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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочм ПРОГРаrr{Ма по физической культуре для 10 класса составлена на основе Федермьного
государственного образовательного стандарта основяого общего образовдlия второго поколения,
примерной программы по уrебному предмету <Физическая культураD, одобренной решением
фелера.пьногО учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015
г. Nэ l/l5) на основе ооп ооО ( или ООП СОО для l0 класса) мБоу соШ М22 и авторской
прогрllI\,rмьi В.И.Ляха.

согласно учебному плану Моу Сош .}l! 22 на преподавание физической культуры в l0
классе отводится 2 часа в неделю, что составляет 70 часов в год. Уровень изученI-rя предмета -
базовый. В системе предметов общеобразовательной школы курс физической культуры представлен в
прдметной области <Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности).

.Щанный курс яв.пяется частью целостного единого уrебного предмета <<Физическая культура),
КОТОРЬЙ ДОЛЖеН Не тОлько сформировать бщовые знания, р{ения и навыки, необходимые ученику д'rя
РiВВИТИЯ СilМОСтОятельЕости и alктивности, но и сформировать у учащихся такие потребности, как
стремление к сzlморазвитию, сztмосовершенствоваЕию, сtlмореtlлизации и творчеству.

Главная цель курса по физической культуре является формирование разносторонне физически
РаЗВИТОЙ личIlости, способноЙ активно использовать ценности физической культуры для укрепления и
ДЛИТеЛЬНОГО СОХРанения собствепного здоровья, оптимизации тудовоЙ деятельности и организации
активного отдьD(а. Этому способствует решение следующих задач:

.Щля выполнения всех видов обучаIощих работ по физической культуре в l0 классе используется УМК:
о Предметная линия гlебников В.и.ляха
о Физическая культура.l0- l l классы: учебник для ооо/ под редакцией В.И.Ляха. -3-е изд. - М.

Просвещение, 20l6.
. Электронные ресурсы, подобранные с учётом возрастных особенностей обуrающихся.

Основные формы контроля:
l. Тесты
2. Самостоятельныеигры
3. Спортивные соревнования
4, Проекты

О фОрмирование общественных и личностньIх представлений о значении физической кульryры
для укрепления здоровья человека, об основах подготовки к выполнению нормативов комплекса
ГТО через д)D(овно-нравственное, патриотическое воспитание и туристско-краеведческую
деятельность;

. укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней
физической подготовленности ;

о да:пьнеЙшее развитие основных физических качеств, жизненно вФкных двигательньD( рлениЙ и
навыков; расширение двигательного опыта;

о совершенствование владения общеразвивающими и коррегир}.ющими физическими
упражнениями, формирование знаний о закономерностях движений человека;

. воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими упражненI4ями;
культуры общения и спортивным ,lтадициям.
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настоящаярабочая ПрограI\rма соответствует рабочей прогрaмме по физической культуре
В.И.Ляха дJu| r{ащихся l0 классов, которчц рассчитана на 70 часов в год (2 .ra"u 

" ,еде*о) 
"составлена на основе федермьяого компонента государственного стандарта общего образовtшия по

физической культуре второго поколения.
Эта программа содействует всестороннему рщвитию личности посредством формирования
физической культуры личности школьника. Она решает следующие задачи:

. укреплениездоровья,улучшение осанки, профилактикаплоскостопия;

. овладение школой движения;
о развитие двигательньIх (кондиционяьн и координационньтх) способностей;
О фОРмирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических

упражнений на состояние здоровья;
. воспитalние дисциплинировitнности, доброжелательного отношения к товарищаItt, честности,

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений;
О приобщение к сalмостоятельным зilнятиям физическими упрzDкнения, подвижными игрllми,

использование их в свободное время.
О освоение знаниЙ о физическоЙ культуре и спорте, их истории и современном рiввитии, роли в

формировании здорового образа жизни, о возникновении и рilзвитии ГТО, БГТО, ВФСК ГТО, об
основах подготовки к выполнению нормативов Комплекса ГТО через д}ховно-нрiвствеIrное,
пац}иотическое воспитание и туристско-краеведческую деятельность.

