КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования г. Мурманска
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНО-АДАПТИВНАЯ ШКОЛА № 15

Принята
на педагогическом совете
МБУДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15
Протокол от 14.04.2022 № 5
Председатель_______ С.Л. Алексеева

Утверждена
Приказом МБУДО г. Мурманска
ДЮСАШ № 15
от 14.04.2022 № 01-37
И.о.директора______С.Л.Алексеева

Адаптированная дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности
«ОСНОВЫ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ»
Возраст обучающихся: 8 -18 лет
Срок реализации: 5 лет

2022-09-16 10:31:34

Мурманск
2022

Составитель:
Данилова Е.Л.,
тренер-преподаватель МБУДО
г. Мурманска ДЮСАШ № 15

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Направленность
адаптированной
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы верховой
езды» - физкультурно-спортивная.
Адаптированная
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа «Основы верховой езды» составлена на основе:
- программ для ДЮСШ и СДЮШОР и школ высшего спортивного
мастерства по конному спорту;
- методической литературы по работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, с
учѐтом многолетнего передового опыта работы по подготовке спортсменов, в
соответствии с методическими рекомендациями «Об учреждениях
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» от 21.03.2008 г.
(дополнение к Методическим рекомендациям по организации деятельности
спортивных школ по организации и деятельности спортивных школ
Российской Федерации от 12.12.2006 г. № СК-02-10/36850.
в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Распоряжением Правительства РФ от 24.04.2015 года № 729-р «Концепция
развития дополнительного образования детей»;
- Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 года № 996-р «Стратегия
развития воспитания в РФ на период до 2025 года»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
- Уставом МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15;
- Нормативным локальным актом «Порядок организации образовательной
деятельности в МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15» (утверждѐн приказом
МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 от 30.04.2020 № 01-48).
Уровень сложности программы.
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«Базовый» уровень - предполагает использование и реализацию таких
форм
организации
материала,
которые
допускают
освоение
специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают
трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно –
тематического направления программы.
Актуальность и педагогическая целесообразность программы.
Программа обеспечивает социализацию детей с нарушением
интеллекта и опорно-двигательного аппарата, дает им качественное
образование и формирует у них осознанную добровольную мотивацию к
получению знаний, сохранению собственного здоровья, социально-значимой
деятельности.
Занятия детей данной категории конным спортом, участие в различных
соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях дают им возможность
приобщиться к активной жизни, развивать и совершенствовать свои
физические возможности, восстанавливать психическое равновесие,
возвращая веру в собственные силы.
Формы, методы и средства программы адаптированы к физическим и
психофизическим возможностям детей.
Конный спорт является официальным видом Паралимпиады и
Специальной олимпиады, поэтому возможно участие обучающихся в
соревнованиях различного уровня.
Новизна программы:
- разработана с учетом физических и психофизических возможностей детей с
нарушением
интеллекта
и
опорно-двигательного
аппарата,
их
функциональными возможностями;
- подобранные средства направлены на укрепление и развитие сохранных
двигательных функций, предупреждение появления вторичных нарушений;
- в программу включены корригирующие упражнения.
Цель программы. Целью программы является максимально
возможная самореализация детей с ОВЗ и детей с нарушением интеллекта, и
опорно-двигательного аппарата в конном спорте, повышение их
реабилитационного потенциала и уровня качества жизни и, как следствие, социализация и последующая социальная интеграция.
Задачи программы:
Обучающие:
- обучение комплексу специальных знаний, двигательных умений и навыков;
- формирование теоретических знаний.
Коррекционно-развивающие:
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Общие:
- укрепление здоровья, приобщение к культуре здорового и безопасного
образа жизни;
- развитие у занимающихся основных качеств физического развития;
- повышение функциональных возможностей организма;
- обучение жизненно важным двигательным умениям, навыкам;
- преодоление зоофобии и иппофобии.
- Специальные (коррекционные):
- коррекция и компенсация нарушений физического развития и
психомоторики;
- развитие навыков пространственной ориентации;
- коррекция скованности и ограниченности движений;
- коррекционно-компенсаторное развитие и совершенствование мышечносуставного чувства;
- активизация функций сердечно-сосудистой системы;
- улучшение и укрепление опорно-двигательного аппарата;
коррекция
совершенствование
координационных
способностей,
согласованности движений;
- профилактика и предупреждение вторичных отклонений;
- повышение сопротивляемости организма влияниям внешней среды;
- профилактика и предупреждение вторичных отклонений.
Воспитательные:
- воспитание положительных морально-волевых, нравственных качеств;
- приобщение занимающихся к общечеловеческим и общекультурным
ценностям;
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное
ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
- формирование эмоционального благополучия учащегося, положительного
эмоционального отклика на занятия спортом и позитивной оценки
собственного «я»;
- формирование устойчивого интереса к занятиям конным спортом;
- воспитание навыков самостоятельной работы;
- осуществление воспитательного процесса посредством взаимодействия
тренера с семьей занимающегося.
Отличительная особенность данной программы. Программа
разработана для детей с ОВЗ и для детей с нарушением интеллекта, и
опорно-двигательного аппарата, имеет коррекционную направленность.
Сроки реализации программы – 5 лет.
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Возраст детей - с 8 до 18 лет.
Условия набора учащихся в группы: принимаются дети с ОВЗ и детиинвалиды с нарушением интеллекта и опорно-двигательного аппарата,
желающие заниматься конным спортом и не имеющие медицинские
противопоказания к занятиям. Допускается комплектование разновозрастных
групп. Это обусловлено ограниченным количеством детей определенного
возраста. В данном случае в учебно-тренировочном процессе тренер
обязательно учитывает личностно-ориентированный подход.
Наполняемость групп: 2 человека.
Формы занятий: групповые занятия.
Тренировочный процесс рассчитан на 37 учебные недели.
Режим занятий- 2 раза в неделю по 2 час.
Расписание занятий составляется с учетом создания благоприятных
условий и режима тренировок, отдыха занимающихся, графика обучения их в
общеобразовательных и специальных (коррекционных) учреждениях.
Ожидаемые результаты
В результате освоения программы учащиеся должны:
- повысить уровень физической реабилитации;
- повысить уровень социальной адаптации и интеграции;
- сформировать интерес к занятиям;
- расширить круг двигательных умений и навыков;
- приобрести опыт соревновательной деятельности;
- овладеть навыками самостоятельной работы;
- повысить уровень динамики двигательных способностей;
- достигнуть спортивных результатов;
- повысить уровень общей и специальной физической, технико-тактической
подготовки;
- сдать итоговую аттестацию.
Условия реализации программы:
- выполнение в полном объеме количества часов программного материала;
- прохождение итоговой аттестации;
- обеспечение тренировочного процесса соответствующей материальнотехнической базой, соответствующими условиями для проведения занятий;
Соотношение времени, отводимого на отдельные виды подготовки, в
зависимости от конкретных обстоятельств, может изменяться (наличие
материальной базы, тренировочных сборов, соревнований, климатических
условий и т.д.).
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Способы определения результативности для учащихся - прием
контрольных нормативов учащихся.
Форма подведения итогов реализации программы: исходная,
промежуточная, итоговая аттестация.
Содержание программы обновляется с учѐтом развития науки,
техники, экономики, технологий и социальной сфер.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 37 недель учебно-тренировочных занятий, 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ
№
П/
П
1
2

3

4
5

6

7
8

Разделы
подготовки

Сентяб
рь

Октябр
ь

Ноябр
ь

Декабр
ь

Январь

Теоретическая
подготовка
Общая
Физическая
подготовка
Специальная
физическая подготовка

2

1

1

1

1

9

8

7

8

6

5

5

5

6

Технико-тактическая
подготовка
ВоспитательноОбразовательные
мероприятия
Тестирование и
психологическая
подготовка
Участие в
соревнованиях
Медицинское
обследование
Итого часов

1

1

1

1

1

18

Февра
ль

Март

Апрел
ь

Май

Итого
часов по
разделам
8

1

1

7

6

9

8

68

5

5

5

5

5

46

1

1

1

1

1

9

2

2

2

6

1

1

1

4

2

4

1

1

1

1

20

14

18

1
13

14

17

3
16

18

148

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 37 недель учебно-тренировочных занятий, 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ
№
П/
П
1
2

3

4
5

6

7
8

Разделы
подготовки

Сентяб
рь

Октябр
ь

Ноябр
ь

Декабр
ь

Январь

Теоретическая
подготовка
Общая
Физическая
подготовка
Специальная
физическая подготовка

2

1

1

1

1

9

8

6

7

7

5

5

6

6

Технико-тактическая
подготовка
ВоспитательноОбразовательные
мероприятия
Тестирование и
психологическая
подготовка
Участие в
соревнованиях
Медицинское
обследование
Итого часов

1

1

1

2

1

18

Февра
ль

Март

Апрел
ь

Май

Итого
часов по
разделам
8

1

1

8

4

8

7

64

5

5

5

6

5

48

1

1

2

1

1

11

2

2

2

6

1

1

1

4

2

4

1

1

1

1

20

14

18

1
14

14

16

3
16

18

148

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 37 недель учебно-тренировочных занятий, 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ
№
П/
П
1
2

3

4
5

6

7
8

Разделы
подготовки

Сентяб
рь

Октябр
ь

Теоретическая
подготовка
Общая
Физическая
подготовка
Специальная
физическая подготовка

1

1

8

7

6

Технико-тактическая
подготовка
ВоспитательноОбразовательные
мероприятия
Тестирование и
психологическая
подготовка
Участие в
соревнованиях
Медицинское
обследование
Итого часов

2

1

18

Ноябр
ь

Декабр
ь

Январь

1

1

6

7

6

5

7

6

2

1

2

Февра
ль

Март

Апрел
ь

Май

Итого
часов по
разделам
6

1

1

8

4

7

6

59

6

5

5

6

5

51

1

1

2

2

2

15

2

2

2

6

1

1

1

4

2

4

1

1

1

1

20

14

18

1
14

14

16

3
16

18

148

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 37 недель учебно-тренировочных занятий, 4 ГОД ОБУЧЕНИЯ
№
П/
П
1
2

3

4
5

6

7
8

Разделы
подготовки

Сентяб
рь

Октябр
ь

Теоретическая
подготовка
Общая
Физическая
подготовка
Специальная
физическая подготовка

1

1

7

6

7

Технико-тактическая
подготовка
ВоспитательноОбразовательные
мероприятия
Тестирование и
психологическая
подготовка
Участие в
соревнованиях
Медицинское
обследование
Итого часов

2

1

18

Ноябр
ь

Декабр
ь

Январь

1

1

5

7

5

6

7

6

2

2

2

Февра
ль

Март

Апрел
ь

Май

Итого
часов по
разделам
6

1

1

5

3

7

6

51

6

7

6

6

5

56

2

2

2

2

2

18

2

2

2

6

1

1

1

4

2

4

1

1

1

1

20

14

18

1
14

14

16

3
16

18

148

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 37 недель учебно-тренировочных занятий, 5 ГОД ОБУЧЕНИЯ
№
П/
П

Разделы
подготовки

Сентя
брь

Октяб
рь

1

Теоретическая
подготовка
Общая
Физическая
подготовка
Специальная
физическая
подготовка
Технико-тактическая
подготовка
ВоспитательноОбразовательные
мероприятия
Тестирование и
психологическая
подготовка
Участие в
соревнованиях
Медицинское
обследование
Итого часов

1

1

2

3

4
5

6

7
8

7

Ноябр
ь

Декаб
рь

Январ
ь

1

1

Февра
ль

Март

Апрел
ь

1

1

Май

Итого
часов по
раздела
м
6

5

4

5

4

5

2

5

5

42

7

7

8

7

7

7

7

8

6

64

2

2

2

3

2

2

2

2

2

19

1

18

2

2

2

6

1

1

1

4

2

4

1

1

1

1

20

14

18

1
14

14

16

3
16

18

148

Учебный план Программы
на 37 недель тренировочных занятий (в часах)
№
п/п

Название раздела, тема

Первый год обучения
1.
Раздел: теоретическая подготовка

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
2.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.

3.1
3.2
3.3
4.

4.1
5.
6.

Тема:
Адаптивная
физическая
культура. Формы АФК.
Тема: Техника безопасности при
общении с лошадью
Тема: Основы знаний по строению
лошади, инвентарь по уходу за
лошадью
Тема: Одежда для всадника
Тема: Самоконтроль в процессе
занятий спортом
Раздел:
общая
физическая
подготовка

Количество часов
Всего
Теория
Практика

8

8

1

1

2

2

2

2

1
2

1
2

Контрольн
ые
нормативы

68

68

Тема: Комплексы ОРУ
Тема: Ходьба, бег в разновидности
Тема: Корригирующие упражнения
Тема: Упражнения для развития
выносливости
Тема: Элементы подвижных,
спортивных игр
Раздел: специальная физическая
подготовка

13
9
28
5

13
9
28
5

13

13

46

46

Тема: Упражнения на правильную
осанку
Тема: Упражнения на координацию,
равновесие на месте
Тема: Упражнения на координацию,
равновесие в движении
Раздел: технико – тактическая
подготовка

14

14

16

16

16

16

9

9

Тема: Посадка на лошадь с
помощью с помоста
Раздел:
воспитательнообразовательные мероприятия
Раздел: аттестация (исходная,
промежуточная,
итоговая) и психологическая
подготовка

9

9

6

6

4

4

12

Формы
аттестаци
и/контрол
я

Контрольн
ые
нормативы

Контрольн
ые
нормативы

Контрольн
ые
нормативы

Раздел: участие в соревнованиях
Раздел: медицинский контроль
Всего
Второй год обучения
1.
Раздел: теоретическая подготовка
1.1 Тема: Техника безопасности при
общении с лошадью
1.2 Тема: Основы знаний по строению
лошади, инвентарь по уходу за
лошадью
1.3 Тема: Одежда для всадника
1.4 Тема: Самоконтроль в процессе
занятий спортом
1.5 Тема:
Гигиена,
режим
дня,
закаливание, врачебный контроль.
Краткие сведения о строении и
функциях организма человека.
2.
Раздел:
общая
физическая
подготовка

4
3
148

8

8
1

8
1

2

2

1
2

1
2

2

2

64

64

Тема: комплексы ОРУ
Тема: Ходьба, бег
Тема: Корригирующие упражнения
Тема: Упражнения для развития
выносливости
Тема: Упражнения для развития
силы
Тема:
Элементы
подвижных,
спортивных игр
Раздел: специальная физическая
подготовка

17
5
16
6

17
5
16
6

10

10

10

10

48

48

Тема: Упражнения на правильную
осанку
Тема: Упражнения на координацию,
равновесие на месте
Тема: Упражнения на координацию,
равновесие в движении
Раздел: технико – тактическая
подготовка

12

12

16

16

20

20

11

11

Тема: Посадка на лошадь с
помощью с помоста
Тема: Посадка на лошадь
самостоятельно с помоста
Раздел:
воспитательнообразовательные мероприятия
Раздел: аттестация (исходная,
промежуточная,
итоговая) и психологическая

5

5

6

6

6

6

4

4

7.
8.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.

3.1
3.2
3.3
4.

4.1
4.2
5.
6.

13

4
3
140

Контрольн
ые
нормативы

Контрольн
ые
нормативы

Контрольн
ые
нормативы

подготовка
7.
Раздел: участие в соревнованиях
8.
Раздел: медицинский контроль
Всего
Третий год обучения
1. Раздел: теоретическая подготовка
1.1 Тема: Техника безопасности при
общении с лошадью
1.2 Тема: Основы знаний по строению
лошади, инвентарь по уходу за
лошадью
1.3 Тема: Самоконтроль в процессе
занятий спортом
1.4 Тема: Снаряжение лошади
2.
Раздел:
общая
физическая
подготовка
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.

3.1
3.2
3.3
4.

4.1
4.2
5.
6.

4
3
148

8

6
2

6
2

2

2

1

1

1
59

1

4
3
140

59

Тема: Комплексы ОРУ
Тема: Ходьба, бег в разновидности
Тема: Корригирующие упражнения
Тема: Упражнения для развития
выносливости
Тема: Упражнения для развития
силы
Тема: Упражнения для развития
координации
Тема:
Элементы
подвижных,
спортивных игр
Раздел: специальная физическая
подготовка

10
8
7
7

10
8
7
7

10

10

7

7

10

10

51

51

Тема: Упражнения на правильную
осанку
Тема: Упражнения на координацию,
равновесие на месте
Тема: Упражнения на координацию,
равновесие в движении
Раздел: технико – тактическая
подготовка

14

14

15

15

22

22

15

15

Тема: Посадка на лошадь с
помощью с помоста
Тема: Посадка на лошадь
самостоятельно с помоста
Раздел:
воспитательнообразовательные мероприятия
Раздел: аттестация (исходная,
промежуточная,
итоговая) и психологическая
подготовка

7

7

8

8

6

6

4

4

14

Контрольн
ые
нормативы

Контрольн
ые
нормативы

Контрольн
ые
нормативы

Раздел: участие в соревнованиях
Раздел: медицинский контроль
Всего
Четвертый год обучения
1.
Раздел: теоретическая подготовка
1.1 Тема: Техника безопасности при
общении с лошадью
1.2 Тема: Основы знаний по строению
лошади, инвентарь по уходу за
лошадью
1.3 Тема: Самоконтроль в процессе
занятий спортом
1.4 Тема: Снаряжение лошади
1.5 Тема: Закаливание организма
1.6 Тема: Способы общения
2.
Раздел:
общая
физическая
подготовка
7.
8.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.

3.1
3.2
3.3
3.4
4.

4.1
4.2
5.
6.

Тема: Комплексы ОРУ
Тема: Упражнения для развития
скоростной выносливости
Тема: Упражнения для развития
координации
Тема: Упражнения для развития
силы
Тема: Упражнения для развития
скоростно-силовых качеств
Раздел: специальная физическая
подготовка
Тема: Упражнения на правильную
осанку
Тема: Упражнения на координацию,
равновесие на месте
Тема: Упражнения на координацию,
равновесие в движении
Тема: Упражнения с предметами
Раздел: технико – тактическая
подготовка
Тема: Посадка на лошадь с
помощью с помоста
Тема: Посадка на лошадь
самостоятельно с помоста
Раздел:
воспитательнообразовательные мероприятия
Раздел: аттестация (исходная,
промежуточная,
итоговая) и психологическая
подготовка

4
3
148

6

6
1

6
1

1

1

1

1

1
1
1
51

1
1
1

4
3
142

51

7
7

7
7

21

21

7

7

9

9

56

56

9

9

10

10

14

14

23
18

23
18

9

9

9

9

6

6

4

4

15

Контрольн
ые
нормативы

Контрольн
ые
нормативы

Контрольн
ые
нормативы

Раздел: участие в соревнованиях
Раздел: медицинский контроль
Всего
Пятый год обучения
1.
Раздел: теоретическая подготовка
1.1 Тема: Техника безопасности при
общении с лошадью
7.
8.

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.

4.1
4.2
5.
6.

Тема: Самоконтроль в процессе
занятий спортом
Тема: Снаряжение лошади
Тема: Инвентарь для занятий
Тема: Способы общения
Тема: Разбор поводьев
Раздел:
общая
физическая
подготовка
Тема: Комплексы ОРУ
Тема: Упражнения для развития
скоростной выносливости
Тема: Упражнения для развития
координации
Тема: Упражнения для развития
ловкости
Тема: Упражнения для развития
скоростно-силовых качеств
Тема:
Элементы
подвижных,
спортивных игр
Раздел: специальная физическая
подготовка
Тема: Упражнения на правильную
осанку
Тема: Упражнения на координацию,
равновесие на месте
Тема: Упражнения на координацию,
равновесие в движении
Тема: Упражнения с предметами
Тема: Движение самостоятельно по
стенке манежа
Раздел: технико – тактическая
подготовка
Тема: Посадка на лошадь с
помощью с помоста
Тема: Посадка на лошадь
самостоятельно с помоста
Раздел:
воспитательнообразовательные мероприятия
Раздел: аттестация (исходная,
промежуточная,

4
3
148

6

6
1

6
1

1

1

1
1
1
1
42

1
1
1
1

4
3
142

42

7
8

7
8

7

7

8

8

7

7

5

5

64

64

7

7

7

7

8

8

8
34

8
34

19

19

10

10

9

9

6

6

4

4

16

Контрольн
ые
нормативы

Контрольн
ые
нормативы

Контрольн
ые
нормативы

7.
8.

