
 

  



 

Информационная карта: 

Ф.И.О. педагога Магомедова Елена Владимировна 

Вид программы Адаптированная 

Тип программы Общеразвивающая 

Образовательная область Физическая культура 

Направленность деятельности Физкультурно-спортивная 

Способы освоения содержания 

образования 

Практический 

Уровень освоения содержания 

образования 

 

Базовый 

Уровень реализации программы Начальное общее образование 

Форма реализации программы Групповая 

Продолжительность реализации 

программы 

1 год 

 

Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

      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) имеет физкультурно-спортивную направленность и призвана 

способствовать снижению умственного напряжения обучающихся с ОВЗ, 

противодействию чрезмерному утомлению, обеспечению эффективного отдыха, 

повышению работоспособности, укреплению здоровья, совершенствованию их 

физического развития и двигательной подготовки.  

      Актуальность Программы заключается в том, что в современном мире дети больше 

времени проводят за компьютером, за школьной партой и ведут малоподвижный образ 

жизни, соответственно, у детей возникают риски различных заболеваний, таких как 

ожирение, сколиоз и другие. Поэтому необходимо вовлекать обучающихся с ОВЗ в 

спортивные секции для того, чтобы приобщить их к здоровому образу жизни. 

      Новизна Программы в том, что она направлена не только на укрепление здоровья, 

развитие общефизических и спортивных качеств ребенка, но и на развитие творческих 

способностей детей с разной физической подготовкой. Существуют разные 

дополнительные программы по физкультурно-оздоровительному направлению, но многие 

из них направлены на развитие тех физических качеств, которые необходимы для занятий 

определенным видом спорта. Данная же программа развивает общие физические качества 

обучающихся. Дети младшего школьного возраста более эмоциональные, поэтому для них 

подходит больше программа «Общая физическая подготовка» или просто «ОФП» в игровой 

форме. 

      Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что в процессе 

занятий у детей с ОВЗ формируется потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями, обучающиеся приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают 

привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них 

физической. Кроме того, занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство 



коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

      Отличительная особенность программы по общей физической подготовке 

заключается в организации учебного процесса, который включает большое количество 

подвижных игр, что позволяет большую часть занятий проводить на свежем воздухе. 

       Адресат программы.  

   Программа рассчитана на детей с ОВЗ (умственная отсталость) 7-11 лет. Наполняемость 

учебной группы - 12 человек.  

     Характерной особенностью детей с интеллектуальными нарушениями является наличие 

у них разнообразных нарушений физического и психического развития.  У многих 

обучающихся имеются нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы; у многих 

замечено отставание в росте, весе, непропорциональное телосложение и т. д; нередко имеют 

место стертые двигательные нарушения, которые могут быть незамеченными в бытовых 

условиях и проявляются только при увеличении физической нагрузки. Двигательная 

недостаточность особенно возрастает при выполнении точно дозированных мышечных 

усилий, при перекрестной координации движений, пространственно-временной 

организации моторного акта. Недоразвитие интеллекта, в частности речи, добавляется к 

характеристике физического недоразвития и это приводит к недостаточному осмыслению 

речевых инструкций и заданий, требует дополнительного внимания учителя физкультуры. 

     Объем программы. 

     Учебный материал рассчитан на 66 часов (2 раза в неделю по 40 мин).     

     Формы обучения и виды занятий. 

     Программа предусматривает практическую и теоретическую деятельность, 

направленную на овладение навыками и умениями двигательных упражнений, включает в 

себя упражнения из разных видов спорта: легкая атлетика, гимнастика, лыжи, а также 

подвижные игры, что способствует разностороннему развитию опорно-двигательного 

аппарата, хорошей подвижности в суставах и укреплению здоровья, в общем. 

