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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа по адаптивной 

физической культуре разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в РФ» (ред. от 02.07.2021); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.18 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242; 

• Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 

1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

• Концепция развития дополнительного образования; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;   

•  СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Уставом МАУДО ДЮСШ «Олимп». 

Развитие спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья основывается на принципах приоритетности, массового 

распространения и доступности занятий спортом. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в соответствующих образовательных учреждениях, 

организуются занятия с использованием средств адаптивной физической 

культуры с учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Программа составлена для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (лиц с нарушением слуха, зрения, опорно- 

двигательного аппарата и интеллекта). 

Настоящая   программа   предназначена    для   подготовки    

обучающихся спортивно-оздоровительного этапа (СОЭ) - стартовый 

уровень. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Цель программы – формирование двигательной активности, здорового 

образа жизни, профилактика заболеваний обучающихся посредством 

адаптивной физкультуры. Развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья. 

Задачи: 

-привлечение максимально возможного количества детей-инвалидов к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

-социализация и интеграция детей-инвалидов в общество здоровых 

людей. 

Обучающие: 

Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения 

двигательных умений и навыков; 

Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных 

навыков и умений; 
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Обучение технике правильного выполнения физических упражнений на 

воде и на суше; 

Развивающие: 

Оптимальное развитие основных двигательных качеств (выносливости, 

быстроты, мышечной силы, ловкости, гибкости, точности движений, 

двигательной реакции и внимания); 

Формирование и совершенствование двигательных навыков 

прикладного характера; 

Развитие пространственно-временной дифференцировки; 

Стимулирование способностей ребенка к самооценке. 

Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма 

обучающихся; 

Активизация защитных сил организма ребенка; 

Повышение физиологической активности органов и систем организма; 

Укрепление и развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

Коррекция и профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата 

(нарушение осанки, сколиозы, плоскостопия); 

Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление 

страха замкнутого пространства, высоты, завышение или занижение 

самооценки, нарушение координации движений, гиподинамии и пр.); 

Коррекция и развитие общей и мелкой моторики; 

Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных 

отклонений в состоянии здоровья школьников; 

Создание благоприятных коррекционно-развивающих условий для 

лечения и оздоровления организма, воспитанников средствами АФВ. 

Воспитательные: 
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Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, в 

своих силах и возможностях; 

Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков 

осознанного отношения к самостоятельной деятельности, смелости, 

настойчивости; 

Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическим 

упражнениями; 

Формирование у обучающихся осознанного отношения к своему 

здоровью мотивации к здоровому образу жизни; 

Адаптивная физическая культура заключает в себе достоинства, которые 

влияют на качество жизни инвалидов. Игровая форма и соревновательный 

характер физкультурной деятельности помогают решить важнейшую 

мировоззренческую проблему, как повышение самоутверждения человека с 

ограниченными возможностями в обществе. Занятия адаптивной физической 

культурой и спортом способствуют решению не только проблем со здоровьем, 

но и способствуют повышению самооценки и социальной вовлеченности 

инвалида. Преимуществом адаптивной физической культуры, как 

субъективного фактора, является повышение внутренней открытости инвалида 

в отношении развития собственной личности и своего физического состояния, 

что способствует повышению адаптационного потенциала и качества жизни в 

целом. 

В     спортивно-оздоровительные     группы АФК     принимаются дети в 

возрасте с 4 лет, желающие заниматься адаптивной физической культурой, при 

наличии у них инвалидности, рекомендаций специалистов учреждений 

Государственной службы медико-социальной экспертизы, внесенных в 

индивидуальную программу реабилитации инвалидов, направления или 

разрешения (допуска) лечащего врача к занятиям адаптивной физической 

культурой. 

Обучающиеся должны иметь письменное разрешение от родителей, 

допуск врача с указанием диагноза, сопутствующих заболеваний, рекомендации 
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относительно ограничений выполнения каких-либо физических упражнений. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

спортивной школе, организуются занятия с учетом индивидуальных 

особенностей и состояния здоровья. 

Дополнительная общеобразовательная программа состоит из разделов: 

пояснительная записка, учебный план, методическая часть, система контроля и 

зачетные требования, требования техники безопасности в процессе реализации 

программы и перечень информационного обеспечения. 
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Роль и место физического воспитания и спорта в системе физической 

реабилитации инвалидов. 

Физическая культура - это особая и самостоятельная область культуры, 

которая приобретает ряд специфических черт в приложении к инвалидам 

разных групп, занимающихся физическими упражнениями и массовым 

спортом. 

Физическая культура представляет собой единство реальной 

(практической) и идеальной (психической) деятельности. Это сложное и 

многофункциональное явление. Оно состоит из органически взаимосвязанных 

частей, каждая из которых имеет свою цель, задачи, функции. К таким частям 

относятся физическое воспитание, спорт, физическая рекреация. 

Физическое воспитание отражает общественную необходимость 

общества в планомерной, систематической и целенаправленной физической 

подготовке подрастающего поколения - инвалидов с детства к практической 

жизнедеятельности. Оно является необходимой предпосылкой для занятий 

массовым спортом и непременным условием формирования физической 

культуры личности, которая включает в себя целостную ориентацию, 

организованность, целенаправленность в деятельности инвалидов. 

Основной задачей физической культуры является восстановление 

врожденной потребности в двигательной активности. Двигательная активность 

в сочетании с правильным питанием является важным элементом режима, 

положительно влияющего на выносливость и работоспособность. Активные 

движения повышают устойчивость ребенка к заболеваниям, вызывают 

мобилизацию защитных сил организма, усиливают деятельность лейкоцитов. 

Особенности программы 

Основной функцией преподавателя по адаптивной физической культуре 

является индивидуальное сопровождение развития ребёнка, направленное на 

преодоление проблем, связанных с двигательной функцией организма. Для 

правильной работы необходима оценка образовательных потребностей ребёнка 
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и разработка индивидуального учебного плана с учётом его возможностей и 

состояния здоровья. 

Занятия проводятся 1-3 раза в неделю по 45 минут. 

Планируемые результаты: 

- повышение реабилитационного потенциала через коррекцию 

физического развития. Развитие и поддержание интереса занятиями адаптивной 

физкультурой как образа жизни. 

В ходе реализации программы оценивается уровень физического 

развития, развитие координации движений обучающихся. 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

- включенное наблюдение за обучающимися в процессе занятий; 

- проверка выполнения отдельных упражнений; 

- выполнение установленных заданий. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план включает обучение по следующему этапу (периоду) 

подготовки: спортивно-оздоровительный - 1 год; 

В таблице 1 представлен учебный план для группы спортивно- 

оздоровительного этапа рассчитывается  на 44 недели. Часы высчитываются в 

зависимости от недельной нагрузки группы. 

 

Таблица №1 
 

№ 

разде ла 

Предметная область 

1 Теоретические основы физической культуры и спорта 

2 Общая физическая подготовка 

3 Вид спорта  (Плавание, занятия в зале) 

4 Различные виды спорта  и подвижные игры  

5 Специальные навыки  

6 Спортивное и специальное оборудование 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Характеристика психофизических возможностей детей инвалидов, 

методы и приемы их обучения 

Характеристика детей с нарушением зрения 

Зрение – источник информации о внешнем мире. Частичное или 

глубокое нарушение зрения вызывает ряд отклонений в физическом и 

психическом развитии ребенка. 

Нарушения зрения бывают врожденные и приобретенные. 

Врожденные могут быть обусловлены генетически, либо в период 

эмбрионального развития (инфекционных и воспалительных заболеваний, 

нарушений обмена веществ матери и др.). 

Приобретенные – обычно следствие заболеваний и травм органа зрения, 

заболеваний центральной нервной системы (менингит, энцефалит, опухоль 

мозга и др.), а также травматические повреждения (ушибы, ранения) и общие 

заболевания (корь, грипп и др.). 

Дети по степени нарушения зрения, делятся на слабовидящих и 

слепых. 

К слабовидящим относятся дети, имеющие остроту зрения лучше 

видящим глазом с коррекцией от 0,05 до 0.2 (0,3) у.е. 

К слепым относят детей: 

с полным отсутствием зрительных функций (тотально слепые); с 

сохранным светоощущением (отличают свет от тьмы); 

с остаточным зрением (максимальная острота зрения лучше видящим 

глазом с очковой коррекцией 0,04 у.е.). 

Главное отличие слабовидящих от слепых состоит в том, что у первых 

зрение остается основным средством восприятия, у слепых же восприятие 

окружающего мира осуществляется посредством осязания, слуха и других 

анализаторов. 

Дефекты зрения отрицательно влияют на формирование двигательной 

сферы ребенка, замедляют его физическое развитие, затрудняют 



12  

пространственно-ориентировочную деятельность. 

Потеря зрения оказывает влияние на эмоционально-волевую сферу 

ребенка и его характер. Трудности в учении, игре, бытовые проблемы 

вызывают переживания и негатив. 

Методы и приемы; 

В процессе физического воспитания детей с нарушением зрения 

применяют следующие методы. 

Словесный метод обучения. 

Слепому гораздо труднее воспринимать и представлять двигательный 

образ, чем зрячему, поэтому тренер-преподаватель должен пользоваться 

простым, но доступным языком. Упражнение необходимо объяснять так, 

чтобы оно стало понятным незрячему ребенку во всех деталях. Если 

объяснение кратко, четко, эмоционально, представления незрячего об 

упражнении более ярки  и правильны. 

Команды тренера должны быть спокойные, уверенные, твердые. 

Необходимо широко использовать звуковые сигналы: свисток, бубен, 

колокольчик, хлопки, озвученные мячи. 

Метод наглядности. 

У слепых детей он реализуется посредством осязания: пальцевым, 

кистевым и ладонным способами. Вначале идет изучение предмета по частям 

(форма, размер, поверхность, качество, вес и пр.), а затем целостное его 

восприятие. В работе со слабовидящими детьми применяют красочное 

спортивное оборудование и инвентарь. 

Метод показа или «контактный» применяют, когда   обучающийся 

не понимает действия со слов. Тренер, взяв руки ученика, выполняет вместе с 

ним движения. Упражнения также можно показывать на макете или альбоме с 

помощью рельефного рисунка. 

Метод дистанционного управления – команды   тренер- 

преподавателя к обучающемуся с расстояния: «поверни направо», «поверни 

налево», «иди вперед», «3 шага вперед» и т.п. 
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Метод стимулирования двигательной активности. Тренер- 

преподаватель должен как можно чаще поощрять детей, помогать им 

избавиться от «комплекса неполноценности», от чувства страха, пространства, 

неуверенности. 

Характеристика детей с нарушением слуха 

Нарушение слуха прежде всего сказывается на психике ребенка, 

своеобразии его общения с людьми. Отсутствие речи ограничивает объем 

внешней информации и всегда сопровождается замедленностью и снижением 

восприятия, мышления, внимания, памяти, воображения и всей познавательной 

деятельности в целом. 

Двигательные особенности глухих школьников: 

-относительная замедленность овладения двигательными навыками; 

-недостаточно точная координация и неуверенность движений; 

-трудность сохранения статического и динамического равновесия; 

-относительно низкий уровень развития пространственной 

ориентировки; 

-замедленная скорость выполнения отдельных движений и темпа 

двигательной деятельности в целом; 

-отклонения в развитии моторной сферы, мелкой моторики кисти и 

пальцев рук, согласованности и ритмичности движений, расслабления мышц, 

нарушение координационных способностей; 

-отставание в развитии жизненно важных физических способностей – 

скоростно-силовых, силовых, выносливости. 

Перечисленные нарушения в двигательной сфере глухих обучающихся 

носят взаимосвязанный характер и обусловлены общими причинами: 

структурой слухового дефекта, недостаточностью речевой функции, 

сокращением объема поступающей информации. 

