


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
        В структуру адаптивной физической культуры входят адаптивное физическое 

воспитание, адаптивная двигательная рекреация, адаптивный спорт и физическая 

реабилитация. Они охватывают все возможные виды физкультурной деятельности детей с 

физическими и умственными недостатками, помогают им адаптироваться к окружающему 

миру, так как обучение разнообразным видам движений связано с развитием 

психофизических способностей, общением, эмоциями, познавательной и творческой 

деятельностью. Адаптивная физическая культура не только играет важную роль в 

формировании физической культуры ребенка, но и передает ему общечеловеческие 

культурные ценности. Каждый вид адаптивной физической культуры имеет свое 

назначение: адаптивное физическое воспитание предназначено для формирования 

базовых основ физкультурного образования; адаптивная двигательная рекреация — для 

здорового досуга, активного отдыха, игр, общения; адаптивный спорт — для 

совершенствования и реализации физических, психических, эмоционально-волевых 

способностей; физическая реабилитация — для лечения, восстановления и компенсации 

утраченных способностей. Каждому из них свойственны собственные функции, задачи, 

содержание, степень эмоционального и психического напряжения, методы и формы 

организации. И вместе с тем они тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Адаптивное физическое воспитание — наиболее организованный вид адаптивной 

физической культуры, охватывающий продолжительный период жизни (дошкольный, 

школьный, молодежный возраст), поэтому является основным каналом приобщения к 

ценностям физической культуры. Это единственный школьный предмет, 

сфокусированный на уважении ребенка к собственному телу, развитии двигательных 

способностей, приобретении необходимых знаний, понимании необходимости 

систематических занятий физическими упражнениями, что служит основой для 

повышения уверенности в себе, самооценки, формирования положительной мотивации к 

здоровому образу жизни. 

        Отличительной особенностью любой культуры является творческое начало. 

Следовательно, с полным правом можно сказать, что адаптивная физическая культура, как 

новая учебная дисциплина представляет творческую деятельность по преобразованию 

человеческой природы, «окультуриванию» тела, его оздоровления, формирования 

интересов, мотивов, потребностей, привычек, развития высших психических функций, 

воспитания и самовоспитания личности, самореализации индивидуальных способностей..  

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной 

связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из 

важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, 

производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способствует 

социальной интеграции школьников в общество. 

        Несмотря на достаточно разнообразные формы адаптивной физической культуры, 

практика показывает, что объем и содержание действующих программ по физическому 

воспитанию в коррекционных учреждениях не удовлетворяют современным требованиям 

к двигательной активности обучающихся и нуждаются в реформировании. 2—3-х уроков 

физической культуры недостаточно, чтобы обеспечить физическую и социально-

трудовую адаптацию к самостоятельной независимой жизни выпускников. 

Перспективным направлением в решении этой проблемы является внедрение 

дополнительных форм физкультурного образования в практику коррекционного 

образования. С этой целью была разработана дополнительная образовательная программа 

физкультурно-спортивной направленности «Движение вверх». 
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Актуальность программы: 

Одна из основных тенденций развития современного общества - это сохранение и 

укрепление здоровья человека. Для выполнения данного требования необходима 

популяризация различных видов спорта, здорового образа жизни. Занятия в объединении 

«Движение вверх» являются хорошей школой физической культуры, школой укрепления 

здоровья, школой формирования моральных и волевых качеств, школой навыков 

общественного поведения. 

Программа спортивной направленности «Движение вверх» составлена на основе 

материала, который воспитанники изучают на уроках физической культуры, дополняя его с 

учётом интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времени года, местных 

особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной 

жизни. 

При правильной организации педагогического процесса, опирающегося на 

социальную, педагогическую, организационную, методическую и физкультурно - 

оздоровительную его составляющие, появляется возможность создания ребёнку 

«ситуации успеха». 

Цель программы: 

создание устойчивой мотивации и  потребности в сохранении своего здоровья и к 

занятиям спортом. 

Задачи программы: 

Оздоровительно-развивающие: 

 профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простудных 

заболеваний; 

 приобретение навыков правильного дыхания; 

 адаптация обучающихся к повышенным физическим нагрузкам, а в дальнейшем и к 

занятиям в спортивных секциях; 

 организация активного отдыха и здорового досуга. 

Обучающие: 

 сформировать необходимые знания по истории, теории, методике физической 

культуры (врачебный контроль и самоконтроль, гигиена, техника безопасности и 

т.п.); 

 познакомить воспитанников с техникой и тактикой различных видов спорта; 

 познакомить с правилами и организацией проведения соревнований; 

 развитие и совершенствование двигательных функций; 

 развитие мышечной силы, гибкости, выносливости, ловкости, координации 

движений, чувства ритма, темпа. 

Воспитательные: 

 приобретение знаний, навыков необходимых для формирования стереотипа 

здорового образа жизни; 

 формирование знания и представления о влиянии физических упражнений на 

осанку, здоровье, красоту и силу человека; 

 приобщение родителей к активной совместной спортивно-оздоровительной 

деятельности для формирования здорового образа жизни; 

 формирование личности ребенка. 

Данные задачи сконцентрированы на развитии устойчивого интереса к занятиям 

спортом, на стремлении к здоровому образу жизни, на организации досуга подростков 

и профилактику девиантного поведения, посредством вовлечения их в физкультурно-

оздоровительное движение. 