Выбор этой прогрzlммы обусловлен следующим:
.Е. - программа составлена с учетом возрастньж и физиологических особенностей обуrающихся и

содержит основные компоненты государственного стандарта образования;
ф - основными методологическим принципalми концепции программы являются принципы

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

.} - программа объединяет в себе три раздела основньп< форм физической культуры, сост:lвляющих
целостн},ю систему физического воспитания;

* - программа предполагает обr{ение жизненно важным двигательным навыкаti., и умениям и

позвоJIяет приобрести необходимые знапия в области физической культуры и спорта;
Ф - программа формирует у обучающихся по,требности и мотивы к систематическим занятиям

физическими упражнениями, воспитание мормьньж и волевьгх качеств, в необходимости
приобретения опыта общения;

Ф -программа позволяет поJIностью подготовиться к выполнению норм Комплекса ГТО,
соответств},ющей возрастной ступени.

ф - програJ\rма формирует адекватн},ю оценку собственных физических возможностей,
воспитывает ивициативность и содействует развитию психических процессов.

Календарно - тематическое планирование уроков разработано в соответствии с учебным плавОм,

реаJIизующим программу базового обучения.
Основной тип проведения занятий - комплексный урок. Комппексньlй урок - это урок, на которОм
совмещают изучение, закрепление или совершенствование двигательньD( навыков и Развитие
двигательньD( способвостеЙ школьников.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИЛЛА

осповьt знанuЙ по фuзuческоЙ кульпуре осваиваются в ходе освоеЕия KoHKpeTHbIx технических
навьков и умений, а также развития двигательных качеств.
Этот раздел включает в себя:

о технику безопасности Еа уроках физической культ}рь!;
. естественные основы (правильное питание, режим труда и отдьD(а, значение гимнастических

упражнений дJIя сохранения правильной осанки);
. социаlльно-психологические основы (основы обучения и самообучения двигательным деЙствиям,

в том числе и самоподготовка к сдаче норм ВФСК ГТО);
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. культурно-исторические основы, характеристика видов спорта, входящих в программу (изучение

учебной и специа.пьной литературы, подготовка сообщений и докладов);
о исторические данные о создании и развитии ГТо (БГТо);
. изrlение приемов закмивания и способов самоконтроля;

Спорmuвные иарD, включают обучение технико-тактическим действиям спортивньD( игр (баскетбол,

волейбол, фlтбол, гандбол), позволяют с помощью игровых упражнений и форм обучать детей
согласовывать индивидумьные и простые командные действия в нападении и в защите.
Гч.t+лпасtпuка с эле!леппralмл! акробаmuкu содержит усложнения упражнениЙ в пострОениях и

перестоениях, в общеразвивающих упражнениях без предмета и с предметztми; акрОбатИЧеские

упрaDквения, опорные прыжки, упрФкнениЯ в висltх И упорах, упражНения в равновесии. В этом рaвделе

усиливается дифференцироваяньй подход к ммьчикal},t и девочкtlм при выборе снарядов, дозировке
гимнастических упражнений.

леzкм аttьлепuка предполагает обучение бегу на короткие и средние дlстанции, прыжкzlJt4 в

длину и метаниям. Правильное применение материаJIа по легкой атлетике способствует воспитанию
морально-волевьrх качеств и укреплению здоровья. Естественность и доступность легкоатлетических

упражIrений позволяет формировать у учащихся умения сtlмостоятельно использовать их в KoHKpeTEbIx

условиях проживания.
льtlrная поd?оmовка позволяет освоить уiащимся лыжные ходы, повороты, подъемы, спуски

и торможения. Успешное освоение техники передвижений на лыжах способствует развитию
выносливости и достижению наиболее высоких результатов. Лыжная подготовка темпераryрный режим