Методы и приемы 

Отсутствие слуха создает определенные трудности при обучении 

физическим упражнениям. Поэтому в работе с такими детьми особая роль 
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отводится показу. Он облегчает формирование правильных движений. Показ 

должен быть четким и выразительным, разделенный на отдельные фрагменты, 

многократность повторений показа трудных для усвоения элементов. Большую 

помощь в работе с глухими детьми оказывает применение наглядных пособий: 

таблиц, рисунков, слайдов и др. Показ упражнений следует сочетать с 

доступными для глухих детей объяснениями посредством жестовой и 

письменной речи, считывания с губ. Рекомендуется дать упражнению название 

(термин) и затем вместе с обучающимися проговаривать его вслух. Включение 

речевого материала в содержание учебных занятий способствует накоплению 

обучающимися словарного запаса, связанного с формированием двигательных 

навыков, названий учебного оборудования, тренажеров и т.д. 

Таким образом, применение методов наглядности в сочетании со 

словесным, способствует качественному выполнению упражнений, их 

прочному усвоению, повышает интерес к занятиям. 

 
Характеристика детей с поражением опорно-двигательного аппарата 

(ПОДА). 

Вследствие своих физических недостатков, а также перенесенного 

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

сверстниками но и со взрослыми. 

У «ампутантов», как правило, наблюдаются психические и 

физиологические отклонения из-за невозможности владеть конечностью как 

ранее. Это может быть представлено в следующих классификационных 

показателях: отставание от нормы в показателях силы основных мышечных 

групп туловища и конечностей, быстроты движений, выносливости, скоростно- 

силовых качеств, гибкости и подвижности суставов. 

Врожденные пороки развития конечностей. Частота врожденных 

пороков развития опорно-двигательного аппарата составляет 55% всех пороков 

развития опорно-двигательной системы. 

К ним относятся: аномалии развития нижних конечностей; аномалии 
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развития верхних конечностей. 

Таких детей отличает психическая напряженность, нерешительность, 

неудовлетворенность собой. 

Дети с заболеванием ДЦП – особая категория людей, развитие личности 

которых зависит от ряда факторов: времени и степени поражения, уровня 

интеллекта и отношений в семье. 

Для таких заболеваний характерны спазмы и слабость мышц нижних и 

верхних конечностей, малая подвижность в суставах, гипертрофия мышечных 

групп и другие двигательные нарушения. 

Все это сопровождается дисгармоничным физическим развитием: 

неточная координация и неуверенность в движениях; трудность сохранения 

равновесия; замедленность овладения двигательными навыками; замедленная 

скорость выполнения отдельных упражнений; низкий уровень силовых качеств; 

неточность движений. 

Все выше перечисленные особенности психофизического развития ведут 

к вторичным отклонениям: 

-эмоционально-волевая незрелость, повышенная возбудимость; 

-истощаемость памяти, внимания, работоспособности; 

-неуверенность в своих силах, несамостоятельность; 

-отсутствие инициативы и пр. 

Речевые расстройства характеризуются лексическими, грамматическими 

и фонетико-фонематическими нарушениями. 

Психические расстройства проявляются в виде задержки психического 

развития или умственной отсталости. Кроме того, нередко наблюдаются 

изменения зрения, слуха, вегетативно-сосудистые, судорожные проявления и 

пр. 

Часто наблюдаются нарушения глазодвигательных функций, нарушение 

деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма. 

Все выше перечисленные особенности психофизического развития ведут 

к вторичным отклонениям: 
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-эмоционально-волевая незрелость, повышенная возбудимость; 

-плохая память, невнимание, низкая работоспособность; 

-неуверенность в своих силах, несамостоятельность; 

-отсутствие инициативы и пр. 

Методы и приемы 

Тренер-преподаватель должен понимать, что начинать работать 

необходимо с того уровня, на котором остановился ребенок в своем развитии, а 

не исходя из своего возраста. 

Для определения степени сформированности условных уровней у детей 

наблюдения желательно проводить совместно с врачом школы для. 

I уровень – развитие основных функций: удерживание головы, 

захват предметов, сидение, ползание, вертикальная стойка, ходьба и др; 

II уровень – комплекс основных движений: лазание, ходьба, бег, 

метание и ловля, прыжки и т.п.; 

III уровень – двигательные действия по самообслуживанию, 

игровой, учебной и производственной практике. 

Определение характера зависимости детей от посторонней помощи. 

Результативность двигательных действий. 

Тренер-преподаватель совместно с врачом спортивной школы 

производит ориентировочное диагностирование для определения 

классификации двигательных нарушений по степени тяжести: поражение 

только на III уровне соответствует легкой степени тяжести; поражение III и II 

уровней соответствует средней степени тяжести; поражение III, II и I уровней 

одновременно – соответствует тяжелой степени двигательных нарушений. 

Необходимо также выявить степень зависимости ребенка от 

посторонней помощи: 

если ребенок почти не зависит от помощи взрослого, то это легкая 

степень; 

если ребенок частично зависит от помощи взрослого – это средняя 

степень тяжести; 
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если же ребенок практически полностью зависит от помощи взрослого, 

то имеет место тяжелая степень двигательных нарушений. 

Для таких детей проводят индивидуальные занятия. 

Работая с такими детьми, тренер-преподаватель должен включать в 

занятия разнообразные упражнения на преодолении слабости (гипотофии, 

атрофии) и нормализации тонуса мышц, на улучшение подвижности в 

суставах, тактильных ощущений, деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Вместе с тем, шаг за шагом, терпеливо педагог разучивает 

с детьми упражнения на развитие пальцев рук, координацию движений и 

ориентировки в пространстве. В обязательном порядке применяются 

упражнения на расслабление (общая релаксация) тела и конечностей. 

Необходимо включать в тренировочные занятия разнообразные задания: 

основные исходные положения, упражнения для формирования равновесия, 

правильной осанки, прикладные упражнения (построения и перестроения), 

лазанье, упражнения с гимнастическими палками, мячами, подвижные игры и 

другие. 

Необходимо, чтобы тренировочные занятия были обучающими, имели 

коррекционную направленность и носили воспитательный характер. 

 
Характеристика детей с интеллектуальными нарушениями 

Из всех нарушений здоровья человека умственная отсталость является 

самой распространенной. Умственную отсталость определяют не как болезнь, а 

как состояние психического недоразвития, характеризующееся в 

комплексном проявлении физических, психических, интеллектуальных, 

эмоциональных качеств. 

Олигофрения включает многообразную группу отклонений, в основе 

которой лежит недоразвитие головного мозга и всего организма. 

Формы умственной отсталости чрезвычайно многообразны, однако 

общим признаком для всех форм является поражение ЦНС до 2-х летнего 

возраста ребенка. Дальнейшее физическое и психическое развитие протекает на 
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дефектной основе. 

У детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются нарушения в 

развитии основных двигательных качеств: 

отставание от нормы в показателях силы основных мышечных групп 

туловища и конечностей на 15-30%; 

выносливости динамического характера на 2-4%; быстроты движений на 

10-20%; 

гибкости и подвижности в суставах на 10-20%; нарушение точности в 

движениях; 

грубые ошибки при дифференциации мышечных усилий; низкий 

уровень развития функций равновесия; 

ограничение амплитуды движения в беге, прыжках, метаниях; 

отсутствие легкости и плавности в движениях; 

напряженность и скованность движений. 

У таких детей малоразвита речь, бедный словарный запас. Подростки 

обычно завышают свою самооценку, предъявляют повышенные требования к 

окружающим. Коммуникативные навыки у них развиты слабо, дети с 

трудом вступают в контакт с незнакомыми людьми, им трудно войти в 

общество нормальных людей, их часто не принимают и не понимают. 

Методы и приемы 

На тренировочных занятиях с умственно-отсталыми детьми, тренер- 

преподаватель должен соблюдать условия, позволяющие осуществлять 

коррекцию недостатков движений. 

Ему необходимо: 

-учитывать тяжесть и характер двигательных нарушений, возрастные и 

половые различия обучающихся; 

-добиваться от обучающихся осмысления и выполнения данных им 

заданий; 

-стремиться совершенствовать познавательную деятельность детей 

средствами физической культуры. 
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Двигательная деятельность содействует улучшению координации, 

формированию двигательных умений и навыков, повышению умственной 

работоспособности. 

Одним из эффективных средств физического воспитания для таких 

детей является подвижная игра. 

Эмоциональная игровая  нагрузка  оказывает стимулирующее 

воздействие на организм, она способствует восстановлению утраченного 

здоровья, укреплению функций организма, развитию физических способностей. 

В подвижных играх используются знакомые и доступные виды 

естественных движений: ходьба, бег, лазанье, прыжки, упражнения с мячом, в 

которых нет сложной техники. 

Во время игры дети охотно и с интересом выполняют то, что вне игры 

кажется неинтересным и трудным, поэтому в игре легче преодолеваются 

психические и эмоциональные проблемы. Соединение в подвижной игре трех 

компонентов – физического упражнения, эмоционального фона и умственной 

нагрузки – приближает ребенка к естественной жизни, освоению 

взаимоотношений, развитию личности. 

3.1 .Физическая подготовка (ОФП) 

Одной из главнейших частей тренировки является физическая подготовка, 

направленная на развитие и воспитание основных двигательных качеств 

спортсмена. 

Развитие двигательных качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости и других, а также укрепление здоровья, важнейших органов и систем 

организма, совершенствование их функций – это основа физической 

подготовки. 

Общая физическая подготовка 

 

 Общая физическая подготовка повышает функциональные возможности 

организма, способствует разностороннему физическому развитию и укреплению 

здоровья, способствует более быстрому и качественному освоению специальных 

навыков. В качестве средств общей физической подготовки рекомендуется 
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использовать комплексы общеразвивающих упражнений, различные тренировочные 

задания, направленные на развитие скоростных способностей, выносливости, 

гибкости.  

 Бытовая, физкультурная и спортивная деятельность ребенка часто сопряжена с 

необходимостью быстро реагировать на внешние сигналы, выполнять движения с 

максимальной скоростью, предвидеть опасность, мгновенно перестраивать 

деятельность в соответствии с меняющимися условиями. Эти естественные 

проявления реакции вызывают определенные трудности у детей-инвалидов, поэтому 

необходимо развивать у них скоростные способности при помощи физических 

упражнений.  

 Скоростные способности имеют сложную структуру, в которой выделяют:  

- способность быстро реагировать на внешний сигнал;  

- способность к быстрому выполнению одиночных движений;  

- способность поддерживать максимальный темп движений;  

- способность к быстрому началу действий (стартовое ускорение).  Комплексное 

проявление скоростных способностей характерно для сложнокоординационных 

движений, в которых условия постоянно меняются и выполнения движений 

невозможны без разных проявлений быстроты (эстафеты, подвижные игры, слалом в 

коляске, волейбол сидя, хоккей на полу и др.).  

 Быстрота реакций ребенка зависит от типа его нервной деятельности и является 

качеством, наследуемым от родителей. Поэтому, воспитание быстроты у подростка 

представляет определенные сложности, а у детей даже с незначительными 

отклонениями в развитии вообще затруднено. Соответственно этому подбираются 

наиболее простые и доступные упражнения.  

 Для развития быстроты реакции можно применять упражнение на реагирование 

внезапно возникающего сигнала: во время бега по хлопку – остановка, поворот 

кругом, упор присев и т.п. Варьирование сигналов по типу, силе, расстоянию 

развивает слуховое и зрительное внимание и в практической деятельности 

используется в игре.  

 Особенность развития быстроты реакции у детей с нарушениями развития состоит 



21  

в том, что в каждой нозологической группе есть свои особенности (отсутствие или 

недостаток зрительного или слухового восприятия, замедление мышления, рассеянное 

внимание и т.п.), что требует индивидуального подбора упражнений.  

