия. 

38 

5. Комплекс упражнений для 

развития функции 

координации и 

вестибулярного аппарата. 

18 

6. Комплекс упражнений для 

моторной ловкости 

18 

7. 

 

8. 

Лечебно-профилактический 

игры  

Тест-контроль 

9 

 

9 

 ВСЕГО 152 

 Для успешного решения оздоровительных задач важно постепенное нарастание 

трудностей. Сначала необходимо ребенка заинтересовать, показать, объяснить, а затем 

закрепить двигательные упражнения. 

Структура занятия. Каждое занятие имеет определенную структуру: начинается с 

подготовительной части, затем следует основная часть и в конце - заключительная. 

 Подготовительная часть по продолжительности занимает 10-20 минут и имеет 

собственные задачи: 

 Задачи биологического аспекта - подготовка организма учащихся к предстоящей 

работе (настрой центральной нервной системы, подготовка опорно-двигательного 

аппарата к выполнению упражнений основной части занятия.) 

 Задачи педагогического аспекта - формирование у учащихся умение выполнять 

двигательные действия в разном темпе с разной амплитудой и степенью мышечного 

напряжения. 

 Для решения этих задач в подготовительную часть включают различные средства: 

беседы, строевые упражнения, разновидности передвижений, самомассаж, вольные 

упражнения с элементами на координацию движений, несложные общеразвивающие и 

корректирующие упражнения, соответствующие нарушениям осанки и плоскостопию, и 

основных заболеваний у детей. 

Темп выполнения - медленный, умеренный и средний. Дозировка повторения упражнений 

- 6 - 8 повторений. 

 Основная часть занятия занимает 20 минут и содержит следующие задачи: 

1.Формирование жизненно необходимых и специальных двигательных навыков. 

2. Развитие волевых и физических качеств детей. 



В основную часть входят упражнения из положения стоя, лежа на спине, на боку и на 

животе. Дозировка упражнений зависит от самочувствия, в среднем - 8 -12 раз. Все 

упражнения обязательно исполняются в обе стороны. Выполняются упражнения на 

тренажерах, подвижные игры и игровые упражнения. 

 Заключительная часть занимает 10 минут. Основными ее задачами являются 

подготовка организма детей к предстоящей деятельности, подведение итогов данного 

занятия, задание на дом. 

В заключительной части занятия обычно используются упражнения на расслабление 

(релаксация), выполняемые в исходном положении лежа на спине, отвлекающие (на 

внимание, на координацию, спокойные игры, выполняемые с музыкальным 

сопровождением), дыхательные и специальные упражнения на ощущение правильной 

осанки, малоподвижные игры. 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 оздоровительной лечебно – профилактической группы 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание 

учебного 

материала, 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 
Объем часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение Учебно-

методические 

занятия 

4  

Тема 1.1 Знания о 

спортивно 

оздоровительной 

деятельности (в 

процессе занятий) 

Содержание 

учебного материала: 

Беседа. Значение 

«ЛФК» ТБ в зале 

4  

Раздел 2. Комплекс 

упражнений 

дыхательной 

гимнастики 

 18  

Тема 2.1. Бодифлекс Содержание 

учебного материала: 

Инструктаж по ТБ 

на занятиях 

Практические 

занятия: 

Правильная 

постановка дыхания. 

Задержка дыхания. 

6  

Тема Практические   



2.2. Дыхательная 

гимнастика А.Н 

Стрельниковой 

занятия: 

Комплекс 

упражнений на 

тренировку 

диафрагмального 

дыхания 

6 

 

 

Тема 2.3.  

Дыхательная 

упражнения со 

стихами и 

речитативами 

Практические 

занятия: 

Упражнения 

дыхательной 

гимнастики в стихах 

«Шары летят», 

«Вороны», «Насос», 

«Шарик красный» 

6  

Тема 2.4. Тренировка 

равномерного 

выдоха и грудного 

резонирования на 

согласных звуках 

Практические 

занятия: 

Освоение упругого 

выдоха и 

естественного вдоха 

Упражнения на 

дыхательную 

мускулатуру 

Упражнение на 

укрепление 

дыхательного 

аппарата 

6  

Раздел 3. 

Упражнения для 

коррекции 

правильной осанки 

 38  

Тема3.1. Осмотр 

осанки. Разучивание 

комплекса 

упражнений для 

правильной осанки 

Практические 

занятия: 

Определения у 

занимающихся вид 

осанки. 

Комплекс 

упражнений для 

выпрямления 

позвоночника с 

гимнастической 

палкой. 

Комплекс ОРУ на 

коврике 

Комплекс ОРУ с 

12  



гимнастическими 

лентами 

Тема3.2. Укрепление 

опорно- 

двигательного 

аппарата. 

Практические 

занятия: 

Укрепление 

мышечного корсета, 

позвоночника, 

формирование 

правильной осанки. 

Комплексы 

упражнений на 

вытяжения и 

расслабления 

позвоночника. 

14  

Тема3.3. 

Формирование 

правильной осанки 

Практические 

занятия: 

Знакомство с 

новыми способами 

ходьбы, развитие 

координации 

движений в игровой 

форме. 

12  

Раздел 4. 

Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия. 

 38  

Тема 4.1. Основы 

знаний 

Форма стопы. 

Содержание 

учебного материала: 

Беседа, 

Определения свода 

стопы. 

Практические 

занятия: 

Катание мячей 

ногами. 

Ходьба на пятках, 

носках. 

Катание 

гимнастических 

палок. 

12  

Тема4.2. Упражнения 

для профилактики и 

исправления 

плоскостопия. 

Содержание 

учебного материала: 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

14 

 



предметом на 

голове. 

Ходьба на носках, 

на пятках. Игра 

«Кошка, мышки». 

Тема4.3. Упражнения 

для свода стопы, 

выполнения стоя 

Содержание 

учебного материала: 

Занятия на 

тренажерах 

Игровые занятия 

«Допрыгни до 

ладони». 

12 

 

Раздел 5 

Коррекционные 

упражнения для 

развития 

пространственно-

временной 

дифференцировки и 

точности движения. 

 18  

Тема5.1. Определение 

у занимающихся 

координацию 

движения. 

Содержание 

учебного материала: 

Тест на 

координацию 

движения. 

Построение в 

обозначенном месте 

(в кругах, в 

квадратах). 

Прыжок в длину с 

места в ориентир. 

2 

 

Тема5.2 Развитие 

пространственной 

ориентировки 

посредством ОРУ. 

Практические 

занятия: 

Хождение по 

тактильной змейки 

Упражнения на 

балансировочном 

диске. 

Упражнения с 

гимнастической 

палкой для развития 

КС. 

8 

 

Тема 5.3Развитие 

временных 

Практические 
8 

 



ориентировок 

посредством ОРУ. 