до - 20*, в безветренную погоду.
возмоскна коррекrпuровка факtпuческоzо плапuрованuя уроков в связu с поzоdньtмu уаповuялlat-

J

ПЛЛНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Лпчностными результатами освоения обуrающимися содержания прогрчlммы по физической
культуре являются следующие )ъ{ения:

. 
- 

активно вкJIючаться в общение и взаимодействие со сверстникllItrи На Принципах уважения и

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
.-прояВлятьположитеЛЬныекачестВалиЧностииУправлятьсвоимиэмоцияМивразлич}tых

(нестандартных) ситуациях и условиях;
. 

- проявJtять дисциплинированность, трудолЮбие и УПОРСТВО В ДОСТИЖеНИИ ПОСТ:ВЛеННЬН ЦеЛеИ;

. 
- оказывать бескорыстнlто помощь своим сверствика}{, находить с ними общий язык и общие

интересы,
МетапредметнымирезуЛьтатдмиосвоениJIобУчаюцимисясодержанияпроГра[.lмыпо

физической культуре являются следующие умения:
. 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объекгивную оценку на основе

освоенньж знаний и имеющегося опыта;
о 

- 
на]{одить ошибки при выполнении уlебных заданий, отбирать способы их исправления;

. 
- 

общатЬся и взммодействоватЬ со сверстникttми на принципах вз{lимоувчDкеяия и

взаимопомоuш, дружбы и толерантности;
. 

- 
обеспечивать запц.lту и сохранность природы во время активного отдьгха и занятии

физической культурой;
. 

- оргаяизовывать самостоятельн},ю деятельность с учетом требований ее безопасности.

сохрzlнности инвентаря и оборудования, организации места занятий;

. _ предуПреждать травматизм , знать о причинах травматизма при различньD( формах занятий;

. 
- nn*"poBaTb собственн},ю деятельность, распределять нагрузку и отдьrх в процессе ее

выполнения;
. 

- 
шlализировать И объективно оценивать результаты собственного труда, находить

возможности и способы их улучшения;
. 

- видеть красоту движений, вьцелять и обосновывать эстетические признаки в движениях и

передвижениях человека;
.-оцениватькрасоТУтелосЛоженияиосавки'сраВниВатьихсэталоннЬlмиобразчами;



- управлять эмоциями при общении со сверстникаJr.lи и взрослыми, сохранять хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

Предметrrыми результатами освоенияобу.rающимися содержiшия прогрatммы по физической
культуре явJUIются следующие знания и умения:

OcHoBbl знанuй по фuзuческой t{ульt rуре:
- знать историю и современное развитие физической культ)ры и спорта, об их рОли в фОРМИРОВаНИИ
здорового образа жизни, о возникновении и развитии ГТО, БГТО, ВФСК ГТО,
- знать об основах подготовки к выполнению нормативов Комплекса ГТО своей ступени;
- знать историю развитЕя избранной спортивной игры;
- знать правила техники безопасности при проведении уроков физической кульryры;
- уметь состчвлять комплексы физических упражнений для с{lмостоятельньтх занятий;
- знать правила зЕ!к€IливаниJl и уметь их применять;
- пользоваться различными способами с,tмоконтроля.

Спорпuвные uzpbt:
Баскеmбол
- знать и вьшолнять пр€lвила игры;
- владеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек;
- уметь ловить и передавать мяч;
- владеть техникой ведения мяча и выполнrlть броски мяча;

- уйеть вырывать и выбивать мяч;
- уметь выполнять технико-тактические действия в защите и нападении.