Адресат программы: 

Средний школьный возраст (11-13 лет). Этот возраст — период продолжающегося 

двигательного совершенствования моторных способностей, больших возможностей в 



3 
 

развитии двигательных качеств. У детей среднего школьного возраста достаточно 

высокими темпами улучшаются отдельные координационные способности, силовые и 

скоростно-силовые способности; умеренно увеличиваются скоростные способности и 

выносливость. Низкие темпы наблюдаются в развитии гибкости. 

Старший школьный возраст (14-16лет). В этом возрасте дети усиленно начинают 

заниматься самовоспитанием. На данном этапе у них происходит процесс активного 

созревания организма, хорошо развита двигательная сфера. Продолжается процесс 

окостенения, но изгибы позвоночника еще не устойчивы. Поэтому целенаправленные 

занятия физическими упражнениями по программе «Движение вверх» способствуют 

оптимальному укреплению опорно-двигательного аппарата детей, закреплению навыка 

правильной осанки.  

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     Программа рассчитана на 4 года и предлагает более углублённую подготовку 

воспитанников по физической культуре, дополняя общеобразовательную программу по тем 

видам спорта, которые пользуются популярностью у большинства детей в повседневной 

жизни. Приём детей в объединение осуществляется на основании медицинского 

разрешения.  

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и 

необходимых для освоения программы – 272 часа. 

Режим занятий: (34 рабочих недели в год, 8 часов в неделю) 

 

Распределение учебного времени по годам обучения 

Год обучения Продолжительность 
занятий 

Периодичность в 
неделю 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
год 

1 год 

 старто

вый уровень 

40 минут 2 раза 2 часа 68 часов 

2 год 

базовый 

уровень 

40 минут 2 раза 2 часа 68 часов 

3 год 

базовый 

уровень 

40 минут 2 раза 2 часа 68 часов 

4 год 

базовый 

уровень 

40 минут 2 раза 2 часа 68 часов 

ИТОГО:   8 часов 272 часа 

Стартовый уровень 

Цель – формирование и развитие личностных качеств учащихся, их физического 

развития, самореализации и социальной адаптации. 

Предметные: 

 знакомство с терминами в области физкультуры и спорта;  

 знакомство с техникой выполнения общефизических и специальных упражнений; 

 знакомство с техникой выполнения базовых элементов игровых видов спорта; 

 развитие навыков применения в практической деятельности правил безопасности и 

гигиены. 

Метапредметные: 

 развивать регулятивные учебные действия; 

 развивать познавательные учебные действия; 

 развивать коммуникативные учебные действия. 
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Личностные: 

 воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности; 

 воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и т.д.); 

 приобщать ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

Базовый уровень 

Цель – формирование познавательного интереса учащихся к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Задачи: 

Предметные: 

 развитие навыков применения в практической деятельности терминов в области 

физкультуры и спорта; 

 отработка техники выполнения общефизических и специальных упражнений; 

 отработка техники и тактики выполнения двигательных действий по видам спорта; 

 знакомство с дисциплинами по видам спорта и правилами соревнований; 

 применение в практической деятельности правил безопасности и гигиены. 

Метапредметные: 

 развивать регулятивные учебные действия; 

 развивать познавательные учебные действия; 

 развивать коммуникативные учебные действия. 

Личностные: 

 воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности; 

 воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и т.д.); 

 приобщать ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ  

По окончании первого года обучения воспитанники  

должны знать: 

• сведения по истории, теории и методике физической культуры; 

• о врачебном контроле и самоконтроле; 

• сведения о гигиене; 

• сведения по технике безопасности; о первой медицинской помощи при травмах; 

• сведения о технике и тактике различных видов спорта (футбол, баскетбол) 

• о правилах и организации проведения соревнований; 

• об инвентаре, о правилах поведения на спортивных сооружениях; 

должны уметь: 

• выполнять контрольные нормативы по ОФП для своего возраста; 

• оказать первую помощь при спортивных травмах; 

• выполнение нормативов по ОФП по разделам программы: лёгкая атлетика, 

гимнастика, игровые виды и др. 

По окончании второго года обучения воспитанники 

 должны знать: 

• сведения по истории, теории и методике физической культуры; 

• о врачебном контроле и самоконтроле; 

• сведения о гигиене; 

• сведения по технике безопасности; о первой медицинской помощи при травмах; 

• сведения о технике и тактике различных видов спорта (футбол, баскетбол, 
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волейбол) 

• о правилах и организации проведения соревнований; 

• об инвентаре, о правилах поведения на спортивных сооружениях 

должны уметь: 

• выполнять контрольные нормативы по ОФП для своего возраста; 

• оказать первую помощь при спортивных травмах; 

• выполнение нормативов по ОФП по разделам программы: лёгкая атлетика, 

гимнастика, игровые виды и др. 

По окончании третьего года обучения воспитанники 

 должны знать: 

• сведения по истории, теории и методике физической культуры; 

• о врачебном контроле и самоконтроле; 

• сведения о гигиене; 

• сведения по технике безопасности; о первой медицинской помощи при травмах; 

• сведения о технике и тактике различных видов спорта (футбол, баскетбол, 

волейбол, флорбол) 

• о правилах и организации проведения соревнований; 

• об инвентаре, о правилах поведения на спортивных сооружениях; 

должны уметь: 

• выполнять контрольные нормативы по ОФП для своего возраста; 

• оказать первую помощь при спортивных травмах; 

• выполнение нормативов по ОФП по разделам программы: лёгкая атлетика, 

гимнастика, игровые виды и др. 