итоговая)
и психологическая
подготовка
Раздел: участие в соревнованиях
Раздел: медицинский контроль
Всего

4
3
148

17

6

4
3
142

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОЙ ПРОГРАММЫ
Главная задача теоретической подготовки состоит в том, чтобы
научить обучающегося осмысливать и анализировать как свои действия,
так и лошади, не механически выполнять указания тренера, а творчески
подходить к ним.
Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и
непосредственно в тренировке. Она органически связана с физической,
технической подготовками как элемент практических знаний.
Теоретические знания должны иметь определенную целевую
направленность: вырабатывать у учащегося умение использовать
полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий.
Учебный материал распределяется на весь период обучения. При
проведении теоретических занятий следует учитывать возраст учащихся и
излагать материал в доступной форме.
Начинающих обучающихся необходимо приучать посещать
соревнования, изучать техническую и тактическую подготовленность
соперников, следить за действиями судей, просматривать видеоматериал по
конному спорту и спортивные репортажи.
Раздел 1. Теоретическая подготовка
1 год обучения
Тема 1.1 Адаптивная физическая культура. Формы АФК.
Адаптивная физическая культура - важное средство физического
развития и укрепления здоровья человека. Понятие об адаптивной
физической культуре и адаптивном спорте. Формы АФК. АФК как средство
физической реабилитации и социализации, воспитания трудолюбия,
организованности, воли и жизненно важных умений, и навыков.
Тема 1.2 Техника безопасности при общении с лошадью.
Понятие техники безопасности. Приѐмы общения с животными
(уверенное и спокойное обращение), правильный подход к лошади и выбор
безопасной позиции во время чистки, посадки на лошадь с помоста с
помощью или самостоятельно. Соблюдение правил эксплуатации лошади
под седлом: использование защитного головного убора, надѐжность и
правильная подгонка конского снаряжения.
Тема 1.3 Основы знаний по строению лошади, инвентарь по уходу за
лошадью.
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Режим кормления лошадей. Средства по уходу за лошадьми. Краткие
сведения об анатомии и физиологии лошади. Строение лошади. Экстерьер и
стати лошади. Масти, отметины.
Определение по рисунку частей тела лошади – голова, глаза, ноздри, лоб,
шея, спина, передние ноги (правая, левая), задние ноги (правая, левая), круп,
грива, чѐлка, копыто, хвост.
Последовательность ухода за лошадью. Инструменты по уходу за
лошадью – скребница резиновая, гребень для расчесывания челки и гривы,
щетка для ухода за хвостом, мягкая щетка для чистки лошади, крючок для
расчистки копыт.
Тема 1.4 Одежда для всадника.
Одежда для всадника: тренировочная форма одежды (каска, для
защиты головы, толстовка с длинным рукавом, жилет, удобные
тренировочные трико – бриджи, ботинки с крагами или сапоги без молнии на
внутренней стороне голенища), парадная форма одежды для соревнований
(белые бриджи, белая водолазка, каска, ботинки с крагами или сапоги без
молнии на внутренней части голенища).
Тема 1.5 Самоконтроль в процессе занятий спортом.
Понятие об утомлении, восстановлении, тренированности. Понятие об
основном обмене и энергетических тратах при физических нагрузках.
Питьевой режим. Контроль за весом тела. Недопустимость употребления
спиртных напитков и курения при занятиях спортом. Самоконтроль.
Контроль за весом. Соблюдение режима дня. Питьевой режим.
Раздел 1. Теоретическая подготовка
2 год обучения
Тема 1.1 Техника безопасности при общении с лошадью.
Понятие техники безопасности. Приѐмы общения с животными
(уверенное и спокойное обращение), правильный подход к лошади и выбор
безопасной позиции во время чистки, посадки на лошадь с помоста с
помощью или самостоятельно. Соблюдение правил эксплуатации лошади
под седлом: использование защитного головного убора, надѐжность и
правильная подгонка конского снаряжения.
Тема 1.2 Основы знаний по строению лошади, инвентарь по уходу за
лошадью.
Режим кормления лошадей. Средства по уходу за лошадьми. Краткие
сведения об анатомии и физиологии лошади. Строение лошади. Экстерьер и
стати лошади. Масти, отметины.
19

