
Аннотация 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности 

 (Адаптивная физическая культура) 

Основное общее образование,  5 – 9 классы 

 

       Данная программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС и направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении дополнительной общеобразовательной программы дополнительной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Направленность. Программа относится к программам физкультурно-спортивной 

направленности. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в современных условиях проблема 

сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента 

здоровых детей. Может быть предложено много объяснений складывающейся ситуации. 

Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-

психические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» 

является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов 

здоровой жизни, основных навыков сохранении здоровья. Отсутствие личных 

приоритетов здоровья способствует значительному распространению в детской среде и 

различных форм разрушительного поведения. Как никогда актуальной остаётся проблема 

сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста. Решающая роль в её решении 

отводится школе. Дети с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

способны к самопознанию, самоопределению, самореализации, самоутверждению, т.е. 

должны быть готовы к безболезненному вхождению в социум. 

   Спортивные игры и физическое воспитание -должны выступать как фактор повышения 

двигательных возможностей умственно-отсталых детей в подготовке их к жизни и, в 

последующем, к  физическому труду.  

Сроки реализации: на изучение программы Адаптивная физическая культура для 

обучающихся с ОВЗ отводится 34 часа в год, 1 раз в неделю. В МАОУ «Школа № 7» КГО 

для проведения секции отведён 1 час, поэтому обучающиеся 5-9 классов занимаются 

одновременно.                                                                                                                                    

Возраст детей: программа составлена для учащихся 5-9 классов (возраст учащихся – 11-

15лет).                                                                                                                                           

Цели Программы: 

- оказание комплексной психолого-педагогической и социальной помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям) в системе дополнительного образования; 

- коррекция ограничений, связанных с физическим и/или психическим развитием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Задачи Программы: 

- повышение физиологической активности систем организма, ослабленных болезнью, 

содействие оптимизации умственной и физической работоспособности в режиме учебной 

деятельности; 

- совершенствование прикладных жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, 

прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями из 

гимнастики, легкой атлетики, настольного тенниса   и подвижных игр; 

- повышение физической подготовленности обучающихся и развитие их основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и гибкости; 



- обучение комплексам физических упражнений с оздоровительной и корригирующей 

направленностью, простейшим способам контроля за физической нагрузкой и 

функциональным состоянием организма на занятиях физической культурой; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности, 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, включая 

утреннюю гимнастику, физкультминутки и подвижные игры; 

- формирование личностных установок обучающихся в соответствии с возвратными 

особенностями;  

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования. 

Данная программа характеризуется расширенным содержанием упражнений 

коррекционной, профилактической и общеразвивающей направленности. 
 