По окончании изучения программы воспитанники 

должны знать и уметь: 

 знать правила поведения в спортивном зале, на спортивной площадке 

 соблюдать технику безопасности во время физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

 знать понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках 

 выполнять элементы строевой подготовки 

 выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений с 

предметами и без предметов 

 выполнять различные виды бросков мяча 

 выполнять метание малого мяча с места правой и левой рукой 

 выполнять метание набивного мяча из различных исходных положений 

 выполнять прыжок в длину с места, с разбега 

 выполнять прыжок в высоту с места, с разбега 

 выполнять прыжки через скакалку на двух ногах 

 выполнять специальные и коррекционные упражнения, направленные на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения, на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации) 

 выполнять упражнения общей физической и специальной направленности на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 

 знать название специально беговых упражнений и технику выполнения  

 знать правила спортивных игр: футбол, баскетбол, волейбол, фролбол,  бочча 

 знать историю возникновения Олимпийского движения, Параолимпийского 

движения, Специальной олимпиады. 

 знать выдающихся спортсменов России  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

      Содержание программного материала занятий  состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений для освоения различных спортивных игр.  

Данной программой предусмотрены теоретические, практические занятия, выполнение 

контрольных нормативов, участие в турнирах, соревнованиях, судейская практика. 

Практические занятия строятся по определённой схеме и состоят из 3 основных 

частей: 

 подготовительной (или разминки) - сюда включаются общеразвивающие 

упражнения (без предметов, с предметами, в парах и т.д.); ходьба, бег, 

спортивные упражнения на внимание и т.п. 

 основной - здесь выполняются упражнения из разделов гимнастики, лёгкой 

атлетики, упражнения на равновесие, лазанье, преодоление препятствий; 

проводятся подвижные и спортивные игры. 

 заключительной - сюда включается ходьба, бег в медленном темпе, 

спокойные игры. В конце заключительной части подводятся итоги занятия. 

В процентном соотношении подготовительная и заключительная части составляют 

примерно 20-30% от всего занятия; основная -70-80%. 

Каждое занятие должно быть интересным и увлекательным для воспитанников, 

поэтому следует использовать для этой цели комплексные занятия, в содержание которых 

включается упражнения из разных видов спорта (лёгкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры, подвижные игры и т.п.) 

Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными и 

оздоровительными целями занятия. 

 

Технологии, методы, формы и средства обучения 
Данная программа опирается на следующие педагогические технологии:  

1. По подходу к ребёнку: 

 Личностно-ориентированные (ставят в центр образовательной системы личность 

ребёнка, обеспечение комфортных условий её развития, реализации её природных 

потенциалов, т.е. имеют целью свободное и творческое развитие ребёнка); 

 Гуманно-личностные технологии (отличаются гуманистической сущностью, 

психотерапевтической направленностью на поддержку личности, исповедают идеи 

всестороннего уважения и любви к ребёнку, оптимистическую веру в его творческие 

силы, отвергая принуждение); 

 Технологии сотрудничества (реализуют демократизм, равенство, партнёрство в 

субъектных отношениях педагога и ребёнка. Педагог и воспитанники совместно 

вырабатывают цели, определяют содержание, дают оценки, находясь в состоянии 

сотрудничества, сотворчества); 

 Технологии свободного воспитания (делают акцент на предоставление ребёнку 

свободы выбора и самостоятельности). Осуществляется выбор, ребёнок наилучшим 

способом реализует позицию субъекта, идя к результату от внутреннего 

побуждения, а не от внешнего воздействия).  

2. По преобладающему (доминирующему) методу: 
Репродуктивные технологии (воспитанник усваивают готовые знания и воспроизводят 

их) методы репродуктивной группы: 

 Объяснительно-иллюстративные (объяснение, рассказ, беседа, лекция, 

демонстрация). Деятельность педагога: сообщение готовой информации с помощью 

слов и наглядности. Деятельность воспитанников: восприятие, осознание, 

запоминание информации. 
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 Побуждающие репродуктивные Деятельность педагога: организует и побуждает 

работу учащихся в целях формирования умений и навыков (объяснение, показ 

приёмов работы, алгоритмизация, инструктаж). Деятельность воспитанников: 

неоднократное воспроизведение сообщённых знаний (решение сходных задач, 

работа по образцам, упражнение, практическая работа). 

3. По организационным формам: 

 Групповые технологии – предполагают фронтальную работу, групповую (одно 

задание на разные группы), межгрупповую (группы выполняют разные задания в 

рамках общей цели), работу в статичных парах. 

 Технология дифференцированного обучения - предполагает дифференциацию по 

возрасту, уровню развития, полу; позволяет осуществлять развивающее - 

дифференцированное обучение с учётом разнообразия состава воспитанников. 

Методы организации деятельности воспитанников на занятии следующие: 

фронтальный, групповой, поточный методы, метод индивидуальных занятий и круговой 

тренировки. 

 Фронтальный метод наиболее эффективен т.к. упражнения выполняются всеми 

воспитанниками одновременно, с минимальными паузами. Он может применяться 

во всех частях занятия при совершенствовании и повторении пройденного 

материала, при обучении новым движениям и при воспитании двигательных 

качеств. 

