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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

рабочая программа по физической культуре для 8 класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования второго поколения, примерной программы По у^rебному предмету
<Физическая культурФ), одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. Jф 1/15) на основе
ООП ООО ( или ООП СОО для 10 класса) МБОУ СОШ JФ22 и авторской
программы В.И.JЪха.

Согласно уrебному плану МОУ СОШ Л! 22 на преподавание физической
культуры в 8 классе отводится 2 часа в неделю, что составляет 70 часов в год.
Уровень изучения предмета - базовый. В системе предметов общеобразовательной
школы курс физической культуры представлен в предметной области <Физическм
культура и основы безопасности жизнедеятельности)).

.Щанный курс является частью целостного единого учебного предмета <<Физическая

культурD, который должен не только сформировать базовые знаниJI, умения и

навыки, необходимые ученику в освоении дальнейших курсов физической культуры,
но и помочь в становлении устойчивого познавательного интереса к предмету,

зzшожить основы жизненно важных компетенций.

Главная цель курса по физической культуре является формирование у rrащихся
основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством
освоения двигательной деятельности. Этому способствует решение следующих задач:

формирование первоначаJIьных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека, об основах подготовки к

выполнению нормативов комплекса ГТО через духовно-нравственное,
патриотическое воспитание и туристско-краеведческую деятельность;

укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и

всесторонней физической подготовленности;

развитие основных физических качеств, жизненно важньгх двигательных умений
и навыков; формирование двигательного опыта;

овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями,
освоение знаний о движениях человека;
воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими

a

a

a

a

a

упражнеЕиями; культуры общения на этих занятиях.

.щля выполнения всех видов обучающих работ по физической культуре в 8 классе

используется УМК:

о Предметная линия уrебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха
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. Физическая культура. 8-9 классы: учебник для ООО/ В.И.Лях. -2-е изд. - М.:Просвещение, 20 l4.
о Электронные ресурсы, подобранные с учётом возрастных особенностейобу"rающихся.

Основньте формы контроля:
l. Тестьт
2. Самостоятельные иIры
3. Спортивные соревнования
4. Проекты

,Щанная рабочая программа по предмету физическая культура (8 класс) дляосновной школы составлена в соответствии:
, с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

общего образования;
, с требованиями к результатам освоениJ{ основной образовательной программы

основногО общегО образования, представленными в федер€шьном государственЕом
образовательном стандарте общего образования;

. фундаментаJlьного ядра содержания общего образования;, рабочей программе по физической культуре В.И.JIяха для учащихся 5 - 9 классов., с программой развития и формирования универсальных 5пrебньж действий,
которые обеспечивают формирование российской rражданской идентичности,
овладения кJIючевыми компетенциями, составляющими oct{oBy для саморд}в ития и
непрерывного образования целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития обу^lающихся;

о Ид€и и положения концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России;

, с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образован ия и науки РФ к ислользованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учрехдениях.

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного
стандарта, дает распределение 1чебных часов по крупным разделам курса и
последовательность их изучения.
программа содействует всестороннему р€ввитию личности посредством
формирования физической культуры личности школьника.
Выбор этой программы обусловлен следующим:
, программа составлена с учетом возрастных и физиологических особенностей

обучающихся и содержит основные компоненты государственного стандарта
образования;

, программа объединяет в себе три раздела основных форм физической культуры,
составляющих целостную систему физического воспитания;
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, программа предполагает обучение жизненно важным двигательным навыкам и
умениям и позволяет приобрести необходимые знания в области физической
культуры и спорта;

, - программа формирует у обучающихся по,гребности и мотивы к систематическим
занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств,
в необходимости приобретения опыта общения;

, - программа позволяет полностью подготовиться к выполнению норм Комплекса ГТО,
соответствующей возрастной ступени.

' - ПРОГРаММа фОРмирУет адекватную оценку собственных физических возможностей,
воспитывает инициативность и содействует развитию психических процессов.