Определение по рисунку частей тела лошади – голова, глаза, ноздри, лоб,
шея, спина, передние ноги (правая, левая), задние ноги (правая, левая), круп,
грива, чѐлка, копыто, хвост (см. приложение 1, рис. 1).
Последовательность ухода за лошадью. Инструменты по уходу за
лошадью – скребница резиновая, гребень для расчесывания челки и гривы,
щетка для ухода за хвостом, мягкая щетка для чистки лошади, крючок для
расчистки копыт (см. приложение 1, рис. 2).
Тема 1.3 Одежда для всадника.
Одежда для всадника: тренировочная форма одежды (каска, для
защиты головы, толстовка с длинным рукавом, жилет, удобные
тренировочные трико – бриджи, ботинки с крагами или сапоги без молнии на
внутренней стороне голенища), парадная форма одежды для соревнований
(белые бриджи, белая водолазка, каска, ботинки с крагами или сапоги без
молнии на внутренней части голенища).
Тема 1.4 Самоконтроль в процессе занятий спортом.
Понятие об утомлении, восстановлении, тренированности. Понятие об
основном обмене и энергетических тратах при физических нагрузках.
Питьевой режим. Контроль за весом тела. Недопустимость употребления
спиртных напитков и курения при занятиях спортом. Самоконтроль.
Контроль за весом. Соблюдение режима дня. Питьевой режим.
Тема 1.5 Гигиена, режим дня, закаливание, врачебный контроль.
Краткие сведения о строении и функциях организма человека.
Правильный режим спортсмена (сон, питание, тренировки). Знание
анатомии человека. Обязательный медицинский контроль. Соблюдение
личной гигиены, режима дня. Обязательно медицинский контроль.
Двигательный аппарат человека. Пассивный и активный двигательные
аппараты. Динамическая, статическая и смешанная работа мышц. Работа
мышц по поддержанию устойчивой позы. Статика человеческого тела
(равновесие, устойчивость, внешние и внутренние силы). Анализаторы. Роль
анализаторов в поддержании устойчивости позы.
Раздел 1. Теоретическая подготовка
3 год обучения
Тема 1.1 Техника безопасности при общении с лошадью.
Понятие техники безопасности. Приѐмы общения с животными
(уверенное и спокойное обращение), правильный подход к лошади и выбор
безопасной позиции во время чистки, посадки на лошадь с помоста с
помощью или самостоятельно. Соблюдение правил эксплуатации лошади
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под седлом: использование защитного головного убора, надѐжность и
правильная подгонка конского снаряжения.
Тема 1.2 Основы знаний по строению лошади, инвентарь по уходу за
лошадью.
Режим кормления лошадей. Средства по уходу за лошадьми. Краткие
сведения об анатомии и физиологии лошади. Строение лошади. Экстерьер и
стати лошади. Масти, отметины.
Определение по рисунку частей тела лошади – голова, глаза, ноздри, лоб,
шея, спина, передние ноги (правая, левая), задние ноги (правая, левая), круп,
грива, чѐлка, копыто, хвост (см. приложение 1, рис. 1).
Последовательность ухода за лошадью. Инструменты по уходу за
лошадью – скребница резиновая, гребень для расчесывания челки и гривы,
щетка для ухода за хвостом, мягкая щетка для чистки лошади, крючок для
расчистки копыт (см. приложение 1, рис. 2).
Тема 1.3 Самоконтроль в процессе занятий спортом.
Понятие об утомлении, восстановлении, тренированности. Понятие об
основном обмене и энергетических тратах при физических нагрузках.
Питьевой режим. Контроль за весом тела. Недопустимость употребления
спиртных напитков и курения при занятиях спортом. Самоконтроль.
Контроль за весом. Соблюдение режима дня. Питьевой режим.
Тема 1.4 Снаряжение лошади.
Представление о снаряжении для лошади и его назначение. Средства
для чистки лошади. Средства управления лошадью (уздечка, трензельное
железо, повод). Средства, обеспечивающие удобное и правильное положение
учащегося на лошади (гурта с ручками, гурта с ручками и стременами, седло
спортивное). Средства предохранения лошади (попона, ногавки).
Определение по рисунку составных частей седла – передняя лука, задняя
лука, крылья, путлища, стремена, шнэллер для крепления путлища к седлу
(см. приложение 1, рис. 3). Правильное расположение на картинке
снаряжения для лошади; его назначение (см. приложение 1, рис. 4).
Раздел 1. Теоретическая подготовка
4 год обучения
Тема 1.1 Техника безопасности при общении с лошадью.
Понятие техники безопасности. Приѐмы общения с животными
(уверенное и спокойное обращение), правильный подход к лошади и выбор
безопасной позиции во время чистки, посадки на лошадь с помоста с
помощью или самостоятельно. Соблюдение правил эксплуатации лошади
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под седлом: использование защитного головного убора, надѐжность и
правильная подгонка конского снаряжения.
Тема 1.2 Основы знаний по строению лошади, инвентарь по уходу за
лошадью.
Режим кормления лошадей. Средства по уходу за лошадьми. Краткие
сведения об анатомии и физиологии лошади. Строение лошади. Экстерьер и
стати лошади. Масти, отметины.
Определение по рисунку частей тела лошади – голова, глаза, ноздри, лоб,
шея, спина, передние ноги (правая, левая), задние ноги (правая, левая), круп,
грива, чѐлка, копыто, хвост (см. приложение 1, рис. 1).
Последовательность ухода за лошадью. Инструменты по уходу за
лошадью – скребница резиновая, гребень для расчесывания челки и гривы,
щетка для ухода за хвостом, мягкая щетка для чистки лошади, крючок для
расчистки копыт (см. приложение 1 рис. 2).
Тема 1.3 Самоконтроль в процессе занятий спортом.
Понятие об утомлении, восстановлении, тренированности. Понятие об
основном обмене и энергетических тратах при физических нагрузках.
Питьевой режим. Контроль за весом тела. Недопустимость употребления
спиртных напитков и курения при занятиях спортом. Самоконтроль.
Контроль за весом. Соблюдение режима дня. Питьевой режим.
Тема 1.4 Снаряжение лошади.
Представление о снаряжении для лошади и его назначение. Средства
для чистки лошади. Средства управления лошадью (уздечка, трензельное
железо, повод). Средства, обеспечивающие удобное и правильное положение
учащегося на лошади (гурта с ручками, гурта с ручками и стременами, седло
спортивное). Средства предохранения лошади (попона, ногавки).
Определение по рисунку составных частей седла – передняя лука, задняя
лука, крылья, путлища, стремена, шнэллер для крепления путлища к седлу
(см. приложение 1, рис. 3). Правильное расположение на картинке
снаряжения для лошади; его назначение (см. приложение 1, рис. 4).
Тема 1.5 Закаливание организма.
Значение и основные правила закаливания. Закаливание воздухом, водой,
солнцем.
Раздел 1. Теоретическая подготовка
5 год обучения
Тема 1.1 Техника безопасности при общении с лошадью.
Понятие техники безопасности. Приѐмы общения с животными
(уверенное и спокойное обращение), правильный подход к лошади и выбор
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безопасной позиции во время чистки, посадки на лошадь с помоста с
помощью или самостоятельно. Соблюдение правил эксплуатации лошади
под седлом: использование защитного головного убора, надѐжность и
правильная подгонка конского снаряжения.
Тема 1.2 Самоконтроль в процессе занятий спортом.
Понятие об утомлении, восстановлении, тренированности. Понятие об
основном обмене и энергетических тратах при физических нагрузках.
Питьевой режим. Контроль за весом тела. Недопустимость употребления
спиртных напитков и курения при занятиях спортом. Самоконтроль.
Контроль за весом. Соблюдение режима дня. Питьевой режим.
Тема 1.3 Снаряжение лошади.
Представление о снаряжении для лошади и его назначение. Средства
для чистки лошади. Средства управления лошадью (уздечка, трензельное
железо, повод). Средства, обеспечивающие удобное и правильное положение
учащегося на лошади (гурта с ручками, гурта с ручками и стременами, седло
спортивное). Средства предохранения лошади (попона, ногавки).
Определение по рисунку составных частей седла – передняя лука, задняя
лука, крылья, путлища, стремена, шнэллер для крепления путлища к седлу
(см. приложение 1, рис. 3). Правильное расположение на картинке
снаряжения для лошади; его назначение (см. приложение 1, рис. 4).
Тема 1.4 Инвентарь для занятий.
Стойки, жерди, конусы, мячи, кубики, таблички с буквами для тестов.
Тема 1.5 Способы общения.
Понятие о способах общения с лошадью. Невербальное общение:
ощущение своего тела, сидя на спине движущейся лошади. Словесное
(вербальное) общение с лошадью: стимулирование эмоций, воображения,
мотивации.
Тема 1.6 Разбор поводьев.
Информация о разновидности поводьев и их разбор.
Практическая подготовка
1 года обучения
Раздел 2. Общая физическая подготовка
Тема 2.1 Комплексы общеразвивающих упражнений.
Упражнения без предметов и с предметами (набивные мячи, гантели,
гимнастические палки, мячи).
Упражнения с гимнастическими палками.
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Подбрасывание и ловля палки, изменяя хват. Балансирование палки, стоя
на одном месте. Удерживая палку перед собой (на лопатках, за спиной),
изменять исходное положение, например, встать на одно колено, на оба
колена, сесть и подняться в основную стойку, не выпуская палки из рук
и не меняя хвата.
Тема 2.2 Ходьба, бег в разновидности.
Ходьба, ускоренная с переходом на бег, переход с бега на ходьбу. Бег на
месте с высоким подниманием бедра со сменой темпа (от минимального до
максимально возможного). Бег только руками, стоя на месте, с постепенным
увеличением и снижением темпа. Бег «змейкой», не задевая предметов; то же
– вдвоѐм, держась за руки. Бег с подскоками. Бег с максимальной скоростью
на 10, 20, 30 м наперегонки. Бег с подпрыгиванием и доставанием предметов
(отметка на стене, подвешенный шарик). Бег по ориентирам (линиям,
обозначенным мелом, скакалками). Бег в различном темпе. Челночный бег.
Бег по кругу с остановкой и др.
Тема 2.3 Корригирующие упражнения.
Корригирующие упражнения для шеи, рук, ног, туловища. Исходное
положение: лежа, сидя, стоя. Движения головой в разных направлениях.
Одновременные движения руками вперед, назад, в стороны, вверх, вниз.
Сгибание и разгибание предплечий и кистей рук. Поочередное и
одновременное сгибание пальцев в кулак и разгибание с изменением темпа
движения. Противопоставление первого пальца остальным с контролем
зрения, а также без него. Выделение пальцев рук. В исходных положениях
лежа на спине, на животе, на боку поочередное поднимание и отведение
прямых или согнутых ног, сгибание, разгибание, а также круговые движения
ими. Приседание на всей ступне, стоя у опоры. Наклоны туловища вперед, назад, в
стороны. Акробатические группировки: сидя, лежа, на спине, в приседе.
Простейшие сочетания изученных движений.
Упражнения для коррекции осанки. Стойка у вертикальной плоскости с
сохранением правильной осанки при движениях головой, руками, глазами в разных
исходных положениях и при движениях рук. Сохранение устойчивости в стойке
«одна ступня впереди другой» с открытыми и закрытыми глазами. Стойка на
носках, стойка на одной ноге, другая в сторону, вперед, назад. Смена исходных
положений под счет учителя с открытыми и закрытыми глазами. Удерживание
различных исходных положений на качающейся плоскости с движениями рук.
Кружение на месте переступанием с последующим выполнением упражнений
руками с наклонами, приседаниями и выпадами вперед, в сторону. Ходьба по доске,
лежащей на полу, по наклонной доске, по гимнастической скамейке, бревну с
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движениями руками и с предметом в руках (флажком, гимнастической палкой,
мешочком с песком, с мячом, обручем). Ходьба по гимнастической скамейке с
приседаниями, с поворотом (переступанием), приставными шагами, переменными
шагами вперед, назад, боком. Ходьба по гимнастической скамейке с
перешагиваниями через набивные мячи, веревочку, натянутую на высоте 20—25
см.
- лежа на спине, приподнять голову и плечи, вернуться в и. п.;
- лежа на спине, поочередно согнуть и разогнуть ноги в коленях;
- лежа на животе, приподнять голову и плечи, руки на пояс, лопатки
соединить;
- лежа на боку, приподнять и опустить ногу;
- лежа на спине, руки за головой, поочередно поднимать прямые ноги вверх;
- лежа на животе, отвести руки назад и приподнять ноги;
- лежа на животе, отвести руки назад и приподнять голову, плечи.
- упражнение «велосипед».
Упражнения для коррекции дыхания. Для занимающихся
характерно неритмичное поверхностное дыхание. Дети должны уметь
пользоваться грудным, диафрагмальным (брюшным) и смешанным (полным)
дыханием. Чем раньше обучающиеся научатся правильно дышать, тем выше
эффект физических упражнений.
В исходном положении лежа на спине (сидя, стоя) развивать
диафрагмальное дыхание, с акцентом на выдох. Выполнять удлиненный,
углубленный выдох с одновременным произнесением звуков: «х-х-хо» (как
согревают руки), «фф-фу» (как студят чай), «чу-чу-чу» (паровоз), «ш-ш-ш»
(вагоны), «у-у-у» (самолет), «ж-ж-ж» (жук), задуть свечу, надуть шарик.
Звуковая гимнастика, сочетание дыхания с движениями.
Используются различные упражнения для коррекции дыхания
положениях стоя, сидя, лежа, с предметами, при ходьбе, беге.
Упражнения имеют следующую коррекционную направленность:
понимание механизма, ритма полного дыхания, увеличение глубины
дыхания, увеличение подвижности диафрагмы, согласование дыхания с
движением, акцентирование внимания на дыхание, варьирование частоты
дыхания, усвоение разных ритмов дыхания, развитие кардиореспираторной
системы, определение индивидуального ритма дыхания, образное мышление.
Тема 2.4 Упражнения для развития выносливости.
Ходьба на средние и длинные дистанции (по дорожке и кросс);
смешанное передвижение по пересеченной местности (чередование ходьбы и
бега); плавание на средние и длинные дистанции; езда на велосипеде.
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Тема 2.5 Элементы подвижных, спортивных игр. Подвижные игры.
«Караси и щука»
Цель игры: Упражнять детей в беге. Закрепить умение быстро менять
направление движения, действовать по сигналу.
«Мешочек»
Цель игры: Следить за правильностью выполнения поворотов, и за осанкой.
Спортивные игры: настольный теннис – цель игры: развивает
скорость, ловкость, координацию движений, выносливость, волю,
настойчивость.
Раздел 3. Специальная физическая подготовка
Тема 3.1 Упражнения на правильную осанку.
Верхом на лошади на месте. Сидя на лошади необходимо расправить
плечи и выпрямить спину, развернуть грудь, спина прямая, руки на пояс
(руки за спину) подбородок поднят вверх.
Тема 3.2 Упражнения на координацию, равновесие на месте.
Верхом на лошади на месте. Изменение площади опоры конника за счет
подвижности ручки гурты:
- увеличение площади опоры.
Тема 3.3 Упражнения на координацию, равновесие в движении.
Верхом на лошади в движении. Изменение площади опоры за счет
подвижности ручки гурты: - сидя на лошади, держась за ручки гурты, наклоны вперед и назад с помощью/самостоятельно.
Раздел 4. Технико – тактическая подготовка
Тема 4.1Посадка на лошадь с помощью с помоста. Посадка на лошадь
осуществляется со специального помоста с помощью/самостоятельно.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА КОНЕЦ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ:
- освоить технику безопасности при работе с лошадью;
- получить знания о строении лошади;
- освоить посадку на лошадь с помоста.
Практическая подготовка
2 года обучения
Раздел 2. Общая физическая подготовка
Тема 2.1 Комплексы общеразвивающих упражнений.
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Упражнения без предметов и с предметами (гимнастические палки,
мячи малых, средних размеров, обручи и др.). Упражнения сидя, лѐжа на
гимнастическом мате.
Тема 2.2 Ходьба, бег в разновидности.
Упражнения для коррекции ходьбы
«Рельсы», «Не сбей», «Узкий мостик»,
Ходьба, ускоренная с переходом на бег, переход с бега на ходьбу. Бег
на месте с высоким подниманием бедра со сменой темпа (от минимального
до максимально возможного). Бег только руками, стоя на месте, с
постепенным увеличением и снижением темпа. Бег «змейкой», не задевая
предметов; то же – вдвоѐм, держась за руки. Бег с подскоками. Бег с
максимальной скоростью на 10, 20, 30 м наперегонки. Бег с подпрыгиванием
и доставанием предметов (отметка на стене, подвешенный шарик). Бег по
ориентирам (линиям, обозначенным мелом, скакалками). Бег в различном
темпе. Челночный бег. Бег по кругу с остановкой и др.
Упражнения имеют следующую коррекционную направленность:
усвоение темпа и ритма движений, стимуляция дыхательной и сердечнососудистой систем, дифференцирование усилий и длины шага, временных
характеристик движений, ориентировка в пространстве, развитие мелкой
моторики, выносливости, координации, скоростных, скоростно-силовых
качеств и др.
Тема 2.3 Корригирующие упражнения.
Коррекция прыжков. Ошибками в прыжках в длину и высоту является
слабый толчок, иногда остановка перед толчком, низкая траектория полѐта,
неучастие рук, что объясняется низким уровнем координационных
способностей, силы разгибателей ног, скоростно-силовых качеств. Кроме
того, детям трудно решать две двигательные задачи: движение ног и взмах
руками. Упражнения для коррекции прыжков.
- Подскоки на двух ногах с продвижением вперѐд, поворотами направо,
налево, на 90 градусов.
- Прыжки поочерѐдно на каждой ноге на отрезке 10–15 метров.
- Прыжки через скакалку – на двух, на одной ноге, поочерѐдно, на месте и с
продвижением вперѐд и назад.
1. Прыжок с места вперѐд – вверх через натянутую верѐвку на высоту 10, 20,
30 см с взмахом рук.
Тема 2.4 Упражнения для развития выносливости.
Ходьба на месте с чередующими подскоками на носках; прыжки через
скакалку; различные махи руками и ногами.
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Тема 2.5 Упражнения для развития силы.
- с отягощением собственным весом (сгибание и разгибание рук в
упоре лежа, подтягивание на перекладине, приседание на одной и двух ногах,
поднимание ног в положении лежа или в висе на гимнастической стенке - в
угол и, наоборот, поднимание туловища в положении лежа, ноги закреплены;
- упражнения на укрепления кора: поднимание туловища из положения
лѐжа на спине, приседы, планка с опорой на руки и ноги, имитация бега из
положения упор лѐжа.
Тема 2.6 Элементы подвижных, спортивных игр.
Подвижные игры: «Мяч по кругу». Цель игры: развить внимание,
координацию, ловкость.
Зимние игры на воздухе:«Взятие крепости» - цель игры: захватить снежную
крепость противника.
Спортивные игры: Элементы игры в футбол.
Раздел 3. Специальная физическая подготовка
Тема 3.1 Упражнения на правильную осанку.
Верхом на лошади на месте. Сидя на лошади необходимо расправить
плечи и выпрямить спину, развернуть грудь, спина прямая, руки на пояс
(руки за спину) подбородок поднят вверх.
Тема 3.2 Упражнения на координацию, равновесие на месте.
Верхом на лошади на месте. Изменение площади опоры конника за
счет подвижности ручки гурты:
- увеличение площади опоры;
- уменьшение площади опоры.
Тема 3.3 Упражнения на координацию, равновесие в движении.
Верхом на лошади в движении. Изменение площади опоры за счет
подвижности ручки гурты: - сидя на лошади, держась за ручки гурты, наклоны вперед и назад с помощью/самостоятельно. Езда на шагу:
- поочередно отрывать руки от ручки гурты;
- руки в стороны;
- повороты в стороны с разведенными руками с помощью /самостоятельно.
Раздел 4.Технико – тактическая подготовка
Тема 4.1 Посадка на лошадь с помоста с помощью или самостоятельно.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА 2 КОНЕЦ ГОДА ОБУЧЕНИЯ:
- получить знания о снаряжении для лошади;
- закрепить посадку на лошадь с помоста;
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- освоить правильную осанку на лошади;
- закрепить равновесие сидя на лошади на месте.
Практическая подготовка
3 год обучения
Раздел 2. Общая физическая подготовка
Тема 2.1 Комплексы общеразвивающих упражнений.
Упражнения без предметов и с предметами. Упражнения у
гимнастической стенки. Упражнения с использованием гимнастических
барьеров, конусов. Упражнения с большим мячом.
Перекладывание мяча из руки в руку с вращением вокруг себя.
Ведение мяча. Удары мяча об пол перед собой с одновременным
подпрыгиванием на двух ногах. Прокатывание мяча, броски вперед, в
сторону с дозированными усилиями.
Тема 2.2: Ходьба, бег в разновидности.
Ходьба, ускоренная с переходом на бег, переход с бега на ходьбу. Бег на
месте с высоким подниманием бедра со сменой темпа (от минимального до
максимально возможного). Бег только руками, стоя на месте, с постепенным
увеличением и снижением темпа. Бег «змейкой», не задевая предметов; то же
– вдвоѐм, держась за руки. Бег с подскоками. Бег с максимальной скоростью
на 10, 20, 30 м наперегонки. Бег с подпрыгиванием и доставанием предметов
(отметка на стене, подвешенный шарик). Бег по ориентирам (линиям,
обозначенным мелом, скакалками). Бег в различном темпе. Челночный бег.
Бег по кругу с остановкой и др.
Тема 2.3 Корригирующие упражнения.
Упражнения для коррекции прыжков
- Подскоки на двух ногах с продвижением вперѐд, поворотами направо,
налево, на 90 градусов.
- Прыжки поочерѐдно на каждой ноге на отрезке 10–15 метров.
- Прыжки через скакалку – на двух, на одной ноге, поочерѐдно, на месте и с
продвижением вперѐд и назад.
- Прыжок с места вперѐд – вверх через натянутую верѐвку на высоту 10, 20,
30 см с взмахом рук.
- Прыжки на двух ногах через набивные мячи из полуприседа с взмахом рук.
Упражнения для коррекции осанки
- лежа на спине, приподнять голову и плечи, вернуться в и. п.;
- лежа на спине, поочередно согнуть и разогнуть ноги в коленях;
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- лежа на животе, приподнять голову и плечи, руки на пояс, лопатки
соединить.
Тема 2.4 Упражнения для развития выносливости.
Приседания с предметами и без. Различные упражнения на мышцы
кора. Челночный бег. Бег с ускорением (с горы, в гору), быстрая ходьба.
Тема 2.5 Упражнения для развития силы.
- упражнения в сопротивлении с партнером (различные движения
руками, туловищем и т.д.), передвижение на руках в упоре (партнер
поддерживает за ноги), скачки в таком же положении и т.п.;
- упражнение с сопротивлением упругих предметов (резиновыми
амортизаторами и бинтами, эспандерами) в различных положениях,
разнообразные движения для всех групп мышц;
- упражнения на тренажерах.
Тема 2.6 Упражнения для развития координации.
- Статические упражнения (планка, низкая стойка и т. д.).
- Из положения вис на брусьях - вращательные движения ногами («бег»).
- Вращательные движения рукой поочередно в разные стороны.
- Разнообразные упражнения с мячами.
- Упражнения на координационной лестнице.
Тема 2.7 Элементы подвижных, спортивных игр.
Подвижные игры: «Попади в цель» - цель игры: развивать ловкость,
координацию.
Зимние игры на воздухе: «Снежки по мячу» - цель игры: развивать ловкость,
координацию, прыжки на двух ногах.