Волейбол
- знать и вьшолЕять прllвила игры;
- владеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек;
- уметь выполнять передачи мяча сверху дв},l!{я р}хами Еа месте;

- выполнять прием мяча снизу;
- уметь выполнять технико-тактические действия.
Гuмнасmuка с элемен mаrau акробаmuкu :

- знать и вьшолнять пр!lвила техники безопасности на уроках гимнастики;
- вьшолнять построения и перестроения;
- уметь сочетать рrrзличные положения рук, ног и туловища;

- уметь выполнять комплексы общеразвивающих упражнений с предметом и без;

- yt{eтb выполНять висЫ и упоры; подтягивания в висах и упорах;
- выполнять опорный прыжок (ноги врозь);
- выполнять кувырки вперед и назад, стойку на лопатках, мост из положения стоя;

- выполнять шаги и повороты в равновесии;
- уметь сzlмостоятельно составлять связки.

леzкм аплепuка:
-знать и вьшолнять правила поведения па спортивньж площадках]

- },меть выполнять стартовые команды;
- уметь пробегать l00 м и 60м на результат;
- знать правила распределевия сил на средних дистанциях
- уметь выполнять прьDкок в дlIину с места и разбега;
- уметь метать гранату на дальность и в цель с места;

- уметь равномерно пробегать 3000(2000)м на время,

лысrнм поlzоmовка:
- зяать и вьшолнять прzшила поведения на лыжне и снежном склоне;

- уметь передвигаться попеременным и одновременным дв}хш кным ходом;
_ начальнаJl техника конькового хода;
- выполнять повороты на месте, в движении и на спусках переступанием;

a
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- }']!teтb подниматься (полуелочкой)) и (ёлочкой);
- выполнять торможение и поворот (плугом) и (полуплугом);
- уметь проходить дистанцию 3-5 км в среднем темпе.

Крumерuu оценuванuл dвuzаmельньtх навыков u фuзuческой поdzоmовкu:

Выполнение нормативоВ от l б дО 1 8 лет - старшего школьного возраста V сryпени ГТО.
выставление оценок в классный журнм (по 5- балльной системе) - осуществляется след},ющим

образом:
<5> - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме;
к4> - упражнеНие выполненО npu"nn""o, свободно, но при этом допущено две незначительньп< ошибки,

например, небольшое нарушение ритма движения, смелости;
<3> - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя

незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными откJIонениями в

направлении alмплитуды и других характерных движения - скорости, силы или наблюдается заметная

сковмвость движения;
<2> - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя-темя
значительными ошибкаN{и, с пропуском отдельньж элементов,

кроме оценок за физическуто подготовленность литель ставит оценки за освоение знаний и

д""aчrar""rr* у""ппй i"* объем определен обрzвовательным стандартом). Критерии оценки может

определять caI\' ПеДаГОГ, не вступiц в противоречие с обрщовательным стандартом.

иmоzовые о4енки] оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих оценок,

поставленныХ в к;lассный журнм. Итоговм оцеЕка за год выстЕшJIяется на основaшии четвертньD(

КЛЛЕНДЛРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Всего часов на курс/кол-во часов в неделю 7012

ЧасокаTerraл!
ле2км аmцеmuка 3ч.

lВводный инстуктаж. ВФСК ГТО. Исторические данные о создании

и развитии ГТО. Ступени вФск гто. Нормы и требования твоей

енис
ИОТ Nsl8. Олимпийское движение. Стартовый разгон. Стартовый

азгон на о езках l0- l5M
2

lского бега. Низкий ста . Финиши вание.Техника с инте
lкого бега. Низкий статехника сп те4
1Техника длительного бега. Ч ций бег. Подбо дыхания.5

2Техника длительного бега. Равномерн ый бег. Тактика дIинньrх

дистанции
7-6

1
Метания с местаагы 2508_9

lетного бега. П ой палочкивила птехника эста tl
lазбега способом <шагом>. Разбегыжка в длТехника сl1
l(отта.пкыжка вТехника ивание и п иземлениеl2 lс места ивдлТехника п ега.