Основные задачи:
о укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия;
. овладение школой движения;
. р€ввитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
. формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дЕя, влиянии

физических упражнений на состояние здоровья;
. воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений;
. приобщение к самостоятельным занJIтиям физическими упражнениrI, подвижными

играми, использование их в свободное время.
. освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и совремеЕном

рaввитии, роли в формировании здорового образа жизни, о возникновении и развитии
ГТО, БГТО, ВФСК ГТО, об основах подготовки к выполнению нормативов Комплекса
ГТО через духовно-нравственное, патриотическое воспитание и туристско-
краеведческую деятельность.

Место курса в базисном учебном плане.
Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) и составлена на основе

федерапьного компонента государственIrого стандарта общего образования по

физической культуре второго поколения.

Основными методологическим концепциями программы являются принципы

личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно -
воспитательного процесса;

Основной тип проведения занятий - комплексный урок. Комплексный урок - это урок,
на котором совмещают изучение, закрепление изученных поrrятий или

совершенствование двигательных навыков и развитие двигательных способностей

школьников.
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, функциональные пробы.

Применяются варианты индивидуarльного, индивидуaшьно-группового, группового и

коллективного способа обl^rения.
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Усвоение учебного материurла ре€rлизуется с применением основных групп методов

обучения и их сочетания:

Методами организации и осуществления учебно-познавательноЙ деятельноСТИ:

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и

демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством
преподавателя и самостоятельной работой r{ащихся.
методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: подвижных,

познавательных и спортивных игр.

Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности:

выполнение индивидумьных технических умений, функциональные физические
пробы, выборочного контроля, письменных тестовых работ.

степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением

объяснительно-иллюстративного, частично-поискового (эвристического),

проблемного изложения, исследовательского методов обучения.

2. ПЛЛНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА.
Личностными результатами освоения обучающимися содержаниJl программы

по физическоЙ кульryре являются следующие умения:
о включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
. 

- 
проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями В

рЕвличных (нестандартных) ситуациях и условиях;
. 

- 
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и Упорство В достижении

поставленных целей;
. 

- 
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий

язык и общие интересы.

метапредметными результатами освоения обучающимися содержания

программы по физической культуре являются следующие умения:

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

. 
- 

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их

исправления;
. 

- 
общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
. 

- 
обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и

занятиЙ физическоЙ культуроЙ;
. 

- 
организовывать самостоятельную деятельность с учетом требованиЙ ее

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;

предупреждать травматизм , знать о причинах травматизма при различных

формах занятий;
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, 
- 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;

, 
- 

анЕUIизировать и объективно оцеЕивать результаты собственного труда,
находить возможности и способы их улrrшения;, 

- 
видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в

движениях и передвижениJIх человека;
, 

- 
оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с этаJIонными

образцами;
, 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;

, 
- 

технически правильЕо выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
предметными результатами освоения обуrающимися содержания программы по
физической культуре являются следующие знания и умениJI:
Выполнение норм Комплекса ГТо, IV ступени, рекомендованной для м€шьчиков и
девочек 13- l5 лет.

OcHoBbt знанuй по фuзuческой кульmуре:
- знатЬ историЮ и современнОе развитие физической культуры и спорта, об их роли в
формировании здорового образа жизЕи, о возникновении и р€ввитии ГТО, БГТО,
вФск гто,
- знать об основах подготовки к выполнению нормативов Комплекса Гто своей
ступени;
- знать историю развития избранной спортивной игры;
- знать правила техники безопасности при проведении уроков физической культ)ры;

- )rмeTb составлять простейшие комплексы утренней гимнастики;
- знать элементарные правила закаливания и уметь их применять;
- пользоваться простейшими способами самоконтроля.
Спорmuвньtе uzрьt:
Баскебол:
- знать и выполнять правила игры;
- владеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек;
- уметь ловить и передавать мяч;
- владеть техникой ведения мяча и выполнять броски мяча;
- уметь вырывать и выбивать мяч;
- уметь выполнятЬ технико-тактические действия в защите и нападеЕии.
Волейбол:
- знать и выполнять правила игры;
- владеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек;
- уметь выполнять передачи мяча сверху двумя руками на месте;
- выполнять прием мяча снизу;



