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I. Пояснительная записка 

Актуальность 

Адаптивная физическая культура (АФК) – это вид общей физической культуры 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Основной целью АФК является 

максимально возможное развитие жизнеспособности человека, имеющего устойчивые 

отклонения в состоянии здоровья, за счет обеспечения оптимального режима 

функционирования отпущенных природой и имеющихся в наличии (оставшихся в 

процессе жизни) его телесно-двигательных характеристик и духовных сил, их 

гармонизации для максимальной самореализации в качестве социально и 

индивидуально значимого субъекта.  

Адаптивная физическая культура в последнее время широко внедряется в 

учреждения различного профиля. И причин этому много: неуклонный рост числа 

людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; сокращение двигательной 

активности населения из-за приоритета «интеллектуальных» занятий и, как следствие, 

снижение мышечного тонуса и общая слабость мышц, а также инвалидность остается 

одной из наиболее острых проблем, стоящих перед человечеством. По данным 

Всемирной организации здравоохранения каждый десятый человек на Земле - инвалид, 

а статистические исследования свидетельствуют об увеличении числа инвалидов и 

нетрудоспособных граждан. В Российской Федерации общее число инвалидов 

превышает 13 млн. человек. Одним из важнейших направлений комплексной 

реабилитации получателей социальных услуг является адаптивная физическая 

культура, которая является средством многостороннего воздействия на состояние 

занимающихся, выступает в качестве наиболее адекватного с психологической и 

физиологической точек зрения фактора повышения двигательных возможностей, 

формирования адаптационно-компенсаторных возможностей к неблагоприятным 

условиям внешней среды и физическим нагрузкам. Специфические метеорологические 

и климатогеографические условия районов, приближенных к Крайнему северу, 

оказывают существенное влияние на состояние функциональных систем организма, 

адаптационно-компенсаторных реакций, его резервных возможностей. 

Занятия адаптивной физической культурой в учреждении проводятся с 2015 года.  

Ежегодно на обслуживание в бюджетное учреждение поступает около 15-20 

получателей социальных услуг, желающих заниматься адаптивной физической 

культурой. Занятия организуются в рамках Университета третьего возраста. В целях 

систематизации физкультурно-оздоровительной работы, для сохранения здоровья и 

творческого долголетия людей пожилого возраста с января 2017 года реализуется 

программа АФК, направленная на приостановление процессов преждевременного 

старения, учитывающая их психофизические особенности и потребности. 

Цель:  

Формирование у получателей социальных услуг осознанного отношения к своему 

здоровью, твердой уверенности в своих силах, преодолению физических нагрузок и 

осуществлению здорового образа жизни. 

Задачи 

Организационные: 

 создать группу для занятий по АФК; 
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 организовать проведение физкультурно-оздоровительных занятий и спортивно-

массовых мероприятий. 

 разработать информационно-методическую продукцию с целью программно-

методического обеспечения программы и информирования получателей социальных 

услуг; 

 Информирование населения об организации работы в учреждении по АФК 

Оздоровительно-развивающие 

 развить и скорректировать физические качества и координационные 

способности, скорректировать движения, сенсорные системы и психические функции 

 восстановить и компенсировать утраченные физические способности, 

 организовать профилактику соматических заболеваний, укрепление сердечно-

сосудистой и дыхательной систем.  

 пропагандировать здоровый образ жизни, 

 организовать здоровый досуг, активный отдых. 

Целевая группа 

 Граждане пожилого возраста   

 

Классификация методов воспитания и обучения в адаптивной физической 

культуре: 

Основное средство и метод АФК – физические упражнения.  Для решения 

поставленных задач применяется комплекс методов обучения: 

 метод наглядной демонстрации; 

 словесный метод; 

 метод строго регламентированных упражнений. 

В процессе занятий важно соблюдать общие принципы обучения: 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

 доступность в донесении знаний; 

 от простого к сложному; 

  всесторонность развития; 

 сознательность и активность.  

Использование различных методов, соблюдение общепедагогических принципов 

должны быть направлены на развитие таких отношений между инструктором и 

клиентами, которые складываются в форме доверия и позволяют клиентам испытывать 

чувство комфортности. 