 Выносливость – это совокупность психических, морфологических и 

физиологических компонентов организма, обеспечивающая его устойчивость к 

утомлению в условиях мышечной деятельности. Общая выносливость необходима 

всем лицам любого возраста. Любая двигательная деятельность, связанная с 

напряжением сердечно-сосудистой и дыхательной систем, несет развитие 

выносливости. Для детей с нарушением слуха, зрения, интеллекта, легкой формой 

ДЦП, ампутацией сегментов верхних конечностей используют упражнения 

циклического характера (плавание, бег, передвижения на коньках, лыжах и др.). У лиц 

с ампутацией нижних конечностей, тяжелыми формами ДЦП и умственной 

отсталости, нарушениями функций спинного мозга развитие выносливости 

достигается в основном путем передвижения на коляске, реже плавание, спортивные 

игры.  Гибкость – комплекс психологических, морфологических и 

физиологических компонентов организма, обеспечивающий способность выполнять 

движения с максимальной амплитудой. Этот комплекс включает следующие факторы:  

- морфологическое и функциональное состояние центральной и периферической 

нервной системы (нервная регуляция тонуса мышц); 

-  морфологическое и функциональное состояние суставов;  

- психологическое состояние (порог болевых ощущений, способность к волевым 

усилиям).  

 Педагогическими задачами при развитии гибкости являются:  

- обеспечить развитие гибкости для выполнения движений с полной амплитудой без 

ущерба для нормальной работы опорно-двигательного аппарата;  

- предотвратить, насколько возможно, утрату достигнутого уровня гибкости; 

-  обеспечить восстановление гибкости, утраченной в результате заболевания, травмы, 

других причин.  

 Различают общую и специальную гибкость. В адаптивной физической культуре 

общую гибкость развивают во всех возрастных группах, она имеет всестороннюю 
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направленность. Специальная гибкость реализуется подбором упражнений, которые 

воздействуют на суставы и мышцы, определяющие результат в избранном виде 

спорта (например, в плавании кролем – плечевой и голеностопный суставы, брассом – 

тазобедренный, коленный и голеностопный).  

 В практике адаптивной физической культуры упражнения на гибкость 

выполняются в комплексе с массажем: для пальцев рук: массаж, разгибание пальцев 

надавливанием другой руки – сначала легким, затем сильными пружинистыми 

движениями и статическим удержанием в разогнутом положении; для запястья: 

массаж, сгибание, разгибание, вращение, статическое удержание в разогнутом 

положении за счет надавливания другой рукой или упором в неподвижный предмет 

(пол, стену); для плечевых суставов: вращения, маховые движения в разных 

направлениях и плоскостях, висы на кольцах, наклоны вперед хватом за рейку 

гимнастической стенки, «выкруты» гимнастической палки; для туловища: прогибание 

назад в мост у опоры, стоя на коленях, наклоны назад, вперед прогнувшись, 

волнообразные движения, наклоны, повороты, наклоны туловища; для голеностопных 

суставов: массаж, оттягивание носков, подошвенное сгибание – разгибание, сед на 

пятках, на наружном и внутреннем своде; для тазобедренных суставов: глубокие 

приседания на полной ступне – в положении ноги врозь, выпады вперед и в стороны, 

наклоны вперед из положения ног врозь, вместе, стоя на гимнастической скамейке; 

махи ногами вперед, назад, в стороны и др.  Степень использования упражнений и 

дозировка определяется потребностью дальнейшего развития гибкости.  

 Также для разностороннего физического развития и укрепления здоровья 

рекомендуется развивать специальную физическую подготовку. В тренировочные 

занятия по специальной физической подготовке включаем упражнения для развития 

силовых качеств и координационных способностей.  

 Развитие силовых способностей: дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, интеллекта в большинстве своем имеют слабое физическое развитие и 

нуждаются в укреплении всех мышечных групп. Для детей с ДЦП силовые 

упражнения подбираются индивидуально в зависимости от степени поражения 

двигательной системы.  
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 Мышечная сила – это совокупность психических, морфологических и 

физиологических компонентов организма, единство которых в структуре 

двигательной функциональной системы обеспечивает способность к преодолению 

внешнего сопротивления с помощью мышечных напряжений.  Выделяют следующие 

группы упражнений, направленные на развитие мышечной силы:  

- упражнения с преодолением массы собственного тела;  

- упражнения с внешним сопротивлением;  

- упражнения в изометрическом режиме.  

 Первая группа упражнений наиболее доступная и распространенная среди всех 

категорий инвалидов, она включает: силовые упражнения основной гимнастики: 

лазанье, висы, подтягивание, сгибание-разгибание рук в упоре, перемещения по 

гимнастической скамейке лежа с помощью рук и др.; силовые упражнения для 

профилактики нарушений осанки, предупреждения сколиоза; легкоатлетические 

упражнения – прыжковые упражнения, спрыгивание в глубину с высоты 40-50см с 

последующим отталкиванием; подвижные игры, например игра в футбол на 

ограниченной площадке, передвигаясь на корточках или ягодицах и перекатывая мяч 

руками.  

 Вторая группа - упражнения с внешним сопротивлением, включает: упражнения с 

преодолением внешней среды: бег по песку, по снегу; упражнения с сопротивлением 

при помощи эспандеров, резиновых амортизаторов или колец; плавание на ногах или 

руках, с гидротормозом; упражнения на тренажерах; упражнения с утяжелителями – 

гантелями, набивными мячами, «блинами», (в парах).  

 Эта группа упражнений относится к высокоэффективным средствам развития 

силы, но требует индивидуального подхода: веса отягощения, количества повторений, 

учета медицинских показаний и противопоказаний.  Третью группу упражнений 

составляют изометрические кратковременные напряжения: мышечные напряжения 

конечностей при вынужденной неподвижности (гипс) или ограниченной 

подвижности; изометрическое напряжение мышц путем мысленного представления 

движений отсутствующей конечностью.  

 Развитие координационных способностей - под координационными 
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способностями человека понимают согласованные, целесообразные, 

координированные движения и способность управлять ими. Природной основой 

координационных способностей являются свойства нервной системы, 

индивидуальные особенности строения коры головного мозга, уровень развития 

сенсорных систем (зрения, слуха и др.), продуктивность психических процессов 

(ощущений, восприятия, памяти, мышления), темперамент, характер.  

 В структуру координационных способностей входят:  

- координация движений;  

- ориентировка в пространстве;  

- ритмичность движений; равновесие;   

- быстрота реагирования;  

- точность мелкой моторики.  

 Развитие координации движений - рекомендуется использовать приемы, 

способствующие улучшению координации движений: необычные исходные 

положения; зеркальные выполнения упражнений; изменение скорости и темпа 

движений; изменение пространственных границ выполнения упражнения; смена 

способов выполнения упражнения; изменения противодействия в парных 

упражнениях;  

 Развитие пространственной ориентации. Приемы развития способности к 

пространственной ориентации направлены на формирование необходимых знаний и 

двигательных умений с помощью зрительных, слуховых, тактильных, 

кинестетических представлений, являющихся ориентировочной основой действий в 

замкнутом или открытом пространстве. Создание таких представлений особенно 

важно для детей с сенсорными нарушениями: знание и развитие навыков ориентации 

в структуре пространства и внешних ориентирах (верхний, нижний, правый, левый 

угол зала, окно, дверь, гимнастическая стенка и т.п.); знания и развитие навыков о 

положениях позах тела (правильная осанка, положение стоя, сидя, лежа на животе и 

др.); знания и развитие навыков о направлениях движения: вперед-назад, вправо, 

влево, вниз-вверх; знания и развитие навыков о видах размещения (в шеренге, 

колонне, круге, в парах); представления о величине (большой – маленький), весе 
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(легкий – тяжелый), форме (квадратный, круглый), фактуре (гладкий, шершавый), 

материале (деревянный, резиновый…), цвете; дифференцирование внешних сигналов 

(звуковых, световых, вибрационных), предметных и символических ориентиров 

(хруст снега, шум воды), указывающих направление, амплитуду, траекторию, длину и 

количество шагов.  

 Детям-инвалидам важны два проявления равновесия: устойчивость статической 

позы и сохранения ее при выполнении упражнений.  

 В практической работе с детьми-инвалидами применяются следующие 

упражнения:  

- ходьба на носках, фиксация стойки носках;  

- ходьба с поворотами, наклонами, круговыми движениями головы;  

- чередование ходьбы вперед и назад с поворотами на 180 и 360 градусов;  

- танцевальные шаги;  

- стоя у опоры, сохранение равновесия при наклонах назад, вперед, в стороны, стоя на 

одной ноге; то же, без опоры;  

- прыжки на двух ногах, на одной ноге, на скакалке; выпрыгивание вверх и др.;  

- махи ногами вперед, назад, в стороны;  

- катание на качелях, каруселях, прыжки на батуте;  

- подвижные игры с ускорениями, остановками, сменой направления и т.п.;  

- ходьба по наклонной гимнастической скамейке вверх, вниз, руки в стороны;  

- выполнение упражнений с закрытыми глазами и другие.  

 Для развития простой двигательной реакции используются внезапные звуковые, 

двигательные, световые, вибрационные сигналы. Сложные реакции связаны со 

слежением, зрительным восприятием (у незрячих – слуховым восприятием), умением 

предвидеть, например траекторию полета мяча или предугадать ситуацию, движения 

соперника и т.п.  

 Развитие мелкой моторики. Одним из наиболее выраженных проявлений 

поражения ЦНС является нарушение нервной регуляции моторики мелких движений 

рук – кистей и пальцев. От координации пальцев и кисти зависит освоение различных 

спортивных действий инвалидами всех нозологических групп.  
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 Для разработки кистей и пальцев рук используют мелкий инвентарь: разные по 

объему и весу мячи, надувные, пластмассовые, деревянные шары, мячики-ежики, 

флажки, ленты, резиновые кольца, обручи, гимнастические палки, кубики, мягкие 

модули.  

 Развивают мелкую моторику при помощи игровых и индивидуальных 

упражнений. К ним относятся:  

- катание мяча, шарика, сидя на полу;  

- подбрасывание и ловля мяча двумя руками, одной;  

- перебрасывание мяча из руки в руку;  

- удары мяча об пол, в стену и ловля;  

- броски мяча в цель;  

- сжимание-разжимание кисти с резиновым кольцом;  

- малоподвижные игры. 

 Такие упражнения способствуют развитию ловкости, умению управлять своими 

движениями, активируют моторику руки. 

3.2. Рекомендуемые тренировочные задания и упражнения по виду спорта 

плавания и СФП 

 

 Плавание направлено на укрепление опорно-двигательного аппарата, 

улучшение координации движений и расширение двигательных способностей, 

улучшения легочной вентиляции, стимуляции кровообращения, укрепления детской 

психики (вода оказывает на кожу действие, аналогичное мягкому массажу, а это 

способствует выработке гормонов удовольствия – эндорфинов). 

 Занятия в воде помогают восстановлению и укреплению организма. Занятия в 

воде даются ребенку-инвалиду гораздо легче, чем тренировки на суше: ведь в воде 

намного снижается давление, оказываемое массой тела на позвоночный столб и 

суставы. В воде и сердечно-сосудистая система легче переносит нагрузки. 

 Таким образом, гидрореабилитация вообще и плавание в частности возвращают 

ребенку с ДЦП способность к свободному движению, помогают ему достичь более 

высокого уровня жизни и само обеспечения. 
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• Учить, не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней. 

• Учить передвигаться по дну бассейна различными способами. 

• Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и 

ориентироваться под водой. 

• Учить выдоху в воде. 

• Учить лежать в воде на груди и на спине. 

• Учить скольжению в воде на груди и на спине. 

• Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди 

и на спине. 

• Учить выполнять попеременные и одновременные движения руками во время 

скольжения на груди и на спине. 

• Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на спине. 

• Учить различным прыжкам в воду. 

• Упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды. 

 

  Рекомендуемые подводящие упражнения в воде:  

И.п. – стоя на дне, держась одной рукой за бортик, другая – впереди на поверхности 

воды. Движения свободной рукой в сторону, вниз, вверх. Упражнение выполняется на 

разной глубине, в приседе, в наклоне.  

И.п. – стоя на дне, держась одной рукой за бортик, движения ногами по очереди: 

вперед, назад, в сторону, внутрь. Нога должна быть выпрямлена в колене и с 

вытянутым носком.  

Передвижения по дну, держась руками за бортик бассейна. При движении 

необходимо выше поднимать колени, интервал между обучающимися должен быть не 

менее 1м.  

Передвижение по дну, держась ближней рукой за бортик, другой отталкивать воду 

ладонью назад вниз. При отталкивании воды - рука прямая, форма ладони – «ложка».  