занятия: 

Выполнение и.п. рук 

по словесной 

инструкции или с 

помощью 

поддержки учителя. 

Выполнение 

упражнений без 

контроля и с 

контролем зрения. 

Лазание, ползание 

по определенным 

ориентирам. 

Изменение 

направления зрения. 

Повороты к 

ориентирам без 

контроля зрения в 

момент поворота. 

Раздел 6.0 

Упражнения для 

моторной ловкости. 

 

9 

 

Тема 6.1 Упражнения 

для развития мелкой 

моторики с мелкими 

предметами. 

Практические 

занятия: 

Разработка 

моторики рук 

3 

 

Тема 6.2 Упражнения 

для развития 

ловкости рук. 

Практические 

занятия: 

Броски набивных 

мячей. Эстафеты с 

мячами. 

Упражнения с 

гимнастическими 

палками. Эстафеты с 

ползанием и с 

опорой 

6 

 

Тема 7. Подвижные 

игры  

Содержание 

учебного материала 

Игровые занятия  

9 

 

Тест – контроль Оценка физических 

возможностей и 

двигательных 

изменений  

9 

 

Всего  
152 

 



 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

  



 

5.2 Программа «Лечебной и адаптивной  физической культуры»  направленная 

на  детей с детским церебральным параличом. 

 

Цель является активация двигательных 

возможностей ребенка  

 

Задачи -снижение и расслабление тонуса мышц; 

- сохранение работоспособности мышц и 

суставов,  

-профилактические меры формирования 

контрактур,  

-деформации туловища и конечностей,  

-улучшение физических возможностей  

- активация двигательных функций,  

-подавление патологических поз интеграция 

теоретических знаний об осанке. 

Принципы -сознательности и активности; 

-наглядности и совместности;  

-доступности;  

-систематичности и регулярности;  

-поэтапности  

 

 

Структурированное содержание программы по лечебной и адаптивной физической 

культуры  для детей с детским церебральным параличом 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1. Вводное занятие 4 

2. Комплекс упражнений 

направленных на разработку 

группу мышц. 

18 

3. Комплекс упражнений по 

суставной гимнастике 

направленный на разработку 

голеностопного, коленного, 

тазобедренного суставов. 

38 

4. Комплекс тренировочных 

упражнений  для укрепления 

и активации физических 

возможностей и развития . 

38 

5. Комплекс упражнений для 

развития функции 

координации и 

вестибулярного аппарата. 

18 

6. Комплекс упражнений для 

моторной ловкости 

18 



7. 

 

8. 

Лечебно-профилактический 

игры  

Тест-контроль 

9 

 

9 

 ВСЕГО 152 

 Для успешного решения оздоровительных задач важно постепенное нарастание 

трудностей. Сначала необходимо ребенка заинтересовать, показать, объяснить, а затем 

закрепить двигательные упражнения. 

Структура занятия. Каждое занятие имеет определенную структуру: начинается с 

подготовительной части, затем следует основная часть и в конце - заключительная. 

 Подготовительная часть по продолжительности занимает 10-20 минут и имеет 

собственные задачи: 

 Задачи биологического аспекта - подготовка организма учащихся к предстоящей 

работе (настрой центральной нервной системы, разработка группы мышц,  подготовка 

опорно-двигательного аппарата к выполнению упражнений основной части занятия.) 

 Задачи педагогического аспекта - формирование у учащихся умение выполнять 

двигательные действия в разном темпе с разной амплитудой и степенью мышечного 

напряжения. 

 Для решения этих задач в подготовительную часть включают различные средства: 

беседы,  растяжка мышц, суставная гимнастика, разновидности передвижений, 

самомассаж,  упражнения с элементами на координацию движений, несложные 

общеразвивающие и корректирующие упражнения, соответствующие нарушениям 

двигательного аспекта и основных заболеваний у детей. 

Темп выполнения - медленный, умеренный и средний. Дозировка повторения упражнений 

- 6 - 8 повторений. 

 Основная часть занятия занимает 20 - 40 минут и содержит следующие задачи: 

1.Формирование жизненно необходимых и специальных двигательных навыков. 

2. Развитие волевых и физических качеств детей. 

3. Расслабление и укрепление группы мышц. 

 В основную часть входят упражнения из положения стоя, лежа на спине, на боку и 

на животе. Дозировка упражнений зависит от самочувствия, в среднем - 8 -12 раз. Все 

упражнения обязательно исполняются в обе стороны. Выполняются упражнения на 

тренажерах, подвижные игры и игровые упражнения. 

 Заключительная часть занимает 10 минут. Основными ее задачами являются 

подготовка организма детей к предстоящей деятельности, подведение итогов данного 

занятия, задание на дом. 

 В заключительной части занятия обычно используются упражнения на 

расслабление (релаксация), выполняемые в исходном положении лежа на спине, 

отвлекающие (на внимание, на координацию, спокойные игры, выполняемые с 

музыкальным сопровождением), дыхательные и специальные упражнения на ощущение 

правильной осанки, малоподвижные игры. 

 

1.1.Тематический план и содержание учебной дисциплины  

группы детей с детским церебральным параличом 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание 

учебного 

материала, 

лабораторные 

работы и 

 

 

 

 

 

Уровень освоения 



практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 
Объем часов 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение Учебно-

методические 

занятия 

4  

Тема 1.1 Знания о 

спортивно 

оздоровительной 

деятельности (в 

процессе занятий) 

Содержание 

учебного материала: 

Беседа. Значение 

«ЛФК и АФК» ТБ в 

зале 

4  

Раздел 2. Комплекс 

упражнений  

направленных на 

разработку группу 

мышц. 

 18  

Тема 

2.1. Дыхательная 

гимнастика 

Содержание 

учебного материала: 

Инструктаж по ТБ 

на занятиях 

Практические 

занятия: 

Комплекс 

упражнений на 

тренировку 

диафрагмального 

дыхания 

6  

Тема 2.2. Растяжка и 

подготовка рук 

Практические 

занятия: 

Подготовка и 

разработка рук 

 

Растяжка мышц рук 

и плечевого сустава 

6 

 

 

 

 

Тема 2.3.  Растяжка 

группы мышц 

 

Практические 

занятия: 

Упражнения 

направленные на 

растяжку мышц 

суставов ног, мышц 

спины  

6  

Раздел 3. 

Упражнения по 

суставной 

гимнастике 

 38  



Тема 3.1.    