Спортивные игры: элементы игры в волейбол.
Раздел 3. Специальная физическая подготовка
Тема 3.1 Упражнения на правильную осанку.
Верхом на лошади на месте. Сидя на лошади необходимо расправить
плечи и выпрямить спину, развернуть грудь, спина прямая, руки на пояс
(руки за спину) подбородок поднят вверх.
Тема 3.2 Упражнения на координацию, равновесие на месте.
Изменение площади опоры за счет подвижности ручки гурты: - сидя на
лошади, держась за ручки гурты, - наклоны вперед и назад с
помощью/самостоятельно;
Методические указания - следить за осанкой всадника, максимальным
прижатием ног к лошади, правильным положением стоп. Когда всадник
свободно освоит движения, упражнения повторяются на шагу в большем
количестве.
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2) Езда на шагу:
- поочередно отрывать руки от ручки гурты;
- руки в стороны;
- повороты в стороны с разведенными руками с помощью /самостоятельно.
3) Езда на лошади с асимметричными движениями рук:
- и.п.- сидя на лошади прямо, левая рука внизу, правая – на плече;
- и.п. – то же, правая рука внизу, левая - на плече;
- и.п. – то же, правая рука впереди, левая – за спиной;
- и.п. – то же, правая рука на поясе, левая на голове и т.д.
Тема 3.3 Упражнения на координацию, равновесие в движении.
Изменение площади опоры за счет подвижности ручки гурты: - сидя на
лошади, держась за ручки гурты, - наклоны вперед и назад с
помощью/самостоятельно;
Методические указания - следить за осанкой всадника, максимальным
прижатием ног к лошади, правильным положением стоп. Когда всадник
свободно освоит движения, упражнения повторяются на шагу в большем
количестве.
2) Езда на шагу:
- поочередно отрывать руки от ручки гурты;
- руки в стороны;
- повороты в стороны с разведенными руками с помощью /самостоятельно.
3) Езда на лошади с асимметричными движениями рук:
- и.п.- сидя на лошади прямо, левая рука внизу, правая – на плече;
- и.п. – то же, правая рука внизу, левая - на плече;
- и.п. – то же, правая рука впереди, левая – за спиной;
- и.п. – то же, правая рука на поясе, левая на голове и т.д.
4) Езда на лошади с симметричными движениями рук:
- и.п.- сидя на лошади прямо - руки на пояс, руки на плечи, на голову, за
голову, за спину, на колени.
Раздел 4.Технико – тактическая подготовка
Тема 4.1 Посадка на лошадь с помоста с помощью или самостоятельно.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА КОНЕЦ 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ:
- закрепить посадку на лошадь с помоста;
- закрепить правильную осанку на лошади;
- закрепить упражнения на равновесие на лошади на месте;
- освоить упражнения на координацию на месте;
- освоить упражнения на координацию в движении.
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Практическая подготовка
4 года обучения
Раздел 2. Общая физическая подготовка
Тема 2.1 Комплексы общеразвивающих упражнений.
Упражнения с большим мячом.
Перекладывание мяча из руки в руку с вращением вокруг себя.
Ведение мяча. Удары мяча об пол перед собой с одновременным
подпрыгиванием на двух ногах. Прокатывание мяча, броски вперед, в
сторону с дозированными усилиями.
Упражнение с малыми мячами.
«Школа мяча» с усложненными бросками в различных исходных
положениях. Метание мяча сбоку одной рукой. Метание теннисного мяча на
дальность. Бросок двумя руками снизу через возвышенность (высота 2 м).
Попадание мячом в предмет (большой мяч, кубик и т.д.).
Тема 2.2: Ходьба, бег в разновидности.
Ходьба, ускоренная с переходом на бег, переход с бега на ходьбу. Бег
на месте с высоким подниманием бедра со сменой темпа (от минимального
до максимально возможного). Бег только руками, стоя на месте, с
постепенным увеличением и снижением темпа. Бег «змейкой», не задевая
предметов; то же – вдвоѐм, держась за руки. Бег с подскоками. Бег с
максимальной скоростью на 10, 20, 30 м наперегонки. Бег с подпрыгиванием
и доставанием предметов (отметка на стене, подвешенный шарик). Бег по
ориентирам (линиям, обозначенным мелом, скакалками). Бег в различном
темпе. Челночный бег. Бег по кругу с остановкой и др.
Упражнения для коррекции ходьбы
«Длинные ноги», «Хлоп», «Лабиринт».
Тема 2.3 Корригирующие упражнения.
Коррекция осанки:
- лежа на боку, приподнять и опустить ногу;
- лежа на спине, руки за головой, поочередно поднимать прямые ноги вверх;
- лежа на животе, отвести руки назад и приподнять ноги;
- лежа на животе, отвести руки назад и приподнять голову, плечи.
- упражнение «велосипед»;
Коррекция лазания и перелезания
Эти упражнения имеют прикладное значение, способствуют развитию силы,
ловкости, координации движений, укреплению свода стопы, формированию
осанки, умению управлять своим телом. Лазание и перелезание корригируют
недостатки психической деятельности – страх, завышенную самооценку,
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боязнь высоты, неадекватность поведения в сложных ситуациях.
Упражнения, выполняемые на высоте, должны быть объяснены и показаны с
предельной точностью и требуют обеспечения безопасности и страховки.
Упражнения для формирования свода стоп, их опороспособности
В исходном положении: сидя (стоя у опоры) сгибание и разгибание пальцев
ног: тыльное и подошвенное сгибание стопы с поочередным касанием пола пяткой,
носком; смыкание и размыкание стоп. Прокатывание стопами каната. Захватывание стопами мяча, захватывание ногами мешочка с песком с последующими
бросками его в обруч и передачей соседу по ряду. Ходьба по ребристой доске,
массажному коврику, рейкам гимнастической стенки.
Тема 2.4 Упражнения для развития силы.
- с отягощением собственным весом (сгибание и разгибание рук в
упоре лежа, подтягивание на перекладине, приседание на одной и двух ногах,
поднимание ног в положении лежа или в висе на гимнастической стенке - в
угол и, наоборот, поднимание туловища в положении лежа, ноги закреплены;
- с внешними отягощениями (гантели, набивные мячи и другие
подсобные предметы); броски, рывки, толчки и жимы указанных предметов
одной или двумя руками в различных направлениях; вращательные движения
руками и туловищем (с предметами) и наклоны (с предметами).
Тема 2.5 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.
Многократные прыжки с места, на одной и двух ногах из различных
исходных положений в различных направлениях, прыжки с отягощением.
Упражнения с внешними отягощениями и отягощением собственным весом.
Применение различных амортизаторов и эспандеров.
Раздел 3. Специальная физическая подготовка
Тема 3.1 Упражнения на правильную осанку.
Верхом на лошади на месте. Сидя на лошади необходимо расправить
плечи и выпрямить спину, развернуть грудь, спина прямая, руки на пояс
(руки за спину) подбородок поднят вверх.
Тема 3.2 Упражнения на координацию, равновесие на месте.
Изменение площади опоры за счет подвижности ручки гурты: - сидя на
лошади, держась за ручки гурты, - наклоны вперед и назад с
помощью/самостоятельно;
Методические указания - следить за осанкой всадника, максимальным
прижатием ног к лошади, правильным положением стоп. Когда всадник
свободно освоит движения, упражнения повторяются на шагу в большем
количестве.
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2) Езда на шагу:
- поочередно отрывать руки от ручки гурты;
- руки в стороны;
- повороты в стороны с разведенными руками с помощью /самостоятельно.
3) Езда на лошади с асимметричными движениями рук:
- и.п.- сидя на лошади прямо, левая рука внизу, правая – на плече;
- и.п. – то же, правая рука внизу, левая - на плече;
- и.п. – то же, правая рука впереди, левая – за спиной;
- и.п. – то же, правая рука на поясе, левая на голове и т.д.
4) Езда на лошади с симметричными движениями рук:
- и.п.- сидя на лошади прямо - руки на пояс, руки на плечи, на голову, за
голову, за спину, на колени.
5) Сидя на лошади, поднять голень на ручки гурты и приподняться. Корпус
должен быть вертикален к позвоночнику лошади.
6) Сидя на лошади спиной вперед наклониться назад (45 градусов), держась
руками за ручки гурты.
Тема 3.3 Упражнения на координацию, равновесие в движении.
Сидя на лошади, поднять голень на ручки гурты и приподняться. Корпус
должен быть вертикален к позвоночнику лошади.
6) Сидя на лошади спиной вперед наклониться назад (45 градусов), держась
руками за ручки гурты.
Тема 3.4 Упражнения с предметами.
Упражнения с предметами создают преимущество, если применяются
целенаправленно, поскольку в высшей степени мотивируют и повышают
силу восприятия.
Упражнения с мячом
1) - и.п. – сидя на лошади;
- 1-2- прокатить мяч вокруг поясницы по часовой стрелке;
- 3-4- то же в другую сторону.
- 5-6 – и.п.
2) - и.п. - мяч перед собой;
- 1-2 - поворот влево, руки прямые;
- 3-4 – и.п.;
- 5-8 – то же вправо.
3) - и.п. - мяч над головой,
- 1-2 – наклон влево,
- 3-4 – и.п.
- 5-8 – то же вправо.
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Раздел 4. Технико – тактическая подготовка
Тема 4.1 Посадка на лошадь с помощью с помоста.
Посадка на лошадь осуществляется со специального помоста с
помощью/самостоятельно.
- «лежачая посадка» - учащийся ложится животом на седло, затем переносит
правую ногу через лошадь;
Тема 4.2 Посадка на лошадь самостоятельно с помоста
Посадка на лошадь осуществляется со специального помоста
самостоятельно.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА КОНЕЦ 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ:
- закрепить правильную осанку на лошади;
- закрепить упражнения на равновесие на лошади на месте;
- освоить упражнения на координацию на месте;
- освоить сложно-координационные упражнения на лошади;
- освоить упражнения с предметами на лошади.
Практическая подготовка
5 года обучения
Раздел 2. Общая физическая подготовка
Тема 2.1 Комплексы общеразвивающих упражнений.
Упражнения на фитболе.
Комплекс упражнений:
1) - И.п. – сидя.
- Поворот головы вправо;
- И.п.
- Поворот головы влево;
- И.п.
Методические указания. Следить, чтобы при этом не было сопутствующих
движений рук, ног, туловища.
2) - И.п. лежа на спине, руки прямые, вдоль туловища.
- И.п.
- Прижать подбородок к груди;
- И.п.
Методические указания. Следить, чтобы при этом не было сопутствующих
движений рук, ног, туловища.
3) - И.п. Лежа на спине, руки прямые вдоль туловища.
- Поднять руки (прямые)
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- И.п.
Методические указания. Следить, чтобы при этом не было сопутствующих
движений головы, ног, туловища.
4) - И.п. – лежа на спине, руки прямые, вдоль туловища
- Ноги согнуть в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах;
- И.п.
Методические указания. Следить, чтобы при этом не было сопутствующих
движений головы, рук, туловища.
Тема 2.2: Ходьба, бег в разновидности.
Ходьба, ускоренная с переходом на бег, переход с бега на ходьбу. Бег
на месте с высоким подниманием бедра со сменой темпа (от минимального
до максимально возможного). Бег только руками, стоя на месте, с
постепенным увеличением и снижением темпа. Бег «змейкой», не задевая
предметов; то же – вдвоѐм, держась за руки. Бег с подскоками. Бег с
максимальной скоростью на 10, 20, 30 м наперегонки. Бег с подпрыгиванием
и доставанием предметов (отметка на стене, подвешенный шарик). Бег по
ориентирам (линиям, обозначенным мелом, скакалками). Бег в различном
темпе. Челночный бег. Бег по кругу с остановкой и др.
Упражнения для коррекции ходьбы
«Ходим в шляпе». «Ловкие руки», «Светло – темно»
Упражнения имеют следующую коррекционную направленность:
дифференцировка расстояния, усилий, развитие равновесия, точности
движений, ориентировка в пространстве, согласованность действий,
координация движений, коррекция осанки, развитие мелкой моторики,
глазомер,
Тема 2.3 Корригирующие упражнения.
Упражнения для коррекции и развития мелкой моторики рук
Упражнения с малыми мячами (резиновый, теннисный и др.).
Перекладывание, перебрасывание различными способами.
1. Подбрасывание мяча и двух мячей различными способами.
2. Удары мяча и поочередные удары разными мячами о стену, об пол.
3. Ловля мяча и двух мячей различными способами.
4. Броски мяча в цель, метание одним и тремя разными мячами в
горизонтальную и вертикальную цель с различного расстояния.
Тема 2.4 Упражнения для развития ловкости.
Упражнения на балансировочной платформе. Игры в теннисный мяч.
Челночный бег. Бег с высоким подниманием бедра на месте в упоре руками
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на гимнастическую лестницу. Прыжки через скамейку. Балансировка на
одной ноге.
Тема 2.5 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.
Многократные прыжки с места, на одной и двух ногах из различных
исходных положений в различных направлениях, прыжки с отягощением.
Упражнения с внешними отягощениями и отягощением собственным весом.
Применение различных амортизаторов и эспандеров.
Тема 2.6 Элементы подвижных, спортивных игр.
Подвижные игры: «День и Ночь» - цель игры: развить быстроту реакции,
ловкость, координацию, внимательность.
Зимние игры на воздухе: «Кто быстрее» - цель игры: развить ловкость,
быстроту реакции, координацию, внимание.
Эстафеты с лазанием и переливанием и игры со специальными заданиями
на осанку и ходьбу с включением метания и упражнений, развивающих
пространственные представления.
Спортивные игры: настольный теннис.
Раздел 3. Специальная физическая подготовка
Тема 3.1 Упражнения на правильную осанку.
Верхом на лошади на месте. Сидя на лошади необходимо расправить
плечи и выпрямить спину, развернуть грудь, спина прямая, руки на пояс
(руки за спину) подбородок поднят вверх.
Тема 3.2 Упражнения на координацию, равновесие на месте.
- Сидя на лошади, поднять голень на ручки гурты и приподняться. Корпус
должен быть вертикален к позвоночнику лошади.
- Сидя на лошади спиной вперед наклониться назад (45 градусов), держась
руками за ручки гурты.
Тема 3.3 Упражнения на координацию, равновесие в движении.
«Вертушка»:
и.п. – классическая посадка (с опорой на руки):
- 1-2 - перекинуть левую ногу через шею лошади, сесть боком;
- 3-4 - правую ногу перекинуть через круп лошади, сесть спиной вперед;
- 5-6 - левую ногу перекинуть через круп лошади, сесть боком на левую
сторону лошади;
- 7-8 - правую ногу перекинуть через шею лошади, сесть в и.п.
и.п. – то же.
- 1-2 – наклон вперед, левой рукой максимально дотянуться до носка правой
ноги, правая рука отведена назад и вверх;
- 3-4 – и.п.;
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- 5-6 – то же правой рукой;
- 7-8 – и.п.
Тема 3.4 Движение самостоятельно по стенке манежа.
Управление лошадью осуществляется средствами посыла и управления, к
ним относятся:
1.Средство посыла – «шенкель» - внутренняя часть ноги от колена до
ступни;
2. Средство управления – руки всадника, воздействуют на лошадь
посредством повода.
Выполнять движение вдоль стенки манежа шагом на лошади;
Раздел 4.Технико – тактическая подготовка
Тема 4.1 Посадка на лошадь с помощью с помоста.
Посадка на лошадь осуществляется со специального помоста с
помощью/самостоятельно.
- «лежачая посадка» - учащийся ложится животом на седло, затем переносит
правую ногу через лошадь.
Тема 4.2 Посадка на лошадь самостоятельно с помоста.
Посадка на лошадь осуществляется со специального помоста
самостоятельно.
Традиционная посадка в седло, левая нога ставится в стремя, а правая
перекидывается через лошадь.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА КОНЕЦ 5 ГОДА ОБУЧЕНИЯ:
- совершенствовать упражнения на координацию на месте;
- закрепить сложно – координационные упражнения на лошади;
- закрепить упражнения с предметами на лошади;
- освоить разбор поводьев;
- освоить самостоятельное движение на лошади вдоль стенки.
РАЗДЕЛ 5. Воспитательно-образовательные мероприятия
Раздел применяется ко всем годам обучения.
Воспитательная работа с детьми с ОВЗ и с детьми, имеющими
инвалидность должна носить систематический и планомерный характер. Она
теснейшим образом связана с учебно-тренировочным процессом и
проводится повседневно на учебно-тренировочных занятиях, соревнованиях
и в свободное от занятий время на основе предварительно разработанного
плана. Такой план должен включать в себя следующие разделы:
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гуманитарное, патриотическое, трудовое, нравственное и эстетическое
воспитание,
формирование
здорового
коллектива.
Планом
предусматривается связь с родителями обучающегося, с учебными
учреждениями, шефами.
В качестве средств и форм воспитательного воздействия используют
учебно-тренировочные занятия, собрания, беседы, встречи с интересными
людьми, культпоходы, конкурсы.
Методами воспитания служат убеждение, упражнения, поощрение,
личный пример, требование.
Эффективность воспитательной работы во многом определяется
проведением воспитательно-образовательных мероприятий в рамках
адаптивной физической рекреации, которая направлена на удовлетворение
потребностей в движении и связана с активным отдыхом, восстановлением
сил, использованием природных возможностей. Для детей с различными
отклонениями в развитии адаптивная физическая рекреация — это не только
биологически оправданная двигательная деятельность, но и возможность
расширить круг общения, а также расширить эмоциональное и
интеллектуальное проявление личности. В ходе проведения рекреационных
мероприятий можно использовать природные ресурсы и следует применять
следующие формы:
- турпоходы выходного дня;
- лыжные прогулки;
- подвижные игры;
- физкультурно-спортивные праздники;
- упражнения и игры в воде.
Также в содержание воспитательно-образовательных мероприятий
могут входить:
- проведение праздников;
- встречи со знаменитыми людьми;
- тематические диспуты и беседы;
- экскурсии, культпоходы в театры, музеем, выставки;
- оформление стендов и газет.
РАЗДЕЛ 6. Аттестация
(исходная, промежуточная, итоговая)
Раздел применяется ко всем годам обучения.
Цель аттестации: измерение и оценка показателей по общей
физической подготовке (ОФП), специальной физической подготовке (СФП) и
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технико-тактической подготовке (ТТП) учащихся для оценки эффективности
спортивной тренировки.
Оценка показателей общей физической подготовки (ОФП),
специальной физической подготовки (СФП) и технико-тактической
подготовки (ТТП) проводится в соответствии с контрольными нормативами
по основам верховой езды и в соответствии с основным заболеванием
учащегося.
Форма аттестации - контрольные нормативы.
Контрольные нормативы принимаются тренером-преподавателем два
раза в год:
- в начале учебного года: сентябрь (ОФП), октябрь (СФП, ТТП) – исходная
или промежуточная
- в конце учебного года: май (ОФП, СФП, ТТП), результаты заносятся в
протокол аттестации.
РАЗДЕЛ 7.Участие в соревнованиях
Раздел применяется ко всем годам обучения.
Спортивные
соревнования
являются
неотъемлемой
частью
тренировочного процесса, их характер и сроки проведения планируются
заранее. Основными документами планирования и проведения соревнований
являются календарный план и положение о соревнованиях.
Соревнования должны планироваться таким образом, чтобы по своей
направленности и степени трудности они соответствовали задачам,
поставленным перед юным спортсменом на данном этапе многолетней
спортивной подготовки. Допускать обучающихся к участию в соревнованиях
целесообразно лишь в тех случаях, когда они по уровню своей
подготовленности способны достичь определенных спортивных результатов.
На этапе 1 и 2 годов обучения планируются только контрольные
соревнования, а также соревнования на уровне школы. Они проводятся
редко, специальной подготовки к ним не ведется. Основной целью
соревнований является контроль за эффективностью данного тренировочного
этапа, приобретение соревновательного опыта, повышение эмоциональности
тренировочного процесса. Медицинский контроль.
РАЗДЕЛ 8. Медицинский контроль
Раздел применяется ко всем годам обучения.
Основная форма врачебного контроля - врачебные обследования.
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Проводятся углубленные, текущие и дополнительные обследования.
Углубленные врачебные обследования проводятся в начале учебного
года, перед началом регулярных занятий. После осмотра врач обращает
внимание тренера на отклонения в состоянии здоровья (если таковые
наблюдаются), физическом развитии, функциональном состоянии и дает
необходимые рекомендации. С одной стороны, это позволяет установить
исходный уровень состояния здоровья, физического развития и
функциональной подготовленности, а с другой стороны, позволяет
проследить за динамикой различных показателей в учебно-тренировочном
процессе.
Текущие врачебные обследования позволяют судить о правильности
проведения учебно-тренировочного процесса. Текущее обследование
проводят на различных этапах тренировки (перед занятием, в утренние часы).
Исследуются функциональные сдвиги в организме спортсмена в процессе
выполнения тренировочных нагрузок.
После окончания врачебного или диспансерного обследования составляется медицинское заключение, которое включает в себя:
- оценку физического развития;
- состояния здоровья;
- функционального состояния и физической подготовленности обследуемого;
- рекомендации по режиму и методике учебно-тренировочных занятий;
- показания и противопоказания;
- лечебные и профилактические назначения;
- направления на повторное обследование к врачам узкой специализации.
Дополнительные врачебные обследования проводятся перед соревнованиями, после перенесенных заболеваний и травм.
График проведения врачебного обследования составляется тренером
совместно с главным врачом ГОАУЗ «Мурманский областной центр
лечебной физкультуры и спортивной медицины».
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Способы отслеживания результативности по Программе:
1. Аттестация учащихся по ОФП, СФ, ТТП.
В обучении применяются следующие виды аттестации: исходная,
промежуточная, итоговая.
Исходная аттестация, осуществляется в начале учебного года или в
течение учебного года для вновь прибывших детей с помощью сдачи
контрольных нормативов.
Промежуточная аттестация проводится в начале учебного года для
детей, которые уже проходят обучение по программе в форме контрольных
нормативов.
Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме
контрольных нормативов.
Результаты контрольных упражнений записываются в протокол
аттестации. Затем проводится динамика результатов, которая записывается в
оценочную ведомость аттестации.
Примечание: для всех годов обучения:
При отсутствии физических возможностей, необходимых для
выполнения контрольного упражнения, проводится альтернативное
контрольное упражнение или таковое не проводится. Аттестация
засчитывается по выполненным контрольным упражнениям. Наиболее
важным является выполнение нормативов по специальной физической
подготовке и технической подготовке.
по ОФП
Контрольные упражнения