Баскеmбол, (]7 ч

lИОТ J'{b20 История возникновения баскетбола. Основные прzrвила

действа
|4

lижений, вистоеквбаскетболе.техника пе остановок, повоl5 lЕые б ски,lн I{ l]lвп вижс1\,l
,гесяt] я\1 на дчаки а неl, н ведlб

zения мяча с пассивным соп влеяием защитника.техника ведl7-18
lения мяча. Тактика нападения.техника ведl9
5Техника передач и бросков в баскетболе, Бросок двумя рукrlь{и от

ыжке. Учебная иголовы в а
20-24

техника ведения мяча с изменением высоты отскока.25

5

l

l

з
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zo Техника передачи мяча от груди на месте и в движении, с шaга с
отскоком и без. 1

2,7 Техника выполнения длинных передач. Тактические действия в
нападении. l

28-29 Техника броска мяча одной и двумя рукап,tи в прыжке. Зонная
защита. 2

30 Совершенствование изученной техники. Учебная игра. l
Гuuнасmuка.(13 ч.)

зl ИОТN9 l7 Страховка и помощь. Недельный двигательньй режим
для подготовки к выполнению испытаний и норм ВФСК ГТО. 1

з2 Техника выполнения строевьж приёмов и выполнение команд. 1

3 3-34 Техника выполнения висов и }цоров. 2

3 5-36 Техника выполнения опорньж прыжков 2

з7 -40 Техника выполнения акробатических упражнений 4
,11 Упражнения в равновесии 1

42-4з Техника выполнения силовых упражнений 2

Льtэrнм поdzоmовка.(l б ч.)

44 ИОТN9 l9 История возникновения лыжного спорта. Современные
виды лыжных соревнований.

1

45-47 Техника попеременного дв}хшажного хода з

техникавыполнения одновременных ходов. l

49 Техника одновременного одношzDкного хода (стартовый вариант) 1

50-5l Техника перехода с попеременного хода на одновременные ходы 2

52 техника выполнения конькового хода. Работа рук. l
53 Техника выполнения конькового хода. Работа ног l
54 техника выполнения конькового хода l
5 5-56 Техника выполнения конькового хода. Координация движений. 2

57 Техника преодоления контрукJIона 1

58 Техника выполнения поворотов на месте и в движении.
Торможепия.

1

59 Совершенствование изученньtх ходов, поворотов, подъёмов,
торможения на дистанции до З км.

l

Волейбол. (9 ч.)

60 ИОТ-020, Правила судейства. Техника передвижений в волейболе. l
6|-62 Техника передачи мяча сверху у сетки 2

Техника передачи мяча сверху через сетку в прыжке. 2

65_66 Техника приема мяча, отраженного сеткой. 2

67-68 Техника верхней прямой подачи. Нижняя прямм подача 2

69 Техника атакlтощего удара. Учебная игра
70 Самоподготовка к сдаче норм ВФск гто. l

5.АДАПТИРОВЛННЛЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРЛНИIIЕННЫМИ
возможностями здоровья (овз)

с целью реализации права на образование детей с овз с учетом их возможностей здоровья и

психофизических особенностей, обуlение и коррекция развития таких детей, обучшощихся в обычном
классе ОО общего типа, осуществляется по образовательньIм программам, разрабОТаННым на баЗе

основных общеобразовательных програN.rм.

к детям с Овз осуществляется индивидуальный подход с учетом их психофизических особенностей,

так как эти дети Обl^rаются в одном классе с детьми, не имеющими нарушения развития на основании

письма МоиН РФ от l8.04.08г.; ДФ_150\06 <О создании условий дJlя получения образования детьми с

