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 Адаптивным спортом занимаются пять основных категорий 

инвалидов: лица с поражениями опорно-двигательного 

аппарата, зрения, слуха, интеллекта, лица перенесшие операции 

по поводу пересадки внутренних органов.

 Из всех категорий наибольший опыт по организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы имеют 

инвалиды с поражением слуха.

 По данным Всемирной организации здравоохранения, в 

настоящее время количество людей, страдающих нарушениями 

слуха в мире, достигает свыше 40 миллионов человек.





 Российский спортивный союз глухих ставит целью своей деятель-
ности пропаганду здорового образа жизни, организацию и 
руководство спортивной работой среди глухих граждан Российской 
федерации, содействие социальной реабилитации инвалидов по 
слуху средствами физической культуры и спорта. 

Он осуществляет следующие задачи: проведение чемпионатов и 
спортивных мероприятий на территории РФ; подготовку судей и 
тренеров из числа глухих; социальную помощь ветеранам спорта; 
развитие и углубление международных связей по линии ЦИСС, 
прямые контакты с другими национальными спортивными 
организациями глухих; учреждение клубов, федераций и других 
объединений по видам спорта; создание системы региональных 
объединений глухих спортсменов; разработку концепций 
государственной политики в области спорта глухих и другие.







ПЛАН-КОНСПЕКТ

занятия по адаптивной физической культуре 

для детей 1 класса специальной медицинской группы

(нарушение слуха)

Тема урока: Метание малого мяча в вертикальную цель с места 

Задачи урока:

Образовательные задачи: (предметные результаты):

1. Познакомить учащихся с техникой метания малого мяча.

2. Совершенствование комплекса упражнений типа «зарядки».

3. Способствовать развивитию физических качеств быстроту, 

ловкость и координационные способности

Специфические (коррекционные ) задачи:

1. Формировать у учеников навыки выполнения строевых 

упражнений (коммуникативное УУД).

2. Познакомить учеников с новой подвижной игрой 

(познавательное УУД).




3. Игровые

4. Коллективная система обучения (КСО)

5. Развивающее обучение

Место проведения: спортивный зал.

Цель урока: Сформировать представление о технике метания малого 

мяча.

Инвентарь: малые мячи по количеству учащихся, вертикальная цель, 

скакалки, 4 конуса.

Тип урока:  Образовательно- познавательный

№ урока: _

Дата и время проведения: _________ Время: ______

Проводящий: Ястребова Е.М.





1. Вводно-подготовительная часть

Цель: обеспечить  психологическую  и морфофункциональную готовность учащихся к 

решению задач основной части урока и достижению его целевой установке.

1.1. Организационный момент:

Задачи:

1. Начальная организация учащихся

2. Создание целевой установки на уроке.

3. Обеспечение внимания, дисциплины, собранности.

4. Регулирование эмоционального состояния, создание благоприятных психических и 

эмоциональных условий взаимодействия учителя и учащихся.

5. Психологическая настройка на предстоящую работу.

Деятельность учителя Деятельность учащихся Дозировка ОМУ
Организует  выполнение 

строевых команд.

Выполняют команды. 30

сек

Команды «становись», 

«равняйсь», «смирно», 

«налево», 

«направо»,«шагом 

марш».

Проводит разминку. Выполняют ОРУ.

Бег семенящий, с 

высоким подниманием 

бедра, с захлестыванием 

голени, прыжками, 

приставными шагами 

правым и левым боком

7 мин В ходьбе выполняются 

упражнения 

фронтально, беговые 

поочередно.  Во время 

проведения упражнений 

следить за осанкой.




2. Основная часть

Цель: обеспечение активной учебной работы учащихся для получения  

теоретических и практических знаний  в процессе урока

Задачи:

1. Разучить технику метания мяча в цель с места.

2. Продемонстрировать метание малого мяча в цель.

Средства:

1. Различные виды метаний.

2. Разнообразные виды физических упражнений, которые обеспечивают 

эффективное решение поставленных задач.

3. Основные, подводящие и подготовительные упражнения общей и 

специальной физической подготовки.

Критерии результативности:

1. Активные действия учащихся и овладения способами действий.





Деятельность учителя Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учителя 

Деятельность учителя 

Проводит инструктаж на тему  

«Техника безопасности во время 

метаний».

Проводит инструктаж 

на тему  «Техника 

безопасности во 

время метаний».

Проводит инструктаж 

на тему  «Техника 

безопасности во 

время метаний».

Проводит инструктаж на тему  «Техника 

безопасности во время метаний».

Используется фронтальный метод в 

последовательности: 

Используется 

фронтальный метод в 

последовательности: 

Используется 

фронтальный метод в 

последовательности: 

Используется фронтальный метод в 

последовательности: 

Контролирует правильность 

выполнения, корректирует 

ошибочные (неточные), действия 

учащихся исправляет 

индивидуальные ошибки учащихся, 

дозирует нагрузку.