Ед.
измерения
кол-во раз

Поднимание туловища из положения лѐжа
на спине
Метание мяча в цель, 2 м - 5 попыток

кол-во
попаданий
см

Прыжок с места (в соответствии с
функциональными возможностями)
Бег 30м,
ходьба 30 м,
передвижение на коляске 30 м
(в соответствии с функциональными
возможностями)

с
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Оценка
итоговой аттестации
Динамика положительная /
динамика отрицательная /
стабильный показатель

по СФП (на лошади)
Контрольные упражнения
Правильное положение обучающегося на спине
лошади с помощью/самостоятельно
Повороты вправо/влево, руки на поясе

Оценка итоговой
аттестации
Динамика положительная /
динамика отрицательная /
стабильный показатель

Наклоны вперед/назад, руки на поясе

по ТТП
Контрольные упражнения
Посадка с помоста с помощью / самостоятельно

Оценка итоговой
аттестации
Динамика положительная /
динамика отрицательная /
стабильный показатель

2. Участие в соревнованиях, их результаты.
3. Отслеживание личных достижений обучающихся, для того чтобы:
- организовать индивидуальный подход к ребенку;
- оценить, насколько выросли его личные спортивные возможности;
- создать ситуацию успеха в образовательном процессе.
Формы фиксации результатов мониторинга:
- протоколы аттестации;
- оценочные ведомости аттестации;
- протоколы соревнований;
- дипломы и грамоты;
- отзывы детей и родителей;
- фото- и видеозаписи;
- журнал посещения учебно-тренировочных занятий;
- сохранность контингента;
- открытые занятия;
- показательные выступления.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Структура занятия
Занятие состоит из трѐх основных частей: подготовительной, основной
и заключительной. Все части логически взаимосвязаны.
В подготовительной части занятия выполняются общеразвивающие
упражнения (в медленном и среднем темпе), чередуясь с дыхательными.
Нагрузка повышается постепенно; применяются такие упражнения, которые
обеспечивают подготовку всех органов и систем к выполнению основной
части занятия. Не следует использовать много новых упражнений, а также
интенсивные нагрузки.
Занятие необходимо начинать с тех упражнений, которые учащийся
выполняет с легкостью. Это необходимо для того, чтобы «разогреть»,
мышцы учащегося перед более сложными упражнениями, направленными на
коррекцию того или иного недостатка.
Подбор упражнений в основной части занятия предусматривает
решение ряда задач: овладение простейшими двигательными навыками,
разностороннее развитие основных физических качеств (быстроты, силы,
ловкости, выносливости). Большое внимание уделяется развитию равновесия
и координации движений.
В заключительной части занятия используются упражнения,
восстанавливающие организм после физической нагрузки (упражнения на
расслабление, дыхательные упражнения).
Упражнения под музыку лучше проводить в конце основной и
заключительной частях занятия.
Тренер-преподаватель подбирает упражнения, исходя из начальных
физических возможностей учащегося.
Основные методы физической подготовки
- игровой (проведение подвижных игр и игровых упражнений);
- соревновательный (эстафеты, выполнение контрольных нормативов по ОФП);
- повторный (развитие координационных, скоростных, силовых способностей и
гибкости);
- равномерный (развитие общей выносливости в длительном беге);
- круговой (комплексное развитие физических качеств, занимающихся при
помощи организационно-методической формы проведения занятий – круговая
тренировка).
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Особенности обучения посадке на лошадь
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и интеллекта
Посадка на лошадь является началом занятий.
Правильность посадки обеспечивает:
-поддержание правильного расположения центра тяжести, т. е. равновесия;
-расслабление мышц.
Достижения контакта с лошадью служит важнейшей предпосылкой для
обучения верховой езде. Контакт всадника и лошади позволяет снять страх и
создаѐт атмосферу взаимного доверия – такая «невидимая» внутренняя связь
оказывается прочнее технических навыков (взаимопонимание всадника и
лошади):
- в большей степени используются методы обеспечения наглядности (показ
упражнения, демонстрация наглядных пособий);
- методы упражнений игровой и соревновательный;
- при изучении общеразвивающих упражнений, комплексов и игр, показ
должен быть целостным и образцовым, а объяснение - элементарным и
простым.
Обучающимся необходимо ставить двигательную задачу в конкретной
форме, с наглядным объяснением: поймать, догнать, бросить в кольцо,
прыгнуть через препятствие т.д.
Задача обучающегося - удержание правильной позы, для чего он
должен постоянно произвольно наблюдать за своим телом и позой при
любых движениях лошади, благодаря этому развивается способность
предвосхищения событий в целях самосохранения, а также происходит
непроизвольная тренировка внимания. Необходимая поза должна быть
сохранена на шагу, на рыси, при любых поворотах лошади. Тем самым
достигается тренировка вестибулярного аппарата. Начинающий конник
учится балансировке телом, удержанию равновесия и ориентации в
пространстве.
Правильное исходное положение на спине лошади: обучающийся
должен ровно держать голову, плечи должны быть расправлены, спина прямая, поясница - слегка прогнута. Руки согнуты в локтях и прижаты к
корпусу, для подстраховки учащийся может держаться за гриву. Ноги
опущены вниз и слегка согнуты в коленях, плотно прижаты к седлу (или к
корпусу лошади, если на ней нет седла), даже если нет стремян, стопы
находятся в том же положении, что и со стременами. Стопы должны быть
параллельны корпусу лошади, пятка слегка опущена вниз.
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Тренер-преподаватель обязан следить за постоянным напряжением
приводящих мышц бедра (т.е. обучающийся должен постоянно держаться
коленями за лошадь – обхватывать ногами корпус лошади). Мышцы голени
тренируются в том случае, если юный конник удерживает стопу в
правильном положении – параллельно корпусу лошади. При выполнении
заданий обучающемуся нельзя позволять заводить ноги вперед, назад,
сгибать в коленях, сгибать ноги в тазобедренных суставах. Особенно это
недопустимо в упражнении с наклонами вперед–назад. Если занимающийся
самостоятельно не может удержать ногу в правильном положении, тренерпреподаватель должен сам еѐ удерживать.
В психологических целях рекомендуется привлекать к подстраховке
старших интеллектуально сохранных и менее двигательно-пораженных
конников, т. к. дети лучше перенимают опыт непосредственно друг от друга.
Учащийся доступнее может объяснить все негативные переживания,
связанные с новыми ощущениями, свою неловкость, волнения, которые были
вначале. Младший учащийся поймет, что он не один испытывает трудности,
ему сочувствуют, и все негативные реакции скоро пройдут.
Если у занимающегося с ДЦП гиперкинетическая форма, ему не
рекомендуется давать повод, т.к. любая эмоциональная его реакция даст
непроизвольное движение руками, что может привести к разрыву губ лошади
или ее резкой остановке.
Учащиеся с поражениями опорно-двигательного аппарата имеют
множественные двигательные расстройства: нарушение мышечного тонуса,
спастичность, ригидность, гипотонию мышц конечностей и туловища,
ограничение и невозможность произвольных движений (парезы и параличи),
гиперкинезы (непроизвольные насильственные движения), синкенезии
(непроизвольные
содружественные
движения,
сопровождающиеся
выполнением активных произвольных движений), тремор пальцев рук и
языка, нарушение равновесия и координации движений (атаксия), нарушение
мышечно-суставного чувства, положение собственного тела в пространстве.
При выполнении всех упражнений в течение занятия для оптимальной
компенсации дефекта наибольшая нагрузка должна приходиться на более
пораженную часть тела. Выполнив все эти упражнения, учащийся
подсознательно удерживает равновесие и правильно балансирует телом.
Тренер-преподаватель должен вносить соответствующие коррективы в
тренировочный процесс.
При возникновении во время занятий у юного конника нежелательных
эмоциональных проявлений, например, страха, ему необходимо предложить
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вербальное подкрепление - он должен проявить свое состояние в любой ему
доступной на данный момент форме: песен, стихов, рассказа о своих
ощущениях на данный момент.
Так как верховая езда направлена на развитие координационных,
силовых способностей, выносливости, он показан учащимся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата и нарушением интеллекта для коррекции
имеющихся нарушений физической и психоэмоциональной сферы,
расширения их двигательной активности, координации, ориентировки в
пространстве, а также их самореализации, взаимодействия в коллективе.
У
обучающихся
данной
категории
повышается
уровень
жизнедеятельности всего организма; улучшается обмен веществ,
кровообращение, дыхание, состояние нервно – мышечного аппарата;
активизируется умственная и физическая работоспособность организма,
увеличивая компенсаторные возможности центральной нервной системы.
Насыщенный двигательный режим даст благоприятные изменения в
состоянии здоровья и адаптации организма, учащихся к физическим
нагрузкам, усилит их интерес к занятиям спортом.
В программе периодизация учебного процесса носит условный
характер, так как основное внимание уделяется разносторонней физической
и функциональной подготовке. Исключительно важное значение имеет
обучение детей технике выполнения физических упражнений. Формирование
двигательных навыков и умений создаст необходимую предпосылку для
дальнейшего совершенствования двигательного стереотипа.
Успешное решение учебно-тренировочных задач возможно при
использовании общепедагогических и спортивных методов.
Педагогические методы: метод наглядности, систематичности,
доступности, индивидуализация обучения.
Спортивные методы: метод непрерывности учебно-тренировочного
процесса, метод постепенности повышения требований, нагрузки.
Постановка задач, выбор средств и методов обучения едины по
отношению ко всем учащимся при условии соблюдения требований
индивидуального подхода и глубокого изучения особенностей каждого
учащегося.
Факторы, ограничивающие нагрузку:
- недостаточная адаптация к физическим нагрузкам;
- возрастные особенности физического развития;
- недостаточный общий объем двигательных навыков и умений.
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Ознакомление ребенка с лошадью
Прежде чем посадить учащегося на лошадь, его надо подвести к ней,
дать еѐ рассмотреть, погладить, объяснить правила поведения с животными,
дать покормить, рассказать о еѐ характере, силе и возможностях.
Основной особенностью в верховой езде является техника
безопасности. Детям необходимо объяснить, что лошадь является большим,
сильным и пугливым животным, которое реагирует на громкие звуки,
размахивание рук и на резкие движения. Дети должны находиться около
лошади только со взрослыми, не подходить сзади нее и не окружать ее со
всех сторон. Подходить к лошади надо с левой стороны. Кормить ее
необходимо на развернутой ладони, чтобы она не прикусила пальцы.
Поглаживать и похлопывать лошадь можно по шее, т.к. для нее это является
наибольшим поощрением.
После ознакомления учащегося с лошадью, нужно посадить его
верхом. Для этого необходимо подойти к лошади с левой стороны, встать на
уровне плеча лошади, взять в левую руку оба повода вместе с гривой таким
образом, чтобы правый повод был чуть короче (это делается для того, чтобы
лошадь не наступила на ногу всадника вовремя посадки). Правой рукой
нужно держаться за заднюю луку седла. Тренеру необходимо взять
учащегося за голень под колено согнутой левой ноги и подкинуть его на
лошадь. При подсаживании ребѐнок перекидывает правую ногу через
лошадь.
Для самостоятельной посадки воспитанник садится на лошадь также,
только сам вставляет левую ногу в стремя, опирается на него, одновременно
подтягиваясь руками, и садится в седло.
Если лошадь под седлом, то учащемуся необходимо разъяснить, как
пользоваться стременами. Путлище (ремень на котором висит стремя) не
должно быть перекручено! За этим обязательно должен следить тренер.
Стремя должно находиться на широкой части стопы, носок должен быть
поднят вверх, пятка опущена вниз.
Правильное исходное положение в седле: ребенок должен ровно
держать голову, плечи должны быть расправлены, спина - прямая, поясница
слегка прогнута. Руки согнуты в локтях и слегка прижаты к корпусу, для
подстраховки учащийся может держаться за гриву. Ноги опущены вниз и
слегка согнуты в коленях, плотно прижаты к седлу (или к корпусу лошади,
если на ней нет седла). Даже если нет стремян, стопы находятся в том же
положении, что и с ними. Стопы должны быть параллельно корпусу лошади.
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ОРУ выполняются по начальным физическим возможностям
учащегося. Работу необходимо начать с тех упражнений, которые он
выполняет без затруднений. Это необходимо для того, чтобы «разогреть»,
размять мышцы ребенка перед более сложными упражнениями на коррекцию
той или иной функции.
Для занятий верховой ездой можно использовать любые спортивные
седла с удобной глубокой формой (исключаются казачьи, строевые и другие
седла с очень высокой или низкой передней, или задней лукой).
Не рекомендуется ездить на одной и той же лошади. У каждого
животного разный шаг, тряскость и углы наклона при шаге или рыси. При
постоянной езде на одной и той же лошади организм человека быстро
привыкает к ее шагу, вестибулярный аппарат перестает интенсивно
тренироваться, снижается чувствительность всего организма на изменение
обстановки в связи с привыканием, притупляется внимание, частично
теряется собранность. Из-за того, что конкретное животное изучено
ребенком, который постоянно на нем ездит, он расслабляется и теряет часть
напряжения и необходимого для контроля. Поэтому желательно, по
возможности, каждое занятие менять лошадь (если имеются только две
лошади – чередовать каждое занятие).
При выполнении всех упражнений в течение занятия для оптимальной
компенсации дефекта наибольшая нагрузка должна находиться на более
пораженную часть тела.
В психологических целях рекомендуется привлекать к подстраховке
старших интеллектуально сохранных и менее физически пораженных детей,
т.к. дети лучше перенимают опыт непосредственно друг от друга, им близки
их проблемы. Ребенок доступнее может объяснить все негативные
переживания, связанные с новыми ощущениями, свою неловкость, волнения,
которые были вначале, и со временем пройдут.
Обучение основам самостоятельной езды
- Если у учащегося ДЦП гиперкинетической формы, то ему не рекомендуется
давать повод, т.к. любая эмоциональная его реакция даст непроизвольное
движение руками, что может привести к разрыву губ лошади или ее резкой
остановке.
- Чтобы остановить лошадь, необходимо немного натянуть повод и слегка
откинуть корпус назад.
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- Чтобы повернуть лошадь налево, надо левый повод взять чуть короче и
толкнуть ее шенкелем правой ноги; направо – наоборот.
- Учащийся не должен задирать руки вверх, дергать за повод, поднимать
колени, что может выбить его из седла. Первое время ребенок может
придерживаться за гриву, не бросая повода.
- Для наименьшей тряскости в седле учащийся должен амортизировать
поясницей в такт хода лошади.
- Для езды рысью учащемуся необходимо сесть глубже в седло, максимально
зажать лошадь коленями и послать ее в рысь.
- Переходя в рысь, занимающийся должен немного подобрать повод,
сработать одновременно двумя шенкелями.
Занятия верховой ездой можно проводить с сопровождением музыки.
Такие занятия способствуют развитию чувства ритма, темпа, настраивают на
положительное эмоциональное состояние.
Необходимые требования к инвентарю.
Для верховой езды используются любые спортивные тренировочные
сѐдла. Исключаются строевые, казачьи и все те седла, у которых высокая
передняя или задняя лука.
Запрещено выполнять упражнения или просто ездить на не
фиксированных подпругами вальтрапах (плотная подкладка под седло). В
противном случае ребенок соскользнѐт с лошади.
Повод должен быть мягкий, тонкий, помещаться между безымянным
пальцем и мизинцем.
До того, как ребенок сел на лошадь, необходимо проверить подпруги у
седла. Они должны быть максимально подтянуты и наложены одна на
другую. Подпруга - это ремень, который фиксирует седло на лошади.
При выполнении упражнений со стременами, в том случае, если
необходимо дать дополнительную нагрузку на пораженную конечность,
стремя с этой стороны можно перекинуть через шею лошади, или удлинить
его, чтобы ребенок едва мог на него опереться, но положение пораженной
конечности должно быть таким же, как и здоровой или менее пораженной
конечности. Таким образом, лишая учащегося дополнительной опоры, тренер
дает максимальную нагрузку на все группы мышц ноги.
Учащийся должен иметь соответствующую форму одежды для занятий,
которая не стесняет движения и позволяет свободно и глубоко сидеть в
седле. Для закрытых помещений необходимо надеть свитер и жилетку,
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бриджи или эластичные брюки, обувь должна быть без каблука. На голову
необходимо надеть защитный шлем.
Организация адаптивного физического воспитания
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата
Отмечаются следующие виды патологии опорно-двигательного
аппарата.
I. Заболевания нервной системы:
– детский церебральный паралич (ДЦП),
– полиомиелит.
II. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата:
– врожденный вывих бедра,
– кривошея,
– косолапость и другие деформации стоп,
– аномалии развития позвоночника (сколиоз),
– недоразвитие и дефекты конечностей,
– аномалии развития пальцев кисти,
– артрогрипоз (врожденное уродство).
III. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного
аппарата:
– травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и
конечностей,
– полиартрит,
– заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит),
– системные заболевания скелета (хондродистрофия, рахит).
Формы детского церебрального паралича:
- спастическая диплегия;
- двойнаядиплегия;
- гиперкинетическая форма;
- атонически-астатическая форма;
- гемипаретическая форма.
Вторичные нарушения и сопутствующие заболевания при ДЦП:
- формирование контрактур и деформаций туловища и конечностей;
- гипертензионно-гидроцефальный синдром;
- судорожный синдром;
- нарушения вегетативной нервной системы;
- нарушение слуха;
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- нарушение зрения;
- нарушение артикуляционного аппарата.
Особенности психического развития детей
с нарушением опорно–двигательного аппарата
При всем разнообразии врожденных и рано приобретенных заболеваний
и повреждений опорно-двигательного аппарата у большинства этих детей
наблюдаются сходные проблемы. Ведущим в клинической картине является
двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, нарушение
или утрата двигательных функций). Большую часть детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата составляют дети с церебральными
параличами (89%). Двигательные расстройства у них сочетаются с
отклонениями в развитии сенсорных функций, познавательной деятельности,
что связано с органическим поражением нервной системы и ограниченными
возможностями познания окружающего мира. Очень часто отмечаются
речевые нарушения, которые имеют органическую природу и усугубляются
дефицитом общения. Поэтому наряду с лечебной и социальной помощью эти
дети нуждаются также в психолого-педагогической и логопедической
коррекции. Часть детей не имеют отклонений в развитии познавательной
деятельности и не требуют специального обучения и воспитания. Но все дети
с нарушениями опорно-двигательного аппарата нуждаются в особых
условиях жизни, обучения и последующей трудовой деятельности.
Детский церебральный паралич – это тяжелое заболевание нервной
системы, которое нередко приводит к инвалидности ребенка. За последние
годы оно стало одним из наиболее распространенных заболеваний нервной
системы у детей. Частота его проявлений достигает в среднем б на 1000
новорожденных (от 5 до 9 в разных регионах страны). ДЦП возникает в
результате недоразвития или повреждения мозга в раннем онтогенезе. При
этом наиболее тяжело страдают «молодые» отделы мозга – большие
полушария, которые регулируют произвольные движения, речь и другие
корковые функции. Детский церебральный паралич проявляется в виде
различных двигательных, психических и речевых нарушений. Таким
образом, при ДЦП страдают самые важные для человека функции –
движение, психика и речь. Ведущими в клинической картине детских
церебральных параличей являются двигательные нарушения, которые часто
сочетаются с психическими и речевыми расстройствами, нарушениями
функций других анализаторных систем (зрения, слуха, глубокой
чувствительности), судорожными припадками.
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Степень тяжести двигательных нарушений варьирует в большом
диапазоне, где на одном полюсе находятся грубейшие двигательные
нарушения, на другом – минимальные. Психические и речевые расстройства,
так же, как и двигательные, варьируют в широких пределах, и может
наблюдаться целая гамма различных сочетаний. Например, при грубых
двигательных нарушениях психические расстройства могут отсутствовать
или быть минимальными, и, наоборот, при легких двигательных нарушениях
могут наблюдаться грубые психические и речевые расстройства.
Двигательные нарушения при ДЦП
У детей с церебральным параличом задержано и нарушено
формирование всех двигательных функций: с трудом и опозданием
формируется функция удержания головы, навыки сидения, стояния, ходьбы,
манипулятивной деятельности. Темпы двигательного развития при ДЦП
могут широко варьировать.
В силу специфики двигательных нарушений у детей с церебральным
параличом статические и локомоторные функции не могут развиваться
спонтанно или развиваются неправильно. Двигательные нарушения, являясь
ведущим дефектом, без соответствующей коррекции оказывают
неблагоприятное влияние на формирование психических функций и речи.
Разнообразие двигательных нарушений у детей с церебральным
параличом обусловлено действием ряда факторов, непосредственно
связанных со спецификой самого заболевания. Важнейшими из них
являются:
1. Нарушение мышечного тонуса (по типу спастичности, ригидности,
гипотонии, дистонии). Мышечный тонус условно называют рефлексом на
проприоцепцию, ответом мышц на самоощущение. Для любого
двигательного акта необходим нормальный мышечный тонус. Регулирование
мышечного тонуса обеспечивается согласованной работой различных
звеньев нервной системы.
Часто при детском церебральном параличе наблюдается повышение
мышечного тонуса (спастичность). Мышцы в этом случае напряжены.
Характерным является нарастание мышечного тонуса при попытках
произвести то или иное движение (особенно при вертикальном положении
тела). У детей с церебральным параличом ноги приведены, согнуты в
коленных суставах, опора на пальцы, руки приведены к туловищу, согнуты в
локтевых суставах, пальцы согнуты в кулаки. При резком повышении
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мышечного тонуса часто наблюдаются сгибательные и приводящие
контрактуры (ограничение объема пассивных движений в суставах), а также
различные деформации конечностей.
При ригидности мышцы напряжены, находятся в состоянии тетануса
(максимальное повышение мышечного тонуса). Нарушается плавность и
слаженность мышечного взаимодействия.
При гипотонии (низкий мышечный тонус) мышцы конечностей и
туловища дряблые, вялые, слабые; объем пассивных движений значительно
больше нормального. Понижение тонуса мышц во многом связано с
недостаточной функцией мозжечка и вестибулярного анализатора.
Дистония – меняющийся характер мышечного тонуса. Мышечный
тонус в этом случае отличается непостоянством, изменчивостью. В покое
мышцы расслаблены, при попытках к движению тонус резко нарастает, в
результате чего оно может оказаться невозможным.
При осложненных формах церебрального паралича может отмечаться
сочетание различных вариантов нарушений мышечного тонуса. Характер
этого сочетания может меняться с возрастом. Это свидетельствует о сложном
механизме нарушений мышечного тонуса, которые зависят от многих
факторов. Большое значение в нарушениях мышечного тонуса у детей с
церебральным параличом имеет фактор неравномерного созревания
различных мозговых структур. Нарушения мышечного тонуса могут
варьировать в широком диапазоне: от грубых до практически
приближающихся к нормальному мышечному тонусу.
2. Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и
параличи). В зависимости от тяжести поражения мозга может наблюдаться
полное или частичное отсутствие тех или иных движений. Полное отсутствие
произвольных движений, обусловленное поражением двигательных зон коры
головного мозга и проводящих двигательных (пирамидных) путей головного
мозга, называется центральным параличом, а ограничение объема движений
– центральным парезом. Ограничение объема произвольных движений
обычно сочетается со снижением мышечной силы. Ребенок затрудняется или
не может поднять руки вверх, вытянуть их вперед, в стороны, согнуть или
разогнуть ногу. Все это затрудняет развитие важнейших двигательных
функций и прежде всего манипулятивной деятельности и ходьбы. При
парезах страдают в первую очередь наиболее тонкие и дифференцированные
движения, например, изолированные движения пальцев рук.
3. Наличие насильственных движений. Для многих форм ДЦП
характерны насильственные движения, которые могут проявляться в виде
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гиперкинезов и тремора. Гиперкинезы – непроизвольные насильственные
движения, обусловленные переменным тонусом мышц, с наличием
неестественных поз и незаконченных движений. Они могут наблюдаться в
покое и усиливаться при попытках произвести движения, во время волнения.
Гиперкинезы
всегда
затрудняют
осуществление
произвольного
двигательного акта, а порой делают его невозможным. Насильственные
движения могут быть выражены в мышцах артикуляционного аппарата, шеи,
головы, различных отделов конечностей.
Тремор – дрожание конечностей (особенно пальцев рук и языка). Он
наиболее выражен при целенаправленных движениях. В конце
целенаправленного движения тремор усиливается, например, при
приближении пальца к носу при закрытых глазах (пальце-носовая проба по
выявлению тремора).
4. Нарушения равновесия и координации движений (атаксия).
Наблюдается туловищная атаксия в виде неустойчивости при сидении,
стоянии и ходьбе. В тяжелых случаях ребенок не может сидеть или стоять
без поддержки. Отмечается неустойчивость походки: дети ходят на широко
расставленных ногах (с целью компенсации дефекта), пошатываясь,
отклоняясь в сторону. Нарушения координации проявляются в неточности,
несоразмерности движений (прежде всего рук). Ребенок не может точно
захватить предмет и поместить его в заданное место; при выполнении этих
движений он промахивается, у него наблюдается тремор. Нарушена
координация тонких, дифференцированных движений. В результате ребенок
испытывает трудности в манипулятивной деятельности.
5. Нарушение
ощущений
движений
(кинестезии).
Развитие
двигательных функций тесно связано с ощущением движений. Ощущение
движений осуществляется с помощью специальных чувствительных клеток
(проприоцепторов), расположенных в мышцах, сухожилиях, связках,
суставах и передающих в центральную нервную систему информацию о
положении конечностей и туловища в пространстве, степени сокращения
мышц. Эти ощущения называют мышечно-суставным чувством.
Специальными исследованиями показано, что при всех формах
церебрального паралича нарушается проприоцептивная регуляция движения
(К. А. Семенова, Н. М. Махмудова, 1979). Эти нарушения резко затрудняют
выработку тех условнорефлекторных связей, на основе которых формируется
чувство положения собственного тела, позы в пространстве. У детей с
церебральным параличом бывает ослаблено чувство позы; у некоторых
искажено восприятие направления движения (например, движение пальцев
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рук по прямой может ощущаться ими как движение по окружности или в
сторону). Нарушение ощущений движений еще более обедняет двигательный
опыт ребенка, способствует развитию однообразия в совершении отдельных
движений и их стереотипизации, задерживает формирование тонких
координированных движений. Нарушения ощущений движений особенно
выражены при гиперкинетической и атонически-астатической формах ДЦП.
6. Недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных
рефлексов (стато-кинетических рефлексов). Стато-кинетические рефлексы
обеспечивают формирование вертикального положения тела ребенка и
произвольной моторики. При недоразвитии этих рефлексов ребенку трудно
удерживать в нужном положении голову и туловище. В результате он
испытывает трудности в овладении навыками самообслуживания, трудовыми
и учебными операциями.
7. Синкинезии. Синкинезии– это непроизвольные содружественные
движения, сопровождающие выполнение активных движений (например, при
попытке взять предмет одной рукой происходит сгибание другой руки;
ребенок не может разогнуть согнутые пальцы рук, а при выпрямлении всей
руки пальцы разгибаются). При ДЦП синкинезии возникают вследствие
чрезмерной иррадиации возбуждения, что исключает возможность
необходимого контроля со стороны центральной нервной системы.
8. Наличие патологических тонических рефлексов. Их выраженность
отражает основной механизм нарушений при ДЦП. Двигательные нарушения
при церебральном параличе обусловлены тем, что поражение незрелого
мозга изменяет последовательность этапов его созревания. При нормальном
развитии тонические рефлексы проявляются нерезко в первые месяцы жизни.
Постепенное их угасание создает благоприятную основу для появления более
высокой ступени в безусловно-рефлекторной деятельности ребенка, так
называемых установочных рефлексов. При нормальном ходе развития к 3
месяцам жизни позотонические рефлексы уже не проявляются.
При ДЦП отмечается запаздывание в угасании врожденных
безусловно-рефлекторных двигательных автоматизмов, к которым и
относятся позотонические рефлексы. Их центрами являются нижележащие
спинальные и стволовые отделы головного мозга. Высшие интегративные
двигательные центры при ДЦП не оказывают тормозящего влияния на
нижележащие отделы мозга. С другой стороны, выраженность активного
функционирования нижележащих мозговых структур проявляется в
патологическом усилении позотонических рефлексов, задерживает
созревание высших интегративных центров коры, регулирующих
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произвольные движения, речь и другие корковые функции. Тонические
рефлексы активизируются и сосуществуют с патологическим мышечным
тонусом и другими двигательными нарушениями. Их выраженность
препятствует последовательному развитию реакций выпрямления и
равновесия, которые являются основой для развития произвольных
двигательных навыков и умений. Патологически усиленные позотонические
рефлексы не только нарушают последовательный ход развития двигательных
функций, но и являются одной из причин формирования патологических поз,
движений, контрактур и деформаций у детей с церебральным параличом.
Среди позотонических рефлексов в оценке структуры дефекта при
ДЦП важнейшее значение имеют следующие:
а) Лабиринтный тонический рефлекс (ЛТР) зависит от положения
головы в пространстве и проявляется в двух положениях: на спине и на
животе. ЛТР у детей с церебральным параличом проявляется в повышении
тонуса мышц-разгибателей, когда ребенок лежит на спине, и мышцсгибателей, когда он лежит на животе. В положении на спине ребенок
запрокидывает голову назад, ноги разогнуты, напряжены, приведены и
ротированы (повернуты) внутрь, стопы в подошвенном сгибании. Руки
обычно разогнуты и пронированы, пальцы сжаты в кулаки. Ребенок не может
поднять и нагнуть голову или делает это с большим трудом, т. е. у него
отсутствуют важнейшие предпосылки для сидения, он не может схватить
предмет, поднести его к лицу, рассмотреть. В положении на животе у
ребенка преобладает поза сгибания: согнуты голова и спина, руки находятся
под грудной клеткой в согнутом положении, кисти сжаты в кулаки; ноги
согнуты в тазобедренных и коленных суставах, бедра и голени приведены. За
счет выраженности ЛТР ребенок и в положении на животе не может поднять
голову, освободить руки и опереться на них, не может выпрямить ноги и
спину, встать на колени, а затем принять вертикальное положение.
б) Симметричный шейный тонический рефлекс (СШТР) у детей с
церебральным параличом проявляется во влиянии движений головы в
шейном отделе позвоночника на мышечный тонус конечностей. При
сгибании головы (наклон вперед–вниз) повышается тонус мышц-сгибателей
верхних и разгибателей нижних конечностей; ребенок наклоняется вперед.
При разгибании головы (назад) повышается тонус мышц-разгибателей
верхних и сгибателей нижних конечностей, ребенок запрокидывается назад.
в) Асимметричный шейный тонический рефлекс (АШТР) имеет особое
значение в структуре дефекта при ДЦП, так как он отличается значительной
стойкостью и препятствует развитию не только произвольной двигательной
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активности, но и познавательной деятельности. Этот рефлекс проявляется во
влиянии поворота головы в сторону на мышечный тонус конечностей.
Поворот головы в сторону усиливает тонус разгибателей конечностей на
стороне, куда повернуто лицо, и тонус сгибателей с другой стороны, куда
повернут затылок (если голова ребенка поворачивается вправо, его правые
конечности разгибаются, а левые сгибаются). Ребенок принимает «позу
фехтовальщика». Рефлекс больше проявляется в руках. При выраженности
АШТР голова и глаза ребенка могут быть фиксированы в одну сторону, что
приводит к ограничению его поля зрения.
У детей с церебральным параличом может наблюдаться сочетание
указанных рефлексов, что значительно утяжеляет структуру их дефекта.
Выраженность тонических рефлексов обычно отражает тяжесть заболевания.
Проявления этих рефлексов в первые годы жизни могут усиливаться из
месяца в месяц и в последующие годы оставаться стойкими. У больных
детским церебральным параличом развитие моторики чаще всего
останавливается на той стадии, где тонические рефлексы оказывают
решающее влияние. Больному может быть 2, 5, 10 и более лет, а его
двигательное развитие находится на уровне 2–5 месячного здорового
ребенка.
Двигательные нарушения у детей с церебральным параличом могут
иметь различную степень выраженности. При тяжелой степени ребенок не
овладевает навыками ходьбы и манипулятивной деятельностью. Он не может
самостоятельно обслуживать себя. При средней степени двигательных
нарушений дети овладевают ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью
специальных приспособлений (костылей, канадских палочек и т.д.). Они не в
состоянии самостоятельно передвигаться по городу, ездить на транспорте.
Навыки самообслуживания у них развиты не полностью, так же как и
манипулятивная деятельность. При легкой степени двигательных нарушений
дети ходят самостоятельно, уверенно как в помещении, так и за его
пределами. Могут самостоятельно ездить на городском транспорте. Они
полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная
деятельность. Однако у больных могут наблюдаться неправильные
патологические позы и положения, нарушения походки, движения
недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила.
Особенности учебно-тренировочного процесса с детьми
с нарушением опорно-двигательного аппарата
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Для более детальной проработки основных коррекционных задач при
планировании учебно-тренировочных занятий с детьми, имеющими
детский церебральный паралич, должны быть сформулированы более
частные вспомогательные задачи:
- коррекция побочных действий опорно-двигательного аппарата
(конечностей, отделов позвоночного столба и др.);
- преодоление слабости отдельных мышечных групп;
- улучшение подвижности в суставах, профилактика или разработка
контрактур;
- нормализация тонуса мышц;
- улучшение мышечно-суставного чувства;
- формирование компенсаторной гипертрофии определенных мышечных
групп;
- улучшение деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и других
систем организма;
- развитие предметно-манипуляционной деятельности рук; развитие
зрительно-моторной координации;
- формирование вестибулярных и антигравитационных реакций,
статодинамической устойчивости и ориентировки в пространстве,
формирование различных опорных реакций рук и ног; общая релаксация тела
и отдельных конечностей.
При организации тренировочного процесса с детьми, имеющими
поражение опорно-двигательного аппарата, необходимо учитывать
следующие особенности:
- трудность в передвижении и зависимость от других людей;
- неоднородность поражений опорно-двигательного аппарата, выделяют три
основные группы лиц с ПОДА: лица с ампутационными или врожденными
недоразвитиями, поражениями конечностей.
К ним относятся инвалиды с врожденными или приобретенными
дефектами конечностей. Эта группа включает в себя: ампутации верхних
конечностей
(односторонние,
двусторонние),
ампутации
нижних
конечностей (односторонние, двусторонние), смешанные ампутации
(односторонние, двусторонние). В свою очередь, необходимо иметь в виду,
что ампутации верхних конечностей могут быть на уровне кисти,
предплечья, плеча, вычленения. А ампутации нижних конечностей
подразделяются на ампутационные дефекты стопы, голени, бедра,
вычленения.
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Эти особенности необходимо знать и учитывать при планировании
тренировочного процесса, соответственно предлагать занимающемуся вид
спорта, правильно ориентировать на прохождение спортивно-медицинской
комиссии.
В данном случае применяется и используется на соревнованиях
классификация ISOD; лица с травмами и заболеваниями спинного мозга,
включая последствия полиомиелита. К ним относятся инвалиды с
последствием травм или заболеваний спинного мозга. Это наиболее сложная
категория инвалидов-спортсменов, так как в зависимости от уровня и
степени поражения изменяются не только виды спорта, но и способы
выполнения спортивных упражнений. Непосредственно тренировочные
занятия следует проводить в тесном контакте с врачом; лица с последствием
детского церебрального паралича, но с сохранным интеллектом. Случаи,
когда последствия детского церебрального паралича сопровождаются
нарушением интеллекта не входят в категорию спорта лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата, хотя нарушения органов опоры и движения
имеются.
Особенностями построения образовательного (тренировочного)
процесса лиц с поражением опорно-двигательного аппарата является:
- построение процесса спортивной подготовки, направленного на развитие
широкого круга основных физических и специальных качеств;
- повышение функциональных возможностей различных органов и систем
человека; направленность на коррекцию основного дефекта (сенсорных
систем, интеллекта, речи, опорно-двигательного аппарата и других);
- коррекция сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений,
обусловленных основным дефектом, с помощью физических упражнений и
других немедикаментозных средств, и методов;
- профилактика сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений;
- обучение жизненно и профессионально важным знаниям, умениям и
навыкам, развитие и совершенствование физических и психологических
качеств и способностей.
Средства АФК, применяемые для коррекции, воспитания и обучения
детей с ПОДА:
1. Физические упражнения (пассивные, пассивно-активные, активные):
- гимнастические: на развитие мышечной силы, подвижность суставов,
координации, движений; тренировки равновесия, сердечно-сосудистой
системы; улучшения функции дыхания, расслабления; без предметов, с
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предметами; с сопротивлением, с дополнительным грузом; на мячах
различного диаметра; на гимнастических модулях и оборудовании;
- спортивно-прикладные: двигательные действия или их элементы,
способствующие
развитию
сложных
двигательных
навыков,
самообслуживанию;
2. Подвижные игры: малоподвижные (для тренировки внимания,
координации); с элементами ползания, ходьбы, бега, метания с преодолением
различных препятствий.
3. Спортивные игры по упрощѐнным правилам – волейбол, баскетбол,
настольный теннис, дартс.
4. Элементы лѐгкой атлетики.
5. Различные эстафеты и преодоление полосы препятствий.
6. Плавание в бассейне и катание на лошадях (по возможности).
Организация адаптивного физического воспитания
детей с нарушением интеллекта
Слабоумие характеризуется
стойким
или прогрессирующим
ослаблением всех сторон познавательной деятельности, — памяти,
мышления, когнитивных потребностей, высших эмоций, критических и
прогностических функций, восприятия или, иными словами, интеллекта в
целом. Различают врожденную (олигофрения) и приобретенную формы
слабоумия (деменция). Олигофрения (по критериям, принятым в
отечественной психиатрии) это наследственно обусловленные, а также
приобретенные в течение первых трех лет жизни формы умственной
отсталости. В данном случае наблюдается стойкая задержка развития
интеллекта и в той или иной степени других психических функций.
Врожденное слабоумие в зависимости от уровня развития интеллекта
подразделяется на идиотию, имбецильность и дебильность.
Идиотия — наиболее глубокая степень умственной отсталости.
Составляет 5 % всех случаев олигофрении. Интеллектуальный коэффициент
при идиотии не превышает 20 % от уровня нормального умственного
развития, присущего биологическому возрасту испытуемых. Различают три
степени идиотии. При глубокой идиотии отсутствуют узнавание,
познавательные потребности (ориентировочный рефлекс), речь и ее
понимание, элементарная ориентировка в ситуации и назначении предметов,
сколько-нибудь дифференцированные эмоции и выразительные действия,
реакции на мимику, жесты и намерения окружающих. Снижены различные
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виды чувствительности, в том числе болевой, резко задерживается моторное
развитие (вертикальное стояние, ходьба), нередко наблюдаются
стереотипные раскачивания головой, всем телом. Не формируются навыки
опрятности. При идиотии средней и легкой степени пациенты способны
понимать значение отдельных простых слов, жестов окружающих, умеют
смеяться и плакать, узнают некоторые предметы и знакомую обстановку.
Знают и имеют в активном словаре несколько десятков слов. В какой-то
степени обучаемы — могут, например, научиться самостоятельно есть.
Реагируют на появление новых людей и предметов, на боль, на эмоции
окружающих.
Имбецильность — средняя степень умственного недоразвития. На ее
долю приходится 20 % случаев олигофрении. Интеллектуальный
коэффициент у пациентов с имбецильностью колеблется от 20 до 50 %
средневозрастной нормы, доступно понимание простых связей между
объектами в первичных, обиходных ситуациях. С опозданием, к трем, пяти
годам появляется речь, активный запас слов исчисляется сотнями.
Формируются несложные навыки самообслуживания, простейшие трудовые
навыки. Доступен механический счет в пределах 10—20, арифметические
действия не усваиваются. Недоступно и чтение. Познавательные потребности
не развиты, хотя существуют реакции любопытства. Имбецилы свободно
пользуются личными местоимениями, узнают свое изображение в зеркале, на
фотографии. Эмоциональные реакции и средства их выражения более
дифференцированы, выявляются привязанности и антипатии. В моторном
плане пациенты неуклюжи, неловки, речь косноязычна. Игровая
деятельность однообразна. Имбецильность делят на глубокую, среднюю и
легкую тяжести.
Дебильность — легкая степень умственной отсталости. Встречается
наиболее
часто—75 %
случаев
олигофрении.
Интеллектуальный
коэффициент при дебильности варьирует от 50 % до 70 % относительно
нормы. В связи с возникающими в отношении дебилов вопросами обучения,
трудовой и военной экспертизы различают легкую, умеренную и
выраженную дебильность. Дебильность характеризуется неспособностью
владеть сложными умственными операциями, такими, как обобщение и
абстрагирование, отсутствием креативности, самостоятельности. Мышление
протекает на наглядно-образном и образном уровне. Запас слов может быть
порядочным, но понятия отличаются нечеткостью границ, расплывчатостью
содержания. Общие и отвлеченные понятия не усваиваются. Эмоциональные
реакции лишены тонкости. Двигательное развитие может быть
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удовлетворительным, но корковая моторика развита недостаточно.
Например, хорошего почерка не вырабатывается. Механический счет
удается, но арифметические действия доступны только с простыми числами,
в уме выполняются с трудом, и то, скорее, по памяти. Механическая память
бывает хорошей, а иногда, хоть и редко, феноменальной. Произвольная
память и активное внимание остаются в зачаточном состоянии.
Любознательность, пытливость дебилам не свойственны. Тяги к знаниям нет,
мышление совершается по шаблону, без выдумки и воображения. Повышена
внушаемость. Самооценка часто завышена и основана на внешних данных.
Доступны несложные виды физического труда, освоение некоторых ручных
профессий, удовлетворительная социальная адаптация, создание семьи.
Нередки дефекты речи в виде шепелявости, сигматизма, ротацизма и
лямбдацизма (не произносятся звуки «с», «р», «л») и др. Грамматические
структуры речи упрощены, пациенты могут быть болтливы, но не владеют
культурой речи, коммуникативными ее аспектами (умение слушать,
заинтересовать и т. д.). От олигофрении следует отличать пограничную
умственную отсталость. Принципиальное отличие заключается в том, что
при олигофрении в первую очередь страдают умозаключения, процессы
обобщения и абстрагирования, а также познавательные потребности. При
пограничной умственной отсталости преимущественное нарушение касается
так называемых предпосылок интеллекта (внимания, памяти, активности,
восприятия и др.), в то время как процессы обобщения и абстрагирования,
способность
схватывать
логические
отношения
остаются
на
удовлетворительном
уровне,
дети
обучаемы,
интеллектуальная
ограниченность в принципе может быть преодолена с возрастом или путем
соответствующей постановки обучения.
Синдромы деменции. Деменция (ослабоумливание) — обусловленное
заболеванием мозга, снижение интеллекта. Проявляется нарушением ряда
высших корковых функций, включая внимание, память, мышление,
ориентировку, понимание, счет, суждение, речь, способность к обучению.
Наблюдается ослабление когнитивных функций, эмоционального контроля,
социальной адаптации. Сознание не изменено, однако, осознание болезни
отсутствует (анозогнозия), если деменция носит тотальный характер.
Особенности психического развития детей с нарушением интеллекта
Ощущение и восприятие
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Ощущения и восприятия формируются замедленно и с большим
количеством особенностей и недостатков. Этот ядерный симптом оказывает
влияние на все психическое развитие (Рубинштейн С. Я.).
Замедленность и суженный объем зрительного восприятия доказаны, в
частности К. И. Вересотской, которая испытуемым предъявляла на короткое
время картинки. Сужение объема восприятия изучалось также по числу
отмечаемых в пейзаже предметов (Нудельман М. М.). То, что нормальные
лица
воспринимают
сразу,
умственно
отсталые
воспринимают
последовательно. Это затрудняет ориентирование. Умственно отсталые не
усматривают связей и отношений между объектами (Соловьев И. М.). Им не
удается различить выражения лиц на картинках, уловить светотени, понять
перспективу и значение частичных перекрытий предметов из-за их разной
удаленности на картинках (Евлахова Э. А.).
Недифференцированность восприятия проявляется в неспособности
различить сходные предметы при попытке их узнать (Кудрявцева Е. М.).
Кошка ими не отличается от белки, а компас воспринимается как часы. В
одну и ту же группу отсталыми детьми объединяются множество не сходных
оттенков (Шиф Ж. И.). Большие затруднения возникают при специфическом
узнавании предметов. Они легче относят предмет к категории рода, чем вида
(Соловьев И. М.). Для них вошедший человек - просто дядя, а не сосед,
почтальон или садовник. К квадратам относят и треугольники, и ромбы, и
прямоугольники, так как у всех у них имеются углы.
Инактивность восприятия умственно отсталых лиц обнаруживается по
отсутствию стремления рассмотреть, разобраться в деталях и во всех
свойствах предъявляемой картинки, игрушки или другого предмета.
Примером может быть неспособность ими опознать известные, но
перевернутые перед показом картинки.
Внимание
Ухудшение концентрации внимания, имеющееся у умственно отсталых
лиц, приводит к снижению его устойчивости. Это затрудняет
целенаправленную познавательную деятельность, являясь одной из основных
предпосылок к возникновению трудностей в мыслительной деятельности. В
связи с этим 50% умственно отсталых младших школьников либо не могут
пользоваться словесной инструкцией, либо она не влияет на их
продуктивность. Полагают, что произвольное внимание у них
вырабатывается с трудом (Леонгард Э. И.). Н. С. Осиповой также показано,
что формирование навыков самоконтроля у умственно отсталых детей при
чтении и письме, содержавших ошибки, отличается от такового же у
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нормальных детей. Самостоятельно проверяя текст, дети работают медленно
и не замечают ошибок. Обучение детей поэтапной проверке работы
уменьшает число ошибок. Из этого делается вывод о том, что нарушение
внимания не предопределено только органическими причинами, а является
функцией, которой следует обучать.
Изменение устойчивости внимания может быть связано с нарушением
баланса возбуждения и торможения, т. е. преобладания либо одного, либо
другого физиологического процесса (Певзнер М. С.).
Уменьшение объема внимания, количественное сужение совокупности
раздражителей из-за нарушения способности к их удержанию постоянно
обнаруживается у умственно отсталых детей. Они смотрят и не видят,
слушают и не слышат. Воспринимая какой-либо предмет, они видят в нем
меньше отличительных признаков, чем нормальные дети. Это одна из
причин, затрудняющих их ориентировку вне дома, на улице, в малознакомых
местах.
Память
Расстройства памяти у умственно отсталых лиц объясняется слабостью
замыкательной функции коры и в связи с этим малым объемом, и
замедленным темпом формирования новых условных связей, а также их
непрочностью.
Ослабление
активного
внутреннего
торможения,
обуславливающее недостаточную концентрированность очагов возбуждения,
приводит к тому, что воспроизведение запечатленного материала также
неточное. Забывчивость - проявление истощаемости и заторможенности
коры головного мозга.
Нарушения непосредственной памяти у умственно отсталых детей
проявляются в том, что они усваивают все новое очень медленно, лишь после
многих повторений, быстро забывают воспринятое и, главное, не умеют
вовремя воспользоваться приобретенными знаниями и умениями на практике
(Замский X. С.). Замедленность и непрочность процесса запоминания
сказывается, прежде всего, в том, что программу четырех классов
общеобразовательной школы умственно отсталые дети усваивают за 7-8 лет
обучения. Для усвоения нового материала, например, таблицы умножения,
отсталым детям требуется значительно большее число повторений, чем
нормальным.
Таким образом, основными нарушениями памяти являются
замедленный темп усвоения, непрочность сохранения и неточность
воспроизведения.
Мышление
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Недоразвитие мышления умственно отсталых детей, в частности,
определяется тем, что оно формируется в условиях неполноценного
чувственного познания, речевого недоразвития и ограниченной практической
деятельности (Шиф Ж. И., Петрова В. Г.). Снижение уровня обобщения у
умственно
отсталых
проявляется
преобладанием
в
суждениях
непосредственных представлений о предметах и явлениях, установлением
сугубо конкретных связей между предметами. Умственно отсталые
индивиды мыслят конкретно, т. е. остаются во власти единичных наглядных
образов, не умея понять скрытое за ними общее, существенное. Они скорее
вспоминают, чем размышляют.
Особенности двигательной сферы детей с нарушением интеллекта
Обычно у умственно отсталых лиц с незначительной степенью имеется
недоразвитие психомоторики, проявляющееся в замедлении темпа развития
локомоторных
функций,
в
непродуктивности
и
недостаточной
целесообразности последовательных движений, в двигательном беспокойстве
и суетливости. Движения бедны, угловаты, недостаточно плавны. Особенно
плохо сформированы тонкие и точные движения, жестикуляция и мимика.
У умеренно умственно отсталых лиц статические и локомоторные
функции развиваются со значительной задержкой и недостаточно
дифференцируются. У них нарушена координация, точность и темп
движений. Движения замедленны, неуклюжи, что является помехой
формированию сложного механизма бега и прыжков. Умственно отсталые с
трудом воспроизводят даже заданные движения или позы. При этом нередко
появляются синкинезии. У них возникают большие сложности при
выполнении действий, требующих переключений движений или быстрой
смены поз. У одних двигательное недоразвитие проявляется однообразием
движений, замедленностью их темпа, вялостью, неловкостью. У других
повышенная подвижность сочетается с не целенаправленностью,
беспорядочностью, некоординированностью движений. Грубые дефекты
моторного недоразвития могут воспрепятствовать формированию навыков
самообслуживания, требующих тонких движений пальцев: при шнуровании
ботинок, застегивании пуговиц, завязывании ленточек. Большинство
отстающих в развитии нуждаются в постоянной помощи во многих
домашних делах, а некоторые из них и в надзоре.
Особенности учебно-тренировочного процесса
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с детьми с нарушением интеллекта
При организации тренировочного процесса со спортсменами с
интеллектуальными нарушениями необходимо учитывать, что у
обучающихся основной дефект сопровождается рядом вторичных
отклонений со стороны двигательной сферы, функциональных систем
организма, здоровья в целом. Физическое развитие детей с нарушением
интеллекта зависит от целой совокупности факторов, как социальных, так и
биологических (степени основного дефекта, сопутствующих заболеваний), в
том числе и генетических. Отмечается также наличие сопутствующих
соматических заболеваний со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной,
эндокринной систем; ЛОР-патология, патология желудочно-кишечного
тракта, мочевыделительной системы. Распространены среди школьников с
нарушением интеллекта тубинфицированность, диабет, грыжи, близорукость.
У обучающихся с интеллектуальными нарушениями мышление носит
наглядно практический характер, слаба способность к отвлечению от
конкретной ситуации; затруднены сравнения и обобщение. Речь малоразвита,
косноязычна, словарь беден, дети затрудняются в понимании словесных
инструкций и в описании собственной деятельности. Обучающимся с
интеллектуальными нарушениями сложно понять простейшие образные
выражения, у них не создаются отчѐтливые образы и реальные
представления, а это, в свою очередь, тормозит правильное и достаточно
глубокое усвоение технических и тактических действий. У таких
обучающихся страдает волевое побуждение к деятельности, они часто не
доводят начатое до конца. Мотивация деятельности обучающихся с
нарушением интеллекта не опосредована сознательно принятым намерением,
поэтому в ходе деятельности их мотивы могут смещаться с конечной цели на
сами действия, в результате чего наблюдается «соскальзывание» с одной
задачи на другую, более простую. Дети обычно завышают свою самооценку,
преувеличивают представление об оценке их другими людьми, предъявляют
повышенные требования к окружающим.
Особенностями построения образовательного (тренировочного)
процесса является:
- построение процесса спортивной подготовки, направленного на развитие
широкого круга основных физических и специальных качеств, повышение
функциональных возможностей различных органов и систем человека;
- направленность на коррекцию основного дефекта (сенсорных систем,
интеллекта, речи, опорно-двигательного аппарата и других), коррекцию
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сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений, обусловленных
основным дефектом, с помощью физических упражнений и других
немедикаментозных средств, и методов;
- профилактика сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений;
- обучение жизненно и профессионально важным знаниям, умениям и
навыкам, развитие и совершенствование физических и психологических
качеств и способностей.
Основными формами организации образовательного (тренировочного)
процесса являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам; тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия; медицинское тестирование и
контроль.
Организация занятий с детьми с нарушениями интеллекта
При организации занятий с детьми с нарушениями интеллекта
следует учитывать ряд существенных нарушений нейродинамики, которые
затрудняют образование новых сложных условно-рефлекторных связей.
Последовательность упражнений на протяжении занятия зависит от задачи и
подчиняется
психофизиологическим
закономерностям.
Так,
если
занимающимся предстоит овладеть новым двигательным навыком, то
знакомить с ним целесообразно в начале основной части занятия, так как это
связано со значительным нервным напряжением и требует сосредоточенного
внимания.
Упражнения на развитие основных физических качеств необходимо
распределять на занятии в следующей последовательности: развитие
быстроты, ловкости, силы, выносливости. Упражнения с большой нагрузкой
и вызывающие сильные эмоции рекомендуется давать в конце основной
части занятия. Обучение и совершенствование техники в многолетнем цикле
у умственно отсталых спортсменов следует осуществлять по
концентрическому принципу: должно быть ежегодное повторение
обучающих упражнений и приемов, направленных на совершенствование
техники избранного вида спорта, что обусловлено слабостью закрепления
условно-рефлекторных связей.
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Лимитирующим фактором развития выносливости у данной
категории детей является не только сниженный потенциал сердечно сосудистой и дыхательной систем, но главное — сниженная способность к
волевым усилиям. Основными методами развития общей выносливости
являются: метод непрерывного упражнения с нагрузкой умеренной
интенсивности, метод круговой тренировки, игровой и соревновательный
метод.
Для развития специальной выносливости применяются: равномерный
метод, соревновательный и игровой.
Для большинства детей задача развития выносливости ограничена
рамками упражнений в зоне умеренной интенсивности и состоит в том,
чтобы не избирательно воздействовать на отдельные факторы
выносливости, а создавать условия для повышения общего уровня
работоспособности к широкому кругу видов деятельности, требующих
выносливости. Рекомендованные для лиц с нарушениями в развитии
напряжения не должны превышать частоты сердечных сокращений свыше
150-160 уд.мин, что автоматически исключает работу с максимальными и
субмаксимальными нагрузками.
Для развития выносливости используются равномерный метод, реже
переменный и повторный, причѐм внимание акцентируется на технике
движений, коррекции нарушений и ритмичности дыхания без нормативных
требований к скорости передвижения.
Для поддержания аэробной выносливости рекомендуется нагрузка с
частотой сердечных сокращений 120—140 уд/мин, для повышения аэробной
выносливости — 140—160 уд/мин. Для детей с тяжелой и даже умеренной
умственной отсталостью последняя недоступна.
Методы развития силы носят избирательный и в основном щадящий
характер и зависят от возраста, пола, состояния сохранных функций и
физических
возможностей
занимающихся.
Используется
метод
непредельных усилий, метод круговой тренировки, игровой метод.
Методика развития мышечной силы реализуется в двух
направлениях: 1) общая силовая подготовка, направленная на развитие
всех мышечных групп, рассматривается как базовый уровень силовых
способностей; 2) специальная силовая подготовка, направленная на
развитие силовых способностей, формирование компенсаторных
механизмов, применительно к определѐнному виду деятельности
(спортивной).
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Скоростные качества у детей с нарушением интеллекта развиваются
очень медленно, темп развития носит индивидуальный характер. Основными
методами воспитания скоростных способностей является повторный,
игровой и соревновательный.
У лиц с умеренной умственной отсталостью (49-35IQ) развитие
статических и локомоторных функций очень затруднено, и они недостаточно
дифференцированы. Страдает координация, точность и темп движений.
Движения замедленны, неуклюжи, что препятствует формированию бега и не
позволяет научиться прыгать. Поэтому при приеме контрольных нормативов,
прыжок в длину с места может быть заменен броском набивного мяча.
Сохранные локомоторные функции у лиц с умеренной умственной
отсталостью позволяют им использовать упражнения циклического
характера как наиболее эффективный способ развития аэробных
возможностей.
Для этой категории лиц наиболее эффективным методом развития
выносливости
является
игровой.
Подвижные
игры
включают
разнообразные виды перемещений, ускорения, прыжки, эстафеты,
переноску груза. Естественным образом активизируют аэробные процессы,
при систематических воздействиях повышают уровень скоростных
способностей и работоспособности, стимулируют положительные эмоции.
Основными методами воспитания скоростных способностей для детей с
умеренной степенью умственной отсталости является игровой и
соревновательный.
В содержание образовательного процесса с детьми с
интеллектуальными нарушениями необходимо включать:
- упражнения для коррекции координационных способностей (точности
движений в пространстве, во времени; ритма движений; пространственной
ориентировки; равновесия и др.;
- упражнения для коррекции основных видов движений;
- упражнения для коррекции свойств внимания (объѐм, концентрация,
интенсивность, переключаемость, устойчивость, распределение) и его видов
(зрительное, слуховое, осязательное);
- упражнения для коррекции памяти (кратковременной-оперативнойдолговременной, зрительной-слуховой-моторной, образной, словеснологической, произвольной и др.);
- упражнения для коррекции мышления (наглядно-действенного, нагляднообразного, абстрактного (словесно-логического));
- создать условия для формирования мотивации к регулярным занятиям;
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- воспитание волевых качеств, осознанного отношения к результатам
собственной деятельности, самостоятельности;
- обучение навыкам страховки и самостраховки;
- применение контактного метода обучения, особенно при разучивании основ
техники двигательных действий.
Педагогический контроль
Цель педагогического контроля - определение эффективности
применяемых воздействий (средств, методов, нагрузок) на организм
занимающихся (состояние здоровья, физическое развитие).
В целях объективного определения физической и спортивной
подготовленности конников, своевременного выявления недостатков в их
подготовке проводится промежуточная и итоговая аттестации.
Контроль за эффективностью физической подготовки проводится с
помощью специальных контрольных тестов, характеризующих уровень развития физических качеств. При планировании контрольных проверок по
физической и специальной физической подготовке рекомендуется
следующий порядок и последовательность выполнения упражнений:
контрольные упражнения проводятся в течение одного занятия.
Особое внимание при контроле уделяется соблюдению одинаковых
условий. Контрольные проверки желательно проводить в торжественной
соревновательной обстановке.
Психологическая подготовка
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности
конника и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта,
психологических функций и психомоторных качеств.
Тренеру-преподавателю, работающему с юными конниками, следует
использовать все имеющиеся средства и методы психологического
воздействия на учащихся, необходимые для коррекции и формирования
психически уравновешенной личности, способной показать хороший
результат.
Юным конникам необходимо воспитывать такие морально-волевые
качества как смелость, решительность, настойчивость, умение преодолевать
трудности в достижении поставленной цели, чувство ответственности за свои
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действия,
взаимопомощь
и
выручка,
высокая
сознательность,
организованность, дисциплина, уважение к товарищам.
В конном спорте лошадь является партнером. Это обязывает конника
иметь необходимые знания по уходу за лошадью, что воспитывается
трудолюбием, бережным отношением к животному. В работе с юными
учащимися устанавливается определенная тенденция в преимуществе тех
или иных средств и методов психолого-педагогического воздействия.
В работе с юными спортсменами устанавливается определенная
тенденция в преимуществе тех или иных средств и методов психологопедагогического воздействия: разъяснение, критика, одобрение, осуждение,
внушение, примеры авторитетных, людей и др. Методы смешанного
воздействия включают: поощрение, выполнение общественных и личных
поручений, наказание.
Так, в вводной части тренировочного занятия используются методы
словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие различных
свойств личности, сообщается информация, способствующая развитию
интеллекта и психических функций.
В подготовительной части - методы развития внимания,
сенсомоторики и волевых качеств; в основной части занятия
совершенствуются
специализированные
психические
функции
и
психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к
самоконтролю.
В заключительной части совершенствуется способность к
саморегуляции и нервно-психическому восстановлению. Следует отметить,
что акцент в распределении средств и методов психологической подготовки
в решающей степени зависит от психических особенностей юного
спортсмена, задач и направленности тренировочного занятия.
Оценки эффективности воспитательной работы и психолого-педагогических воздействий в тренировочном процессе осуществляются путем
педагогических наблюдений, измерений, анализа различных материалов,
характеризующих личность юного спортсмена. Полученные данные
сравниваются с исходными показателями и используются для внесения
коррективов в тренировочный процесс и планирования психологической
подготовки юного спортсмена.
Противопоказания к занятиям верховой ездой:
- Врожденная ломкость костей;
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- гемофилия;
- острые инфекционные заболевания;
- эписиндром органического генеза;
- хронические заболевания почек, мочекаменная болезнь, цистит, геморрой;
- острые травмы шейного и поясничного отдела позвоночника;
- соматические заболевания в остром периоде, при тяжелой степени
заболевания или в стадии декомпенсации;
- туберкулез;
- психические нарушения тяжелой степени;
- менструации у девочек;
- паховые грыжи;
- выраженные аллергические реакции;
- олигофрению в степени тяжелой имбицильности и идиотии;
- некомпенсированные ярко выраженные зоофобии и иппофобии.
Особенности проведения учебно-тренировочных занятий в
условиях Кольского Заполярья
Данная программа разработана с учѐтом регионального компонента,
климатических условий.
Смена климатических условий оказывает влияние на состояние
здоровья, двигательную активность детей в каждом биологическом ритме
года. Установлено, что в начале и середине года физическая
работоспособность
детей
после
летнего
отдыха
наилучшая,
способствующая изучению новым движениям и развитию физических
качеств.
В переходный период от осени к зиме резко снижается физическая
работоспособность. Наблюдается плохое восстановление, снижается
ловкость, координация движений и глазомер. Ухудшение самочувствия
наблюдается до окончания полярной ночи.
После окончания полярной ночи в зимний период стабилизируется
физическая работоспособность. Это наиболее благоприятный период для
развития и совершенствования физических качеств и закрепления
движений. Переходный весенний период отличается снижением
двигательной активности и общего самочувствия детей. В это время
необходимо больше планировать игр и проводить занятия на основе
игрового сюжета. Середина весны и весь летний период благоприятен для
физического совершенствования.
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Морозная сырая погода, как и штормовая, способствует
возникновению депрессивных состояний. Поэтому тренировочные занятия
при таких погодных условиях, должны проходить на высоком
эмоциональном уровне.
Длительное
отсутствие
солнечного
света
и
преобладание
искусственного освещения над дневным способствуют увеличению нагрузке
на глаза детей и снижению остроты зрения. По окончанию полярной ночи
солнечные лучи отражаются от снега и наносят вред зрению: после такого
длительного перерыва большое количество ультрафиолетового света опасно
для детей, т.к. прозрачный хрусталик ребенка пропускает до 6 раз больше
излучений, чем хрусталик взрослого человека.
С наступлением полярной ночи необходимо пересмотреть рацион
питания, включив витамин А (или каротин), витамины группы В (В1, В2, В6,
В12), С и Е. Для глаз очень полезны жирные кислоты Омега-3, цинк и
железо. Они входят в состав растительных масел, орехов, мяса и рыбы. Все
названные вещества участвуют в обменных процессах, протекающих в
роговице и хрусталике глаза. Следует помнить о лютеине и зеаксантине,
играющие ключевую роль в защите глаз и являющиеся своеобразными
фильтрами света, а также защитниками от свободных радикалов. При их
недостатке поражаются клетки сетчатки, падает острота зрения, развиваются
различные заболевания глаз. Эти два вещества содержатся в шпинате,
брокколи, брюссельской капусте, чернике, горохе и кукурузе.
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Обновление содержания Программы
Раздел: методическое обеспечение Программы
Коррекция дыхания
Для детей с ОВЗ характерно неритмичное поверхностное дыхание,
неумение произвольно управлять актом дыхания и согласовывать его с
движением. Дети должны уметь пользоваться грудным, диафрагмальным
(брюшным) и смешанным (полным) дыханием. Вначале различные типы
дыхания осваиваются в покое, а затем в сочетании с движениями. Вдох и
выдох проводят через нос, причем выдох должен быть продолжительнее
вдоха, что способствует более полноценному последующему вдоху. Чем
раньше ребенок на учится правильно дышать, тем выше эффект физических
упражнений.
Упражнения для коррекции дыхания
№ Упражнения
пп