Комплекс 

упражнений по 

суставной 

гимнастике 

направленных на 

разработку 

голеностопных 

суставов 

Практические 

занятия: 

Разработка пальцев, 

суставов ног 

Работа с 

укреплением и 

расслаблением 

мышц 

 

12  

Тема3.2.   Комплекс 

упражнений по 

суставной 

гимнастике 

направленных на 

разработку  

коленных  суставов 

Практические 

занятия: 

Укрепление и 

расслабление мышц  

Работа над 

подвижностью 

сустава 

14  

Тема3.3. Комплекс 

упражнений по 

суставной 

гимнастике 

направленных на 

разработку  

тазобедренного 

сустав 

Практические 

занятия: 

Работа над 

подвижностью 

сустава 

Разогревание и 

укрепление, 

расслабление мышц 

12  

Раздел 4. Комплекс 

тренировочных 

упражнений  для 

укрепления и 

активации 

физических 

возможностей и 

развития 

 38  

Тема 

4.1. Упражнения для 

лопаток и 

укрепления мышц 

спины 

 

Содержание 

учебного материала: 

Комплекс 

упражнений для 

разработки лопаток 

и укрепления мышц 

спины 

Укрепление 

мышечного корсета. 

Комплексы 

упражнений на 

12  



вытяжения и 

расслабления. 

Тема 4.2.  

Упражнения на 

формирования 

правильных 

навыков 

Содержание 

учебного материала: 

Упражнения на 

позиционирование 

Перекладываем 

столбики, пирамида, 

мяч 

14 

 

Тема 4.3. 

 Упражнения с 

использованием 

инвентаря 

Содержание 

учебного материала: 

Занятия на 

тренажерах 

Упражнения на 

фитболе   

12 

 

Раздел 5 

Коррекционные 

упражнения для 

развития 

пространственно-

временной 

дифференцировки и 

точности движения. 

 18  

Тема5.1. Определение 

у занимающихся 

координацию 

движения. 

Содержание 

учебного материала: 

Тест на 

координацию 

движения. 

 

2 

 

Тема5.2 Развитие 

пространственной 

ориентировки 

посредством ОРУ. 

Практические 

занятия: 

Упражнение на мяче 

Упражнения на 

балансировочном 

диске. 

 

8 

 

Тема 5.3 

Развитие временных 

ориентировок 

посредством ОРУ. 

Практические 

занятия: 

Выполнение и.п. рук 

по словесной 

инструкции и с 

помощью  учителя. 

Выполнение 

8 

 



упражнений без 

контроля и с 

контролем зрения. 

Лазание по 

определенным 

ориентирам. 

Изменение 

направления зрения. 

Повороты к 

ориентирам без 

контроля зрения в 

момент поворота. 

Раздел 6.0 

Упражнения для 

моторной ловкости. 

 

9 

 

Тема 6.1 Упражнения 

для развития мелкой 

моторики с мелкими 

предметами. 

Практические 

занятия: 

Работа  с 

массажными мячами 

 

Захват  ладони с 

фиксацией пальцев 

 

3 

 

Тема 6.2 Упражнения 

для развития 

ловкости рук. 

Практические 

занятия: 

 

Упражнение 

«пловец» 

 

Упражнения с 

гимнастическими 

палками 

6 

 

Тема 7.  

 игры для 

формирования 

соединительных 

навыков 

Содержание 

учебного материала: 

Игровые занятия  

с инвентарем 

9 

 

Тест – контроль Оценка физических 

возможностей и 

двигательных 

изменений  

9 

 

Всего  
152 

 

 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 



2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 
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Приложение 

 

 1. Упражнения по лечебной и адаптивной физической культуре направленные 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и для детей с инвалидностью с 

такими диагнозами как задержка речи, задержка психического развития, с расстройствами 

аутистического спектра    

  

Упражнения «Бодифлекс» 
 Вначале необходимо научиться выдыхать воздух. Для этого нужно вытянуть 

трубочкой губы вперёд, стараясь неспешно, но без пауз выпускать через них воздух, 

стараясь выпустить его максимально весь. 

 Вдыхать необходимо через нос. После выдоха необходимо плотно сомкнуть губы, 

и затем резко и шумно через нос втянуть воздух – насколько возможно максимальный 

объём.  

 Затем необходимо выдохнуть весь набранный воздух через рот. При низком 

положении диафрагмы нужно запрятать губы в рот, и выдыхать воздух, раскрывая рот как 

можно шире. Из диафрагмы будет раздаваться звук «Пах!» — значит, Вы всё делаете 

верно. 

 Затем необходимо научиться задерживать дыхание правильно. Когда произошёл 

полный выдох воздуха, нужно закрыть рот и наклонить голову к груди. В этом 

положении, с втянутым к позвоночнику животом, необходимо задержаться до счёта 

восемь (но считать необходимо так: «Тысяча раз, тысяча два, тысяча три…»). 

 Затем, сделав расслабленный вдох, Вы можете ощутить, как сам воздух врывается 

в Ваши лёгкие, заполняя их. 

Дыхательная гимнастика А.Н Стрельниковой 

 1. «Ладошки». И.П. встаньте прямо, согните руки в локтях и «покажите ладони 

зрителю». Делайте шумные, короткие вдохи носом и одновременно сжимайте ладони в 

кулаки.  

Помните! Вдох носом – активный, выдох через рот - абсолютно пассивный, неслышный. 

Упражнение «Ладошки» можно делать стоя, сидя и лежа. 

 2. «Погончики» . И.П. встаньте прямо, кисти рук сожмите в кулаки и прижмите к 

животу, на уровне пояса. В момент вдоха резко толкайте кулаки вниз к полу. Затем кисти 

рук возвращаются в и.п. Выше пояса кисти не поднимать. 

Упражнение «Погончики» можно делать стоя, сидя и лежа. 

 3. «Насос» («Накачивание шины"). И.П. встаньте прямо, ноги чуть уже ширины 

плеч, руки вдоль туловища. Сделайте легкий поклон (руками тянуться к полу, но не 

касаться его) и одновременно - шумный и короткий вдох носом (во второй половине 

поклона). Вдох должен кончиться вместе с поклоном. Слегка приподняться, но не 

выпрямляться, и снова поклон и короткий, шумный вдох "с пола". Поклоны делаются 

ритмично и легко, низко не кланяйтесь, достаточно поклона в пояс. Спина круглая, а не 

прямая, голова опущена. 

Помните! «Накачивать шину» надо в темпо ритме строевого шага. 

Упражнение «Насос» можно делать стоя и сидя. 

Ограничения: при травмах головы и позвоночника; при многолетних радикулитах и 

остеохондрозах; при повышенном артериальном, внутричерепном и внутриглазном 

давлении; при камнях в печени, почках и мочевом пузыре - низко не кланяйтесь. Поклон 

делается едва заметно, но обязательно с шумным и коротким вдохом через нос. Выдох 

делается после каждого вдоха (пассивно) через рот, но не открывайте его широко. 

Упражнение «Насос» очень результативное, часто останавливает приступы бронхиальной 

астмы, сердечный и приступ печени. 

 4. «Кошка» . И.П. встаньте прямо, ноги чуть уже ширины плеч (ступни ног не 

должны отрываться от пола). Сделайте танцевальное приседание и одновременно поворот 



туловища вправо - резкий, короткий вдох. Затем такое же приседание с поворотом влево и 

тоже короткий, шумный вдох. Выдохи происходят между вдохами сами, непроизвольно. 