Формы организации занятий по адаптивной физической культуре, 

применимые в условиях учреждения: 

Эффективность занятий по адаптивной физической культуре в большей степени 

зависит от их правильной организации, которая позволяет обеспечить плотность 

занятий, оптимальную дозировку выполняемых упражнений, действенный контроль, 

учёт индивидуальных особенностей граждан пожилого возраста. Различают 

следующие формы организации занятий:  

1. Фронтальная форма организации занятий - одновременное выполнение 

одни и те же упражнения под счёт во время разминки или занятия. Особенно широко 
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эта форма занятий применяется при решении локальных задач в пределах одного 

занятия, в частности. 

2. При групповой форме организации занятий - выполнение одинаковой 

тренировочной нагрузки.  

3. При индивидуальной форме организации занятий – выполнение 

индивидуального задания самостоятельно при условии индивидуального дозирования и 

коррекции нагрузки.        

4. Свободная форма занятий - использоваться занимающимися с большим 

опытом, имеющих большой тренировочный стаж, необходимые специальные знания и 

опыт. 

II. Содержание программы 

Механизм реализации программы 

Срок реализации: 1 год. В случае качественной апробации реализация 

программы пролонгируется. 

Этап Содержание деятельности 

Организационный 

(январь) 

 Изучение научной литературы по данному направлению 

работы. 

 Изучение и подбор методической литературы. 

 Разработка тематического плана на календарный год. 

 Начальная диагностика функционального состояния 

занимающихся  

Основной 

(реализация 

программы) 

(январь - декабрь) 

 Организация и проведение запланированных занятий. 

 Организация и проведение спортивно-оздоровительного 

мероприятия, посвященного Дню пожилого человека 

 Заключительная диагностика функционального состояния 

занимающихся  

 Сравнительный анализ результатов проведенных 

диагностик. 

 Составление ежемесячной отчётности по реализации 

программы 

 Разработка информационно-методической продукции 

Заключительный 

(декабрь) 

 Подведение итогов реализации программы, анализ 

деятельности 

 Подготовка информационного материала по итогам 

работы в целях информирования населения 
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Содержание деятельности 

 

Виды деятельности 

Название  Описание  

Ходьба  Это один из способов локомоции человека, 

осуществляющийся в результате сложной 

координированной деятельности скелетных 

мышц  и конечностей. 

Степ-аэробика Одна из разновидностей фитнеса, во время которой 

используют специальную степ платформу. Суть 

тренировок заключается в выполнении спусков и 

подъемов со степа. 

Растяжки Комплекс упражнений направленных на увеличение 

гибкости человека, улучшение эластичности мышц, 

укрепление суставов и связок. 

Дыхательная гимнастика Система дыхательных упражнений, направленных 

на укрепление здоровья и лечение различных 

заболеваний. 

Суставная гимнастика Комплекс упражнений, направленный на разработку 

всех суставов и мышц тела человека. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема 

Занятия/мероприятия 

Количество  

часов 

Время  

проведения 

• направленные на 
совершенствование 
координационных способностей;

• направленные на увеличение тонуса 
мышц и подвижности суставов;

• направленные на поддержание 
работоспосбности

занятия по 
АФК 

• Спортивно-оздоровительная 
мероприятие, посвященное Дню 
пожилого человека

• Предновогодние веселые старты

• Спортивный фестиваль

• Спортивно-развлекательная 
программа посвященная  
международному женскому дню 8 
Марта

мероприятия

http://www.ukzdor.ru/index.html
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1 Мини-лекция «Здоровье человека, как 

основная ценность человека и общества» 

Комплекс упражнений на укрепление 

мышечного корсета. 

4 

(ознакомление, 

закрепление, 

совершенствование, 

контроль) 

январь 

2 Комплекс упражнений с отягощениями 4 

(ознакомление, 

закрепление, 

совершенствование, 

контроль) 

январь 

 3 Комплекс упражнений на координацию 

движений. 

4 

(ознакомление, 

закрепление, 

совершенствование, 

контроль) 

февраль 

4 Комплекс упражнений с резиновым 

эспандером. 

4 

(ознакомление, 

закрепление, 

совершенствование, 

контроль) 

февраль 

5 Мини-лекция «Физическая активность в 

пожилом возрасте» 

Комплекс упражнений на нижние 

конечности, укрепление связочного и 

мышечного аппарата стоп. 