Передвижения по дну с различным исходным положением рук (в стороны, вперед, за 

голову, за спину, вверх). Туловище должно быть в вертикальном положении, голова 

лицом вперед. Рекомендуется выполнять упражнение сначала рядом с бортиком, 
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затем с удалением от него.  

Скольжение на груди. И.п. Стоя спиной к бортику, поднять руки вверх за голову, 

соединить кисти. Сделать вдох, задержать дыхание, оттолкнувшись одной ногой от 

бортика, «проскользить» по поверхости воды. Стараться удержать туловище на 

поверхности воды как можно дольше.  

Скольжение на спине. И.п. Стоя лицом к бортику, вытянуть прямые руки за головой, 

соединить кисти. Сделать вдох, оттолкнуться ногой от бортика, «проскользить» на 

спине. Выполняя это упражнение, необходимо, чтобы туловище было прямое, «не 

садиться» в воду, иначе «скольжение» не получится.  

 При подборе упражнений важно учитывать физиологические особенности 

ребенка, возраст и физическую подготовку. Разностороннее влияние упражнений 

помогает быстрее овладеть навыками в других спортивных видах – спортивных и 

подвижных играх, легкой атлетике, плавании, лыжной подготовки и многих других.  

  

3.3.Избранный вид спорта «Плавание» 

Описание техники способов плавания. 

КРОЛЬ НА СПИНЕ 

Кроль на спине похож на перевернутый кроль на груди - спортсмен также 

выполняет попеременные гребки руками и одновременно совершает попеременные 

удары ногами в вертикальной плоскости (вверх-вниз). Лицо спортсмена практически 

постоянно (за исключением старта и поворотов) находится над водой, что делает этот 

способ плавания очень удобным для передвижения по воде. Это не самый быстрый 

стиль плавания, но плыть им можно быстрее, чем брассом. 

 

Техника плавания способом кроль на спине 

Цикл движений при плавании кролем на спине состоит из двух попеременных 

движений рук (гребков), попременных движений ног, вдоха и выдоха. На один гребок 

руками приходится три удара ногами (как в шестиударном кроле на груди). Основная 

тяговая сила - руки, движения ног поддерживают скорость продвижения и 

обеспечивают устойчивое горизонтальное положение. 
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Положение тела 

Горизонтально вытянувшись под самой поверхностью воды (уровень воды 

проходит у ушей, под подбородком и у самой груди, плечи слегка приподняты, таз и 

ноги погружаются глубже). Угол атаки при быстром плавании доходит до 6-8°. 

 

Движение рук 

Цикл движения рук можно разделить на фазы, схожие с фазами движения рук при 

плавании кролем на груди, но отличные по продолжительности: 

 Наплыв начинается с момента погружения руки в воду (по линии, условно 

проведенной вдоль линии тела через плечевой сустав) сверху по всей длине руки, 

кисть входит мизинцем вниз. К концу опорной части пловец разворачивает кисть 

перпендикулярно движению. По сравнению с кролем на груди наплыв и опорная 

часть гребка могут быть сокращены по времени, если укладывать руку кнаружи от 

линии плеча, угол между линией руки и плеча может достигать 20° и даже более. 

 Основная часть гребка. Руки и кисть ориентированы так, чтобы создать 

наибольшую продвигающую силу. Гребок выполняется энергичным 

отталкиванием, при этом локоть частично разворачивается назад и вниз. В 

процессе выполнения гребка равномерно нарастает давление на кисть. В конце 

гребка рука выпрямляется, гребок завершается за линией таза. 

 Выход руки из воды. Рука разворачивается ребром к поверхности (мизинцем 

вверх) и быстро выносится из воды. Чтобы ускорить процесс необходимо 

движение плечевого сустава вверх и разворот тела по продольной оси к 

поверхности воды (как бы помогаем плечом). 

 Пронос. Рука почти полностью прямая. Траектория движения руки по воздуху 

индивидуальна и может проходить как в вертикальной плоскости, так и ближе к 

воде. 
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Рис 1. Траектория движения рук при плавании кролем на спине 

 

Движение ног 

Как при плавании кролем на груди: ноги пловца ритмично и умеренно сгибаясь и 

разгибаясь в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах, перемещаются 

попеременно вверх и вниз. Но при этом направление наиболее эффективного удара 

снизу вверх (в кроле на груди наоборот). От поверхности воды сверху вниз нога 

движется почти прямая, и только после пересечения линии уровня тела она начинает 

сгибаться. Для движения снизу вверх характерно энергичное разгибание ноги в колене, 

бедро при этом опережает голень и стопу. При увеличении скорости нога сильнее 

сгибается в колене перед ударом сверху вниз, стопа частично выходит из воды. 

Дыхание 

Вдох делается в момент проноса одной руки, а выдох – в момент проноса другой. 

Вдох длится около 0,4-0,5 секунды. 
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Рис 2.Техника плавания кролем на спине (вид сверху, сбоку и спереди) 

 

КРОЛЬ НА ГРУДИ 

Цикл движений при плавании кролем на груди состоит из двух попеременных 

движений рук (гребков), попременных движений ног (2, 4 ил 6 ударов), вдоха и выдоха. 

Положение тела 

Положение тела пловца в воде максимально приближено к горизонтальному. Угол 

атаки меняется в зависимости от скорости и индивидуальных особенностей спортсмена 

от 0 до 10° (чем выше скорость, тем меньше угол). Высокое положение тела пловца в 

воде достигается за счёт качественного гребка руками. 

Ступни ног на достаточной для эффективного удара глубине (около 30-40 см). 

Плечи располагаются выше бедер, тем самым, облегчая выход рук из воды и пронос, 

также давая возможность при выполнении гребка активно включать мышцы туловища. 

Положение головы на продольной оси тела. Лицо обращено вперёд – вниз, мышцы шеи 

почти не напрягаются. 

Движение рук 

Гребок руками - основной источник движущих сил. Тяговая сила пловца при 

плавании «кролем на груди» отличается в зависимости от квалификации пловца: мастер 

спорта международного класса развивает максимальную тяговую силу в 20-22 кг, 

спортсмен первого разряда - 16-18, второго - 12-14, третьего - 9-12. Для создания силы 

тяги первостепенное значение имеет положение и характер движений кисти во время 

гребка. Функция кисти во время гребка - создание непрерывной опоры о воду. Первая 

половина гребка должна выполняться во всех способах плавания с так называемым 

«высоким положением локтя», что даёт возможность уже в начальной фазе гребка 

опереться рукой о воду под оптимальным с точки зрения биомеханики углом. 

Цикл движения рук можно разделить на фазы: 



32  

 Опорная часть (захват воды). Рука выполняет энергичное опорное 

движение вперед-вниз, сгибаясь в локтевом суставе (угол между плечом и 

предплечьем 130-140°) и быстро выходит в положение для выполнения 

основной части гребка. К концу этой фазы рука сравнительно жестко 

фиксирована в своих суставах, локоть удерживается выше кисти. 

 Основная фаза (подтягивание и отталкивание) выполняется за счет 

приведения и разгибания плеча, а также сгибания и разгибания руки в 

локтевом суставе. В этой фазе гребка создаются основные силы, 

продвигающие пловца вперед. Основная часть гребка выполняется согнутой 

рукой (угол между плечом и предплечьем достигает 90-100°), кисть 

движется под продольной осью тела. При гребках пальцы сомкнуты, ладонь 

плоская. В первой части гребка локоть направлен в сторону и немного 

назад, во второй рука разворачивается локтем назад, а в завершающей части 

гребка пловец как бы отталкивается от воды кистью и предплечьем. 

Основная фаза гребка завершается у линии таза. Во время фазы 

подтягивания угол крена туловища достигает максимальной величины, с 

переходом к отталкиванию направление крена изменяется на 

противоположное. 

 Выход руки из воды совпадает с креном на противоположный бок. Над 

поверхностью воды появляется локоть, затем кисть, которая выходит из 

воды за линией таза у бедра. 

 Движения над водой или пронос одной рукой выполняется в едином 

ритме с гребковым движением другой. Необходимо быстро пронести 

расслабленную и согнутую в локте руку (локоть направлен вверх-в 

сторону), ускоряя ёё к моменту входа в воду. В начале проноса ладонь 

направлена назад и немного вверх. 

 Вход руки в воду и наплыв. Скорость руки направлена вперед-вниз, 

горизонтальная скорость больше вертикальной. Рука входит в воду в точку, 

расположенную между продольной осью тела и параллельной линией, 
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условно проведенной через плечевой сустав. Кисть под острым углом 

входит в воду, когда рука еще согнута и окончательно рука распрямляется 

во время наплыва. Последовательность погружения: кисть, предплечье, 

плечо. Далее расслабленная рука вытягивается вперед в обтекаемом 

положении. В конце наплыва кисть разворачивается перпендикулярно 

движению, и рука начинает сгибаться в локте. 

 

 

 

Рис 3. Траектория движения рук при плавании кролем на груди 

 

Согласование движений рук должно обеспечить непрерывность сил тяги от 

поперечных гребков руками. Когда одна рука выполняет фазу отталкивания, друга 

активно опирается о воду, находясь в фазе захвата. 

Движение ног 

Пловцы выполняют 6, 4, или 2 удара ногами на два гребка руками. В настоящее 

время наиболее распространен вариант шестиударного кроля, в котором на цикл 

движений приходится два гребка руками и шесть ударов ногами. 

Ноги пловца ритмично и умеренно сгибаясь и разгибаясь в тазобедренном, 

коленном и голеностопном суставах, перемещаются попеременно вверх и вниз. Рабочая 

часть движения ноги - удар сверху вниз. Наиболее эффективным является хлёсткий, 

выполненный от бедра удар. При этом бедро движется с некоторым опережением по 

отношению к голени и стопе. Расстояние между стопами в крайнем нижнем и верхнем 

положении достигает 40 см. Носки ног оттянуты и развёрнуты немного внутрь, большие 

пальцы почти соприкасаются. Когда скорость плавания максимально увеличивается, 
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ноги сильнее сгибаются в коленях, стопа по лодыжку выходит из воды, размах 

движения увеличивается. 

Выбор согласования движений зависит от длины дистанции и индивидуальных 

особенностей спортсменов. К примеру, 6-ти ударный кроль с длинным силовым 

гребком часто применятся на дистанциях от 50 до 200 м. На средних дистанциях, как 

правило, пловцы среднего роста плывут 4-х и 2-х ударным кролем. 

Дыхание 

Дыхание при плавании кролем согласовывается с движениями рук. Для 

выполнения вдоха нужно не резко повернуть лицо в сторону руки, оканчивающий в этот 

момент гребок (другая рука делает наплыв). Начало вдоха приходится на выход из воды 

руки, одноименной стороне вдоха. Вдох выполняется ртом и длится около 0,3-0,5 

секунды. Завершается вдох в самом начале проноса руки по воздуху. Обратное 

движение головы в исходное положение выполняется без задержек, не резко и по 

времени совпадает с началом проноса руки. После погружения лица в воду пловец 

начинает сразу осуществлять плавный выдох (так рекомендуют современные 

источники). Более старые учебники допускают начинать выдох после кратковременной 

задержки дыхания (речь идет о задержке меньшей, чем 1 гребок). 

Соотношение дыхания с циклом движений может быть различным: от 1 цикла 

движений и одного акта дыхания, до 2-3 циклов движений руками и 1 вдоха-выдоха (на 

коротких дистанциях). 

 

  

 

Рис 4. Техника плавания кролем на груди (вид сверху и сбоку) 

http://plavaem.info/tehnika-dyhaniya.php
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БРАСС 

Брасс - стиль плавания на груди, в котором руки подаются одновременно 

симметрично вперёд, а ноги совершают одновременный толчок в горизонтальной 

плоскости. 

Техника плавания способом брасс на груди 

Цикл движений при плавании брассом на груди состоит из одного симметричного 

и одновременного движения руками, движения ногами и одного вдоха и выдоха ртом. 