Коррекционная направленность

1.

И.п.- Лежа на спине, ноги согнуты в
коленях, правая рука на груди, левая на животе - глубокое медленное
дыхание через нос

2.

И. п. - Лежа на спине, руки вдоль
Увеличение глубины дыхания,
туловища - глубокий вдох через нос
приучение к глубокому дыханию,
(вдохнули «запах цветка»), медленный образное мышление
выдох через нос

3.

И.п. - Лежа на спине, руки вдоль
туловища, ноги согнуты в коленях глубокий вдох и выдох

Увеличение глубины полного
дыхания в статической позе

4.

То же, с заданным ритмом дыхания:
вдох на 3 счета, выдох - на 4
(«сдунули одуванчик»)

Усвоение ритма полного дыхания

5.

И.п. - Стоя, руки на пояс - глубокий
вдох через нос и выдох через рот,
губы трубочкой («погасили свечу»)

Увеличение глубины
диафрагмального дыхания, образное
мышление

6.

И.п. - Сидя на полу, согнув колени,

Увеличение глубины грудного
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Понимание механизма полного
дыхания: правая рука контролирует
грудное дыхание (грудь
поднимается), левая – брюшное
(поднимается живот)

локти упираются в живот, открытые дыхания, образное мышление
ладони перед собой - глубокий вдох и
(длинный выдох «подули на молоко»)
7.

И.п. - Лежа на спине, поднять рук
вверх - вдох, опустить - выдох

Усиление глубины вдоха
в сочетании с движением

8.

И.п. - Сидя на стуле, положив
набивной мяч (2 кг) на живот и
удерживая его руками, - глубокий
вдох, медленный выдох, рот
трубочкой

Увеличение подвижности
диафрагмы, усиление глубины вдоха

9.

И.п. - Сидя на стуле, развести руки в Согласование дыхания с движением,
стороны - глубокий вдох, на выдохе - акцентированный сильный выдох
наклон вперед, доставая руками носки
ног

10. И.п. - Стоя, руки перед грудью, после Согласование дыхания с движением,
глубокого вдоха - на выдохе
парциальный выдох (на 4 счета)
пружинящие отведения назад рук,
согнутых в локтях
11. «Дровосек». И.п. - Ноги на ширине
Согласование дыхания с движением,
плеч, руки в замок - глубокий вдох - акцентированный выдох, развитие
поднять руки, на выдохе с наклоном дыхательной мускулатуры
резко опустить руки, произнося «У-УУХ»
12. «Лягушка». Прыжки на двух ногах,
Согласование дыхания с движением,
продвигаясь вперед с взмахом рук. На акцентированный выдох, развитие
взмахе глубокий вдох, во время
дыхательной мускулатуры
прыжка - сильный выдох с
произнесением звуков КВА
13. Ходьба, руки на поясе с различными
вариантами дыхания: на 3 шага - вдох,
на 3 шага - выдох; на 4 шага - вдох, на
4 шага - выдох; на 2 шага - вдох, на 3
шага - выдох; на 3 шага - вдох, на 5
шагов - выдох и др.

Акцентирование внимания на
дыхании, варьирование
частоты дыхания, согласование
заданной
частоты дыхания с движением

14. Бег с акцентированным вниманием на Усвоение разных ритмов дыхания,
дыхание: а) после сильного вдоха
согласование с движением,
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через нос, не задерживая дыхания,
внимание на выдохе
постепенный выдох на каждый шаг, на
четвертом - полный выдох через рот с
произнесением звуков «ф-фу»; б) на 4
шага постепенный вдох, на 4 шага постепенный выдох; в) на 2 шага вдох, на 4 шага - выдох
15. Бег с произвольным дыханием,
Развитие кардиореспираторной
ускорениями, остановками, прыжками системы, определение
и т.п.
индивидуального ритма дыхания
16. Бег с ходьбой по дорожкам парка, по
пересеченной местности с
регулированием частоты и глубины
дыхания

То же

17. То же, при передвижении на лыжах,
коньках, подвижных и спортивных
играх

То же

Раздел: методическое обеспечение Программы
Коррекция осанки
Для правильной осанки характерны: прямое положение туловища и головы;
развернутая грудная клетка; отведенные назад плечи, находящиеся на одном
уровне; умеренные естественные изгибы позвоночника, полностью
выпрямленные в тазобедренных и коленных суставах ноги, прилегающие к
грудной клетке лопатки, находящиеся на одной высоте, живот подтянут.
Большинство детей из-за общей функциональной слабости, гипотонического
состояния мышц и связочного аппарата, низкого уровня развития физических
качеств и координационных способностей имеют самые разнообразные
нарушения осанки, включая все наиболее типичные ее формы.
Для определения вида нарушения осанки предлагается таблица, в которой
перечислены все признаки отклонений осанки от нормы.
Типичные нарушения осанки.
1. Вялая осанка. Голова опущена, грудь и спина уплощены, плечи сведены, ноги
слегка согнуты.
2. Сутулость. Голова выдвинута вперед, плечи сильно сведены вперед, живот
выпячен.
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3. Лордоз. Чрезмерный прогиб поясничного отдела позвоночника.
4. Сколиоз. Боковое искривление позвоночника. Асимметрия плечевого пояса
Часто нарушение осанки сочетается с плоскостопием, деформацией стопы,
косолапостью, что отрицательно сказывается на положении таза и
позвоночника.
У многих умственно отсталых школьников мешковатая осанка, движения
неловкие, походка напряженная и неустойчивая. Встречаются дети с явными
парезами или паралича ми отдельных мышечных групп.
Дети, как правило, имеют представление о правильной осанке и могут
продемонстрировать ее достаточно точно, особенно у вертикальной стены,
но тут же нарушают ее при выполнении физических упражнений, в бытовых
движениях, ходьбе, сидя за партой.
При коррекции осанки у младших школьников с умственной отсталостью
необходимо руководствоваться следующими положениями.
1. В основе формирования осанки лежит гармоническое развитие силы мышц
спины, брюшного пресса, верхних и нижних конечностей, умение
дифференцировать мышечно-суставные ощущения, положения отдельных
частей тела в пространстве, умение напрягать и расслаблять мышцы в покое
и движении.
2. Необходимо использовать все виды адаптивной физической культуры и
все возможные формы физкультурно-оздоровительных занятий: утреннюю
гигиеническую
гимнастику,
физкультпаузы,
подвижные
игры,
дополнительные внешкольные и внеклассные занятия, прогулки на свежем
воздухе, плавание, закаливание и др.
3. Со стороны родителей необходимо повседневное внимание к осанке
ребенка, создание условий для ее формирования: адекватные гигиенические
и физиологические требования к одежде, мебели, освещению, позам во время
сна, сидению, стоянию и т. п.
4. Коррекция осанки, с одной стороны, включает широкое комплексное
воздействие самых разнообразных упражнений на все группы мышц, с
другой - специфическое воздействие целенаправленно подобранных
упражнений для компенсации нарушений определенного типа осанки.
Упражнения для коррекции боковых искривлений позвоночника
(начальная стадия)
№
пп

Упражнения

Коррекционная направленность

1.