- уметь выполнять технико-тактические действия.
Мини - фубол:
- знать и выполнять правила игры;
- владеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек;
- уметь выполнять удары по мячу и его остановку;
- выполнять ведение мяча;
- уметь пробивать мllч по воротам;
- уметь выполнять технико-тактические действия.
Гандбол:
- знать и выполнять правила игры;
- владеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек;
- уметь ловить и передавать мяч;
- владеть техникой ведения мяча и выполнять броски мяrIа по воротам;
- уметь вырывать и выбивать мяч;
- уметь выполнять технико-тактические действия в защите и нападении.
Г u.1,1насm uка с элел|енmлм u акр о б аmuкu:
- знать и выполнять правила техники безопасности на уроках гимнастики;
- выполнять построения и перестроеt{ия;
- уметь сочетать различные положения рук, ног и туловища;
- уметь составлять небольшие комплексы общеразвивающих упражнений с предметом
и без;

- уметь выполнять висы и упоры;
- выполнять опорный прыжок (ноги врозь>;

- выполнять кувырки вперед и нд!ад, стойку на лопатках, мост из положения лёжа на

спине;

- выполнять шаги и повороты в равновесии;
- уметь самостоятельно составлять связки из 7 - 10 элементов.

Леzкая аmJrеmuка:
-знать и выполнять правила поведения на спортивных площадках;
- уметь выполнять стартовые команды;
- уметь пробегать ЗOм и 60м на результат;
- знать правила распределения сил на средних дистанциях (пробегать на результат.щ -
500м, М - 800м);

- уметь выполнять прыжок в длину с места и разбега;
- уметь метать малый мяч Еа дальность и в цель с места;

- уметь равномерно пробегать 2000м на время.

Льtнсная поOzоmовка:
- знать и выполнять правила поведения на лыжне и снежном cKJToHe;

- уметь передвигатьс, попеременным и одновременным двухшажЕым ходом;

- выполнять повороты на месте, в движении и на спусках переступанием;
6



- уметь подниматься (полуелочкой> и <<ёлочкой>>;

- выполнять торможение и поворот (плугом) и (полуплугом);
- уметь проходить дистанцию 3 км в среднем темпе.

3.СОДЕРЖЛНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
OcHoBbt знанuЙ по фuзuческой tульmуре осваиваются в ходе освоения конкретных
технических навыков и умений, а также развития двигательных качеств.
Этот раздел вкJIючает в себя:

. технику безопасности на уроках физической культуры;
, естественные основы (правильное питание, режим труда и отдыха, значение

гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки);. социatльно-психологические основы (основы обl^rения и самообучения
двигательным действиям, в том числе и самоподготовка к сдаче норм вФск
ГТО);

, культурно-исторические основы, характеристика видов спорта, входящих в
программу (изучение у^lебной и специальной литературы, подготовка
сообщений и докладов);

. исторические данные о создании и развитии ВФСК ГТО;. изучение приемов закЕrливания и способов самоконтроля;
Спорmuвные ,rzPD, включают обучение технико-тактическим действиям спортивных
игр (баскетбол, волейбол, футбол, гандбол), позволяют с помощью игровых
упражнений и форм обучать детей согласовывать индивиду€шьньiе и простые
командные действия в нападении и в зяII1ите.
Гuлlнасmuка с lлеленmалru акробаmuки содержит усложнения упражнений в
построениях и перестроениях, в общерiввивающих упражнениях без предмета и с
предметами; акробатические упражнения, опорные прыжки, упражнения в висах и
упорах, упражнения в равновесии. В этом разделе усиливается дифференцированный
подход к м€шьчикам и девочкам при выборе снарядов, дозировке гимнастических
упражнений.

леzкая аmлеmuко предполагает обучение беry на короткие и средние
дистанции, прыжкам в длину и метаниям. Правильное применение материала по
легкой атлетике способствует воспитанию мораJIьно-волевых качеств и укреплению
здоровья. Естественность и доступность легкоатлетиrIеских упражнений позволяет
формироватЬ у учащихсЯ умеЕия самостоятельно использовать их в конкретных
условиях проживания.

льtскная поdzоtповка позволяет освоить учащимся лыжные ходы, повороты,
подъемы, спуски и торможения. Успешное освоение техники передвижений на лыжах
способствует развитию выносливости и достижению наиболее высоких результатов.
Воз,+tоскна коррекпuровка факmuческоlо пJланuровапuя уроков в связч с поzоdньtлtu уurовчм|ц
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крumерuu оценuвонuя oBuzamanbHblx навыков u фuзчческой поlzоmовка:

Выполнение нормативов серебряного и золотого знака III ступени и IV сryпени ГТО;
рекомендованной для мiшьчиков и девочек 13- 15 лет (школьников 7-8 классов).

