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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа секции «Общей 

физической подготовки» разработана для детей с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями).  Программа направлена на ознакомление с видами легкой 

атлетики, баскетбола,  футбола, лыжной подготовки, укрепления здоровья 

и закаливание организма  занимающихся, воспитание интереса к занятиям 

ОФП, создание базы разносторонней физической и функциональной 

подготовленности. Она предусматривает проведение теоретических и 

практических учебно-тренировочных занятий, выполнение упражнений и 

участие в спортивных соревнованиях. Содержание учебно-тренировочной 

работы в секции отвечает требованиям данной программы с учетом 

местных условий и индивидуальных особенностей школьников. Занятия 

«ОФП» общедоступны благодаря разнообразию ее видов, большому 

количеству легко дозируемых упражнений. 

Направленность данной программы – спортивная. 

Занятие в секции ОФП направлено на совершенствование 

конкретных двигательных действий, развитие двигательных способностей, 

формирование умений самостоятельно тренироваться и осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Данная программа представляет собой систему работы по 

внеурочной деятельности добровольного объединения обучающихся.  

Она рассчитана на 34 учебные недели, 3 часа в неделю, 102 часа в 

год.  

Срок реализации данной программы рассчитан на 1 год.  

Занятия проходят в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком на 2020 – 2021 учебный год. 

 
I четверть II четверть III четверть IV четверть  год 

9 недель 7 недель 11 недель 7 недель  

27 ч 21 ч 33 ч 21 ч 102 ч 

 

Возможно увеличение количества часов совместной с 

преподавателем работы, по необходимости и корректировка в 

планировании по мере выявления новых направлений в работе. 

        Предметом изучения «ОФП»  являются развитие двигательных качеств 

человека: быстрота, сила, ловкость, выносливость. 

Актуальность программы обусловлена несколькими причинами: 

- ухудшение здоровья школьников, повышение роста заболеваемости; 

- высокая умственная и психологическая нагрузка в школе; 

- частые стрессовые состояния. 



3 
 

       Новизна данной программы состоит в том, что она адаптирована для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными 

нарушениями). В ней прослеживается изучение  спортивной подготовки с 

применением специальных упражнений на развитие координационных 

способностей, силы, силовой выносливости, беговой выносливости, 

скорости в беге, овладение техникой двигательных действий и 

тактическими приёмами.  

Педагогическая целесообразность программы проявляется в том, что 

в секции «ОФП» особое внимание уделяется формированию личностных 

свойств характера обучающихся. Эти свойства, хотя и базируются на типе 

нервной системе, изменяются в физкультурно-спортивной направленности 

специально организованной деятельности. Их позитивная динамика 

определяется мотивацией обучающихся на здоровый образ жизни. Данная 

программа может рассматриваться как одна из ступеней к здоровому 

образу жизни и неотъемлемой частью всего воспитательного процесса в 

школе. В своей реализации программа ориентируется не только на 

усвоение ребёнком знаний и представлений, но и становление его 

мотивационной сферы гигиенического поведения, реализации усвоенных 

знаний и представлений в поведении, помогает в решении задач здоровье 

сбережения. 

Занятия физическими упражнениями развивают в учащихся такие 

качества, как выносливость, скорость и координацию. Занятия 

спортивными играми развивают смекалку и умение взаимодействовать в 

коллективе, помогают подросткам оценить свои возможности, развить 

чувство собственного достоинства, целеустремленность и волю к победе. 

Развитие этих качеств, в свою очередь, способствует успешному 

выполнению учебных программ школьного образования. 

Цель программы: укрепление здоровья обучающихся, двигательных 

умений и навыков, повышение физической подготовленности детей. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Обучение правилам гигиены, техники безопасности и поведения на 

занятиях физкультурой и спортом. 

 Формирование знаний об основах физкультурной деятельности. 

 Обучение основам техники различных видов двигательной 

деятельности (бег, прыжки и др.). 

 Обучение игровой и соревновательной деятельности. 

 Формирование навыков и умений самостоятельного выполнения 

физических упражнений, направленных на укрепление здоровья, 

коррекцию телосложения, формирование правильной осанки и 

культуры движений. 

Развивающие: 

 Развитие силовых и координационных способностей, выносливости, 

быстроты и ловкости. 
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 Развитие и совершенствование двигательной активности учащихся. 

 Развитие быстроты реакции, в быстро изменяющихся игровых 

условиях. 

 Развитие инициативы и творчества учащихся. 

Воспитательные: 

 Воспитание целеустремленности и ответственности за свои действия. 

 Воспитание умения работать в группе, команде. 

 Воспитание и развитие силы воли, стремления к победе. 