Колени слегка сгибайте и выпрямляйте (приседание легкое, пружинистое, глубоко не 

приседать). Руками делайте хватательные движения справа и слева на уровне пояса. 

Спина абсолютно прямая, поворот - только в талии. 

 

Упражнение «Кошка» можно делать сидя и лежа (в тяжелом состоянии). 

 5. «Обними плечи» (вдох на сжатии грудной клетки). И.П. встаньте прямо, руки 

согнуты в локтях и подняты на уровень плеч. Бросайте руки навстречу друг другу до 

отказа, как бы обнимая себя за плечи. И одновременно с каждым «объятием» резко 

«шмыгайте» носом. Руки в момент «объятия» идут параллельно друг другу, а не крест-

накрест, ни в коем случае их не менять (при этом все равно, какая рука сверху - правая 

или левая). Широко в стороны не разводить и не напрягать. Освоив это упражнение, 

можно в момент встречного движения рук слегка откидывать голову назад – «вдох с 

потолка». 

Упражнение «Обними плечи» можно делать стоя, сидя и лежа. 

Ограничения: сердечникам с ишемической болезнью сердца (ИБС), врожденными 

пороками, перенесенным инфарктом - в первую неделю тренировок не делать упражнение 

"Обними плечи". Начинать его нужно со второй недели вместе с другими упражнениями 

гимнастики Стрельниковой. В тяжелом состоянии надо делать не по 8 вдохов-движений, а 

по 4 или даже по 2, затем отдых 3-5 секунд и снова 2 или 4 вдоха-движения. 

Женщинам, начиная с шестого месяца беременности в упражнении «Обними плечи» 

голову назад не откидывать, выполнять упражнение только руками, стоя ровно и смотря 

прямо перед собой. 

 6. «Большой маятник» («Насос» + «Обними плечи»). И.П. встаньте прямо, ноги 

чуть уже ширины плеч. Наклон вперед, руки тянутся к полу - вдох. И сразу без остановки, 

слегка прогнувшись в пояснице наклон назад - руки обнимают плечи - и тоже вдох. 

Кланяйтесь вперед - откидывайтесь назад, вдох "с пола" - вдох "с потолка". Выдох 

происходит в промежутке между вдохами сам, не задерживайте и не выталкивайте выдох. 

Упражнение «Большой маятник» можно делать также сидя. 

 Ограничения: при остеохондрозе, травмах позвоночника и смещениях 

межпозвонковых дисков, упражнение «Большой маятник» делайте, ограничивая 

движения: слегка кланяясь вперед и почти не прогибаясь при наклоне назад. 

1.«Ладошки» - 12 раз по 8 вдохов-движений (или 3 х 32 = 96) 

2.«Погончики» - 12 по 8 

3.«Насос» - 12 по 8 

4.«Кошка» - 12 по 8 

5.«Обними лечи» - 12 по 8 

6.«Большой маятник» - 12 по 8 

7. «Повороты головы» - 12 по 8 

8. «Ушки» - 12 по 8 

9. «Маятник головой» - 12 по 8 

10. «Перекаты»  

     А) с левой ноги - 12 по 8 

     Б) с правой ноги - 12 по 8 

11. «Шаги»  
     А) «Передний шаг» - 32 вдоха-движения (или 3 по 8) 

     Б) «Задний шаг» - 32 вдоха-движения 

     В) «Передний шаг» - 32 вдоха-движения 

Итого 96 («сотня») 

За один урок надо сделать 1200 (12 «сотен») вдохов-движений. 

 



   Упражнения для коррекции правильной осанки 

1.Стоя, принять правильную осанку, касаясь стены (без плинтуса) или гимнастической 

стенки. При этом затылок, лопатки, ягодичная область, икры ног и пятки должны касаться 

стены. 

2.Принять правильную осанку (1упр.). Отойти от стены на один шаг, сохраняя 

правильную осанку. 

3.Принять правильную осанку у стены. Сделать 2 шага вперед, присесть, встать, вновь 

принять правильную осанку. 

4.Принять правильную осанку у стены. Сделать один шаг вперед -два шага вперед, 

расслабить последовательно мышцы шеи, плечевого пояса, рук и туловища. Принять 

правильную осанку. 

5.Стоя у гимнастической стенки, принять правильную осанку, приподняться на носки, 

удержаться в таком положении 3-4 сек. Вернуться в И.П. 

6.То же упражнение, но без гимнастической стенки. 

7.Принять правильную осанку, присесть, разводя колени в стороны и сохраняя прямое 

положение головы и позвоночника. Медленно встать и принять И.П. 

8.Сидя на гимнастической скамейке у стены, принять правильную осанку (затылок, 

лопатки и ягодицы прижать к стене). 

9.И.П.- как упр.8.расслабить мышцы шеи, наклонить голову, расслабить плечи, мышцы 

спины, вернуться в и.п. 

10.И.П. – лежа на спине. Голова, туловище и ноги должны составлять прямую линию, 

руки прижаты к полу. Встать, принять правильную осанку, придавая поясничной области 

тоже положение, которое было принято в положение лежа. 

11.И.П.- лежа на полу. Прижать поясничную область к полу. Встать, принять правильную 

осанку. 

12. Принять правильную осанку в положение стоя. Ходьба по залу с остановками, с 

сохранением правильной осанки. 

13.Стоя, правильная осанка, мешочек с песком на голове. Присесть, стараясь не уронить 

мешочек. Встать в И.П. 

14.Ходьба с мешочком на голове с сохранением правильной осанки. 

15.Ходьба с мешочком на голове с перешагиванием через препятствие(гимнастическую 

скамейку, скакалка), сохраняя и.п. 

16. Ходьба с мешочком на голове с одновременным выполнением различных упражнений 

(ходьба в полуприседе, с высоким подниманием колен, и т.д.). 

 

Упражнения с гимнастической палкой. 

И.П.- основная стойка, палка хватом сверху внизу. 1-палка вверх, подняться на носки, 

потянуться, 2- И.П. 

И.П.- стойка ноги врозь, палка хватом сверху внизу. 1- палка верх, 2- на плечи назад, 3- 

вверх, 4- И.П. 

И.П.- стойка ноги врозь, палка хватом сверху на плечи. 

1-2- повороты туловища вправо, 3-4- то же влево. 

И.П.- то же. 

1-2- наклоны туловища вправо, 3-4- влево. 

И.П.- стойка ноги врозь, палка хватом сверху на лопатки. 1-3- прогнувшись наклоны 

туловища вперед, 4- И.П. 

И.П.- стойка ноги врозь, палка хватом сверху вперед. Повороты гимнастической палки 

вправо и влево. 