 Групповой метод применяется при совершенствовании техники или при 

выполнении различных заданий на воспитание двигательных качеств. Разбивка на 

группы и выполнение различных заданий требуют подготовки инструкторов и 

актива воспитанников. Групповой метод позволяет контролировать занимающихся 

и вносить необходимые коррективы, направлять внимание на группу, 

выполняющую более сложные задания, или на менее подготовленную группу. 

 Поточный метод предусматривает поочерёдное выполнение учащимися 

упражнений. В спортивных играх это поочерёдные броски, нападающие удары. 

Применение этого метода в сочетании с разделением на группы позволит повысить 

плотность занятий и их интенсивность. 

 Метод индивидуальных занятий заключается в том, что занимающиеся получают 

задания и самостоятельно выполняют их. Он может сочетаться с другими 

методами, дополняя их. 

 Круговая тренировка может применяться при совершенствовании техники игры 

и комплексном воспитании двигательных качеств. Этот метод требует 

дифференцированного определения заданий. Выбор метода зависит от задач 

занятия и применяемых средств. Одна из наиболее существенных сторон 

современного занятия - его высокая моторная плотность. Эффективность занятия во 

многом зависит от творческого применения наиболее рациональных методов 

организации учебного процесса.  

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

 групповые учебно-тренировочные занятия; 

 занятия по индивидуальным планам; 

 учебные, тренировочные, товарищеские  турниры; 

 восстановительно-профилактические и оздоровительные мероприятия; 

 беседы по теоретическому курсу; 

 практические занятия (упражнения, тренировки и т.п.). 

Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса: 

 информационно-познавательные (беседы, показ); 

 творческие (развивающие игры); 

 методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  

1 год обучения 

стартовый 

№ п/п Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации 

(контроля) 

в
се

г
о

 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Общая и специальная 

физическая подготовка 

20 

часов 

3 

часа 

17 

часов 

Зачет 

Первенство группы 

2. Легкая атлетика 15 

часов 

4  

часа 

11 

часов 

Зачет 

Соревнование 

3. Спортивные игры 

 

14 

часов 

5  

часов 

9  

часов 

Зачет 

Турнир 

4. Подвижные игры 11 

часов 

2 

час 

9 

 часов 

Зачет 

5. Эстафеты 8 

часов 

2 

часа 

6  

часов 

Соревнования 

ВСЕГО:  68 

часов 

16 

часов 

52  

часа 
 

 

Основы знаний 16 часов 

 Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке; 

 Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание; 

 Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, 

ходьбе, беге, метании, прыжках; 

 Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями; 

 Зимние и летние виды спорта; 

 История возникновения Олимпийского движения; 

 Правила спортивных игр (баскетбол, футбол); 

 Судейская практика. 

Общефизическая и специальная подготовка 17 часов 
Цель: всестороннее и комплексно воздействовать на организм через физические 

упражнения, для подготовки к максимальной работе 

1.Развитие координационных способностей: 

 ОРУ без предметов в сочетании с ходьбой и бегом 

 варианты челночного бега 

 подвижные и спортивные игры 

 упражнения на быстроту и точность реакции 

2. Развитие скоростных способностей: 

 эстафеты, старты из различных положений 

 бег с ускорением 

3. Развитие силовых способностей 

 лазание по канату 

 упражнения в упорах 

 упражнения с гантелями, набивными мячами 

 упражнения на тренажерах 

4. Развитие выносливости: 
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 бег с препятствиями 

 круговая тренировка 

 подвижные игры 

5. Развитие гибкости: 

 ОРУ с повышенной амплитудой движений, на растягивание 

 упражнения с партнером 

6. Физические упражнения прикладного характера: 

Основные движения включают способы передвижения (ползание, ходьба, бег, прыжки, 

метания, лазание), используемые в естественных условиях. 

 Упражнения в ходьбе усложняются за счет соблюдения правильной осанки, 

сочетания ходьбы с дыханием, включения различных вариантов передвижения: на 

носках, на пятках, с перекатом с пятки на носок, с высоким подниманием бедра, в 

полуприседе. 

 Бег: на месте, с переменным темпом, на носках, с высоким подниманием бедра, 

приставным шагом, с препятствиями и т.д. 

 Варианты лазания: ползание, перелезание, подлезание, пролезание – способствуют 

развитию мышц туловища и конечностей при наименьшей статической нагрузке на 

позвоночный столб. 

Легкая атлетика 11 часов 

Цель: дать обучающимся эмоциональный заряд бодрости и душевного равновесия, 

тренировать дыхательную систему, укрепить мышцы, кости и суставы, тренировать 

выносливость 

 чередование бега и ходьбы 

 различные виды беговых упражнений 

 бег в заданном темпе 

 бег на короткие дистанции 

 бег на средние дистанции 

 кроссовый бег 

 метания 

 различные виды прыжков 

Подвижные игры 9 часов 

Цель: развитие двигательных умений и навыков 

 игры на развитие ловкости 

 игры на развитие прыгучести 

 игры на развитие силы 

 игры на развитие ориентировке в пространстве 

 игры на развитие внимания 

Спортивные игры 9 часов 

Цель: познакомить детей со спортивными играми 

 баскетбол (правила игры, ведение мяча, бросок в корзину, пас партнеру) 

