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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по адаптивной 

физической культуре является основным нормативным документом определяющим 

содержание и объем учебно-тренировочной деятельности для детей, занимающихся в 

физкультурно-оздоровительных группах ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» (Далее: 

ЧОУ ДО ДЮСШ). 

Направленность программы 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения содержания программы  

Программа «Адаптивная физическая культура»» реализуется на базовом уровне. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Адаптивная физическая культура - это физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья. 

Цель адаптивной физической культуры направлена: 

• на развитие жизнеспособности человека, поддержание у него оптимального 

психофизического состояния, представляет каждому   учащемуся, имеющему 

отклонения в состоянии здоровья возможность реализовать свои творческие 

потенциалы и достичь улучшения результатов; 

• на максимальную самореализацию человека в новых условиях, максимальное 

развитие с помощью средств и методов адаптивной физической культуры 

жизнеспособности человека, поддержание у него оптимального психофизического 

состояния. 

Отличительные особенности программы. 

Общеобразовательная общеразвивающая программа по адаптивной физической 

культуре (Программа АФК) разработана в целях сопровождения учащихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья и детей-инвалидов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие), ДЦП, ЗПР, инвалидов 

по зрению, занимающихся в ЧОУ ДО ДЮСШ. Физическое воспитание является самой 

важной частью общей системы воспитания, обучения и лечения детей с опорно-

двигательными нарушениями. 
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Программа АФК имеет вариативный характер в зависимости от состояния здоровья 

и возможностей детей. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 6 – 9 лет. 

Условия набора детей: принимаются дети, имеющие справку-направление от 

врача и желающие заниматься адаптивной физической культурой. 

Срок освоения программы: 

 

 Обучение по программе может проходить в группе или индивидуально и имеет 

одинаковое количество часов на освоение программы. 

 Программа рассчитана на 3 года обучения по 72 часа в год.  

 Объем программы за три года 216 часов.  

Форма обучения – очная 

Занятия проводятся в условиях ЧОУ ДО ДЮСШ. 

Для всех физкультурно-оздоровительных групп (ФОГ) занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 45 мин (1 академический час). В течение учебного года учащиеся осваивают 

программный материал и готовятся к тестированию согласно диагнозам заболеваний. 

Календарный учебный график 

Начало учебного года в ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы»: 01 сентября  

Сроки каникул: осенние – 1 неделя в ноябре  

                                                        зимние – 2 недели конец и начало декабря  

                                                        весенние 1 неделя в марте 

Окончание учебного года ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы»: 31 мая 

Количество учебных недель: 36 недель. 

В период каникул занятия могут: 

• проводиться по специальному расписанию с переменным составом обучающихся; 

• продолжаться в форме поездок, туристических походов и т.п.; 

• проводиться на базе специальных учебных заведений. 

 

Режим занятий 

Режим занятий регулируется Расписанием, которое утверждается Директором в начале 

учебного года. 

Общее количество часов в неделю 2 часа в неделю. Перерыв между занятиями не минее 

10 мин. 

Учащиеся могут проходить обучение по программе ЧОУ ДО ДЮСШ «Адаптивная 

физическая культура» в группе или индивидуально. 
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При реализации программы осуществляется образование в очной форме с 

обязательным изучением теоретических и практических частей программы. 

При реализации программы используются различные образовательные технологии, 

в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучения. 

 

Содержание программы включает в себя  

 

•  примерный учебный план многолетней подготовки  

•  примерный годовой план – график распределения учебных часов по программе 

Для оптимизации учебно-тренировочного процесса при занятиях адаптивной 

физкультурой предусмотрено дифференцирование учащихся на типологические группы: 

• с учётом развития физических качеств 

• с учётом возраста учащихся 

Планируемы результаты реализации программы: 

Результатом реализации программы является: 

• адаптация ребенка к условиям детско-взрослой общности; 

• формирование устойчивого интереса к занятиям; 

• формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

• всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

• улучшить уровень развития скоростно-силовых качеств и выносливости. 

Оценка результативности      на начальном этапе: 

Для оценки физической подготовленности учащихся следует один раз в полугодие 

(декабрь и ма й)  проводить мониторинг физических качеств занимающихся. 

В конце года: 

Показателями эффективности занятий детей с ОВЗ и инвалидностью по программе 

является улучшение состояния их здоровья и физической подготовленности. Разработаны 

шкалы, содержащие показатели уровней развития физических качеств. 

Методическая часть программы содержит следующие разделы: 

• Индивидуальные особенности детей, занимающихся АФК 

• Физическая подготовка   

• Специальная физическая подготовка 

• Специальная техническая подготовка 

• Воспитательно – рекреационные мероприятия 
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