Исправляют ошибки, 

сообщают о 

самочувствии.

1 мин. Корректируют траекторию полета мяча.

Фиксирует достижения учащихся. Беседуют с учителем. 1 мин. Использовать разнообразные методы 

оценки – одобрение, поощрение, 

замечание, порицание. При этом 

необходимо соблюдать справедливость 

и объективность, чувство меры и такта. 

Организует построение учащихся ля 

уборки инвентаря

Убирают инвентарь 30 сек. Складываем инвентарь по одному. 





 3. Заключительная часть 

 Цель: приведение организма в оптимальное для последующей деятельности 

функциональное состояние и создание установки на эту деятельность, 

постепенное снижение функциональной активности организма и приведение 

его в относительно спокойное состояние.

 Задачи: 

 1. Разъяснить правила подвижной игры «Волк во рву» и «Запрещенное 

движение»

 2. Снижение физиологического возбуждения и излишнего напряжения 

отдельных групп мышц.

 3. Постепенное приведение организма учащихся в относительно 

спокойное состояние (снятие физической и психической напряженности).

 4. Снижение активности сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной 

систем до нормы.

 5. Подведение итогов учебной деятельности, с оценкой учителем и 

самооценкой результатов деятельности занимающихся.

 6. Организованное завершение занятия.

 1. Подвижные игры

 Игровые задания на внимание и координацию.





Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся

Дозировка ОМУ

Организует построение  

учащихся для проведения 

подвижной игры «Волк во 

рву»

Строятся в одну шеренгу. 30 сек. В одну шеренгу становись! В классе 

вбирается волк и подготавливается инвентарь 

для игры.

Проводит подвижную игру 

«Волк во рву»

Правила игры: 

1. Игра начинается по 

сигналу.

2. Кого поймали садиться. 

3. Пятнать можно только 

когда игрок находиться во 

рву.

4 мин. Волк становится во рву. Дети бегают через 

ров и волк должен их поймать. Бегать только 

по сигналу учителя.

Организует построение  

учащихся для проведения 

подвижной игры 

«Запрещенное движение»

Строятся в одну шеренгу. 30 сек. В одну шеренгу становись! 

Проводит подвижную игру 

«Запрещенное движение»

Правила игры:

1. Повторять за учителем.

2. Кто ошибся садится.

2 мин. Учитель называет движение, которое нельзя 

за ним повторять и начинает выполнять 

различные движения. Упражнения. Кто 

запутался и повторил запрещенное движение 

садиться.

Организует построение  

учащихся для подведения 

итогов.

Строятся в одну шеренгу 30 сек. В одну шеренгу становись! 

Подводит итоги урока, 

оценивает работу класса в 

целом.

Слушают, анализируют. 30 сек. Отметить лучших.

Благодарит учащихся за урок Организованно выходят из 

зала.
30 сек. Парами выходим из зала.




Обучения двигательному действию у детей с нарушением слуха в 1 

классе
Тема: Обучение технике прыжка в длину с разбега.

Тип урока: изучение нового двигательного действия.

Цели: обучить технике прыжка в длину с разбега.

Задачи:

1. Образовательные: Обучить технике прыжка в длину с разбега по частям (фазам).

2. Оздоровительные: Способствовать развитию скоростно-силовых двигательных качеств, морально-

волевых (упорства, целеустремленности) качеств;

Способствовать укреплению здоровья, повышению функциональных  возможностей организма 

(дыхательных, сердечно -сосудистых).

3. Воспитательные: Воспитание трудолюбия, усидчивости, активности.

Принципы: от простого к сложному.

Методы работы с классом: индивидуальный, групповой, поточный.

Вид урока: обучающий.

Время урока: 45 минут.

Оборудование и инвентарь: измерительная лента. 





 Вводная часть (12 минут)

 - Построение, расчёт, приветствие, объявление задач урока;

 - разминка в движении: медленный бег, ходьба на носках, ходьба на пятках, бег с высоким подниманием 

бедра, бег с захлестыванием голени назад, выпрыгивания вверх, бег приставным шагом, спиной вперёд, 

ходьба;

 - комплекс ОРУ на месте;

 - прыжковые упражнения: подскоки на месте с поворотом на 360 градусов, прыжки “согнув ноги”, 

выпрыгивания вверх из положения упор присев.

 Основная часть (25 минут)

 - показ учителя техники прыжка в длину с разбега;

 - После показа учителем учащиеся разделившись на группы по очереди выполняют движения, характерные 

для каждой фазы. Перед разучиванием новых движений идёт закрепление предыдущих:

 -Первая фаза — разбег. 