 футбол (правила игры ведение мяча, пас партнеру, остановка мяча, забивание в 

ворота) 

Эстафеты 6 часов 

Цель; развитие двигательных и физических качеств, духа соперничества 

 эстафета 

 встречная эстафета 
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2 год обучения 

базовый 

№ п/п Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации 

(контроля) 

в
се

г
о

 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Общая и специальная 

физическая подготовка 

18 

часов 

3 

часа 

15 

часов 

Зачет 

Первенство группы 

2. Легкая атлетика 15 

часов 

4  

часа 

11 

часов 

Зачет 

Соревнование 

3. Спортивные игры 18 

часов 

5  

часов 

13 

часов 

Зачет 

Турнир 

4. Подвижные игры 9 

часов 

2 

час 

7 

 часов 

Зачет 

5. Эстафеты 8 

часов 

2 

часа 

6  

часов 

Соревнования 

ВСЕГО:  68 

часов 

16 

часов 

52  

часа 
 

 

Основы знаний 16 часов 

 Сведения по истории, теории и методике физической культуры; 

 О врачебном контроле и самоконтроле; 

 Сведения о гигиене; 

 Сведения по технике безопасности;  

 О первой медицинской помощи при травмах; 

 Сведения о технике и тактике различных видов спорта (футбол, баскетбол, 

волейбол); 

 О правилах и организации проведения соревнований; 

 Об инвентаре, о правилах поведения на спортивных сооружениях 

 Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. 

 Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание. 

 Название снарядов и гимнастических элементов,  

 понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. 

 Значение утренней зарядки. 

 Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

 Зимние и летние виды спорта 

Общефизическая и специальная подготовка 15 часов 
Цель: всестороннее и комплексно воздействовать на организм через физические 

упражнения, для подготовки к максимальной работе 

1.Развитие координационных способностей: 

 ОРУ без предметов в сочетании с ходьбой и бегом 

 варианты челночного бега 

 подвижные и спортивные игры 

 упражнения на быстроту и точность реакции 

      2. Развитие скоростных способностей: 

 эстафеты, старты из различных положений 

 бег с ускорением 

      3. Развитие силовых способностей 

 лазание по канату 
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 упражнения в упорах 

 упражнения с гантелями, набивными мячами 

 упражнения на тренажерах 

      4. Развитие выносливости: 

 бег с препятствиями 

 круговая тренировка 

 подвижные игры 

      5. Развитие гибкости: 

 ОРУ с повышенной амплитудой движений, на растягивание 

 упражнения с партнером 

      6. Физические упражнения прикладного характера: 

Основные движения включают способы передвижения (ползание, ходьба, бег, прыжки,     

метания, лазание), используемые в естественных условиях. 

 Упражнения в ходьбе усложняются за счет соблюдения правильной осанки, 

сочетания ходьбы с дыханием, включения различных вариантов передвижения: на 

носках, на пятках, с перекатом с пятки на носок, с высоким подниманием бедра, в 

полуприседе. 

 Бег: на месте, с переменным темпом, на носках, с высоким подниманием бедра, 

приставным шагом, с препятствиями и т.д. 

 Варианты лазания: ползание, перелезание, подлезание, пролезание – способствуют 

развитию мышц туловища и конечностей при наименьшей статической нагрузке на 

позвоночный столб. 

Легкая атлетика 11 часов 

Цель: дать обучающимся эмоциональный заряд бодрости и душевного равновесия, 

тренировать дыхательную систему, укрепить мышцы, кости и суставы, тренировать 

выносливость 

 чередование бега и ходьбы 

 различные виды беговых упражнений 

 бег в заданном темпе 

 бег на короткие дистанции 

 бег на средние дистанции 

 кроссовый бег 

 метания 

 различные виды прыжков 

Подвижные игры 7 часов 

Цель: развитие двигательных умений и навыков 

 игры на развитие ловкости 

 игры на развитие прыгучести 

 игры на развитие силы 

 игры на развитие ориентировке в пространстве 

 игры на развитие внимания 

Спортивные игры 13 часов 

Цель:  познакомить обучающихся с новыми видами спортивных игр и совершенствовать 

знания и умения в ранее изученных играх. 

 баскетбол (правила игры, ведение мяча, бросок в корзину, пас партнеру) 

 футбол (правила игры, ведение мяча, пас партнеру, остановка мяча, забивание в 

ворота) 

 волейбол (подача мяча, передача мяча, прием мяча) 

Эстафеты 6 часов 

Цель; развитие двигательных и физических качеств, духа соперничества 
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 эстафета с передачей предмета 

 эстафета без предмета 

 встречная эстафета 

 

3 год обучения 

базовый 

№ п/п Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации 

(контроля) 

в
се

г
о

 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Общая и специальная 

физическая подготовка 

14 

часов 

1 

час 

 

13 

часов 

Зачет 

Первенство группы 

2. Легкая атлетика 18 

часов 

4  

часа 

14 

часов 

Зачет 

Соревнование 

3. Спортивные игры 20 

часов 

4  

часа 

16 

часов 

Зачет 

Турнир 

4. Подвижные игры 8 

часов 

1 

час 

7 

часов 

Зачет 

5. Эстафеты 8 

часов 

1 

часа 

7 

часов 

Соревнования 

ВСЕГО:  68 

часов 

11 

часов 

57 

часов 
 

 