     Каждое занятие является комплексным, включающим упражнения суставной 

гимнастики, упражнения на развитие выносливости, координации движений, силы и 

гибкости, скоростных качеств и упражнения, направленные на коррекцию осанки и 

состояние позвоночника. В целях четкой организации учебно-воспитательного процесса, 

травмобезопасности на занятиях используются: 

-  строевые упражнения; 

- проведение занятия, в основном, фронтальным методом, поточным способом, сочетая 

одновременный показ и рассказ; 

- также используются общепедагогические приемы физической культуры: зеркальный 

показ, медленное пошаговое выполнение движения, проводка по движению и др.; 

      Моторная плотность занятий составляет около 70%.   

      Занятия способствуют гармоничному развитию детей с ОВЗ, формируют их фигуру, 

развивают физическую силу, выносливость, ловкость и смелость. 

       Учебный процесс организован в форме практических групповых занятий, которые 

носят учебно-тренировочный характер, проводятся в форме игр, состязаний и игровых 

заданий. Предполагается наличие индивидуальных заданий для самостоятельной работы. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

      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; 

№п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
всего теория прак

тика 

1. Теоретическая 

подготовка 

4 3 1 Беседа, 

практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

2. Практическая 

подготовка: 

2.1 Диагностика 

физической 

подготовленности; 

2.2 «Со         здоровьем 

дружен спорт» 

2.3 «Мой         веселый 

звонкий мяч» 

2.3 «Мы         – 

спортсмены» 

2.4 «Мой друг – 

тренажёрик» 

2.5 «Ловкие ребята» 

2.6 «Мы гимнасты» 

2.7 «Веселый стадион 

– поиграйка» 

 

2.8 «Малые 

олимпийские игры» 

2.9 «Будем         в         

 армии служить» 

2.10 «В любом месте 

веселее вместе» 

2.11 «Друзья-

соперники» 

2.12 «Мы         сильные, 

смелые, ловкие» 

2.13 «Город 

физкультурный» 

 

62   

 

 

4 

 

 

6 

 

 

6 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

Практическое 

занятие, игра 

 

Практическое 

занятие, игра 

 

Практическое 

занятие, игра 

Практическое 

занятие, игра 

Практическое 

занятие, игра 

Практическое 

занятие, игра 

Практическое 

занятие, игра 

Практическое 

занятие, игра 

 

 

Практическое 

занятие, игра 

 

Практическое 

занятие, игра 

 

Практическое 

занятие, игра 

 

Практическое 

занятие, игра 

 

Практическое 

занятие, игра 

Практическое 

занятие, игра 

 

 

 

Контрольные 

тесты. 

Педагогическое 

наблюдение  

 Итого часов: 66 3 63   



 воспитывать морально-этических и волевых качеств. 

 

1.3. Содержание программы. 

Учебный план. 

Содержание учебного плана. 

 

Раздел 1. Теоретическая подготовка 

 Техника безопасности во время занятий ОФП; 

 требования безопасности к местам занятий, оборудованию и инвентарю; 

 основы здорового образа жизни, различные виды ОФП; 

 упражнениях на тренажерах; 

 санитарно – гигиенические требования к местам занятий, к одежде занимающихся; 

 показания и противопоказания к занятиям. 

Раздел 2. Практическая подготовка 

Практическая часть занятий предполагает обучение двигательным действиям ОФП, 

акробатики, подвижных игр, корригирующих упражнений, упражнений на тренажерах, 

комплексов упражнений с предметами и без предметов. 

Практический раздел: Ознакомление и разучивание упражнений, используемых в 

занятиях ОФП: ходьба, бег, подскоки, прыжки. Общеразвивающие упражнения, в 

положении стоя: упражнения для рук и плечевого пояса в разных направлениях; 

упражнения для туловища и шеи; упражнения для ног. Общеразвивающие упражнения  в 

положении седа и лежа: упражнения для стоп: упражнения для ног в положении лежа; 

упражнения для мышц живота в положении лежа на спине; упражнения для мышц спины в 

положении лежа на животе. Упражнения на гибкость: стоя для грудных мышц и плечевого 

пояса, в положении седа и лежа на спине и животе. 

 

1.4 Планируемые результаты 

 

1. Результаты обучения (предметные 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.) 