3 

(ознакомление, 

закрепление, 

контроль) 

март 

6 Спортивно-развлекательная программа, 

посвященная Международному женскому 

дню  

1 март 

7 Комплекс упражнений с фитболмячом. 4 

(ознакомление, 

закрепление, 

совершенствование, 

контроль) 

март 

8 Упражнения, направленные на увеличение 

подвижности суставов. 

4 

(ознакомление, 

закрепление, 

совершенствование, 

контроль) 

апрель 

9 Комплекс упражнений со степ-

платформой. 

4 

(ознакомление, 

закрепление, 

совершенствование, 

контроль) 

апрель 

10 Мини-лекция «Здоровье каждый день. 

Здоровое питание» 
 

 

Комплекс расслабляющих упражнений.  

4 

(ознакомление, 

закрепление, 

совершенствование, 

контроль) 

май 

11 Растяжка мышц верхней части спины и 

плеча. 

3 

(ознакомление, 

закрепление, 

контроль) 

май 



 

7 
 

12 Спортивный фестиваль  1 май 

13 Мини-лекция «О влиянии алкоголя на 

здоровье человека», «Мифы об алкоголе», 

«Активная растяжка подколенных 

сухожилий». 

 

4 

(ознакомление, 

закрепление, 

совершенствование, 

контроль) 

сентябрь 

14 Комплекс упражнений с гимнастической 

палкой. 

4 

(ознакомление, 

закрепление, 

совершенствование, 

контроль) 

сентябрь 

15 Комплекс упражнений на равновесие. 3 

(ознакомление, 

закрепление, 

контроль) 

октябрь 

16 Спортивно-оздоровительная программа, 

посвященная Дню пожилого человека 

1 октябрь 

17 Упражнения на гибкость и мышечный 

тонус. 

 

4  

(ознакомление, 

закрепление, 

совершенствование, 

контроль) 

октябрь 

18 Растяжка квадратных мышц поясницы. 4 

(ознакомление, 

закрепление, 

совершенствование, 

контроль) 

ноябрь 

19 Комплекс упражнений на сохранение 

баланса. 

4 

(ознакомление, 

закрепление, 

совершенствование, 

контроль) 

ноябрь 

20 Растяжка мышц бедер и нижней части 

спины. 

3 

(ознакомление, 

закрепление,  

контроль) 

декабрь 

21 Предновогодние веселые старты  1 декабрь 

22 Растяжка мышц передней поверхности 

бедра и подколенного сухожилия. 

4 

(ознакомление, 

закрепление, 

совершенствование, 

контроль) 

декабрь 
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III.РЕСУРСЫ 

Кадровые ресурсы 

Реализацию программы осуществляют специалисты: 

№ 

п/п 

Должность Кол-во 

человек 

Направление работы 

1.  Заведующий социально-

реабилитационным 

отделением для граждан 

пожилого возраста и    

инвалидов   

1 Контролирует процесс реализации 

программы, оказывая при этом 

необходимую помощь 

 

2.  Инструктор-методист по 

адаптивной физической 

культуре 

1 Осуществляет реализацию программы, 

Осуществляет контроль гигиенических 

требований к помещению, где будут 

проводиться занятия. 

Подготовка информации о проведенных 

спортивно-массовых мероприятиях для 

размещения на сайте учреждения. 

3.  Методист 1 Оказание помощи в методическом 

обеспечении 

Размещение информации о проведенных 

спортивно-массовых мероприятиях на 

сайте учреждения 

Оказание методической помощи 

специалистам при реализации 

программы.  

 

Материально-технические ресурсы  

В учреждении созданы условия для проведения занятий адаптивной физической 

культурой. Фитнес-зал оборудован зеркалами, помещение просторное и 

проветриваемое, хорошо освещенное.  Имеется в наличии все необходимое спортивное 

оборудование:  

  Степ-платформа – 10 шт; 

  Коврик гимнастический - 10 шт; 

  Эспандер резиновый – 10 шт; 

  Палка гимнастическая – 10 шт; 

  Гантели (массой 1кг) – 6 пар,  

  Фитбольные мячи – 10 шт. 