И.П.- стойка ноги врозь, палка хватом сверху внизу. 1- палка вперед, 2- палка вверх, 3- 

палка вперед, 4- И.П. 

И.П.- стойка ноги врозь, палка хватом руками сзади (локтевыми изгибами). 

Повороты туловища вправо и влево поочередно. 



И.П.- стойка ноги врозь, палка сзади-внизу хватом снизу. 

Рывки руками вверх за спиной, сохраняя правильную осанку, не наклоняясь вперед. 

И.П.- стойка ноги врозь, палка хватом сверху. 

1-3- пружинящие наклоны вперед, палка вперед, 4- И.П. 

И.П.- стойка ноги врозь, палка вверх, хватом сверху. 

1-2- наклоны туловища вправо, 3-4- влево. 

И.П.- то же. 

Круговые движения туловищем вправо, влево. 

И.П.- сед, палка хватом сверху на ногах. 1- мах руками с палкой вверх, 2- И.П. 

И.П.- сед с палкой в руках. 

Пружинящие наклоны туловища вперед, ноги прямые. 

То же ноги врозь. 

И.П.- сед, палка на плечи. 

Повороты туловища вправо и влево. 

То же, наклоны туловища вправо и влево, сохраняя правильную осанку. 

И.П.- сед согнув ноги, упором в стопы, палка на плечи. 

Повороты туловища вправо и влево, сохраняя правильную осанку. 

То же, наклоны туловища вправо и влево, сохраняя правильную осанку. 

То же, пружинящие наклоны туловища вперед. 

И. П. - лежа на животе, гимнастическая палка в согнутых руках. Поднять голову и 

туловище, палку на грудь, вверх, И.П. 

И.п. - то же. Поднять голову и туловище, палку вверх, за голову, вверх, И.П. 

То же, палку вверх, на лопатки, вверх, И.П. 

И.П. - лежа друг против друга палка на груди. Броски и ловля палки хватом рук сверху и 

снизу. 

И.П.- лежа на спине, палка хватом сверху вверх. 1- ноги вперед, палка вперед, 2- И.П. 

И.П.- лежа на спине, палка хватом сверху на бедрах. 1- ноги и палка вперед 

одновременно, 2- И.П. 

И.П.- лежа на спине, палка хватом сверху вверх. 

1- палка вперед, правая нога вперед, 2- И.П., 3-4- с другой ноги. 

И.И.- то же. 

1- максимально потянуться, вдох, 2- расслабиться, выдох. 

И.П.- стойка ноги врозь, палка на лопатки, хватом сверху. 

Приседания на месте, не отрывая пяток от пола и сохраняя правильную осанку.  

 

Упражнения для профилактики плоскостопия. 
И.П.- стоя, руки на пояс. 

1-правая на носок, 2-на пятку,3-на носок, 4-и.п. 

5-6-то же с другой ноги. 

И.П.- стоя, руки на пояс. 

1-подняться на носки перекатом, 2-перекатом на пятки. 

И.П.- стоя руки на пояс. 

1- правое колено вперед, круговые движения стопой вправо и влево, то же с другой ноги. 

И.П.- стоя на краю коврика. 

Зафиксировав пятки на месте, пальцами ног собирать коврик одновременно или 

поочередно. 

Ходьба перекатом с пятки на носок. 

Ходьба на носках, на пятках. 

Ходьба на наружных сводах стопы. 

Подскоки толчком двумя без максимальных усилий. 

Подскоки поочередно без максимальных усилий. 

Прыжки приставными шагами правым и левым боком без максимальных усилий. 



Ходьба по гимнастической палке. 

И.П.- сед в упоре сзади. 

1-согнуть стопу, 2-разогнуть, одновременно. 

И.П.- сед в упоре сзади. 

1- согнуть стопы одновременно, 2- разогнуть одновременно. 

И.П.- сед в упоре сзади. 

1- одновременно развести пальцы ног «веером», 2- сжать в «кулачек». 

И.П.- сед в упоре сзади. 

1- правая нога пальцы «веером», 2- левая в «кулачек», 3-4- наоборот. 

И.П.- сидя (стоя). 

Поворот стопы внутрь с оттягиванием носка, правая и левая поочередно. 

И.П.- стоя на наружных сводах стоп. 

1- подняться на носки, 2- вернуться в исходное положение. 

И.П.стоя на наружных сводах стоп. 

1- полуприсед, 2- вернуться в исходное положение. 

И.П.- основная стойка, руки на пояс. 

1- пальцы ног вверх, 2- вернуться в исходное положение. 

И.П.- стоя носками вовнутрь, пятками наружу. 

1- подняться на носки, 2- вернуться в исходное положение. 

И.П.- ноги врозь, руки в стороны. 

1- присесть на всей ступне, 2- вернуться в исходное положение. 

И.П.- правая(левая) перед носком другой (след в след). 

1- подняться на носки, 2- вернуться в исходное положение. 

 

Коррекционные упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движения. 
1.И.П.- опора на кисти рук и колени. 

1-опустить голову, округлить спину, 2- поднять голову, прогнуться. 

2. И.П.- то же. 

1- правая рука вперед, левая нога назад, 2- И.П., 3-4- то же другой рукой и ногой. 

3. И.П.- сед на пятках с опорой на кисти рук. 

1- касаясь грудью пола выйти в положение «упор лежа прогнувшись», 2- обратно. 

4.Перекаты в группировке из упора присев. 

5.Перекат в стойку на лопатках из упора присев. 

6.Мост из положения лежа на спине (или полумост с опорой на плечи). 

7Передвижение вперед и назад стоя на четвереньках с опорой на стопы и кисти рук.  

8.И.п. - о.с., руки в стороны - движение прямой ногой вперед, в сторону, назад. То же, но 

руки за голову, к плечам. 

9.И.п. - о.с. Поднять колено вверх, руки в стороны. То же, но руки вперед, вверх. 3.И.п. - 

о.с., руки на пояс. Поднимание на носки. 

10.И.п. – о.с., руки в стороны. Подняться на носки, повернуть голову налево, направо, 

11.Из упора присев встать (выпрямиться), согнуть правую ногу, руки в стороны. То же 

левой . 

12.И. п. - упор присев. Встать, подняться на носки, руки в стороны. 

13.То же, но подняться на носок одной ноги, другую ногу согнуть в колене с различными 

положениями рук 

14.Ходьба с остановками на одной ноге (по сигналу). То же, но с мешочком на голове. 

15.И.п. - стойка ноги врозь правой. Подняться на носки с различными движениями рук. 

16.Ходьба по начерченной линии. 

17.И.п. – о.с., руки в стороны. Стоя на одной ноге, захватить ступню обеими руками. 

18.Бег, по сигналу присед . 



19.Из о.с. прыжки с поворотом налево (направо) на 90º, 180º, 360º. Удержаться после 

приземления в и.п. 