Выставление оценоК в классный журнаJI (по 5- балльной системе) - осуществляется
следующим образом:
<5> - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме;(4> - упражнение выполненО правильно, свобЬдно, ,о np, ,rЬ,n оо.rу*"но двенезначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движениrI, смелости;
<з> - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или стремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными
отклонениями в Еаправлении амплитуды и других характерных движения - скорости,
силы или наблюдается заметная скованность движения;
<2> - упражНение выполНено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов.
кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоениезнаний и двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом).
критерии оценки может определять сам педагог, не вступая в противоречие собразовательным стандартом.
иtпоеовьtе оценкu: оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих
оценок, поставленных в классный журнал. Итоговая оценка за год выставляется на
основании четвертных

4. кА/lЕнмрно-тЕмАтичЕскиЙ плАн по ФизичЕскоЙ культурЕ

всего часов на к с/кол-во часов в неделю 7012

л! Тема урока

Леекая аmлеmuка - ]2ч

l
Вводный инструктаж. ВФСК ГТО. Исторические данные о

ГТО. Сryпени ВФСК ГТО. Нормы и
пени,

создании и развитии
ебования твоей

1

2 ИоТNsl8. С инте ский бег 1
J Ста овыи гон.

1

4 Финиш вание. Челночный бег. 1

Высокий с
1

6 Техника длительного бега, l
7 с дние дистанции. 1

8 Равноме ный бег.
9 Техника ыжка в длин 1

l0 азбегап ыжок в длин 1

11-12 Метания маJIого мяча на дrцьность
2

mбол - 7 ч.

8

Час

5

Г,



1з Правила безопасности на уроках. Основные технические
приёмы

l

L4 Передачи и приём мяча в движении, в парах и тройках l
15 Тактические действия в игре l

16-т7 Закрепление технико-тактических умений в групповых
упражнениях.

18 Удары по неподвижному и катящемуся мячу с различных
точек площадки

l

Учебная игра с выполнением рtвличных тактических
заданий,

1

Гttмнасmuка - 17 ч.

20 ИОТNs l7 Страховка и помощь. Недельный двигательный
режим, для подготовки к выполнению испытаний и норм
вФск гто.

l

21-22 выполнение строевых упражнений 2
z-., Общеразвивающие и общеукрепляющие упражнениJI l
24 Висы и упоры l
25-27 Опорный прыжок
28-32 Акробатические упражнения 5

JJ Упражнения в равновесии l
Силовые упражнения J

Льtэtсная поdеоmовка - l4 ч.

з7 Вводный инструктаж. ИОТNs l9 Зимние олимпийские виды
спорта

l

з8-39 Техника попеременно двушажный хода (отталкивание) 2
40 Попеременно двушажный ход (скольжение) l
41-42 Одновременно бесшажный ход 2

Техника конькового хода J

46 Подъем <<полуёлочкой>, <ёлочкой> l
47 Торможение (упором ) l
48 Поворот переступанием на спуске l

Совершенствование техники изученных ходов 2

Баскеmбол -7 ч,

51 ИОТ JЮ 20 Баскетбол. Правила судейства l
Техника передвижения и остановок игрока в баскетболе l

53 Техника ведениrI мяча на месте и в движении l
54_55 Бросок мяча одной и двумя руками с места и в движении.

Штрафной бросок.
2

56-57 Техника ловли и передачи мяча. Учебная игра 2

Волейбол - 7 ч.

58 ИОТ}ф 20 Волейбол. Правила судейства. ФК и её значение
в формировании здорового образа жизни.