оВЗ и детьми - инваJlид{lпrи),
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СиСтема физического воспитания, объединяющaц все формы занятий физическими упражнениями,
ДОлЖна Способствовать социализации ученика в обществе. Содержание програIt{много материirла уроков
СОСТОИТ иЗ базовьж основ физическоЙ культуры и большого количества подготовительньrх, подводящих
и коррекционньrх упражнений.
Щелью физического воспитания обучающихся с ОВЗ является формирование разносторонне физически
развитоЙ личности, способноЙ активно использовать ценности физическоЙ культуры дIя укрепления и
длительного сохранеЕия собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и оргalнизации
активного отдьD(а.
Основпыми задачами физического воспитания учащихся с ОВ3 в общеобразовательных школztх
являются:
. укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и закаливанию оргllнизма;
. повышение фlнкционального уровня органов и систем, ослабленных болезнью;
. повышение физической и рлственной работоспособности;. повышение зaццитных сил организма и сопротивляемости;
. формированиеправильнойосt!нки;. освоение основных двигательных рлений и нrвыков;
. воспитание морально-волевых качеств;
. воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и внедрение их в

режим дня учащегося;. создание предпосьшок, необходимых для будущей трудовой деятельности учащихся.

Нмболее целесообразно комплектовать группы по классаJr, из учащихся 9-11 класСов.

Практические запятиJI должны носить преимущественно комплексньй xapzrкTep. При подбор средств и

методов необходимо неукоснительно соблюдать основные принципы физического воспитания:
постепенность, систематичность, доступность, разносторонность.

Следует всемерно использовать общеразвивающие и специаJIьные упр{Dкнения, не требующие
чрезмерных напряжений.

К специфическим прицципам работы по программе <Адаптивная физкультура> относятся:
l . Создание мотивации;
2. Согласованность активной работы и отдьгха;
3. Непрерывность процесса;
4. Необходимость поощрения;
5. Социальная направленность занятий;
6. Аrгивизации нарушенных функчий;
7. Сотрулничество с родителями;
8. Воспитательнм работа.
В содержание уроков постепенно вк.лючаются все виды общеразвивtlющих и дьD(ательньrх

упражнений, виды лёгкой атлетики, элементы художественной и споргивной гимнастики, упрФкнения в

равновесиИ и координациоНные }пражнения, подвижные игры и элементы спортивньD( игр.

Все упражнения строго дозируются в зависимости от индивидуальньrх особенностей организма.

.щозировка физической нагрузки на занятиях имеет решающее зЕачение,.щля ее регуляuии использутот

многообрЕвие приёмов. Так, нагрузку можно регулировать:
. темпом движения, т. е. количеством движений в единицу времени;
. подбором физических упражнений. т. е. пуrём их усложнения, вкJIючшl упрФкнения с

отягощением;. дgплцryдой движенИй;
. исходными положениями при выполнении упражнений;
. временем, затрачиваемым на выполнение упражнений и отдьжом между ними;
. степенью мышечЕого напряжения;
. эмоциональньтмфактором.

.щля контроля широко используется хронометраж и пульсометрия.

планируемый результат: повышение реабилитационного потенцима детей с Овз через коррекцию

6rзичеЬ*о.о развития. Развиме и поддержание интереса зtшятиями адаптивной физкульryрой как

образа жизни.
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в ходе реализации программы оценивается уровень физического развития, развитие координации
движений.
Формами подведения итогов реализации программы являются:
- включенное наблюдение за обучающимися в процессе учебно-тренировочных зшrятий;
- проверка выполнения отдельных упражнений;
- выполнение установленньrх для каrцого индивидуalльно заданий.
содерlкание программы
Разdел ], Основы теоретпческих знаний
Включают вопросы по истории физической культуры и спорта, личной гигиене, ocHoBaJ!{ организации и
ПРОВеДеНИя СatмостоятельньD( занятий физическими упрaDкнениями. В свою очередь, материал по
способам двигательной деятельности предусматриваЕт обучение школьников элементарным умениям
Сal]\.rОстОятельно контролировать физическое развитие и физическую подготовлеЕность, оказывать
доврачебнуrо помощь при легких тавмах.
Овладение этими умениями соотносится в прогрt!мме с освоением школьникап,{и соответствующего
содержания практических и теоретических разделов.
Разdел. 2. Профилаlстика заболеваний и травм рук
При уграте нижних конечностей или недостатке из работы, восполЕяя утрату подвижности и силы ног,
компенсаторно развивается плечевой пояс. В то же время постояннtц опора на руки предрасполагает к
заболеваниям и травмам. Они вызываются в большинстве случаев мышечным перенапряжением,
несба.пансированностью движений разных групп мышц и потерей их эластичности. Мышечная
несбалансированность возникает, когда мышцы-антагонисты развиты не в равной степени. Это ставит
под угрозу целостность cycTEiBoB и усипивает риск пол)п{ить другие трalвмы, в том числе растяжение
сухожилий.
Разdел 3. !ыхательпые упршкнения
Болезни оргzlнов дьIхtшия относят к наиболее частой патологии. При этих заболеваниях не только
развивalются соответствующие изменения в дыхательньIх п}тях и легочной ткани, но и существеЕньlм
образом изменяется функция дьrхания, а также наблюдаются нарушения деятельности др}тих органов и
систем. Всем известно, что важным средством тренировки дыхательного аппарата явJIяются