20.И.п. - о.с., руки в стороны. Равновесие на правой (левой) ноге - («ласточка» ). 

21.Стоя лицом друг к другу, взявшись за руки - равновесие на правой (левой) ноге. 

22.И.п. - то же. Приседания на одной ноге. 

23.Равновесие на правой (левой) ноге и повороты на носке. 

24.Равновесие на левой ноге, прыжком равновесие на правой ноге. 

25.Стоя на одной ноге, наклон в сторону с подниманием свободной ноги в 

противоположную сторону («горизонтальное равновесие»). 

 

Тест на координацию движений. 

Очень многие страдают от плохой координации движений. Вы можете проверить это с 

помощью теста. И если она все-таки есть, вы можете от нее избавиться регулярно 

выполняя небольшой комплекс упражнений 

1. Закройте глаза, в положении стоя раздвиньте сначала носки, затем пятки, потом 

сдвиньте носки и пятки. 

2. Сидя на стуле, поднимите правую ногу и вращайте ею по часовой стрелке. 

Одновременно с этим нарисуйте правой рукой в воздухе букву "б", начиная с конца. 

3. Положите руку на живот и гладьте его по часовой стрелке. В то же время правой рукой 

постукивайте себя по голове. 

Выполнили задание с первого раза? Поздравляем! У вас хорошая координация. 

Большинству людей удается выполнить эти упражнения только с 3-4 раза. Ну а если не 

получилось, не расстраивайтесь. Развить координацию движений помогают тренировки на 

неустойчивых поверхностях (фитболе, кор-платформе), занятия пилатесом, брейком и 

другими видами фитнеса. 

 

Упражнения на координацию 

* В транспорте 
В транспорте, вместо того, чтобы искать свободное место, останьтесь стоять, расставив 

ноги на уровне плеч и стараясь не держаться за поручни. 

* На стремянке 

Держась руками, поднимитесь и спуститесь со стремянки. Когда почувствуете себя 

уверенно, попытайтесь сделать тоже самое без помощи рук. Сначала приставляйте одну 

ногу к другой, а потом ставьте их на каждую ступень. 

* Стоя на полу 

Возьмите в обе руки по яблоку, по очереди подкиньте их и, главное, поймайте. Чтобы 

усложнить задачу, подбросьте оба яблока одновременно, поймав каждое сначала той же 

рукой, которая кидала, а потом накрест. 

* На узком бордюре. 

Найдите неподалеку от дома невысокий и достаточно узкий бордюр и проходите по нему 

каждый день, пока не добьетесь "кошачьей" грации. 

Тесты для определения ловкости и координационных способностей: 
1. Челночный бег 3 раза по 10 м  (тест на быстроту и ловкость). 

Ребенок встает у контрольной линии, по сигналу «марш» (в этот момент воспитатель 

включает секундомер) трехкратно преодолевает 10-метровую дистанцию, на которой по 

прямой линии расположены кубики (5 шт.). Ребенок обегает каждый кубик, не задевая его 

«змейкой». Фиксируется общее время бега. 

2. Статическое равновесие (тест тренирует координационные возможности детей). 

Ребенок встает в стойку - носок сзади стоящей ноги вплотную примыкает к пятке впереди 

стоящей ноги  и пытается при этом сохранить равновесие. Ребенок выполняет задание с 

открытыми глазами. Время удержания равновесия фиксируется секундомером. Из двух 

попыток фиксируется лучший результат. 



3. Подбрасывание и ловля мяча (тест на ловкость и координацию). 

Ребенок принимает исходное положение (ноги на ширине плеч) и двумя руками 

подбрасывает вверх мяч диаметром 15-20 см как можно большее количество раз. Ребенку 

предлагается сделать 2 попытки. Фиксируется лучший результат. 

4. Отбивание мяча от пола (тест на ловкость, скорость реакции, устойчивость). 

Ребенок стоит в исходном положении (ноги на ширине плеч) и одной рукой отбивает мяч 

от пола максимальное количество раз (руки можно чередовать). При выполнении задания 

не разрешается сходить с места. Даются две попытки. Фиксируется лучший результат из 

двух попыток. 

5. Прыжки через скакалку (тест на ловкость, гибкость, выносливость).     Принимается 

исходное положение: ноги вместе, руки внизу, в руках скакалка. Затем ребенок прыгает 

вперед через скакалку. Воспитатель считает количество прыжков. Делается две попытки, 

засчитывается лучший результат. Важно правильно подобрать скакалку для каждого 

ребенка. Если скакалка выбрана правильно, если ребенок встает обеими ногами на 

середину скакалки и натягивает ее, концы скакалки достают до подмышек. 

6. Гибкость (тест характеризует подвижность всех звеньев опорно-двигательного 

аппарата, эластичность мышц и связок).                                                                       Тест 

проводится двумя воспитателями. Ребенок становится на гимнастическую скамейку 

(поверхность скамейки соответствует нулевой отметки). Задание: наклониться вниз, 

стараясь не сгибать колени (при необходимости их может придерживать один из 

воспитателей). Второй воспитатель по линейке, установленной перпендикулярно скамье, 

регистрирует тот уровень, до которого дотянулся ребенок кончиками пальцев. Если 

ребенок не дотягивается до нулевой отметки (поверхности скамьи), то результат 

засчитывается со знаком минус. Во время выполнения данного теста можно использовать 

игровой момент «достань игрушку». 

 

Упражнения для моторной ловкости 

Упражнения с кеглями. Игра «Запретное движение» 

Упражнения для развития мелкой моторики с мелкими предметами. Игра «Домики» 

Упражнения с мячами. Метание мяча в цель. 

Упражнения со скакалкой. Игра «Рыболов». 

Упражнения для развития мышц плечевого пояса и верхних конечностей. 

Упражнения на расслабление нижних конечностей. 

Массаж пальцев, кистей рук. Игра «Кто быстрее соберет». 

Массаж головы в парах. Игра «Ручеек» 

Аутогенная тренировка. Игра «Морская фигура». 

 

2. Упражнения по  лечебной и адаптивной  физической культуре  направленные на  

детей с детским церебральным параличом. 

 

Растяжка и подготовка рук.  

И.п. прямо лежит на коврике, корпус чуть на возвышенности. 

1.Разрабатываем пальцы, особенно большой палец и кисти рук, вращательные движения 

кисти – по 10 раз в каждую сторону 

2.Вращательные движения в локтевых суставах по 10 раз 

3.По очереди поднимает прямые руки с маленьким мячом вверх по очереди оставляет, то 

обратно захватывает  мяч  – по 15 раз 

4.Руки согнуты в локтях образуя 90 градусов. Поворот кисти рук – 20 раз 

5.Положении лежа на спине поднимается держась за палки 

 



Растяжка мышц и суставов ног.  