Отличительные особенности данной образовательной программы: 

1.Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. 

2. Физическое совершенствование со спортивной направленностью.     

3. Способы спортивно-оздоровительной деятельности. 

Набор в секцию производится с учетом медицинских показаний данных 

ребенка, за основу берется желание обучающегося заниматься 

физкультурной деятельностью. 

В процессе обучения формируются команды для участия в школьных, 

городских и краевых соревнованиях. 

            Формы организации занятий 

 Групповые практические занятия. 

 Групповые и индивидуальные теоретические занятия. 

 Индивидуальные занятия с отдельными спортсменами. 

 Самостоятельные тренировки по заданию тренера. 

 Просмотр учебных кинофильмов и соревнований. 

 Участие в спортивных соревнованиях. 

Режим занятий: Программа изучается модульно - 3 часа в неделю. 

Принципы аттестации: 

-учет индивидуальных и возрастных особенностей, обучающихся; 

-адекватность специфики детского объединения (секции) к периоду 

обучения; 

    -свобода выбора педагогом методов и форм проведения и оценки      

результатов; 

    -открытость результатов для педагогов и родителей. 

Сроки проведения аттестации: 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится 2 раза в год: в 

первом и во втором полугодии (сентябрь-май).  Проведение 

промежуточной аттестации осуществляется самим педагогом. 

Так же в программе предусмотрено регулярное отслеживание 

результатов воспитанников в виде спортивных тестов, поддерживание 

контактов с родителями, классными руководителями. 

Формы подведения итогов реализации программы: начальная, 

итоговая. Показательные игры, участие в спортивных праздниках школы, 

открытые занятия для родителей, участие в школьных городских и краевых 

соревнованиях, сдача тестов. 
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Результативность занятия учащихся в секции определяется с 

помощью: 

1. Мониторинга (постоянного наблюдения за определенным 

процессом). 

2. Экспресс - тестирования (спринт, отжимание и т.д.). 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

Обучающиеся должны: 

Знать: 

 Санитарно-гигиенические требования к занятиям в секции. 

 Основные способы и особенности движения и передвижения 

человека. 

 Систему дыхания, работу мышц при выполнении физических 

упражнений. 

 Общие и индивидуальные основы личной гигиены, правила 

использования закаливающих процедур, профилактику нарушения 

осанки. 

 Причины травматизма и правила его предупреждения. 

 Правила осуществления самоконтроля за состоянием организма. 

Уметь: 

 Использовать самоконтроль за состоянием здоровья. 

 Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики. 

 Составлять и правильно выполнять комплексы физических 

упражнений на развитие координации, гибкости, силы, быстроты и 

ловкости. 

 Взаимодействовать с ребятами в процессе занятий ОФП. 

 Владеть техникой перемещений во время игры. 

 Подавать, вести, принимать и передавать мяч во время спортивных 

игр с мячом. 

 Использовать различные тактические действия. 

 

Учебно – тематический план 

 

№ Содержание 

программы 

Теоретические 

занятия (кол-во 

часов) 

Практические 

занятия (кол-во 

часов) 

Всего 

 

1 

 

Спортивные игры. 

 

1 23 24 

2 Лыжная подготовка 1 29 30 

3 

 

Легкая атлетика. 

 

1 25 26 

4 

 

Гимнастика. 

 

1 21 22 

 Итого  4 98 102 
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Содержание программы 

Программа построена по блочно-модульному принципу, что позволит 

преподавателю конструировать и реализовывать многовариантные 

образовательные траектории. Выделяется четыре блока. 

1.Легкая атлетика. 

2.Гимнастика. 

3.Лыжная подготовка. 

4.Спортивные игры. 

Понятие о физической культуре. Развитие физической культуры в 

современном обществе. Физическая культура и спорт в системе общего и 

дополнительного образования. 

 Двигательный режим дня. Самостоятельные занятия физической 

культурой и спортом. Правила проведения соревнований. 

 Основы техники безопасности и правил безопасного поведения на 

занятиях в секции. Основы знаний о физических упражнениях. 

Гигиенические требования к спортивной одежде. Правила личной 

гигиены и здорового образа жизни. Утренняя гимнастика.   

 Значение и способы закаливания.  

Правила спортивных игр: баскетбол, пионербол, футбол.  

Правила самоконтроля. Правила страховки и самостраховки.  

Питание – необходимое условие для жизни человека.  

Вредные привычки. Лыжная подготовка: виды ходов, спуски 

подъемы, повороты. 