Основы знаний 11 часов 

 Сведения по истории, теории и методике физической культуры; 

 О врачебном контроле и самоконтроле; 

 Сведения о гигиене; 

 Сведения по технике безопасности;  

 О первой медицинской помощи при травмах; 

 Сведения о технике и тактике различных видов спорта (футбол, баскетбол, 

волейбол, фролбол); 

 О правилах и организации проведения соревнований; 

 Об инвентаре, о правилах поведения на спортивных сооружениях; 

 Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке; 

 Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание; 

 Название снарядов и гимнастических элементов; 

 Понятие и техника правильной осанки, ходьбы, бега, метаний, прыжков; 

 Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями; 

 Отличие открытого и закрытого легкоатлетического стадиона; 

 Разновидность бегового покрытия; 

 Командные игровые виды спорта; 

 Выдающиеся спортсмены России; 

 Олимпийское, параолимпийское движение; 

Общефизическая и специальная подготовка 13 часов 
Цель: всестороннее и комплексно воздействовать на организм через физические 

упражнения, для подготовки к максимальной работе 

1.Развитие координационных способностей: 

 ОРУ без предметов в сочетании с ходьбой и бегом 
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 варианты челночного бега 

 подвижные и спортивные игры 

 упражнения на быстроту и точность реакции 

      2. Развитие скоростных способностей: 

 эстафеты, старты из различных положений 

 бег с ускорением 

      3. Развитие силовых способностей 

 лазание по канату 

 упражнения в упорах 

 упражнения с гантелями, набивными мячами 

 упражнения на тренажерах 

 упражнения с партнером 

      4. Развитие выносливости: 

 бег с препятствиями 

 круговая тренировка 

 бег с сопротивлением 

 подвижные игры 

      5. Развитие гибкости: 

 ОРУ с повышенной амплитудой движений, на растягивание 

 упражнения с партнером 

      6. Физические упражнения прикладного характера: 

Основные движения включают способы передвижения (ползание, ходьба, бег, прыжки,     

метания, лазание), используемые в естественных условиях. 

 Упражнения в ходьбе усложняются за счет соблюдения правильной осанки, 

сочетания ходьбы с дыханием, включения различных вариантов передвижения: на 

носках, на пятках, с перекатом с пятки на носок, с высоким подниманием бедра, в 

полуприседе. 

 Бег: на месте, с переменным темпом, на носках, с высоким подниманием бедра, 

приставным шагом, с захлестом голени, приставным шагом,  с препятствиями и т.д. 

 Варианты лазания: ползание, перелезание, подлезание, пролезание – способствуют 

развитию мышц туловища и конечностей при наименьшей статической нагрузке на 

позвоночный столб. 

Легкая атлетика 14 часов 

Цель: дать обучающимся эмоциональный заряд бодрости и душевного равновесия, 

тренировать дыхательную систему, укрепить мышцы, кости и суставы, тренировать 

выносливость 

 чередование бега и ходьбы 

 различные виды беговых упражнений 

 бег в заданном темпе 

 бег на короткие дистанции 

 бег на средние дистанции 

 кроссовый бег 

 бег по пересеченной местности 

 метания 

 различные виды прыжков 

Подвижные игры 7 часов 

Цель: развитие двигательных умений и навыков 

 игры на развитие ловкости 

 игры на развитие прыгучести 

 игры на развитие силы 
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 игры на развитие ориентировке в пространстве 

 игры на развитие внимания 

Спортивные игры 16 часов 

Цель: познакомить обучающихся с новыми видами спортивных игр и совершенствовать 

знания и умения в ранее изученных играх 

 волейбол (подача мяча, передача мяча, прием мяча) 

 баскетбол (правила игры, ведение мяча, бросок в корзину, пас партнеру) 

 футбол (правила игры ведение мяча, пас партнеру, остановка мяча, забивание в 

ворота) 

 флорбол (правила игры, ведение мяча, пас партнеру, остановка мяча, забивание в 

ворота) 

Эстафеты 7 часов 

Цель; развитие двигательных и физических качеств, духа соперничества 

 эстафета с передачей предмета 

 эстафета без предмета 

 встречная эстафета 

 

4 год обучения 

базовый 

№ п/п Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации 

(контроля) 

в
се

г
о

 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Общая и специальная 

физическая подготовка 

15 

часов 

2 

часа 

13 

часов 

Зачет 

Первенство группы 

2. Легкая атлетика 15 

часов 

2 

часа 

13 

часов 

Зачет 

Соревнование 

3. Спортивные игры 24 

часа 

4 

часа 

20 

часов 

Зачет 

Турнир 

4. Подвижные игры 8 

часов 

1 

 час 

7 

 часов 

Зачет 

5. Эстафеты 6 

часов 

1 

час 

5 

часов 

Соревнования 

ВСЕГО:  68 

часов 

10 

часов 

58 

часов 
 

 

Основы знаний 10 часов 

 Сведения по истории, теории и методике физической культуры; 

 О врачебном контроле и самоконтроле; 

 Сведения о гигиене; 

 Сведения по технике безопасности;  

 О первой медицинской помощи при травмах; 

 Сведения о технике и тактике различных видов спорта (футбол, баскетбол, 

волейбол, флорбол, бочча); 

 О правилах и организации проведения соревнований; 

 Об инвентаре, о правилах поведения на спортивных сооружениях; 

 Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке; 

 Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание; 

 Название снарядов и гимнастических элементов; 
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 Понятие и техника правильной осанки, ходьбы, бега, метаний, прыжков; 

 Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями; 

 Командные игровые виды спорта; 

 Дневники наблюдений; 

 Выдающиеся мировые спортсмены; 

 Выдающиеся спортсмены России; 

 Выдающиеся спортсмены Ленинградской области; 

 Выдающиеся голкиперы и вратари; 

 Олимпийское, параолимпийское и специальное движение. 