«Кошечка». Из положения стоя на Гибкость позвоночника, укрепление мышечного
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четвереньках - опускание и корсета,
поднимание
головы
с координация движений головы и туловища,
прогибанием
в
поясничном вестибулярная устойчивость
отделе
с
последующим
разгибанием
в
грудном
и
поясничном
отделах
позвоночника
2.

«Колечко». Из положения стоя на Гибкость позвоночника, растягивание мышц
коленях, руки на пояс - живота, укрепление мышц спины, вестибулярная
прогибаясь, наклон назад до устойчивость, симметричность движений
касания
пола
головой.
Выполняется со страховкой

3.

«Ванька-встанька». Из положения Укрепление мышц туловища, координация
сидя с максимально согнутыми движений,
дифференцировка
мышечных
коленями, прижатыми к груди и ощущений, ориентировка в пространстве
обхваченными руками, - перекат
назад и возвращение в исходное положение
без помощи рук

4.

«Птица». Из положения сидя на
полу, ноги врозь пошире, руки в
стороны
(зафиксировать
правильную осанку) - наклон
вперед до касания руками пальцев
ног, сохраняя положение головы,
туловища и рук

Гибкость поясничного отдела позвоночника,
растягивание мышц спины, симметричность
движений, контроль за положением частей тела в
пространстве

5.

«Змея». Из положения лежа на
животе, ноги вместе, руки на
уровне плеч, ладонями вперед медленно разгибая руки и
поднимая голову, максимально
прогнуться
в
грудном
и
поясничном отделах, запрокинув
назад голову

Гибкость позвоночника, растягивание мышц
груди и живота, управление
силовыми и временными характеристиками
движения, устойчивость
к вестибулярному раздражению

6.

«Лодочка». Из положения лежа на Гибкость позвоночника, статическая сила мышц
животе, руки за спину - поднять плечевого пояса, спины
голову,
грудь,
ноги, и живота
зафиксировать позу, покачаться
«на лодочке»

7.

«Пловец». Из положения лежа на Укрепление мышц туловища, координация и
груди - движение руками, как в симметричность движений, дифференцировка
плавании брассом на груди, пространственных
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постепенно
увеличивая и временных характеристик движения
амплитуду и темп движений, не
касаясь руками пола
8.

«Рыбка». Из положения лежа на Гибкость позвоночника, растягивание мышц
животе, руки на предплечьях на груди и живота, укрепление мышц туловища
полу, пальцы вперед – медленно
разгибая руки, поднять голову,
прогнуться во всех отдела
позвоночника
и
коснуться
ступнями
ног,
согнутых
в
коленях, до головы

9.

«Свеча». Из положения лежа на Сила мышц брюшного пресса, координация
спине, руки за голову - сначала движений, пространственная
согнуть ноги в коленях, а затем ориентация, регулирование амплитуды движения
разогнуть их до вертикального
положения по отношению к полу,
зафиксировать позу и медленно
опустить в исходное положение

10. «Велосипед». Из положения лежа Сила мышц брюшного пресса, координация и
на спине, руки вдоль туловища и ритмичность движений,
подняв ноги до вертикального дифференцировка темпа движений
положения - имитация движений
велосипедиста, сначала медленно,
с постепенным ускорением
11. «Стрелка». Из положения лежа на Укрепление боковых мышц туловища, живота и
правом
боку,
правая
рука ног, координация
вытянута вверх, левая упирается в движений
пол на уровне плеча - отведение
левой ноги вверх. То же - на
левом боку с отведением правой
ноги
12. «Маятник».
Из
исходного
положения лежа на спине, руки в
стороны - поднять ноги на 900 и,
не разводя их, опустить справа от
себя, снова поднять
вверх и опустить слева от себя, не
отрывая плеч от пола

Укрепление мышц живота и боковых мышц
туловища, координация
движений, ориентация в пространстве, волевое
усилие

Упражнения для коррекции круглой (сутулой) спины
№ Упражнения
пп

Коррекционная направленность
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1.
2.
3.

«Кошечка»
« Змея»
«Лодочка»

Гибкость
грудного
отдела
позвоночника,
удержание осанки в динамических упражнениях
и статических позах

4.

«Кроль». Стоя перед зеркалом,
вращение
рук
назад,
имитирующее движения руками в
кроле на спине, постепенно
увеличивая
темп
движений.
Контролировать
положение
плечевого пояса

Увеличение подвижности плечевых суставов.
Укрепление мышц спины и плечевого пояса.
Ритмичность
и
координация
движений,
регулирование темпа движений

5.

«Насос». Стоя перед зеркалом в Укрепление
боковых
мышц
позе правильной осанки - наклоны устойчивость
вестибулярного
туловища вправо и влево, скользя регулирование позы
руками
вдоль
туловища.
Контролировать
положение
плечевого пояса

6.

«Штанга». Из положения стоя Укрепление мышц туловища, гибкость грудного
перед зеркалом с гимнастической отдела позвоночника, зрительный контроль за
пал кой за плечами - наклон регулированием позы, симметричность движений
туловища
перед
до
горизонтального
положения,
неотрывно глядя в глаза своего
зеркального отображения

7.

«Лук». Стоя вплотную спиной к Гибкость
грудного
отдела
позвоночника,
гимнастической стенке, хватом за координация движений, растягивание мышц
рейку на уровне плеч - про брюшного пресса
гнуться в груд ном отделе,
выпрямив руки и вернуться в
исходное положение

8.

«Обезьянка». Из положения стоя Укрепление мышц рук, плечевого пояса и
на 4-й рейке снизу лицом к туловища, ориентировка в пространстве
гимнастической стенке, хватом
двумя руками на уровне пояса глубоко присесть, разгибая руки

9.

«Силач». Из положения лежа на Гибкость
грудного
отдела
позвоночника,
животе с гантелями (по 1 кг) в статическая сила рук и плечевого пояса,
руках, руки в стороны - слегка симметричность усилий
вытянуть шею, прогнуться в
грудном отделе, отвести руки в
стороны, сблизить лопатки и
приподнять ноги: вернуться в
исходное положение, расслабить
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туловища,
аппарата,

руки
10. «Орел». Из положения лежа бедра
ми
поперек
гимнастической
скамейки,
ноги
закреплены
(партнер держит голеностопы)
руки за голову - на клон вперед с
последующим разгибанием в
грудном и поясничном отделах,
голову поднять, локти отвести в
стороны, зафиксировать позу и
вернуться в исходное положение,
расслабиться

Гибкость
грудного
отдела
позвоночника,
растягивание мышц передней стороны туловища,
ориентировка в пространстве, симметричность
движений,
устойчивость
вестибулярного
аппарата

11. «Замок». Из положения сидя на Координация
движений
рук
и
кисти,
полу, скрестив ноги - левая рука растягивание
мышц
плечевого
по
яса,
заводится за спину ладонью ориентировка в пространстве, точность движений
наружу, правая, согнутая в локте,
переносится через плечо ладонью
вовнутрь, сцепить пальцы в замок.
То же с другой руки
Упражнения для коррекции кругловогнутой спины
№
пп

Упражнения

Коррекционная направленность

1.

«Петушок». 1) Стоя на одной Растягивание мышц передней поверхности бедер
ноге,
опираясь
боком
на
гимнастическую стенку, согнуть
ногу в колене, захватить ее за
голеностоп и подтянуть пятку к
ягодице. То же на другой ноге.
2) То же, из положения лежа на
животе.
3) То же, с подтягиванием обеих
ног к ягодицам

2.

«Столбик». Стоя на коленях, руки Растягивание мышц передней поверхности бедер,
вдоль туловища, подбородок равновесие,
дифференцировка
амплитуды
прижат - наклон туловища назад, движения
сохраняя прямую линию от
коленей до головы

3.

«Махи».
Стоя
боком
у Растягивание мышц передней поверхности бедер
гимнастической стенки, держась
за рейку – мах ногой вперед и
назад, стараясь достать ягодицу.
То же, стоя другим боком
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4.

«Дровосек».
Из
положения Растягивание
стойки ноги врозь, руки в замок – движений,
замах руками вверх и резкий аппарата
наклон вперед, ноги не сгибать

мышц
спины,
ритмичность
устойчивость
вестибулярного

5.

«Книжка». Из положения сидя на Растягивание мышц спины
полу, ноги врозь - наклоны
вперед до касания лбом коленей

6.

«Паук». Ходьба в глубоком Растягивание мышц спины, ориентировка в
наклоне, захватив голеностопы пространстве
руками

7.

«Рак». 1) Из положения лежа на Укрепление мышц задней поверхности бедер и
животе
поочередное спины, координация
поднимание прямых ног назад - движений
вверх.
2) То же, из упора на коленях

8.

«Лодочка»

Укрепление мышц задней поверхности бедер и
спины

9.

«Велосипед »

Сила мышц брюшного пресса

10. «Ножницы». Из упора сидя сзади Сила мышц брюшного пресса
- скрещивание прямых ног
11. «Цифры». Из положения лежа на
спине и подняв ноги вверх до
прямого угла - написание прямым
и ногами цифр 1, 2, 3... по
большой амплитуде, но не
касаясь пола. После каждой
цифры
отдых,
который
постепенно
сокращается
и
исключается совсем. Проводится
в соревновательной форме - кто
больше напишет цифр (или букв)

Сила мышц брюшного пресса, координация
движений, образное мышление, волевое усилие,
точность движений, ориентировка
в пространстве, регулирование амплитуды
движений

12. «Тяжелые ноги». 1) Из положения Сила мышц брюшного пресса, дифференцировка
лежа на спине с зажатым между усилий и пространства, координация и точность
коленями набивным мячом (2 кг) движений, волевое усилие
- согнуть ноги, приподняв до угла
450 и медленно вернуться в
исходное положение.
2) То же, зажав набивной мяч
между лодыжками.
3) То же, но удержание прямых
ног с грузом на высоте
10-20 см от пола, в течение 5-10 с
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Упражнения для коррекции плоской спины
№
пп

Упражнения

Коррекционная направленность

1.

«Лодочка»

Укрепление силы мышц спины

2.

«Пловец»

Укрепление силы мышц спины

3.

«Ящерица». 1) Из положения
лежа на животе, подбородок на
тыльной поверхности кистей,
положенных друг на друга, перевести
руки
на
пояс,
приподняв голову и плечи,
лопатки соединить. Удержать это
положение как можно дольше, не
задерживая дыхание.
2) То же, но кисти рук пере
водить к плечам, за голову

Укрепление
силы
мышц
спины,
дифференцировка
пространственных
характеристик движения, удержание осанки в
непривычной
позе, волевое усилие, координация движений

4.

«Бокс». 1) Из положения лежа на
животе, подняв голову и плечи,
руки в стороны - сжимать и
разжимать
кисти рук.
2) То же, но поочередно сгибая и
разгибая руки вперед - вверх
(бокс)

Укрепление мышц спины, развитие мелкой
моторики,
управление
временными
характеристиками
движения, соразмерность и точность движений

5.

«Рак»

Укрепление силы мышц спины

6.

«Пушка». Из положения лежа на Сила мышц спины и плечевого пояса,
животе - толкание от себя координация движений и соразмерность усилий,
набивного мяча (1-2 кг)
удержание
Осанки в необычных условиях

7.

«Угол». 1) Из положения виса на Укрепление мышц передней поверхности бедер
гимнастической
стенке
переменное
поднимание
согнутых в коленях ног. 2) То же,
но поднимание прямых ног.
3) То же, но одновременное
поднимание обеих ног

8.

«Свечка». 1) Из положения лежа Силы мышц передней поверхности бедер,
на
спине
поочередное дифференцировка
усилий,
координация
поднимание прямых ног.
движений, волевые усилия
2) То же, но одновременное
поднимание прямых ног.
3) То же, с отягощением
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(набивным
лодыжками
9.

мячом)

между

«Пистолетик». 1) Стоя боком у Сила мышц передней поверхности бедер,
гимнастической стенки, держась координация движений, сохранение осанки при
за рейку на уровне пояса – динамических движениях
присесть на одной, другая –
вперед, встать, опираясь на
стенку.
2) То же на другой ноге
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
Материально-техническая база
1. Крытый манеж;
2. Спортивный зал;
3. Тренажерный зал;
4. Раздевалки, душевые, туалетные комнаты для мальчиков, девочек;
Оборудование, спортивный инвентарь
5. Бич;
6. Зеркало настенное для манежа (при наличии крытого манежа);
7. Сборно-разборное ограждение для выездки;
8. Тумбы маркированные или указатели (буквы латинского алфавита);
9. Гантели переменной массы от 3 до 12 кг;
10. Доска информационная;
11. Мат гимнастический;
12. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг;
13. Рулетка 10 м, 20 м;
14. Секундомер;
15. Скамейка гимнастическая;
16. Стенка гимнастическая;
17. Электромегафон.
Экипировка для конника
18. Бриджи;
19. Сапоги (краги+ ботинки);
20. Жилет (свитер с длинным рукавом);
21. Защитный шлем.
Снаряжение для лошади
22. Оголовье;
23. Гурта с жесткими ручками;
24. Седло в комплекте (подпруга, стремена, путлища);
25. Попона;
26. Средства для ухода за лошадью (щетка, скребница, крючок для расчистки
копыт, расческа для разбора гривы и хвоста).
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Приложение 1
Рисунки для теоретической подготовки

Рис. 1
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Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4
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Приложение 2
Расположение букв в манеже 20м х 40м
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Приложение 3
Упражнения верхом на лошади
Основные исходные положения
Использование различных исходных положений (И. П.) во время
занятий верховой ездой дает возможность результативного сочетания
нескольких реабилитационных направлений, что, в свою очередь, является
уникальным для реабилитационной практики моментом, присущим только
верховой езде
Упражнения выполняются из следующих исходных положений (лишь
некоторые из них)
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Упражнения при отдельных формах ДЦП
Спастическая гемиплегия - при данной форме занятия направлены на:
1) снижение повышенного тонуса;
2) уменьшение степени пареза и повышения мышечной силы;
3) воссоздание и формирование важнейших двигательных навыков.
1) - Пассивные движения
- минимальные напряжения в мышцах - с момента посадки, различные
упражнения, исходные положения, смена аллюров (изменение скорости
движения).
Например, в ИП1 шаг – остановка – шаг или шаг - рысь – шаг – остановка.
2) Повторения движений, движения с преодолением сопротивления,
движения в различных плоскостях и направлениях, использование
различных ИП и т. д.
Например, в ИП 1 изменение длины стремени, как на стороне пареза, так и
на здоровой стороне (происходит напряжение различных групп мышц).
3) Отведение прямых рук назад из положения впереди
- поднимание прямых рук через стороны вверх, и затем опускаем вниз;
- то же, но с фиксацией в наивысшей точке;
- попеременное поднимание рук;
- поднимание прямых рук через положение вперед;
- одновременные круговые движения рук вперед-назад;
- движения прямых рук вперед («гребок», как при плавании)
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Атонически-астатическая форма – упражнения направлены на:
1) увеличение силы мышц;
2) протвоатактические упражнения (следует отметить, что выполнения
упражнений зависит от двигательных возможностей пациента).
1) – повторение движений в одной плоскости;
- повторение движений с изменением плоскости;
- активное и пассивное препятствие движению.
2) Упражнения на повышение точности и меткости – попадание в цель
указательным пальцем или кистью
- указание частей лица и тела каждой рукой (ИП1, ИП2);
- попадание в неподвижную мишень;
- попадание в движущуюся мишень;
- броски (с применением разных по диаметру и весу мячей) –
отрабатывается само движение - лошадь стоит или двигается шагом (все
делаем постепенно).
- метание в цель (также используются мячики).
Гиперкинетическая форма – при данной форме упражнения подбираются
строго индивидуально. Иногда при проведении используются различные
грузы.
- упражнения на повышение точности и меткости;
- баллистические упражнения;
- упражнения для повышения координации;
- дыхательные упражнения;
- качание шенкелей;
- упражнения с твердыми гимнастическими снарядами (выполняются на
стоящей лошади, на шагу, на рыси, со сменой аллюров);
- удержание двумя руками мяча, гимнастической палки (ИП 1);
- удержание предмета двумя руками и качание шенкелей с различной
амплитудой;
- качание шенкелей с изменением амплитуды движения.
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Приложение 4
Упражнения на равновесие
для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и интеллекта
Балансировочная доска
Умение удерживать равновесие является очень важным для
овладения
другими
двигательными
рефлексами.
Биологический механизм равновесия совместно с другими –
зрением, осязанием и обратной связью восприятия помогают
ребенку осознать себя в пространстве.
Ритмичные движения для всего корпуса помогут развить
основные навыки контроля равновесия.
Приведенные ниже упражнения будут способствовать развитию равновесия в
пространстве. Вид упражнения и длительность выполнения зависят от
индивидуальных возможностей ребенка. Рекомендуется поощрять ребенка за
правильно выполненные задания. Можно работать под
музыку.
Упражнение на развитие эквилибристической реакции,
укрепления мышц туловища, координации движений рукаглаз и осознания работы частей тела.
1.
Залезть и слезть с доски: а) спереди; в) сзади; с) с обеих
сторон.
2.
Ребенок в положении сидя «по-турецки» (как показано на рисунке).
Раскачивая доску попросить ребенка удержать равновесие.
3.
Ребенок в положении сидя на доске. Упражнения для рук - имитация
плавания. Можно двумя руками поочередно - левой, правой.
4.
Ребенок в положении сидя на корточках. Покачивающее движение из
стороны в сторону головой, затем зафиксировать взгляд на предмете.
Круговое вращение головой.
5.
Ребенок в положении стоя или сидя медленно покачивается впередназад. Лучше выполнять под музыку.
6. Положение то же. Круговые вращения руками:
А) Обе руки в одну сторону
В) Обе руки в разные стороны
С) По очереди в одну сторону.
Д) По очереди в разные стороны.
7.
Любое положение: стоя, сидя, на корточках, на
коленях, «по-турецки»:
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А) Обе руки положить на грудь
В) Поднять руки над головой
С) Прямые руки в сторону
Д) Нагнуться, достать пальцы ног
Е) Любые движения, какие понравятся.

Мягкий модуль «Черепаха»
Рекомендуется для занятий по стимуляции вестибулярного
аппарата. Рекомендуемые упражнения:
1.
Упражнения на тренировку равновесия и укрепление
мышц туловища. Ребенок в положении сидя «по-турецки» на
перевернутом панцире, пытается удержать равновесие, в то время как
физиотерапевт раскачивает панцирь.
2.
Проприоцепция
нижних
конечностей,
тренировка
равновесия, навыков координации движений глаза-руки. Ребенок, в
положении сидя на панцире, стопы на полу. Старается удержать
равновесие. Различные игры с мячом.
3.
Проприоцепция верхних конечностей, тренировка навыков
координации движений. Ребенок в положении лежа на панцире, весовая
нагрузка перенесена на руки. Удержать равновесие, играя одной рукой с
мячиком
Тренировка
навыков
равновесия,
координация
движений
глаза-ноги,
проприоцепция
нижних
конечностей.
Ребенок в положении сидя на скутере (который служит
одновременно крышкой для панциря черепахи) опираясь на
руки, вращается по кругу, перебирая ногами
3. Упражнения на равновесие
а) Ребенок в положении сидя на валике, стопы ног плотно на
полу, туловище слегка наклонено вперед, руки между колен,
ладони плотно прижаты к валику.
б) Ребенок, лежа на животе вдоль валика, ноги прямые, слегка
согнуты в коленях, как бы обхватывая валик, руки - как показано
на рисунке.
Осторожно покачивать валик из стороны в сторону, попросив ребенка
стараться удержаться в первоначальном положении, компенсируя смещение
центра тяжести.
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- упражнения на равновесие – медленная ходьба по наклонной
гимнастической скамье; балансирование на одной ноге на «качающейся
доске»; ловля мяча или тканевых мешочков, заполненных пластиковыми
шариками, стоя на «качающейся доске»; прыжки через скакалку; игра в
«классы» или чехарду;
- упражнения на координацию движений – упражнения со скакалкой;
«рисование восьмерок» в воздухе руками; упражнения в позе «сидя потурецки»; ползание; упражнение «тачка» (ходьба на руках с поддержкой за
ноги); плавание; игры с мячом и ракеткой; игра в «классы» или в чехарду;
прыжки «звездой»;
- упражнения на ориентацию в пространстве – использование «туннелей»,
игра с большим мячом на мате; ловля мячей различных размеров или мячей с
шипами;
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