Баскетбол: стойки, передвижения, остановки, передачи и ловля мяча, 

ведение мяча правой и левой рукой, бросок мяча одной и двумя с места и в 

движении; индивидуальные и групповые атакующие и защитные действия; 

двусторонняя игра. 

Футбол: удары по неподвижному и катящему мячу; удары 

внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью подъема; 

остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, передней частью 

подъема и подошвой, ведение мяча носком и наружной стороной стопы; 

ловля и отбивание мяча вратарем; двусторонняя игра. 

Пионербол:  стойка игрока - верхняя, средняя, нижняя;  

передвижения игрока;  верхняя передача мяча; нижняя подача; прием 

снизу; двусторонняя игра.  Прямой нападающий удар. Одиночное 

блокирование. Двусторонняя игра. 

«Легкая атлетика» 

Легкая атлетика: бег 60,100, 200, 400, 1000,1500 м; низкий старт и 

стартовый разгон; челночный бег; преодоление низких барьеров; прыжки в 

высоту и длину с разбега, тройной прыжок с места; метание мяча в цель и 

на дальность с разбега, передача эстафеты; специальные беговые 

упражнения. 

«Гимнастика» 
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Гимнастика: строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения 

без предметов, с предметами, в парах, на гимнастической скамейке и т.д. 

Силовые упражнения. Преодоление полосы препятствий по методу 

круговой тренировки. 

Девочки – опорный  прыжок согнув ноги, ноги врозь; висы и упоры, 

размахивание в висе, подъем - пероворот; акробатика: перекаты назад, 

стойка на лопатках, повороты в сторону, два кувырка вперед, прыжок вверх 

прогнувшись, равновесие (бревно) – наскок в упор стойка на левом колене; 

полушпагат, танцевальные шаги. 

Мальчики – опорный прыжок согнув ноги; висы и упоры – прыжок в 

вис углом, вис стоя, оборот назад в упор, подъем разгибом, подъем 

переворотом: брусья – сед ноги врозь, соскок махом назад. Акробатика - 

переворот боком; кувырок вперед и назад, стойка на голове и на руках 

силой. 

Лыжная подготовка. Виды лыжных ходов, подъемы, спуски, 

повороты, переходы с одного хода на другой. 

Материально-техническое обеспечение 

 Спортивный зал при школе. 

 Спортивная площадка при школе. 

 Баскетбольные щиты, волейбольная сетка.  

 Мячи различные: футбольные, баскетбольные, волейбольные, 

резиновые, теннисные, набивные различной массы, малые для 

метания. 

 Скакалки, стойки для обводки, гимнастические стенки, перекладины, 

гимнастические маты, гимнастические скамейки, гантели, обручи, 

гимнастические палки, гимнастический козел, гимнастические 

коврики. 

 Секундомер, свисток, рулетка, динамомет. 

 

Учебно-методический комплект 

1. Детские подвижные игры. / Сост .В.И.Гришков. – Новосибирск: 

Новосибирское книжное издательство, 1992. – 96 с. 

2. Креминская М.М. Сборник программ по физической культуре для 

образовательных организаций, реализующих адаптивные 

образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. – СПб.: Владос Северо-Запад, 2013. – 294 

с. 

3. Лечебная физическая культура: Учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений /С.Н.Попов, Н.М. Валеев, Т.С.Гарасева и др.; Под ред. 

С.Н.Попова.- М.: Издательский центр «Академия», 2004.- 416 с. 

4. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 

года до 14 лет. – М.: Новая школа, 1994. – 288 с., ил. + цв. 

приложения, 32 с. 
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5. Степанова О.А. Игра и оздоровительная работа в начальной школе: 

Методическое пособие для учителей начальной школы, 

воспитателей групп продленного дня, педагогов системы 

дополнительного образования и родителей. Серия «Игровые 

технологии»- М.:ТЦ Сфера, 2003. - 144с. 

6. Уроки физической культуры в начальных классах: пособие для 

учителя спец. (коррекц.) образоват.учреждений VIII вида 

/В.М.Мозговой – М.: Просвещение, 2009. 

Электронные  образовательные ресурсы 

1. Началка Инфо (www.nachalka.info). 

2. Учитель.ru (http:|//teacher.fio.ru). 

3. Новаторство Intel в образовании 

(http://www.intel.com/cd/corporate/education/emea/rus/index.htm). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.nachalka.info&sa=D&ust=1507581075461000&usg=AFQjCNH-y-WdgeTOoqFaO9cWHl71IXj-SQ
https://www.google.com/url?q=http://www.intel.com/cd/corporate/education/emea/rus/index.htm&sa=D&ust=1507581075462000&usg=AFQjCNEGRA9bRFKi9hsCcbGUrFo1lsOndg