 

2. Результаты воспитывающей деятельности. 

 По окончании обучения обучающиеся: 

 будут активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 будут оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм 

(плохо и хорошо); 

 

3. Результаты развивающей деятельности (личностные результаты). 

По окончании обучения у обучающихся: 

 будет сформирован навык самостоятельных занятий физическими упражнениями во 

время игрового досуга. 

  будет сформирована потребность к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями; 

  

 

 



Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Число  Месяц Форма 

занятия 

Кол-

во  

часов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1.  Сентябрь Беседа 

Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 
Техника безопасности на 

занятиях 

Игры с элементами строевой 

подготовки 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

2.  Сентябрь Контроль

ное 

занятие 

1 «Со         здоровьем 

дружен спорт»: 

Разновидности прыжков. 

Упражнения на развитие 

прыгучести 

 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

3  Сентябрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Со         здоровьем 

дружен спорт»: 

 ОРУ без предметов, прыжки 

в длину с места, игры с 

бегом 

 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

4  Сентябрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Со         здоровьем 

дружен спорт»: 

Игры с прыжками с 

использованием скакалки 

Бег с ускорением от 15м 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

5  Сентябрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Со         здоровьем 

дружен спорт»: 

упражнения на развитие 

прыгучести. Игры с бегом. 

Упражнения на дыхание 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

6  Сентябрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 
«Мой         веселый 

звонкий мяч»: 

Игры с бегом. Упражнения 

на развитие силы мышц рук 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

7  Сентябрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Мы         – 

спортсмены» 

Упражнения со скакалкой. 

Подвижные игры с 

прыжками. 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

8  Сентябрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Мы         – 

спортсмены»: 

Упражнения на развитие 

ловкости 

Подвижные игры с бегом. 

 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 



9  Сентябрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 

Контрольные нормативы. 

Стадион Сдача 

нормативов 

10  Сентябрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Мой         веселый 

звонкий мяч»: 

Подвижные игры с 

метанием. Упражнения на 

развитие силы мышц рук 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

11  Октябрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Мы         – 

спортсмены»: 

Челночный бег3х10. 

Игры на развитие ловкости 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

12  Октябрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Ловкие ребята»: 

Упражнения с мячами на 

развитие координации 

движений. Упражнения на 

развитие прыгучести 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

13  Октябрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «В любом месте 

веселее вместе» 

 Упражнения на развитие 

гибкости. Игры малой 

интенсивности 

 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

14 

 

 

 

 Октябрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 

 

 

 

«Веселый стадион 

– поиграйка»: 

Игры на развитие быстроты 

реакции 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

15  Октябрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Веселый стадион 

– поиграйка»: 

Упражнения с 

гимнастической палкой.. 

Эстафеты. 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

16  Октябрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «В любом месте 

веселее вместе»: 

Упражнения со скакалкой. 

Броски и ловля мяча 

Спортивн

ый зал 

Педагогическое 

наблюдение 

17  Октябрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Будем         в         армии 

служить»: 

Упражнения с 

волейбольными мячами. 

Эстафеты. 

Спортивн

ый зал 

Педагогическое 

наблюдение 

18  Ноябрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 
Игры-упражнения с 

различными мячами 

  

Спортивн

ый зал 

Педагогическое 

наблюдение 



19  Ноябрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Мы гимнасты»: 

Упражнения н развитие 

гибкости. 

Упражнения в парах. 

Спортивн

ый зал 

Педагогическое 

наблюдение 

20  Ноябрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «День мяча»: 

Техника безопасности при 

игре с мячом 

Игры с мячом 

Спортивн

ый зал 

Педагогическое 

наблюдение 

21  Ноябрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «День мяча»: 

Упражнения с набивными 

мячами. Подвижная игра 

Медведь и пчелы» 

Спортивн

ый зал 

Педагогическое 

наблюдение 

22  Ноябрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 
«День мяча»: 

Упражнения с мячами. 

Подвижные игры с бегом. 