Тренажерный зал получатели социальных услуг используют по мере 

необходимости. Он оборудован велотренажерами, беговыми дорожками, 

эллиптическими тренажерами, мини-степперами, силовой установкой, теннисным 

столом, настенным дартсом. 
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Методические ресурсы:  

Нормативно-правовая база 

1.  Закон № 442 –ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в РФ»; 

2.  Постановление № 356-п «Об организации социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов»; 

3. Должностная инструкция инструктора-методиста по адаптивной физической 

культуре; 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям  социального 

обслуживания.  

Методические пособия 

5. Гаврилов, Д. Н. Организационно-методические основы оздоровительной 

физической культуры пожилых людей / Д. Н. Гаврилов, А. Г. Комков, А. В. Малинин // 

Второй международный конгресс «Спорт и здоровье»: Материалы конгресса. — СПб.: 

Олимп-СПб, 2005. — С. 59-60. 

6. Дегтярева, Е. И. Новые виды и формы двигательной активности среди женщин 

в зарубежных странах и России: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Е. И. Дегтярева. — 

М., 1998. — 22 с. 

7. Якубовская, А. Р. Адаптивная физическая культура для лиц пожилого возраста 

/ А. Р Якубовская, Т. И. Васильева // Второй международный конгресс «Спорт и 

здоровье»: Материалы конгресса. — СПб.: Олимп-СПб, 2005. — С. 341 — 342.23. 

Layne, J. E. The effects of progressive resistense training on bone density a review / J. E. 

Layne, M. E. Nelson // Med. Sci. Sports Exerc. — 1999. — Vol. 31. — №1. — P. 25 — 30. 

8. Минвалеев, Р. С. Удияна-бандха / Р. С. Минвалеев, А. И. Иванов // Адаптивная 

физическая культура. - 2003. — № 1 (13). - С. 10 — 11. 

 

Интернет-ресурсы:  

1.  Официальный сайт профессора Бубновского  http://www.bubnovsky-vip.ru/ 

2.  Официальный сайт доктора Шишонина  http://kinezios.ru/ 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ожидаемые результаты и критерии оценки эффективности:  

 

Ожидаемые результаты 

 

Качественные (критерии 

оценки) 

Количественные 

(критерии оценки) 

Создание банка данных 

получателей социальных 

услуг, желающих 

заниматься адаптивной 

физической культурой 

Своевременное выявления 

и увеличение получателей 

социальных услуг, 

желающих заниматься 

адаптивной физической 

культурой  

Количество получателей 

социальных услуг, 

желающих заниматься 

адаптивной физической 

культурой 

 

Развитие и коррекция 

физических качеств и 

координационных 

Увеличение физических 

возможностей, повышение 

работоспособности 

Увеличение количества 

получателей социальных 

услуг, правильно 

http://www.bubnovsky-vip.ru/
http://kinezios.ru/
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способностей, 

корректировка движения, 

сенсорных систем и 

психических функций 

Профилактика 

соматических заболеваний, 

нарушений сенсорных 

систем, укрепление 

сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

организма занимающихся 

Повышение общего тонуса 

мышечной массы, 

увеличение подвижности 

суставов 

Закрепление знаний точной 

последовательности 

выполнения упражнений, 

увеличение амплитуды 

движения 

Расширение знаний по 

базовым основам 

адаптивной физической 

культуры, пропаганда 

здорового образа жизни 

выполняющих упражнение 

Организация и проведение 

коллективного отдыха. 

 

Улучшение 

психоэмоционального 

состояния занимающихся 

получателей социальных 

услуг. 

Количество мероприятий и 

количество участников, 

принявших участие в 

спортивно-массовых 

мероприятиях 

Пополнение банка 

информационно-

методического обеспечения 

программы.  

Совершенствование 

программно-методического 

обеспечения программы 

для информирования 

клиентов. 

Количество методической 

продукции  

Информирование 

населения об организации 

работы в учреждении по 

адаптивной физической 

культуре. 

Повышение уровня 

информированности 

получателей социальных 

услуг и населения города, 

увеличение количества 

желающих заниматься 

адаптивной физической 

культурой. 

Количество 

информационно-рекламных 

статей в СМИ и на 

официальном сайте 

учреждения 
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