1

59-60 Передача мяча сверху

б1-62 Техника приема мяча снизу двумя 2
о

2

19

J

з4-зб

4з-45

49-50

52

2



Нижняя и в хняя ямая подачи мJIча 2
Леzкаяаtплеmuка-6ч

65-66 ИоТN9 0l8. Спринтерский бег. Самоподготовка к сдаче
но м ВФСК ГТо
т х н и ка и такти ка бе га н вы носливость
раз витие ско стно силовых способностеи

2

67-68
2

69-70
2

5.Ад{птировАннАя tIрогрАммА для дЕтЕЙ с огрлниtIЕнными возможностями
С целью реализации права на "uo*"'*:;:?;ýTb"' с учетом их возможностей
здоровья и психофизических особенностей, обучение и коррекциlI развития таких
детей, обуrающихся в обычном классе оо общего типа, осуществляется по
образовательным программам, разработанным на базе основных
общеобразовательных программ. К детям с Овз осуществляется
индивиду€шьный подход с учетом их психофизических особенностей, так как эти детиобучаются в одном классе с детьми, не имеющими нарушения развития Еа основании
Письма МоиН РФ от 1 8.04.08г.; АФ- l 50\0б <О создании условий для получениrI
образования детьми с овз и детьми - инв€шидами>.

Система физическогО воспитания, объединяющая все формы занятий физическими
упражнениrIми, должна способствовать социaшизации ученика в обществе.
Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физическойкультуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных
упражнений.
Щелью физического воспитания обучающихся с оВЗ является формирование
разносторонне физически развитой личности, способной u*rr"no iaпользовать
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации труловой деятельности и организации активного
отдыха.
основными задачами физического воспитания учащихся с овз в
общеобразовательных школах являются:
. укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и

закаливанию организма;
, повышенИе функционаЛьного уровнЯ органов и систем, ослабленных болезнью;. повышение физической и рлственной работоспособности;. повышение защитных сил организма и сопротивляемости;
. формирование правильной осанки;
. освоение основных двигательных умений и навыков;
. воспитание мор€}льно-волевых качеств;
, воспитание интереса к самостоятельным занjIтиям физическими упражнениями и

внедрение их в режим дня учащегося;, создание предпосылок, необходимых для будущей трудовой деятельности
учащихся.
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Наиболее целесообразно комплектовать группы по классам из учащихся 5-8
классов. Практические занятия должны носить преимущественно комплексный
характер. При подборе средств и методов необходимо неукоснительно соблюдать
ОСНОВНЫе ПРИнципы физического воспитания: постепенность, систематичность,
доступность, разносторонность.

следует всемерно использовать общеразвивающие и специ€uIьные упрiDкнения,
не требу,tощие чрезмерных напряжений.

К специфическим принципам работы по программе <Адаптивная физкультура>
относятся:

1. Создание мотивации;
2. Согласованность активной работы и отдыха;
3. Непрерывность процесса;
4. Необходимость поощрения;
5. Социальная направленность занятий;
б. Активизации нарушенных функций;
7. Сотрудничество с родителями;
8. Воспитательнм работа.
в содержание уроков постепенно включаются все виды общеразвивающих и

дыхательныХ упражнений, виды лёгкоЙ атлетики, элементы художественной и
спортивной гимнастики, упражнения в равновесии и координационные упражнения,
подвижные игры и элементы спортивных игр.

Все упражнениrI строго дозир},ются в зависимости от индивидуальных
особенностей организма. ,,Щозировка физической нагрузки на занJIтиях имеет
решающее значение. ,Щля ее реryляции используют многообразие приёмов. Так,
нагрузку можно реryлировать:

. темпом движения, т. е. количеством движений в единицу времени;

. подбором физических упражнений, т. е. путём их усложнения, вкJIючfuI
упражнения с отягощением;

. амплитудой движений;

. исходными положениями при выполнении упражнений;. временем, затрачиваемым на выполнение упражнений и отдыхом между
ними;

. степенью мышечного напряжения;

. эмоционаJIьным факгором.
.Щ,ля контроля широко используется хронометраж и пульсометрия.