Положение тела 

Угол атаки меняется на протяжении всего цикла. Наиболее горизонтальное 

положение тела во время скольжения, следующего после удара ногами. В момент вдоха 

отмечается наибольший угол атаки тела, достигающий у некоторых пловцов 15 -17°. На 

протяжении большей части полного цикла движений голова находится почти на 

продольной оси тела, мышцы шеи расслаблены, пловец смотрит вперед – вниз. 

Движение рук 

При плавании брассом руки задают темп и ритм, они тесно связаны с дыханием, 

влияют на общее согласование движений. 

Цикл движения рук можно разделить на фазы: 

 Выведение рук вперед, подготовительная фаза. Руки выпрямляются в локтевых 

суставах, пловец посылает руки вместе с плечевым поясом вперед, кисти почти 

соприкасаются и плавно поворачиваются ладонями вниз. 

 Наплыв или скольжение. Руки окончательно выпрямляются, пловец 

вытянувшись движется вперед. Кисти находятся у самой поверхности воды. 

 Рабочее движение - гребок - тоже можно разделить на стадии: 

o В предварительной стадии руки совершают движение вперед - в стороны, 

разворачиваясь ладонями кнаружи. Затем руки начинают сгибаться в 

локтевых суставах, локти выходят в высокое положение и разворачиваются 
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в стороны, угол между поверхностью воды и плоскостью кисть - предплечье 

составляет в конце предварительной фазы рабочего движения 45°. 

o На главной стадии рабочего движения – отталкивании - кисти резко 

ускоряют свое продвижение по дугообразной траектории - вначале 

кнаружи, а затем внутрь, создавая опору на воду. К этому времени 

плоскость кисть-предплечье наклонена к поверхности воды уже под углом 

около 60°. Кисти продолжают опорное скользящее движение вниз-внутрь 

навстречу друг другу и разворачиваются, за кистями в этом же направлении 

с ускорением двигаются локти. Отталкивание - наиболее быстрая и мощная 

часть цикла движений. 

o Заключительная стадия гребка - сведение рук около груди. Кисти 

устремляются внутрь-вперед-вверх и сближаются под подбородком, локти 

сближаются перед грудью. В этот момент делается вдох. 

 

 Движение ног 

Движения ногами при плавании брассом существенно отличаются от движений ногами 

при плавании другими способами. В брассе выражены плавные подготовительные 

движения и энергичное отталкивание от воды (удар) сравнительно жесткими опорными 

плоскостями стоп и голеней в направлении назад - в стороны. 

Цикл движения ног можно разделить на фазы: 

 Подтягивание, подготовительная фаза движений - начинается со сгибания 

расслабленных ног в коленях и незначительного сгибания в тазобедренных 

суставах. Колени движутся вниз и в сторону, стопы движутся к поверхности воды 

примерно на ширине таза. Заключительную часть подтягивания выполняют более 

энергично: ноги значительно сгибаются в тазобедренных и коленных суставах, 

колени разводятся в стороны на расстояние, превышающее примерно в полтора 

раза ширину таза, в конце стопы быстро разводят носками кнаружи, после чего 

пловец тотчас начинает удар ногами. 
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 Рабочее движение, удар. К началу удара ноги согнуты в тазобедренных суставах, 

угол между бедром и туловищем может приближаться к прямому и зависит от 

индивидуальных особенностей пловца; голени занимают положение, 

перпендикулярное поверхности воды (угол между голенью и бедром около 45°); 

колени разведены немного больше чем на ширину таза (степень разведения ног 

тоже может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей), 

стопы развернуты носками в стороны. Во время удара – энергичного 

одновременного разгибания ног в тазобедренном и коленном суставах - стопы 

движутся по дугам назад-кнаружи, а затем назад-внутрь. Стопы заканчивают 

движение по траектории, направленной немного вниз, в результате чего 

оказываются на 20-30 см под поверхностью воды. Таз во время удара ногами 

жестко фиксирован, спина прямая. 

 Скольжение. После завершения удара бедра и голени тотчас расслабляются и как 

бы всплывают к поверхности воды, сохраняя хорошо обтекаемое положение. С 

увеличением скорости фаза скольжения сокращается. 

 

Дыхание 

В момент завершения отталкивания руками плечевой пояс быстро 

приподнимается над поверхностью воды, пловец энергично выводит подбородок вперед 

и начинает глубокий вдох через рот. В это время отмечается наибольшая величина угла 

атаки тела (от 7-9 до 16-18°). Завершив вдох, спортсмен тотчас направляет плечевой 

пояс вслед за руками вперед и быстро выравнивает тело, так, что к началу удара ногами 

угол атаки снижается до 6-3°, а к началу гребка руками - до 3-0°. Таким образом, 

плечевой пояс движется вперед по волнообразной траектории. Выдох делается во время 

рабочего движения ног и скольжения. 
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Рис 5. Общая схема движений при плавании брассом на груди 

 

Координация движений 

Структура движений в данном способе такова, что перепады существенные 

внутрицикловой скорости неизбежны даже у высококвалифицированных пловцов. 

Задача рационального согласования движений - как можно меньше терять скорость во 

время подготовительных движений и максимально повышать её во время гребковых 

движений руками и ногами. 

Наиболее целесообразна следующая координация: 

 в момент гребка руками ноги вытянуты вдоль и начинают сгибаться в коленях, не 

вызывая значительного сопротивления 

 во время выведения рук вперед ноги подтягиваются в исходное для толчка 

положение 

 в тот момент, когда руки уже вытянуты вперед, ноги совершают толчок 
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Рис 6. Координация движений при плавании брассом на груди 

 

Другим распространенным вариантом координации, особенно в соревнованиях на 

дистанциях 50 и 100 метров, является частично слитное согласование рабочих 

движений рук и ног. В этом варианте руки начинают гребок в то время, когда ноги еще 

продолжают удар. Совпадает примерно последняя треть удара ногами с захватом воды 

руками. 

В зависимости от величины угла атаки тела и его изменений внутри цикла 

различают два крайних варианта техники брасса: 

1. с относительно плоским положением тела (величина угла атаки и ее изменения 

минимальны) 

2. с планирующим положением тела (величина угла атаки и её изменения 

выражены) 

Многие пловцы-брассисты стремятся повысить скорость плавания за счет темпа 

движений. Темп плавания на дистанции 50 м достигает 70 циклов в минуту. 

Современные тенденции развития техники этого способа связаны с увеличением длины 
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шага. Рациональные величины длины шага при способе брасс на дистанции 100 м 

находятся в диапазоне 1,45 -1,70 м у женщин, 160 - 1,85 м у мужчин. 

 

   

 

Рис 7. Техника плавания брассом на груди (вид сверху, сбоку и спереди) 

 

БАТТЕРФЛЯЙ 

Баттерфляй - стиль плавания на груди, при плавании которым спортсмен 

выполняет одновременные и симметричные движения левой и правой частями тела. 

Обеими руками пловец совершает мощный широкий гребок, при выполнении которого 

верхняя часть корпуса приподнимается над водой, одновременно выполняя 

симметричные удары ногами "от таза". Этот стиль считается вторым по скорости после 

кроля на груди. 

Способ плавания дельфин является скоростной разновидностью стиля 

баттерфляй. Техники плавания способом дельфин отличается движением ног: они 

движутся в вертикальной плоскости вверх и вниз (наподобие движений дельфиньего 

хвоста). В классическом баттерфляе ноги работают брассом. 

Техника плавания способом дельфин 

Движения выполняются симметрично: руки делают гребок в воде, а затем 

одновременно проносятся над водой; ноги и туловище выполняют активные 

волнообразные движения. Наибольшее распространение получил двухударный 

дельфин, где цикл движений состоит из одного гребка руками, двух ударов ногами, 

вдоха и выдоха. 
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Положение тела 

Исходное положение на груди, плечи параллельны поверхности воды, лицо 

опущено вниз. Угол атаки при плавании постоянно меняется и принимает значение от -

20° в конце удара ногами сверху вниз до 20° в момент движения рук над водой. 

Движение ног и туловища 

Пловец выполняет волнообразные движения ногами и туловищем со все 

возрастающей амплитудой от плеч к средней части туловища, от средней части 

туловища к тазу, от таза к бедрам, от бедер к голени и стопам. Весь цикл волнообразных 

движений завершается сильным ударом стоп сверху вниз (это основное рабочее 

движение ног). Когда стопы делают захлестывающий удар вниз, таз приподнимается 

вверх, во время движений голеней и стоп вверх таз энергично опускается вниз, плечевой 

пояс движется вперед и немого вверх. 

При плавании двухударным дельфином волнообразные движения верхней части 

туловища во второй половине цикла в момент завершения гребка сведены к минимуму, 

так как пловец должен удерживать плечи у поверхности и обеспечивать пронос рук над 

водой. Поэтому и амплитуда движений таза должна быть достаточной для того, чтобы 

обеспечить передачу волнообразных движений к ногам, но и не слишком сильной, 

чтобы не вызвать раскачивание плеч. 

Движения ногами играют координационную роль и вносят заметный вклад в создание 

движущих сил: при плавании дельфином с помощью движений одними ногами 

достигается примерно 70% от скорости плавания с полной координацией движений. 

 

Движение рук 

Руки при плавании способом дельфин служат основной движущей силой: при 

плавании с помощью движений одними руками достигается 90% от скорости плавания с 

полной координацией. 

Цикл движения рук можно разделить на фазы: 

 Пронос или движение рук над водой. Пронос выполняется махом через стороны 

вперед почти прямыми расслабленными руками, при этом плечи приподнимаются 
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над водой. К концу фазы кисти поворачиваются ладонями вниз и кнаружи, а локти 

разворачиваются так, чтобы первыми воды коснулись кисти. 

 Вход рук в воду. Пловец посылает руки и плечевой пояс вперед в воду, руки 

входят в воду на ширине плеч. 

 Опорная часть гребка. Во время опорной фазы начинается сгибание рук, кисть и 

предплечье выполняют опережающее опорное движение по отношению к локтю в 

направлении вперед-кнаружи-вниз. К концу фаза кисти расходятся в стороны 

шире плеч примерно в 1,5 -1,7 раза, руки несколько согнуты в локтевых суставах 

(до 130-140°), плоскость кисть - предплечье по отношению к поверхности воды 

находится под углом около 45°. 

 Основная часть гребка. Локти отводятся кнаружи, выполняется мощный гребок 

за счет активного сгибания-разгибания в локтях и мощного приведения и 

разгибания плеч. К концу первой половины гребка – подтягивания - угол сгибания 

рук в локтях доходит до 90°, кисти сближаются. Во второй половине гребка – 

отталкивании - движения становится еще более мощным, к концу фазы локти 

приводятся к туловищу, кисти движутся около таза. 

 Выход рук из воды. Кисти расслабляются у бедер, вынос рук осуществляется 

быстрым движением, при этом над водой первыми появляются локти. Кисти 

выходят из воды за линией таза и немного в стороне от бедер. 

Дыхание 

Дыхание при плавании дельфином (баттерфляем) согласовано с циклом движения 

рук. Наиболее благоприятный для вдоха момент приходится на время движения рук над 

поверхностью воды, когда голова и плечи занимают наиболее высокое положение. 

Порядок осуществления вдоха: в конце подтягивания шея начинает разгибаться; к 

концу отталкивания голова приподнята лицом вперед и рот находится над 

поверхностью воды; вдох во время выхода рук из воды; после того, как руки минуют 

линию плеч, лицо погружается в воду. Длительность вдоха составляет около 0,4 

секунды. Выдох начинается сразу и длится в течение всей остальной части цикла. 

http://plavaem.info/tehnika-dyhaniya.php
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Обычно пловец делает один вдох и выдох на полный цикл движений руками, однако 

хорошо подготовленные пловцы могут делать один вдох-выдох на два, или даже на три 

полных цикла движений руками. 

 

 

Рис 8. Общая схема движений при плавании способом дельфин 

 

Оптимального темп движений при плавании дельфином на дистанции 100 и 200 м 

- 50-60 циклов в минуту. Границы рациональной длины шага гораздо больше, чем при 

плавании брассом - 1,75 - 2,0 м для женщин и 2,0 -2,2 м для мужчин. 
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Рис 9. Техника плавания способом дельфин (вид сверху, сбоку и спереди 

 

 

3.4. Подвижные игры. 