Общефизическая и специальная подготовка 13 часов 
Цель: всестороннее и комплексно воздействовать на организм через физические 

упражнения, для подготовки к максимальной работе 

1.Развитие координационных способностей: 

 ОРУ без предметов в сочетании с ходьбой и бегом 

 варианты челночного бега 

 подвижные и спортивные игры 

 упражнения на быстроту и точность реакции 

      2. Развитие скоростных способностей: 

 эстафеты, старты из различных положений 

 бег с ускорением 

      3. Развитие силовых способностей 

 лазание по канату 

 упражнения в упорах 

 упражнения с гантелями, набивными мячами 

 упражнения на тренажерах 

      4. Развитие выносливости: 

 бег с препятствиями 

 круговая тренировка 

 подвижные игры 

      5. Развитие гибкости: 

 ОРУ с повышенной амплитудой движений, на растягивание 

 упражнения с партнером 

      6. Физические упражнения прикладного характера: 

Основные движения включают способы передвижения (ползание, ходьба, бег, прыжки,     

метания, лазание), используемые в естественных условиях. 

 Упражнения в ходьбе усложняются за счет соблюдения правильной осанки, 

сочетания ходьбы с дыханием, включения различных вариантов передвижения: на 

носках, на пятках, с перекатом с пятки на носок, с высоким подниманием бедра, в 

полуприседе. 

 Бег: на месте, с переменным темпом, на носках, с высоким подниманием бедра, 

приставным шагом, с препятствиями и т.д. 

 Варианты лазания: ползание, перелезание, подлезание, пролезание – способствуют 

развитию мышц туловища и конечностей при наименьшей статической нагрузке на 

позвоночный столб. 

Легкая атлетика 13 часов 

Цель: дать обучающимся эмоциональный заряд бодрости и душевного равновесия, 

тренировать дыхательную систему, укрепить мышцы, кости и суставы, тренировать 

выносливость 

 чередование бега и ходьбы 

 различные виды беговых упражнений 
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 бег в заданном темпе 

 бег на короткие дистанции 

 бег на средние дистанции 

 кроссовый бег 

 метания 

 различные виды прыжков 

 бег по пересеченной местности 

 бег через препятствия 

Подвижные игры 7 часов 

Цель: развитие двигательных умений и навыков 

 игры на развитие ловкости 

 игры на развитие прыгучести 

 игры на развитие силы 

 игры на развитие ориентировке в пространстве 

 игры на развитие внимания 

Спортивные игры 20 часов 

Цель: познакомить обучающихся с новыми видами спортивных игр и совершенствовать 

знания и умения в ранее изученных играх. 

 волейбол (подача мяча, передача мяча, прием мяча); 

 баскетбол (правила игры, ведение мяча, бросок в корзину, пас партнеру); 

 футбол (правила игры ведение мяча, пас партнеру, остановка мяча, забивание в 

ворота); 

 флорбол (правила игры, ведение мяча, пас партнеру, остановка мяча, забивание в 

ворота); 

 бочча  (правила игры, мяч - один из красных или синих мячей или Джек-  белый 

мяч-мишень,  мяч вне игры (дэд бол) красный или синий мяч, вышедший за 

границы корта после броска; мяч, удаленный с корта судьей после нарушения, мяч, 

брошенный после того, как время стороны истекло, или мяч, который атлет 

отказался бросать.штрафной мяч - дополнительный мяч, который бросают в конце 

Периода (Энда), если судья наказал оппонента штрафным броском за какое-либо 

нарушение правил и т.д.). 

Эстафеты 5 часов 

Цель; развитие двигательных и физических качеств, духа соперничества 

 эстафета с передачей предмета 

 эстафета без предмета 

 встречная эстафета 

 эстафета по кругу 

 шведская эстафета 

Содержание коррекционной работы 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека; 

 формирования основных представлений о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций, возможностях компенсации; 

 формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью; 

 формирование умений поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами; 
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 развитие умений включаться в доступные и показанные ребенку подвижные игры и 

занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать 

необходимый индивидуальный режим питания и сна; 

 формирование умения следить за своим физическим состоянием, развитием 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 

 развитие кинестетической и кинетической основы движений; преодоление 

дефицитарности психомоторной сферы; 

 развитие информативной, регулятивной, коммуникативной функций речи в 

процессе занятий физической культурой; 

 включение речевых элементов в процесс выполнения физических упражнений и 

подвижных игр; 

 дыхательные упражнения; 

 дыхательным упражнениям в сочетании с различными движениями рук, ног, 

туловища, направленными на улучшение координации движения; 

 специальные упражнения на выработку сильной воздушной струи (передувание 

теннисного шарика с одной половины теннисного стола на другую, удержание 

струей воздуха теннисного шарика вверху над головой, продвигание шарика при 

помощи выдыхания воздуха по гимнастической скамейке); 

