
Аннотация 

к адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Общая физическая подготовка» 

 

           Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Общая 

физическая подготовка» (далее- Программа) разработана в соответствии со статьями 2, 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г.; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам» № 1008 от 29.08.2013г 

          Программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

(умственная отсталость) физкультурно-спортивной направленности разработана согласно 

нормативным требованиям к дополнительным общеобразовательным программам и 

содержит все структурные компоненты. 

          Программа рассчитана на 1 год обучения детей 7-11 летнего возраста. 

          Программа направлена не только на укрепление здоровья, развитие общефизических 

и спортивных качеств ребенка с ОВЗ, но и на развитие творческих способностей детей с 

разной физической подготовкой. 

          Учебный процесс организован в форме практических групповых занятий, которые 

носят учебно-тренировочный характер, проводятся в игровой форме. Данная программа 

развивает общие физические качества обучающихся с ОВЗ.  

          Целью программы является создание условий для развития физических качеств, 

привлечение обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) к систематическим 

занятиям физической культурой посредством физических упражнений. 

           Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

Образовательные: 

 научить организовывать свою жизнедеятельность в соответствии с понятием 

«здоровый образ жизни» (сбалансированное питание, физическая активность, 

распорядок дня и т.п.) 

 обучить основам техники различных видов двигательной деятельности (бег, прыжки 

и др.) 

 обучить обучающихся правилам подвижных игр разной направленности. 

Развивающие: 

 развивать интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

 развивать физические качества (выносливость, быстрота, скорость, координация, 

гибкость) 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во 

время игрового досуга. 

 Воспитательные: 

 формировать  устойчивый  интерес, мотивацию к занятиям физической культурой и 

к здоровому образу жизни; 

 воспитывать морально-этических и волевых качеств. 

Учебный материал рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю) 

Ожидаемые результаты 
По окончании обучения обучающиеся:  

 -  освоят правила безопасности при выполнении упражнений разной направленности;  

 - овладеют правилами индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на занятии;  

 - научатся основам элементов техники различных видов двигательной деятельности (бег, 

прыжки и др.);  

- будут активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания.  
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