Использование подвижных игр на учебно-тренировочных занятиях помогает решать 

оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи. Игра интересна постоянно 

меняющимися ситуациями, в которых ребенку приходится самостоятельно находить 

выход из неожиданных положений, взаимодействовать с другими детьми. 

 Подвижные игры позволяют преодолеть у детей нарушения пространственной 

ориентировки, улучшить выполнение движений на точность, координацию, равновесие. 

Также, в игре развиваются внимание, сообразительность, чувство коллективизма. При 

подборе подвижных игр тренеру необходимо знать и учитывать нарушения физического 

развития детей, интеллект и двигательные способности, рационально распределять 

физическую нагрузку. 

VIII. Подвижные игры 

 

Игры для детей-инвалидов (ДЦП), (подвижные и малоподвижные) являются самой 

приемлемой формой занятий физическими упражнениями с этой категорией детей. 

Ребенок, включаясь в сюжет игры, становится ее непосредственным участником, 

веселится и радуется, забывая о своих дефектах. Бесконечное разнообразие движений, 

из которых состоит подвижная игра, оказывает всестороннее воздействие на 

психофизическое и эмоциональное состояние ребенка, что создает положительные 

предпосылки для коррекции. 

«Быстрый и ловкий» 

Цель: развитие внимания, быстроты реакции и точности движений. 
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Играют от трех пар, состоящих из взрослого и ребенка. 

Инвентарь: 6-8 стульев. 

Инструкция. Стулья ставят по кругу, плотно один к другому, сиденьями внутрь, на 

них садятся участники игры. Половина детей - половина взрослых. Водящий встает в 

середину круга. Его стул свободный. По сигналу водящий старается сесть на этот 

стул, но сидящие перемещаются вправо или влево и мешают ему найти свободное 

место. Игрок, не успевший передвинуться на соседний стул, сменяет водящего, и игра 

продолжается. 

Методические указания. Игра средней интенсивности, может проводиться несколько 

раз. 

«Вокруг стульев» 

Цель: развитие быстроты реакции и движений. 

Количество игроков может быть любым. 

Инвентарь: два стула, шнур длиною 3,5-4 метра. 

Инструкция. Стулья ставят спинками к друг другу на расстоянии 6-8 шагов. На них 

садится пара играющих. По сигналу оба встают и начинают передвижение вправо 

(влево), вокруг противоположного стула. Кто первый сядет на свой стул, тот 

победитель. 

                                                              

Варианты 

1. Игровое задание можно усложнить - написать мелом на полу свое имя, завязать 

бантик из подвешенной ленточки, бросить мяч в цель, выдернуть первым шнур, 

протянутый под стульями, и т. д. 

2. На каждом стуле может сидеть ребенок вместе с мамой, тогда соревнование 

проводится пара на пару, и все действия выполняются вдвоем. 

Методические указания. Игра средней интенсивности, может проводиться несколько 

раз. 

«Кто быстрей» 

Цель: развитие мелкой моторики кисти, быстроты и точности движений. 

Количество игроков должно быть четным. 
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Инвентарь: 6 метров веревки, две палочки, лента. 

Инструкция. К двум круглым палочкам привязывают концы шестиметрового шнура. 

В середине прикрепляют цветную ленту. Одну палку держит первый игрок, другую - 

второй. По сигналу оба начинают наматывать шнур на свою палочку. Побеждает тот, 

кто первым накрутит его до середины. 

Методические указания. Если играют несколько пар детей, игру можно продолжать 

до тех пор, пока не будет выявлен один, самый ловкий, игрок. 

«Мяч по кругу» 

Цель: развитие внимания и точности движений. 

Количество игроков - 5-15. 

Инвентарь: волейбольный мяч. 

Инструкция. Играющие образуют круг и рассчитываются на первый-второй. Первые 

номера - одна команда, вторые номера - другая. Два рядом стоящих игрока — 

капитаны, в руках у них по мячу. По сигналу капитаны передают мяч по кругу 

игрокам своей команды, то есть через одного. Мяч должен как можно быстрее 

вернуться к капитану. 

«Сбей кеглю» 

Цель: обучение дифференцировке усилий, развитие глазомера, точности движений. 

Количество игроков может быть любым. 

Инвентарь: кегли, кубики, игрушки. 

Инструкция. Перед каждым участником на расстоянии 2—3 метров стоят предметы: 

кегли, кубики, игрушки. Необходимо сбить предмет, прокатив мяч по полу. 

Выигрывает тот, кто сбил предметы большее число раз. 

Методические указания. Игра малой интенсивности, может повторяться 

неоднократно. 

«Продвинь дальше» 

Цель: та же, что и в предыдущей игре. 

Количество игроков может быть любым, но только четным. 

Инвентарь: кубик, мяч. 

Инструкция. Играют по два участника. Перед каждым из них на расстоянии одного 
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метра стоит небольшой кубик. Необходимо прокатить мяч к кубику так, чтобы тот 

продвинулся вперед. Игрокам дастся пять попыток. У кого кубик в конце игры будет 

продвинут дальше, тот и победил. 

Методические указания. Такие малоподвижные игры желательно включать после 

активных игр для восстановления сил. 

«Горячий мяч» 

Цель: формирование вертикальной позы в положении сидя, развитие равновесия, 

координации движений, внимания. 

Инвентарь: фитбол. 

Инструкция. Дети сидят в кругу и по команде начинают передавать фитбол из рук в 

руки по часовой стрелке. По команде «Стоп!» мяч останавливается на каком-либо 

играющем, который выбывает из игры. Игра продолжается до тех пор, пока не 

останется один ребенок - победитель. 

Варианты 

1. По команде ведущего меняется направление передачи фитбола. 

2. При большом количестве играющих в игре используются два фитбола. 

Методические указания. Ведущему следует напоминать детям об осанке. 

«Веселый мяч» 

Цель: формирование вертикальной позы в положении сидя, навыка правильной 

осанки, пространственного ориентирования, речи. 

Инвентарь: фитбол. 

Инструкция. Играют 5-6 человек в исходном положении сидя потурецки в кругу. 

Дети, проговаривая стихи про мяч, перекатывают фитбол от одного к другому в 

произвольном направлении: 

Ты катись, веселый мяч, 

Быстро-быстро по рукам, 

У кого веселый мяч, 

Тот исполнит песню нам. 

Методические указания. Ведущий должен следить за правильной осанкой детей.  

«Запрещенное движение» 
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Цель: развитие внимания, координации движений и пространственного 

ориентирования. 

Инвентарь: фитбол. 

Инструкция. Игра выполняется в исходном положении лежа. Педагог обозначает 

«Запрещенное движение», так, например, фитбол в руках, опущенных вниз. Дети 

повторяют все движения преподавателя, кроме «запрещенного». Выбывают из игры 

тс, кто ошибся, остается один выигравший ребенок. 

«Ладушки» 

Цель: развитие мелкой моторики, равновесия, координации движений, внимания. 

Инвентарь: фитбол. 

Инструкция. Дети сидят на фитболах парами, напротив друг друга. По команде 

педагога то одновременно, то попеременно соприкасаются с ладонями партнера. 

Методические указания. Ведущему следует напоминать детям о правильной осанке. 

Игры для детей-инвалидов с поражением ОДА: 

 «Выбей чурку» 

 Цель: воспитание у детей терпения, выдержки, развитие координации движений 

крупных и мелких мышечных групп, меткости, ловкости, быстроты реакции. 

 Количество игроков — 2 и более. 

 Инвентарь: две чурки, две палки, мел. 

 Инструкция. На расстоянии 2 метров проводят две параллельные черты. Внутри 

образовавшегося коридора, ближе к одной и другой черте, кладут по чурке. Вокруг 

каждой из них очерчивают круг. Двое детей стоят каждый за чертой коридора лицом 

друг к другу, в руках у них палки. Им нужно постараться выбить чурку из круга 

противника и не позволить выбить свою. Выигрывает тот, кому это удалось. 

Методические указания. Дети играют сидя на земле, или в колясках, или стоя на 

протезах. 

  «Серсо» 

 Цель: развитие меткости, глазомера, координации движений, силы мышц пояса 

верхних конечностей, воспитание чувства партнерства. 

 Количество игроков — 2 и более. 
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 Инвентарь: кольца, палки. 

 Инструкция. Двое детей становятся друг против друга на расстоянии 2—3 метров. 

Один из них бросает в сторону другого кольца, а тот ловит их на палку. 

 Вариант: разделившись на пары, дети становятся друг против друга На 

расстоянии 3—4 метров. У одного из них в руках палка, у другого — палка и 

несколько колец (2—4). Последний надевает на кончик палки кольца и бросает их по 

одному в сторону своего партнера, который ловит кольца па палку. Когда все кольца 

брошены, производится подсчет пойманных колец, после чего дети меняются ролями. 

Выигрывает тот, кто поймает больше колец. 

Методические указания. Игра средней интенсивности, может повторяться несколько 

раз. 

  «В кругу» 

 Цель: развитие меткости, глазомера, координации движений, умения 

концентрировать и переключать внимание, согласованности действий. 

 Количество игроков — 4 и более. 

 Инвентарь: мячи. 

 Инструкция. Детей делят на две команды (два круга). По сигналу ведущего в 

каждой команде начинается переброска мяча друг другу. На сигнал «хлопок в 

ладоши» следует менять направление, на сигнал «раз» —- подбрасывать мяч вверх, на 

сигнал «два» — бросать через круг, то есть команды меняются местами. Выигрывает 

команда, которая, перебрасывая мяч, не уронила его и закончила задание быстрее 

другой команды. 

Методические указания. Ведущий может давать до 10 сигналов. 

  «Кто перетянет» 

 Цель: развитие ловкости, силы, равновесия, умения координировать движения; 

воспитание упорства, воли, чувства партнерства, дружелюбия. 

 Количество игроков может быть любым. 

 Инвентарь: кегли. 

 Инструкция. Детей делят попарно. На полу (площадке) чертят две параллельные 

линии на расстоянии четырех шагов одна от другой, в середине играющие — 
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соревнующаяся пара—держатся за правые руки, стоя спиной друг к другу и лицом к 

кеглям, помещенным за чертой с той и другой стороны. По команде каждый старается 

перетянуть «противника» на свою сторону и схватить кеглю. Если соревнуются 

команды, то подсчитывают количество победивших игроков в каждой команде. 

 Вариант: игрок, проигравший поединок, выбывает, а победитель соревнуется с 

победителем из другой пары. Игра продолжается до тех пор, пока не выявится самый 

сильный игрок. 

Методические указания. Дети соревнуются на протезах стоя. Если игроки без 

протезов, они соревнуются сидя. В колясках играть запрещено. 

  «Сбить кеглю» 

 Цель: развитие меткости, глазомера, координации движений, тренировка навыков 

естественных движений. 

 Количество игроков — любое. 

 Инвентарь: кегли, маленькие мячи. 

 Инструкция. Дети стоят или сидят в один ряд. Впереди, на расстоянии 1,5—2 

метров, установлены кегли. Играющие поочередно, прокатив мяч по полу (земле), 

стараются сбить цель — попасть в кеглю. После удачного попадания в цель кеглю 

переставляют на один шаг дальше, и игра продолжается. Выигрывает тот, у кого кегля 

окажется дальше. 

 Вариант: ставятся ворота из кеглей. Задача: прокатить мяч в ворота, не задев их. 

Можно усложнить игру, построив за воротами «мост». Выигрывают дети, мячи 

которых к концу игры большее число раз пройдут ворота и мост и не разрушат их. 

Методические указания 

- Мяч можно бросать одной или двумя руками. 

- Ведущему следует обратить внимание на осанку детей. 
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Легкая атлетика 

Легкоатлетические упражнения имеют оздоровительное значение. 

Занятия рекомендуется чаще проводить на воздухе. Упражнения воздействуют 

на все группы мышц, укрепляется двигательный аппарат. Особо важное 

значение легкой атлетики заключается в формировании растущего организма. 