 выполнение дыхательных упражнений разными способами: грудное и 

диафрагмальное дыхание, медленное и быстрое, поверхностное и глубокое; 

 упражнениям, направленным на развитие мелкой моторики (тренировки движений 

пальцев рук); 

 развитие мелкой моторики рук используя спортивный инвентарь: кольца, палочки, 

флажки, утяжеленные ракетки и мешочки; 

 развитие мелкой моторики рук используя спортивный инвентарь: скакалки, 

гимнастические палки, малые (теннисные) мячи; 

 упражнения с мячами разными в диаметре и из различных материалов и текстуры 

для отработки умения сравнивать предметы, осуществлять простейшие операции 

анализа и синтеза; 

 развитие мелкой моторики рук, меняя количество одновременно задействованных 

предметов; 

 развитие мелкой моторики рук включая работу двумя руками, поочередно, правой 

или левой и вместе обеими руками; 

 проведение игр и упражнений по формированию сложнокоординированных 

движений рук; - тренировка движений пальцев (пальчиковые игры, отражающие 

объективную реальность окружающего мира — предметов, животных, людей, их 

деятельность, а также процессы, происходящие в природе); 

 упражнения, комплексы упражнений, игры, эстафеты, соревнования для отработки 

ловкости, умения управлять своими движениями, 

 комплексы упражнений, упражнения, игры, эстафеты концентрировать внимание 

на одном виде деятельности; 

 эстафеты, упражнения, комплексы упражнений, игры для формирования тонких 

движений рук, совершенствования двигательных навыков, развития моторных 

координаций и оптико - пространственных представлений 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

      В целях объективного определения уровня подготовки обучающихся и 

своевременного выявления пробелов в их подготовке целесообразно регулярно проводить 

комплексное тестирование. 
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Цель: выявить динамику уровня формирования предметных результатов у учащихся в 

течение учебного года. 

Методы: педагогическое наблюдение, отслеживание результатов деятельности учащихся, 

тестирование, результаты участия в соревнованиях, турнирах, первенстве группы. 

Порядок и периодичность проведения аттестации учащихся:  

 Текущий контроль проводится в течение учебного года в виде учебных игр, 

турниров, тестирования. 

 Промежуточная аттестация - в середине программы, тест-задания средней 

сложности. 

 Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце обучения по программе.  

В группах проводятся контрольные тестирования по общей и специальной физической и 

технической подготовке.  

Оценка физического развития производится на общепринятой методике биометрических 

измерений. Уровень подготовленности обучающихся выражается в количественно-

качественных показателях по технической, тактической, физической, теоретической 

подготовленности. 

Для определения уровня физической подготовленности занимающихся учитываются 

результаты испытаний:  

 бег 30 метров 

 бег на выносливость в равномерном темпе 1000 метров 

 бросок набивного мяча 1 кг  из-за головы 

 прыжок в длину с места 

 челночный бег 3 по 10 метров 

 прыжки на скакалке (кол-во за 30 сек.)  

Для определения уровня технической подготовленности по игровым видам спорта 

используется упражнения на точность попадания мячом при передачах, подачах, 

нападающих ударов. 

Большое значение имеет текущий контроль, в котором основное место занимает 

наблюдение за тем, как проходит овладение техническими и тактическими приемами, как 

обучающиеся применяют их в игре. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО  И 

  МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение 

 учебная  и дополнительной литература,  в т. ч. в электронной форме 

 альбомы, каталоги и справочники 

 презентации 

 критерии оценки навыков, умений, знаний, практического опыта по всем формам 

контроля 

 документации по мониторингу качества усвоения дисциплины с планом 

корректирующих мер. 

Мультимедийное оборудование  

 компьютер 

 мультимедийный проектор 

 экран 

 интерактивная электронная  доска 

Спортсооружения 

 Стадион «Энергетик» 

 Спортплощадка школы 

 Спортивный зал школы 
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Спортивное оборудование 

 Стойки баскетбольные, щит баскетбольный 2 шт. 

 Скамейка гимнастическая 4 шт. 

 Стенка шведская с турниками 2 шт. 

 Стенка гимнастическая для лазания 2 шт. 

 Тренажер мини-степпер 20 шт. 

 Велотренажер 2 шт. 

 Турник для силовых упражнений 2 шт. 

 Лабиринт 2 шт. 

 Стойка для прыжков в высоту 2 шт. 

 Ворота для футбола, фролбола 1 комплект 

Спортивный инвентарь 

 Гантели 28 шт. по 0,5 кг и 1 кг 

 Гранаты 20 шт. 

 Канат 3 шт. 

 Коврик ППЭ 16 шт. 

 Коврик массажный со следочками 2шт. 

 Клюшки для фролбола 20 шт. 

 Комплект для бочча  2 шт. 

 Кегли 40 шт. 

 Мат гимнастический 17 шт. 

 Мяч баскетбольный 16 шт. 

 Мяч футбольный 16 шт. 

 Мяч волейбольный 16 шт. 

 Мяч  теннисный 16 шт. 

 Мяч для фролбола 16 шт. 

 Медбол 1 кг 10 шт. 

 Медбол 2 кг 10 шт. 

 Обруч 20 шт. 

 Рулетка 2 шт. 

 Скакалки 20 шт. 

 Сетка волейбольная 1шт. 

 Секундомер 1шт. 

 Фишки 20 шт. 
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