Планируемый результат: повышение реабилитационного потенциала детей с ОВЗ
через коррекцию физического развития. Развитие и поддержание интереса занятиями
адаптивной физкультурой как образа жизни.
В ходе реализации программы оценивается уровень физического развития, ра:}витие
координации движений.
Формами подведения итогов реализации программы являются:
- включенное наблюдение за обучающимися в процессе учебно-тренировочных
занятий;
- проверка выполнениJI отдельных упражнений;
- выполнение установленных дJuI каждого индивидуrlJIьно заданий.
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Содерясание программы
Разdел 1. Осповы теоретических знанпй
включают вопросы по истории физической культуры и спорта, личной гигиене,
основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями. В свою очередь, материаJI по способам двигательной деятельностипредусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно
контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать
доврачебную помощь при легких травмах.
овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками
соответствующего содержания практических и теоретических рaвделов.Разdел.2. Профилактика заболеваний и травм рукпри утрате нижних конечностей или недостатке иъ-работы, восполняя утратуподвижности и силы ног, компенсаторно развивается плечевой пояс. В то же время
постоянная опора на руки предрасполагает к заболеваниям и травмам. Они
вызываются в большинстве случаев мышечным перенапряжением,
несба;lансированностью движений разных групп мышц и потерей их эластичности.
мышечная несбалансированность возникает, когда мышцы-антагонисты р€ввиты не в
равной степени. Это ставит под угрозу целостность суставов и усиливает рискполучить другие травмы, в том числе растяжение сухожилий.
Разdел 3. .Щыхательные упраrкненпя
БолезнИ органоВ дыханиЯ относят к наиболее частой патологии. При этих
заболеваниях не только развиваются соответствующие изменения в дьIхательных
путях и легочной ткани, но и существенным образом измеIUIется функция дыхания, а
также наблюдаются нарушения деятельности других органов и систем. Всем известно,
что важным средством тренировки дыхательного аппарата являются дыхательные
упражнения.
Под специальными навыками понимается:

, умение управлять актами вдоха и выдоха по длительности и скорости их
выполнения, т.е. произвольно удлинять или укорачивать, ускорять или
замедлять вдох и выдох;

. хорошее владение навыком прерывистого дыхания;. умение задерживать дыхание на определенное время;, умение воспроизводить заданную величину жизненной емкости легких, т. е.
произвольно управлять объемом вдоха и вьlдоха;

. владение навыками различных типов дыхания - грудным, брюшным или
диафрагма.lIьным и смешанным.

Разdел 4. Упражнения на координацию
упражнения на координацию позволяют постепенно и всесторонне подойти к вопросу
освоения пространства и умения координировать свои действия в этом пространстве.
А тренировка сознания позволяет подготовить прочную базу лля изучения более
сложных комплексов и медитативных упражнений. Кроме общеоздоровительного
эффекта, стимуляции деятельности нервной системы, сохранения гибкости суставов и
укрепления мышц, упражнения на равновесие и координацию способствуют
выработке устойчивости при опоре на мaшую площадь, что невозможно без
внутреннего спокойствия и сосредоточенности.
разdел J. Упражпения на мышцы брюшного пресса
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сильные и хорошо развитые мышцы живота имеют не только эстетическое значение.
слабые и дряблые мускулы не выдерживают даtsления внутренних органов, особенно
при натуживании, что приводит к нарушению осанки. На животе легко откJIадывается
жир, усугубляя все негативные последствия, вызванные слабостью брюшной стенки.
тренированные же мышцы обеспечивают фиксацию внутренних органов, правильную
осанку, красивый внешний вид, а также способствуют эффективному выполнению
профессиональной деятельности, связанной с физическими нагрузками.
Разdел б. Упраэкнения на гибкость
<Запас гибкости> (а точнее сказать, <резервная растяжимость>), позволяет в пределах
соблюдаемой амплитуды движения свести к минимуму сопротивление растягиваемых
мышц, благодаря чему движения выполняются без излишнего напряжения, более
экономично и служит гарантией против травм.
Физиологическое значение упражнений на растягивание закJIючается в том, что при
достижении и удержании определенной <растянутой>) позы в мышцах активизируются
процессы кровообращения и обмена веществ. Упражнения на подвижность в суставах
позволяют сделать мышцы более эластичными и упругими, увеличивают мобильность
суставов.
Разdел 7. Элементы спортивных игр
Необходимо вкJIючать в разработку программы адаптивной физической культуры
элементы спортивных игр.
Выполнение элементарных движений:
-подачи и передачи мяча в волейболе;
- отбивание мяча кулаком, коленями, здоровой ногой в футболе
- метание мяча на дальность и меткость и др.

1з