На занятиях по легкой атлетике дети с нарушениями в развитии 

обучаются традиционным видам: ходьбе, бегу, прыжкам, метаниям. 

Упражнения в ходьбе и беге широко используют в оздоровительных и 

лечебных целях. 

Ходьба – один из способов передвижения человека, который 

осуществляется в результате сложной координационной деятельности 

скелетных мышц и конечностей. 
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Обычная и ускоренная ходьба помогает выработать у детей правильную 

осанку, постановку головы, плеч, правильное движение рук. 

Бег – это способность передвижения, при котором тело «то 

соприкасается с землей одной ногой, то летит в воздухе». 

Обучать бегу следует так, чтобы обучающиеся в последующем смогли 

технически правильно применять его в других легкоатлетических упражнениях: 

прыжках в длину и в высоту с разбега, в метаниях. 

Цель легкоатлетических прыжков – прыгнуть выше или дальше. 

Результат зависит от начальной скорости и угла «вылета» тела прыгуна. 

Разбег сообщает телу горизонтальную скорость, необходимую для 

прыжка, затем разбег переходит в отталкивание (чем быстрее последние шаги, 

тем быстрее совершается отталкивание, тем меньше потеря скорости, 

дальнейшее движение тела совершается по инерции). 

Метания способствуют   развитию   силы, ловкости, быстроты, 

координации движений. Метания формируют навыки прикладного характера. 

Упражнения в метании для разного возраста имеют свою специфику, при 

которой используют различные снаряды для метания и объем нагрузки. 

Необходимо, чтобы вес снаряда соответствовал возрасту обучающегося. 

Предварительная подготовка к метанию проводится с помощью 

подводящих упражнений: 

броски баскетбольного мяча двумя и одной рукой снизу-вверх-вперед, 

сбоку вперед (слева и справа), из-за головы. Важно обращать внимание на 

выпрямление ног. 

броски баскетбольного, набивного мяча двумя руками из-за головы 

(правая нога отставлена назад). Дети должны выполнять упражнение прямыми 

руками, делая заключительное движение кистью. 

 
Гимнастика 

Гимнастические упражнения используют в целях коррекции нарушений 

физического развития. Важными средствами гимнастики для развития 
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физических качеств являются общеразвивающие (ОРУ), акробатические, 

прикладные упражнения, в процессе выполнения которых, дети учатся владеть 

своим телом, выполнять упражнения с определенной амплитудой, в заданном 

направлении, определенном темпе и ритме. 

Систематическое выполнение ОРУ обеспечивает равномерное развитие 

мышц, костной системы, связочно-суставного аппарата, помогает 

формированию правильной осанки. 

ОРУ укрепляют сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы, 

улучшают обменные процессы в организме, способствуют улучшению 

координации движений. 

Рекомендуется включать в тренировочные занятия гимнастические 

упражнения без предметов и с предметами: гимнастическими палками, 

скакалками, малыми и большими обручами, мячами, которые способствуют 

развитию координационных способностей, хватательной функции кистей, 

развивающие пространственную ориентировку. 

Обучающиеся должны научиться владеть доступными простейшими 

видами построений, которые трудны для детей-инвалидов из-за нарушений 

ориентировки в пространстве. 

Эффективным средством для развития силы, ловкости и равновесия 

являются упражнения в лазании и перелезании. Эти упражнения оказывают 

положительное влияние на преодоление страхов высоты, пространства, 

помогают развитию положительной самооценки, регулируют эмоциональные и 

поведенческие реакции детей. 

При подборе упражнений важно учитывать физиологические 

особенности ребенка, возраст и физическую подготовку. 

Разностороннее влияние упражнений помогает быстрее овладеть 

навыками в других спортивных видах – спортивных и подвижных играх, легкой 

атлетике, плавании, лыжной подготовки и многих других. 

 
3.5.Теоретическая подготовка  
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Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

Социальное значение и функции физической культуры и спорта в современном 

обществе. История физической культуры и спорта в России. Современная 

система физического воспитания, ее цели и задачи. Формирование ценностного 

отношения к спортивному стилю жизни. 

Необходимые сведения о строении и функциях организма человека. 

Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и системы). 

Костносвязочный аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие. Основные 

сведения о строении внутренних органов. Кровеносная система. Сердце и 

сосуды. Изменение сердца под влиянием нагрузок различной интенсивности. 

Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы 

выделения (кишечник, почки, легкие, кожа). Нервная система — центральная и 

периферическая. Элементы ее строения и основные функции. Ведущая роль 

центральной нервной системы в деятельности организма. Значение 

систематичности тренировочных упражнений для укрепления здоровья, 

развитие двигательных качеств и способностей для достижения высоких 

спортивных результатов. 

Гигиенические знания, умения и навыки, режим дня, закаливание 

организма, здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровом образе жизни. 

Личная гигиена обучающихся в бассейне. Основы личной гигиены. Гигиена 

спортивной формы. Вспомогательные гигиенические средства, повышающие 

спортивную работоспособность и ускоряющие восстановление организма после 

тренировок и соревнований. Составление распорядка дня спортсмена. Значение 
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закаливания для оздоровления организма, профилактики простудных 

(респираторных) заболеваний. 

Основы спортивного питания. Гигиена питания. Значение белков, 

жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов в питании 

спортсменов. Содержание и нормы сбалансированного питания. 

Требования к содержанию и режиму питания спортсменов. Способы 

оценки рационального веса тела. Потребление жидкости гимнастками. 

Особенности поддержания весового режима перед соревнованиями. 

Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

Требования к спортивной экипировке (тренировочной спортивной форме 

и соревновательному костюму). 

Требования техники безопасности при занятиях АФК. Правила 

поведения на тренировочных занятиях и в период проведения 

соревнований. Общие сведения о травмах и причинах травматизма в 

спорте, их профилактика. 

 

3.6.Специальные навыки 

   -специальные навыки на суше и в воде;  

   -специальные навыки для развития необходимых   физических качеств;  

   -обучение владению средствами и методами предупреждения травматизма 

и  возникновения несчастных случаев;  

 - требования техники безопасности при самостоятельном выполнении   

физических упражнений. 

 

3.7.Специальный спортивный инвентарь для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

В адаптивной физической культуре используется большая группа специальных 

дополнительных средств, без которых занятия с лицами, имеющими 

определенные отклонения в состоянии здоровья, в том числе с инвалидами, 

вообще невозможны. Это – средства, обеспечивающие доступность к занятиям, и 
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средства, представляющие собой важнейший компонент соревновательной 

деятельности, – спортивный инвентарь для инвалидов. 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Адаптивная физическая культура» включает в себя 

педагогический контроль, промежуточную аттестацию обучающихся. 

Оценка результативной деятельности тренера-преподавателя по работе с 

детьми-инвалидами является положительной, если в конце учебного года дети 

могут показать прирост знаний относительно начала учебного года. Для 

определения подготовленности обучающихся можно использовать опросы, 

тесты. 

Под педагогическим контролем в физическом воспитании принято 

понимать совокупность средств, методов и методических приемов, 

позволяющих оценивать состояние обучающихся с целью основанного 

управления развитием разных сторон методики тренировки. 

Тренер - преподаватель, который работает на спортивно- 

оздоровительных группах, должен систематически контролировать состояние 

здоровья обучающихся, видеть уровень их физического развития, уметь 

анализировать данные обследований. 

Основными методами педагогического контроля являются: 

-педагогические наблюдения; 

- контрольные упражнения (тесты). 

Различают следующие виды учета: предварительный – до начала 

занятия; текущий – в процессе занятия; итоговый – по завершению периода 

работы (учебного года). 

Предварительный контроль проводится в начале учебного года. 

Данные такого контроля позволяют уточнить учебные задачи, средства и 

методы их решения. 

Оперативный контроль проводится на одном учебном занятии с целью 

целесообразного чередования нагрузки и отдыха. 

Текущий контроль проводится для определения реакции организма на 
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нагрузку после занятия, т.е. на восстановительные процессы; 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года для определения 

успешности выполнения плана учебного процесса, что является основой для 

последующего планирования учебно-воспитательного процесса. 

К учету предъявляют ряд требований: своевременность, объективность, 

точность и достоверность, полнота, простота и наглядность. 

Результатом освоения Программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

в области теории и методики физической культуры и спорта: 

история развития видов спорта; 

место и роль физической культуры и спорта в современном 

обществе; необходимые сведения о строении и функциях организма 

человека; гигиенические знания, умения и навыки; 

режим дня, закаливание организма, здоровый образ 

жизни; основы спортивного питания; 

требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

требования техники безопасности при занятиях АФК. 

в области общей физической подготовки: 

освоение комплексов физических упражнений; 

развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и базирующихся на них способностях и их 

гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным 

видом спорта; 

укрепление здоровья, повышение уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма, 

содействие гармоничному физическому развитию, воспитанию личностных 

качеств и нравственных чувств. 

в области освоения других видов спорта и подвижных игр: 

умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

требованиями вида спорта и правилами подвижных игр; 
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умение развивать специфические физические качества в избранном 

виде спорта, дисциплине вида спорта (при наличии) средствами других 

видов спорта и подвижных игр; 

умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений; 

навыки сохранения собственной физической формы. 

динамика контрольных упражнений для оценки результатов общей и 

специальной физической подготовки. 

 

4.1. Комплекс контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения программы по общей физической и специальной физической 

подготовке. 

 
Таблица 2 

 
 

Развиваемое 

физическое качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Быстрота Бег 30 м Бег 30 м 

Координация Челночный бег 3 x 10 м Челночный бег 3 x 10 м 

Выносливость Непрерывный бег в свободном 

темпе 10 мин 

Непрерывный бег в свободном 

темпе 10 мин 

Сила Подтягивания на перекладине Подтягивания на перекладине 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

Подъем туловища из 

положения 

лежа на спине (пресс) 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 
(пресс) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места 

 

 
 

4.2. Нормативные требования к оценке уровня подготовки обучающихся 
 
 

мальчики – юноши 

Таблица 3 
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Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

Возраст 

(лет) 

Уровень 

низкий средний высокий 

Быстрота Бег 25 метров (сек) 7 9.2 9.2-8.5 7.5 

8 8.8 8.7-8.2 7.1 

9 8.5 8.4-7.8 6.8 

10 8.1 8.0-7.4 6.6 

11 7.6 7.4-6.8 6.3 

12 7.1 6.9-6.5 6.0 

13 7.0 6.7-6.4 5.9 

14 6.9 6.6-6.2 5.8 

15 6.5 6.3-5.9 5.5 

16 6.0 5.9-57 5.2 

17 5.9 5.6-5.5 5.1 

Координация Челночный бег 3х10 

(сек) 

7 12.2 12.0-11.6 11.2 

8 11.8 11.5-11.0 10.4 

9 11.4 11.2-10.6 10.2 

10 11.2 10.8-10.3 9.9 

11 10.9 10.5-10.0 9.7 

12 10.6 10.0-9.6 9.5 

13 10.3 9.7-9.3 9.3 

14 10.0 9.4-9.2 9.0 

15 9.5 9.3-8.9 8.5 

16 9.1 8.9-8.7 8.2 

17 5.9 8.6-8.4 8.1 

Скоростно-силовые 

Качества 

Прыжки в длину с 

места (см) 

7 65 65-80 100 

8 70 70-90 110 

9 75 75-95 120 

10 80 100-110 130 

11 95 105-115 140 

12 100 110-120 145 

13 105 115-125 150 

14 115 130-145 160 

15 125 145-160 175 

16 130 145-160 180 

17 140 155-170 190 

Силовая выносливость Подъем в сед из 

положения лежа 

раз/мин. 

7 10 12 15 

8 15 18 20 

9 18 20 22 

10 20 23 25 

11 22 25 28 

  12 25 28 30 

13 28 30 32 

14 30 33 35 

15 33 35 37 

16 35 37 40 

17 35 37 40 

Сгибание и разгибание 

Рук в упоре лежа 30сек. 

