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Разделы программы

№/№ количество часов

1. Основы знаний о ФК
2. Легкая атлетика (ходьба, бег, прыжки)
3. Оздоровительная и коррекционная гимнастика
4. Коррекционные подвижные игры
5. Спортивные игры (н/теннис)
6. Контрольные упражнения для оценки

6
20
28
35

104

физической подготовленности 
7. Восстановительные мероприятия

2,5 !
23



Пояснительная записка

Когда мы говорим о доступной среде жизнедеятельности для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, то предполагаем, в том числе, 
доступность к духовной жизни и достижениям науки. В реализации образования 
очень важно, чтобы дети с ОВЗ могли посещать учебные заведения, учреждения 
дополнительного образования, спортивные залы.

В системе мер социальной защиты этих детей все большее значение 
приобретают активные формы.

К ним относятся реабилитация и социальная адаптация средствами 
физической культуры и спорта.

Среди основных целей и задач государственной политики в области 
реабилитации и социальной адаптации инвалидов средствами физической 
культуры и спорта стоит создание условий для занятий физической культурой и 
спортом и формирование потребности в этих занятиях.

Цели и задачи программы

Программа направлена на коррекцию физического развития детей с ОВЗ, 
реабилитацию двигательных функций организма.

Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья.

Обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма ребенка
*

через оптимальные физические нагрузки.
Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 
Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию

* *  г

коммуникативной и познавательной деятельности.
Воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование 

потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, 
устойчивой мотивации к здоровому образу жизни.



Тематический план занятий

Теоретическая подготовка.

1. Здоровье, гигиена самоконтроль при занятиях спортом
2. Спортивный инвентарь, одежда и обувь
3. Краткая характеристика техники избранной спортивной дисциплины
4. Правила соревнований
5. Профилактика травматизма в спорте
6. Противодействие допингу в спорте.
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Легкая атлетика.

1 .Ходьба в различном темпе, с изменением ширины и частоты шага по
команде;
2. Бег с переменной скоростью, кросс по слабопересеченной местности;
3. Прыжки -  запрыгивание на препятствия высотой 60-80 см, во время бега 
прыжки вверх к баскетбольному кольцу толчком левой, правой, обеих ног, 
прыжки на скакалке до 2-х минут, прыжки в длину с места.

Оздоровительная и коррекционная гимнастика.

Обще развивающие упражнения:
1. В упоре лежа сгибание и разгибание рук
2. Из упора сидя лечь, встать без помощи рук
3. Сгибание разгибание рук в упоре лежа в различных плоскостях (от стены, 

от скамьи, от пола) с различной расстановкой рук (ладони вместе, руки на
г  г

ширине плеч, шире плеч
4. Сгибание и разгибание туловища лицом вверх, лицом вниз, с поворотом 

корпуса влево -  право.

Коррекционные подвижные игры.

1. Игры на внимание
2. Игры, тренирующие наблюдательность
3. Игры на дифференцирование мышечных усилий
4. Игры на пространственную координацию двигательных действий.



Спортивные игры (настольный теннис).

Настольный теннис -  массовый, увлекательный и зрелищный вид 
спорта с более чем столетней историей.

Доступная, простая и одновременно азартная, игра постепенно из 
развлечения превратилась в сложный атлетический вид спорта с 
разнообразной техникой, богатый тактическими вариантами, сложными 
комбинациями, требующий высокой общефизической, специальной 
физической и психологической подготовки.

Несмотря на простоту и доступность для широких масс населения, 
настольный теннис -  достаточно технически и физически сложный вид 
спорта.

Возможность индивидуального, дифференцированного подхода к 
занимающимся настольным теннисом не только сделали его популярным,

f

но и позволила включить в Паралимпийские игры и Чемпионаты мира 
инвалидов

Элементы настольного тенниса.

1. Стойка теннисиста, хватка ракетки
2. Перемещения у стола приставными шагами вправо, влево в стойке
3. Удары по мячу:

толчок слева, 
срезка слева, 
накат справа, 
накат слева,
накат справа из правого угла, середины стола,
накат слева из левого угла, середины стола,
подставка справа, слева,
накат справа по накату справа,
накат слева по накату слева,
накат справа по срезке,
накат слева по срезке,
накат справа по диагонали, по прямой,
накат слева по диагонали, по прямой,
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накат справа из правого угла, накат слева из левого угла стола.
4. Выполнение технических приемов с тренером, партнером
5. Игра по заданию (срезкой слева - справа, накатом справа -  слева)
6. Игра на счет по всему столу
7. Участие в соревнованиях.
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1. Бег боком приставными шагами вокруг V2 стола.
. Прыжок в длину с места.
. Сгибание и разгибание рук в упоре от стола.

4. Поднимание туловища из положения лежа в положение сидя.
5. Прыжки со скакалкой одинарные.
6. Бег на дистанцию 60 метров.

Контрольные упражнения для оценки физической подготовленности.