И.п. лежит на спине ноги и руки прямые, корпус чуть на возвышенности 

1.Разрабатываем пальцы ног, особенно большой палец, вращательные движения 

голеностопного сустава – по 10 раз в каждую сторону. 

2.Сгибаем и разгибаем  разогретый голеностопный сустав,  при этом колени не сгибаются, 

нога должна быть прямая - 15 раз 

3.Сгибаем и разгибаем коленный сустав - 15 раз 

 

Растяжка тазобедренных суставов 

1.Согнув в коленях ногу и придерживаем ее осторожно вращаем в тазобедренных 

суставах -  по 15 раз 

2.Прямые ноги удерживая в коленях и фиксируя правильное положение голени 

приподнимаем вверх, в зависимости от тонуса мышц ребенка каждый раз увеличиваем 

угол подъема – 15 раз каждая сторона 

3.Прямые ноги удерживая в коленях и фиксируя голеностопном суставе отводим в 

сторону, в зависимости от тонуса мышц каждый раз увеличиваем угол – 15 раз 

 

Упражнения на формирования правильных навыков работы рук и кистей 

1.Держит палку двумя руками на расстоянии чуть шире плеч и поднимаем руки вверх 

выпрямляя в локтевом суставе 

2. Перекладываем столбики, пирамида, мяч 

 

Упражнения направленные на улучшение координации, укрепления спины 

 

1.И.п. сидит на мяче ногой обхватывает овальный мяч, руки перед собой, упор на ладони, 

фиксировать правильное положение стоп. Перекаты с одной ноги на другую – 2 - 3 

минуты  

2.И.п. сидит на мяче ногой обхватывает овальный мяч, руки перед собой, упор на ладони. 

Вращательные движения в лопатках, руки прямые и опирается руками, качаем вперед – 

назад – 10-15 раз   

3.И.п. упор лежа на мяч руки вытягивает вперед, ладони раскрыты. Работа на мяче с 

упором на руки. Катаем мяч вперед – назад, держим за ноги    -  3минуты 

4. И.п. ноги на ширине плеч, между ногами положить мяч, фиксировать руками колени и 

повторять упражнение «приседание». 

 

Упражнения на формирование соединительных навыков. 

1.Работа на положение четвереньки. Лежит на валике руки прямо тянутся вперед, одна 

нога согнута в коленях другая прямая мотивируем, чтобы тянул ногу под себя. 

2.Сидит на валике около стены поднимается держась за стену, держим колени и 

фиксируем голеностопный сустав (сперва подтягивается рукой об нашу руку) 

3.Ползаем на четвереньках используя валик, фиксируем правильное положение рук и ног 

(правая рука, левая нога…). 

4. С положения четвереньки переходит в положение полу сидя с перекатом в левый или 

правый бок. Помогает руками, ноги согнуты в коленях. 

 



3. Упражнения для детей с легким поражением опорно - двигательного аппарата 

 

1. Упражнения начального этапа физической подготовки 

1.1. Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

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

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

одновременным произнесением звуков: «х-х-хо» (как согревают руки), «фф-фу» (какстудят чай), 
«чу-чу-чу» (паровоз), «ш-ш-ш» (вагоны), «у-у-у» (самолет), «ж-ж-ж» (жук), задуть свечу, надуть 

шарик. Звуковая гимнастика, сочетание дыхания с движениями.  

 Основные исходные положения и изолированные движения головы, рук. ног, туловища. 
Исходное положение: лежа, сидя, стоя. Движения головой в разных направлениях. 

Одновременные движения руками вперед, назад, в стороны, вверх, вниз. Сгибание и разгибание 

предплечий и кистей рук. Поочередное и одновременное сгибание пальцев в кулак и разгибание с 

изменением темпа движения. Противопоставление первого пальца остальным с контролем зрения, 
а также без него. Выделение пальцев рук. В исходных положениях лежа на спине, на животе, на 

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

также круговые движения ими. Приседание на всей ступне, стоя у опоры. Наклоны туловища 
вперед, назад, в стороны. Акробатические группировки: сидя, лежа, на спине, в приседе. 

Простейшие сочетания изученных движений.  

 

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

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

подошвенное сгибание стопы с поочередным касанием пола пяткой, носком; смыкание и 
размыкание стоп. Прокатывание стопами каната. Захватывание стопами мяча, захватывание 

ногами мешочка с песком с последующими бросками его в обруч и передачей соседу по ряду. 

Ходьба по ребристой доске, массажному коврику, рейкам гимнастической стенки.  

 

 1.3. Упражнения для формирования равновесия  
 Движение головой сидя, стоя на коленях, стоя у опоры. Наклоны вперед-назад, вправо, 

влево; повороты вправо-влево.  

  

1.4. Упражнения для формирования правильной осанки. 
Стойка у вертикальной плоскости с сохранением правильной осанки при движениях головой, 
руками, глазами в разных исходных положениях и при движениях рук.  

  

1.5. Прикладные упражнения 
Повороты на месте направо, налево, кругом. Выполнение строевых команд: «равняйсь», «смирно», 

«вольно», «направо», «налево».  

 

1.6. Упражнения с гимнастическими палками 
 Подбрасывание и ловля палки, изменяя хват. Балансирование палки, стоя на одном месте. 

Удерживая палку перед собой (на лопатках, за спиной), изменять исходное положение, например: 

встать на одно колено, на оба колена, сесть и подняться в основную стойку, не выпуская палку из 
рук и не меняя хвата.  

1.7. Упражнения с большим мячом 
 Перекладывание мяча из руки в руку с вращением вокруг себя. Ведение мяча. Удары мяча 
об пол перед собой с одновременным подпрыгиванием на двух ногах. Прокатывание мяча, броски 

вперед, в сторону с дозированными усилиями.  

     

1.8. Упражнение с малыми мячами. 
 «Школа мяча» с усложненными бросками в различных исходных положениях. Метание 

мяча сбоку одной рукой. Метание теннисного мяча на дальность. Бросок двумя руками снизу 

через возвышенность (высота 2 м.). Попадание мячом в предмет (большой мяч, кубик и т.д.).  

 

2.Упражнения развивающего этапа физической подготовки 



 

2.1.Общеразвивающие и корригирующие упражнения 
 Дыхательные упражнения. В различных исходных положениях тренировать все типы 

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

грудной клетки при выполнении усиленного дыхания (на вдохе приподнять надплечья, на выдохе 
надавливать ладонями на боковые поверхности грудной клетки). Изменение темпа вдоха и выдоха 

(по подражанию, под хлопки, под счет). Ритмичное дыхание при выполнении движений: вдох при 

поднимании рук, отведении их в сторону, выпрямление туловища, разгибание ног: при опускании 

вниз головы, при наклонах туловища и приседаниях.  
Основные положения и движения головы, рук, ног, туловища. Основная стойка, стойка – ноги на 

ширине плеч. Движения головой с сохранением заданного положения туловища и конечностей. 