 Длина разбега 10—15 м. Разбег ускоряющийся, совершается он на передней части стопы. Корпус при разбеге 

несколько наклонен вперед. Руки, как и при беге, согнуты в локтях (при отведении локтей назад руки немного 

разгибаются). Последние шаги ребенка несколько короче предыдущих. Положение корпуса постепенно 

выравнивается, на последнем шаге корпус занимает почти вертикальное положение. Толчковая нога (она 

может быть любой у ребенка) энергично ставится на брусок всей ступней при наименьшем сгибании колена.

 - Вторая фаза — отталкивание начинается, энергичным выпрямлением стопы. Голова находится на одной 

линии с корпусом. Бедро маховой ноги поднимается вверх - вперед, голень выносится также вперед. В это 

время руки взмахом выносятся вперед-вверх, и начинается полет.

 - Третья фаза — полет.

 - Четвертая фаза — приземление. Руки при приземлении резко выносятся вперед, и благодаря этому 

обеспечивается устойчивость тела. Из положения приземления ребенок выходит путем выпрямления ног и 

опускания рук вниз. Большинство совершают разбег на всей ступне или с пятки с перекатом на всю ступню. 

Ускорение в разбеге еще не наблюдается. У одной четверти детей разбег заканчивается замедлением скорости 

или остановкой перед толчком.

 Заключительная часть (8 минут)

 - игра на внимание ,построение, объявление результатов урока, объяснение ошибок, централизованный выход 

из зала.
















 Сентябрь

 1.Родительское собрание «От улыбки хмурый день светлей».

 2.Папка-передвижка «Ваш ребёнок поступает в детский сад».

 3.Анкета «Удовлетворённость родителей работой детского сада».

 4.Беседа «Прививайте детям гигиенические навыки».

 5.Организация кружка для родителей по повышению педагогической грамотности

 родителей по развитию речи глухих детей.

 6.Советы психолога.

 Октябрь

 1.Родительский субботник по уборке территории и помещений группы.

 2.Папка-передвижка «У вашего ребёнка-День Рождения».

 3.Консультация «Причины молчания глухого ребёнка».

 4.Анкета «Области педагогической грамотности» (для родителей).

 5.Экскурсия на природу (совместно с детьми и родителями).

 6.Советы психолога.

 7.Кружок «Психологическая адаптация родителей, имеющих детей с нарушением слуха»                (разговор по душам).

 Ноябрь

 1.Стенгазета «Моя мама».

 2.Конкурс «Семейное блюдо, приготовленное вместе с мамой».

 3.Папка - передвижка «Физ. воспитание в семье».

 4.День открытых дверей.

 5.Советы психолога.

 6.Кружок «Глухонемой ребёнок и особенности его развития» (круглый стол).

Перспективный план работы с родителями

в группе

слабослышащих детей





 Декабрь

 1.Консультация «Что можно знать и уметь для успешного обучения ребёнка».

 2.Папка-передвижка «Сенсорное воспитание детей».

 3.Тест: «Какой Вы родитель?».

 4.Конкурс «Семейное новогоднее дерево»

 5.Советы психолога.

 6.Кружок «Что такое тактильная азбука и её значение» (практическое значение).

 Январь

 1.Журнал для родителей «Семья - школа нравственности».

 2.Папка-передвижка «Игра. Её место в жизни и развитии детей».

 3.Беседа «Одежда и гигиена детей».

 4.Советы психолога.

 5.Кружок «Обучение глобальному чтению».

 Февраль

 1.Родительское собрание «Детский рисунок - ключ к внутреннему миру ребёнка».

 2.Консультация «Правила формирования навыков и привычек, которые необходимы для          формирования речи ребёнка с нарушением слуха».

 3.Папка-передвижка «Изодеятельность - это важно!».

 4.Анкета «Что рисует ваш ребёнок?»

 5.Советы психолога.

 6.Кружок «Роль семьи в развитии личности глухого ребёнка» (вечер вопросов и ответов).

 Март

 1.Круглый стол «Знаем ли мы правила пожарной безопасности?».

 2.Консультация «Чему нужно научить ребёнка для продуктивного развития речи».

 3.Беседа «Непослушание».

 4.Советы психолога.

 5.Кружок «Методы воспитания послушания у детей дошкольного возраста»  (философский стол).

 Апрель

 1.Родительское собрание «Малыши и природа».

 2.Консультация «Правила поведения на природе».

 3.Папка-передвижка «Как приучить ребёнка к труду».

 4.Советы психолога.

 5.Кружок «Слухопротезирование» (открытый микрофон).

 Май

 1.Музыкальный праздник «День семьи».

 2.Консультация «Роль взрослых в самостоятельных играх детей».

 3.Папка-передвижка «Умеете ли Вы отдыхать?».

 4.Спортивный праздник «Папа, мама, я - дружная семья».

 5.Советы психолога.

 6.Кружок. Семейный клуб по итогам учебного года.