7 2 4 6 

8 2 4 6 

9 4 6 8 

10 6 8 10 
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  11 8 10 12 

12 10 12 15 

13 12 14 18 

14 14 17 20 

15 17 20 25 

16 20 23 30 

17 23 25 35 

Сила Подтягивание на 

перекладине 

7 0 0 0 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

10 0 1 2 

11 1 2 3 

12 2 3 4 

13 3 4 5 

14 4 5 6 

15 5 6 7 

16 6 7 8 

17 7 8 9 

Выносливость Непрерывный бег в 
свободном темпе 10 

мин. 

Не зависимо от возраста 

 

Девочки – девушки  
Таблица 4 

 
 

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

Возраст 

(лет) 

Уровень 

низкий средний высокий 

Быстрота Бег 25 метров (сек) 7 9.5 9.3-9.2 7.6 

8 9.0 8.9 7.3 

9 8.7 8.6-7.7 7.0 

10 8.4 8.0-7.5 6.8 

11 7.7 7.6-7.0 6.4 

12 7.6 7.2-6.6 6.3 

13 7.4 7.5-6.8 6.2 

14 7.3 7.1-6.6 6.1 

15 7.0 6.9-6.4 6.0 

16 7.4 7.2-6.6 6.1 

17 7.4 7.2-6.6 6.1 

Координация Челночный бег 3х10 
(сек) 

7 13.2 13.0-12.6 11.7 

8 12.7 12.5-120 11.2 

9 12.3 12.0-11.6 10.8 

10 11.7 11.5-11.0 10.4 

11 11.3 10.9-10.7 10.1 

12 11.2 10.8-10.6 10.0 

13 11.1 10.7-10.5 9.9 

14 11.0 10.6-10.4 9.8 

15 10.9 10.5-10.3 9.7 

16 11.0 10.6-10.0 9.7 

17 10.8 10.5-9.9 9.6 

Скоростно-силовые Прыжки в длину с 7 65 65-75 85 
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качества места (см) 8 70 70-80 90 

9 75 75-90 110 

10 80 90-100 120 

11 85 95-110 130 

12 90 100-115 135 

13 95 105-120 140 

14 100 115-125 145 

15 105 120-130 155 

16 110 120-140 160 

17 110 120-140 160 

Силовая 

выносливость 

Подъем в сед из 

положения лежа 

раз/мин 

7 8 10 12 

8 10 12 14 

9 12 15 17 

10 15 17 19 

11 17 20 23 

12 20 23 25 

13 23 25 27 

14 25 27 29 

15 26 28 30 

16 28 30 32 

17 30 32 33 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лѐжа (30 сек.) 

7 2 3 5 

8 2 3 5 

9 4 5 7 

10 5 6 9 

11 7 8 11 

12 9 10 13 

13 11 12 15 

14 12 13 16 

15 13 14 18 

16 14 15 20 

17 15 16 24 

Сила Подтягивание на 

перекладине 

7 0 3 5 

8 3 5 7 

9 5 7 9 

10 7 9 11 

11 9 11 13 

12 11 13 15 

13 13 15 17 

14 15 17 19 

15 17 19 21 

16 19 21 23 

17 21 23 25 

Выносливость Непрерывный бег в 

свободном темпе 10 

мин. 

Не зависимо от возраста 

 

4.3. Методические указания по организации промежуточной 

аттестации обучающихся и итоговой аттестации после освоения 
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Программы 

Для контроля уровня общей физической подготовленности 

применяются, в основном, упражнения гимнастики и легкой атлетики. 

Комплексы упражнений для оценки уровня физической подготовленности 

учащихся включают. 

Бег на 25 м 

Предназначен для оценки уровня развития быстроты. Выполняется 

на стадионе или в спортивном зале с высокого старта в обуви без шипов с 

места. В забеге участвуют двое обучающихся. Предоставляется одна 

попытка. Результат учитывается с точностью до 0,1 секунды. 

Челночный бег 3х10м 

Предназначен для оценки координационных способностей. 

Проводится в спортивном зале. Выполняется одна попытка с максимальной 

скоростью. Для разметки используются стойки. Обучающийся встает у 

стартовой линии лицом к стойкам и по команде обегает их. Время 

фиксируется с точностью до 0,1 секунды. 

Прыжок в длину с места 

Предназначен для оценки взрывной силы ног. Учащиеся обуты в 

спортивную обувь с нескользкой подошвой. Выполняется на ровной 

поверхности из положения стоя, стопы на ширине плеч. Заняв исходное 

положение (ИП), сделать взмах руками назад с одновременным 

полуприседом и, отталкиваясь обеими ногами, прыгнуть вперед, 

приземляясь в полуприсед на обе ноги. Предоставляется три попытки, 

лучший результат оценивается с точностью до 1 см по расстоянию от линии 

отталкивания до пяток в месте приземления. 

Подъем туловища из положения лежа на спине 

Оценивается уровень развития силовой выносливости мышц 

брюшного пресса спортсмена. Выполняется лежа на полу на 

гимнастическом мате с согнутыми в коленях закрепленными ногами 

максимальное количество раз. Руки согнуты в локтях, кисти соединены за 
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головой. При контроле техники уделять внимание сгибанию позвоночника, 

отсутствию рывковых и раскачивающих движений туловища. Фиксируется 

количество выполненных сгибаний и разгибаний туловища в одной 

попытке. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лѐжа 

Тест предназначен для оценивания силы и силовой выносливости мышц 

плечевого пояса, статической выносливости мышц спины, живота и 

предплечий. Выполняется из исходного положения в упоре лежа на полу: 

руки выпрямлены, упираются в пол ладонями на ширине плеч, 

пальцы направлены от тела; 

туловище и ноги располагаются в одной плоскости без сгибания в 

тазобедренных и коленных суставах; 

ноги на ширине стопы, пальцы опираются о пол без 

дополнительного упора. 

Оценивается количество выполненных сгибаний и разгибаний рук в 

одной попытке за 30 секунд. 

Подтягивание на перекладине 

Тест предназначен для оценивания силы и силовой выносливости 

плечевого пояса, мышц спины. Тест выполняют юноши с высокой 

перекладины, девушки выполняют с низкой перекладины: 

руки выпрямлены на ширине плеч, ноги вместе прямые; 

туловище и ноги располагаются в одной плоскости без сгибания в 

тазобедренных и коленных суставах. 

Оценивается количество выполнений теста без рывка и подбородок 

выносится выше перекладины. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Вся ответственность за безопасность обучающихся в бассейнах и залах 

возлагается на тренеров-преподавателей, непосредственно проводящих 

занятия с группой. Допуск к занятиям в бассейнах и залах осуществляется 

только через администратора по установленному порядку. На первом занятии 

необходимо ознакомить обучающихся с правилами безопасности при 

проведении занятий избранным видом спорта. 

Тренер-преподаватель обязан: 

1. Производить построение и перекличку учебных групп перед занятиями с 

последующей регистрацией в журнале. Опоздавшие к занятиям не 

допускаются. 

2. Не допускать увеличения числа обучающихся в каждой группе сверх 

установленной нормы. 

3. Подавать докладную записку в учебную часть о происшествиях всякого 

рода, травмах и несчастных случаях. 

Тренер-преподаватель обеспечивает начало, проведение и окончание занятий 

в следующем порядке: 

1. Тренер является в бассейн к началу прохождения учащихся за 15 минут. 

При отсутствии тренера группа к занятиям не допускается. 

2. Тренер обеспечивает организованный выход учебной группы из душевой в 

помещение ванны бассейна. 

3. Выход обучающихся из помещения ванны бассейна до конца занятий 

допускается по разрешению тренера. 

4. Тренер-преподаватель обеспечивает своевременный выход обучающихся из 

помещения ванны бассейна в душевые и из душевых в раздевалки. 

Во время занятий преподаватель несет ответственность за порядок в 

группе, жизнь и здоровье обучающихся: 

1. Присутствие обучающихся в помещении ванны бассейна без тренера не 

разрешается. 
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2. Учебные группы занимаются под руководством тренера в отведенной 

части бассейна. 

3. Ныряние в бассейне разрешать только под наблюдением тренера и при 

соблюдении правил безопасности. При обучении нырянию разрешается 

нырять одновременно не более чем одному обучающемся на одного тренера  

при условии тщательного наблюдения с его стороны за ныряющим до выхода 

его из воды. 

4. При наличии условий, мешающих проведению занятий или угрожающих 

жизни и здоровью, тренер должен их устранить, а в случае невозможности это 

сделать - отменить занятие. 

5. Тренер должен внимательно наблюдать за всеми пловцами, находящимися 

в воде. При первых признаках переохлаждения вывести обучающегося из 

воды. Нельзя разрешать обучающимся толкать друг друга и погружать с 

головой в воду, громко кричать и поднимать ложную тревогу. 

Проведение тренировочных занятий разрешается: 

1. на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию согласно 

акту приемной комиссии. 

2. при погодных условиях, не представляющих опасности для 

здоровья и жизни обучающихся. 

3. при соответствии мест занятий, инвентаря и одежды обучающихся 

метеорологическим условиям и санитарно-гигиеническим нормам. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Список литературы 

 

1. Авдиенко В.Б. Плавание. Методические рекомендации (учебная 

программа) для тренеров детско-юношеских спортивных школ и училищ 

олимпийского резерва / В.Б. Авдиенко, И.П. Волков 2000. -233 

2. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической 

культуры: учебник.Т.2: / С.П. Евсеев. – М.: Советский спорт, 2009. – 448 с. 

3. Мельников А.Ю. Практикум по легкой атлетике для лиц с 

ограниченными функциональными возможностями / А.Ю. Мельников; 

Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2009. – 116 с. 

4. Портных Ю.И. Спортивные и подвижные игры: Учебник для 

средних спец. учебных заведений физ. Культ.- Изд. 3-е, перераб., доп. / 

Ю.И. Портных. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 344 с. 

5. Семенов Ю.А. Навык плавания - каждому / Ю.А. Семенов – М.: 

Физкультура и спорт, 1983. – 144 с. 

6. Уфимцева Л.П. Психолого-педагогические основы коррекции 

психофизического развития детей – инвалидов средствами физвоспитания 

(методическое пособие) / Л.П. Уфимцева, Н.И. Венсловене, Т.М. Гаврилова; 

Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа – Красноярск, 2006. – 58 с. 

7.Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта 

/ Холодов Ж.К., Кузнецов В.С.: Учеб. пособие для студ. высших учеб. 

Заведений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 

2003. – 480 с. 

8. Царик А.В. Паралимпийский спорт: нормативное правовое и 

методическое регулирование / авт.- сост. А.В. Царик; под общ. ред. П.А. 

Рожкова. – М.: Советский спорт, 2010. – 1272 с. 

9. Шапкова Л.В. Частные методики адаптивной физической 

культуры: учебник / Л.В. Шапкова.- М.: Советский спорт, 2009. – 608 с. 
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6.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для 

использования в образовательном процессе 

1. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия», 

http://www.infosport.ru 

2. Российская Спортивная Энциклопедия, http://www.libsport.ru 

3. Научно-теоретический журнал "Теория и практика физической 

культуры" . http://www.teoriya.ru/journals/. 

4. Научно-методический журнал "Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка" http://www.teoriya.ru/fkvot/ 

5. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и 

спорту Российского государственного университета физической культуры и 

спорта, http://lib.sportedu.ru/ 

6. Наука о тренерской работе (Abstracts), http://www- 

rohan.sdsu.edu/dept/coachsci/index.htm 

7. Энциклопедия по видам спорта http://www.infosport.ru/sp/ 

8. Всемирный антидопинговый кодекс на русском языке 

http://lib.sportedu.by/internet/title/code_ru.pdf 

9. Министерство спорта РФ, http://mon.gov.ru/ 

http://www.infosport.ru/
http://www.libsport.ru/
http://www.teoriya.ru/journals/
http://www.teoriya.ru/fkvot/
http://lib.sportedu.ru/
http://www-/
http://www.infosport.ru/sp/
http://lib.sportedu.by/internet/title/code_ru.pdf
http://mon.gov.ru/
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