дыхательные упражнения.
Под специальными навыкiш,tи понимается:

. умение управлять актами вдоха и выдоха по д"lIительности и скорости их выполнения, т.е.

произвольно уд,qинять или }корачивать, ускорять или замедлять вдох и вьцох;
. 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 вьцоха;
. владевие навыкаI\rи различньж типов дьIхания - грудным, брюшньшu или диафрЕгмальньIм и

смешанным.
Разdел 4. Упражнения на координацию
Упражнения на координацию позволяют постепенно и всесторонне подойти к вопросу освоения
простанства и }ъ!ения координировать свои действия в этом пространстве. А тренировка сознания
позволяет подготовить прочную базу для изучения более сложных комплексов и медитативtlЫХ

упражнений. Кроме общеоздоровительного эффеюа, стимуляции деятельности нервноЙ системы,
сохранения гибкости суставов и укрепления мышц, упрzDкнения на равЕовесие и кООРДИНаЦИЮ

способств}тот выработке устойчивости при опоре на ма,.Iую площадь, что невозможнО беЗ ВНУТРеННегО

спокойствия и сосредоточенности.
РазOе1 5. Упражнения нд мышцы брюшного пресса
Сильные и хорошо развитые мышцы живота имеют не только эстетическое значение. Слабые и дряблЫе
мускулы не вьцерживают давления вн}тренних оргzlнов, особенно при натуживании, что приводит к

нарушению осанки. на животе легко откладывается жир, усугубляя все негативные последствия,
вызванные слабостью брюшной стенки. Тренированные же мышцы обеспечивают фиксацию
внгренниХ органов, правиJtьнуЮ осанку, красивый внешний вид, а тalкже способств)тот эффективному

выполнению профессиона,.rьной деятельности, связанной с физическими нагрузкЕlIt и.

Разdел 6, Упражнения па гибкость
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(запас гибкосТи)) (а точнее сказать, (резервнм растяжимость)), позволяет в пределах соблюдаемойамплитуды движения свести к миним},]!lу сопротивлеЕие растягиваемых мышц, блш.одаря чему
движения выполняются без излишнего напряжения, более экономично и служит гарантией против,IpaBM.

Физиологическое зЕачение упражнений на растягивание закJпочается в том, что при достижении и
Удержании определенной крастянlтой> позы в мышцах активизируются процессы кровообращения иобмена веществ. Упражнения на подвижность в суставах позволяют сделать мышцы более эластичными
и упругими, увеличивают мобильность cvcтaвoB.
Разlел 7. Элементы спортпвных пгр
Необходимо вкJIючать в разработку прогр,lммы адаптивной физической культуры элементы
спортивньц игр.
Выполнение элементарных движений :

-подачи и передачи мяча в волейболе;
- отбивание мяча кулаком, коленями, здоровой ногой в футболе
- метание мяча Еа даJIьность и меткость и др.
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