Основные положения рук: вниз, в сторону, вперед, за спину, на пояс, на голову, к плечам. 
Последовательные движение руками (и ногами) по подражанию и по инструкции. Движение 

кистей и предплечий в разных направлениях. Противопоставление одного пальца остальным, 

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

сгибание и разгибание пальцев. исходного положения сидя на полу, на гимнастической скамейке, 
стоя у опоры выполнение поочередно круговых движений, поднимание, отведение и приведение 

ног. Наклоны и повороты туловища при положении рук за голову, вверх, в сторону, на пояс. 

Группировки сидя, лежа на спине, в приседе. Перекат назад из упора присев и перекатом вперед, 
группировка сидя. Сочетание изученных движений.  

 

2.2. Упражнения для формирования свода стоп, их подвижности и опороспособности 
 Сгибание и разгибание пальцев ног, тыльное и подошвенное сгибание стоп, круговое 

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

на гимнастической скамейке, захватывать веревку пальцами ног, поднимать ее над полом, 

подтягивать к себе; катать мяч стопами, захватывать мяч, захватывать мяч и подбрасывать вверх, 
вперед, передавать соседу по ряду, перекатывание мяча подошвами стоп.  

 

2.3. Упражнения для формирования равновесия 
 Движение головой в разных исходных положениях и при движениях рук; повороты, 

наклоны, вращение. Изменение исходных положений без опоры руками; из основной стойки – в 

стойку на одно колене, на два колена и обратно; в полуприсед и обратно. Кружение на месте 
переступанием, руки в стороны.  

 

2.4. Упражнения на развитие пространственной ориентировки и точности движений 
 Передвижение к ориентирам (флажку или мячу). Выполнение исходных положений рук по 
инструкции учителя: вниз, вверх, вперед, назад, с открытыми и закрытыми глазами. Ходьба с 

изменением направления по ориентирам, начерченным на полу. 

 

2.5. Упражнения с гимнастическими палками 
 Удержание палки различными хватами (сверху, снизу, сбоку) с индивидуальной 

коррекцией дефектов хвата. Перекладывание палки из руки в руку, меняя способы хвата. По 

подражанию принимать различные исходные положения с палкой в руках: палка внизу перед 
собой, палка за головой. Выполнение поворотов и наклонов туловища, удерживая палку перед 

собой, вверху.  

2.6. Упражнения с большими мячами 
 Принимать различные исходные положения, удерживая мяч в руках. Прокатывание мяча 

на дальность разгибанием руки (кисть сверху). Катание мяча толчком одной руки (двумя), лежа на 

животе. Стоя на коленях, перекатывать мяч вокруг себя, друг другу. Сидя на полу, ноги скрестно 
(ноги выпрямлены) – прокатывание мяча вокруг себя. Передача мяча друг другу (в парах, по 

кругу, по ряду двумя руками сверху на уровне груди, сверху, сбоку, с шага вперед). Прокатывание 

мяча перед собой с продвижением по залу. Броски мяча через веревку, лежа на животе. Броски 

мяча вперед, в сторону снизу, от груди, из-за головы. Подбрасывание мяча перед собой и ловля.  

 

2.7. Упражнения с малыми мячами 



Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей руки; с удержанием мяча. 

Перекладывание мяча из руки в руку перед собой, над головой, за спиной в основной стойке и 
изменяя исходное положение. Подбрасывание мяча, перед собой и ловля.  

 

3. Упражнения тренирующего этапа физической подготовки 
 

3.1.Общеразвивающие и корригирующие упражнения 
 Дыхательные упражнения. Согласование дыхания с выполнением движений различного 

темпа.  
Основные положения и движения головы, рук, ног, туловища.  

Движения головой: наклоны, повороты, кружения в исходных положениях, стоя руки на поясе, за 

спину, за голову. Сгибание и разгибание рук из положения руки вперед, в стороны, вверх (голова 
прямо). Сгибание, разгибание, вращение кистей рук, выделение пальцев рук. Сгибание и 

разгибание пальцев рук с дозированным усилием. Выполнение строго изолированных движений. 

Упражнение в исходном положении на четвереньках (повороты, наклоны головы без изменения 

опорности рук, ползание со строгим соблюдением синергизма движений). Наклоны, повороты 
туловища в сочетании с движениями рук вперед, вверх, в стороны, вниз. Движения прямой ногой 

вперед, назад, в сторону, стоя у опоры, сидя, лежа.  

 

3.2.Упражнения для формирования свода стоп, их подвижности и опороспособности 
 Движения пальцами ноги и стопой с помощью, свободно, с преодолением сопротивления в 

исходном положении сидя на гимнастической скамейке, положив одну ногу на колено другой. 
Захватывание стопами мяча, булавы, мешочков с песком. Сидя на гимнастической скамейке, 

отталкивание мяча друг другу наружными краями стоп.  

 

3.3.Упражнение для формирования равновесия 

 

 Движение головой с закрытыми глазами в исходном положении сидя, стоя на коленях, стоя 

у опоры, стоя ноги на ширине ступни, ноги в шаге.  

  

 3.4. Упражнения для развития пространственной ориентировки и точности движения  

 
 Выполнение общеразвивающих упражнений по инструкции с закрытыми глазами. Шаг 

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

колонне с изменением направления по ориентирам. Ходьба по кругу вдоль ориентиров.  

 

3.5. Упражнения с гимнастическими палками 
 По инструкции удержание палки различными хватами, изменяя исходное положение рук 

(вверх, вперед, вниз, в сторону) и туловища (повороты, наклоны, вращения). Смена супинации и 
пронации предплечий, удерживая палку различными хватами. Вращение палки, удерживая ее 

одной и двумя руками. Ходьба строем с палкой в руках.  

 

3.6. Упражнения с большими мячами 
 Катание мяча сидя в парах, сидя по кругу. Катание мяча вдоль каната, по коридору из 

веревок. Катание мяча с продвижением вперед. Катание мяча по ориентирам (сбить кегли, сбить 

другой мяч). Катание мяча с продвижением по залу с огибанием предметов. Перекладывание мяча 
с одной руки в другую. Передача мяча с одной руки в другую. Передача мяча друг другу в 

различных построениях (парами с расстояния 60-100 см, в шеренгу, в колонну, в круг). Броски 

мяча вперед в сторону, назад снизу, от груди, из-за головы Подбрасывание мяча перед собой, 
справа, слева и ловля. Ловля мяча.  

 

3.7.Упражнения с малыми мячами 
 Выполнение общеразвивающих упражнений (правильно удерживать мяч и перекладывать 
из руки в руку). Подбрасывание мяча вверх, удары мячом об пол, броски мяча в стену правой, 

левой рукой и ловля его обеими руками. Попеременная ловля мяча одной рукой у пояса и 

выпускание на уровне груди в исходное положение стоя и сидя.  