Спортивн

ый зал 

Педагогическое 

наблюдение 

23  Ноябрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 
«Малые олимпийские игры»: 

Эстафеты, упражнения на 

дыхание 

Спортивн

ый зал 

Педагогическое 

наблюдение 

24  Декабрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Мы гимнасты»: 

Упражнения на развитие 

силовых способностей. 

Игры-эстафеты с мячами. 

Спортивн

ый зал 

Педагогическое 

наблюдение 

25  Декабрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Праздник спортивного 

мяча»: 

Броски мяча в цель. Игры-

эстафеты с мячами. 

Спортивн

ый зал 

Педагогическое 

наблюдение 

26  Декабрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 
«Мы гимнасты»: 

Упражнения на гибкость, на 

развитие правильной осанки 

Спортивн

ый зал 

Педагогическое 

наблюдение 

27  Декабрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Мой         веселый 

звонкий мяч»: 

Броски и ловля мяча в парах. 

Игры с метанием мяча 

Спортивн

ый зал 

Педагогическое 

наблюдение 

28  Декабрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Мы         сильные, 

смелые, ловкие»: 

Упражнения с мячами. Игры 

с бегом и метаниями. 

Спортивн

ый зал 

Педагогическое 

наблюдение 

29  Декабрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Будем         в         армии 

служить»: 

Упражнения с флажками, 

игры на внимание 

Спортивн

ый зал 

Педагогическое 

наблюдение 

30  Декабрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1  «Мы гимнасты»: 

Игры-упражнения 

использованием 

гимнастического инвентаря 

Спортивн

ый зал 

Педагогическое 

наблюдение 



 

31  Декабрь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Мы гимнасты»: 

Игры-эстафеты 

использованием 

гимнастического инвентаря 

 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

32  Январь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Будем         в         армии 

служить»: 

Значения занятий лыжной 

подготовки для человека 

Скользящий шаг без палок. 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

33  Январь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 

 

 

 

«Будем         в         армии 

служить»: 

Скользящий шаг  без палок 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

34  Январь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Будем         в         армии 

служить»: 

Одежда и обувь лыжника. 

Передвижение на лыжах до 

400 м. 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

35  Январь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Будем         в         армии 

служить»: 

Скользящий шаг  без палок. 

Передвижение на лыжах до 

500 м. 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

36  Январь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 

«Ловкие ребята»; 

Подвижные игры на снегу. 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

37  Январь Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «В любом месте 

веселее вместе»: 

Подвижные игры-эстафеты 

на снегу. 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

38  Февраль Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Со         здоровьем 

дружен спорт»: 

Подвижные игры на снегу. 

Передвижение на лыжах до 

400 м. 

 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

39  Февраль Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Друзья – соперники»: 

Эстафеты и подвижные игры 

на снегу 

 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

40  Февраль Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 
«Ловкие ребята»: 

Упражнения с обручем. 

Подвижные игры 

Спортивн

ый зал 

 

Педагогическое 

наблюдение 



41  Февраль Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 
«Малые олимпийские игры»: 

Упражнения с мячом. Игры –

задания  

Спортивн

ый зал 

Педагогическое 

наблюдение 

42  Февраль Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 

 

 

 

«Мой друг – тренажёрик» 

Техника безопасности при 

работе на снарядах.. 

Упражнения на развитие 

силовых способностей. 

Спортивн

ый зал 

Педагогическое 

наблюдение 

43  Февраль Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

 
«Город физкультурный» 

Упражнения на тренажерах. 

Подвижные игры. 

Спортивн

ый зал 

Педагогическое 

наблюдение 

44  Март Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Мой         веселый 

звонкий мяч»: 

Упражнения на развитие 

силы мышц рук. Игры с 

мячом  

 

Спортивн

ый зал 

Педагогическое 

наблюдение 

45  Март Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Мой         веселый 

звонкий мяч»: 

Развитие ловкости 

 Игры-эстафеты с мячами. 

Спортивн

ый зал 

Педагогическое 

наблюдение 

46  Март Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 

Контрольные нормативы 

Спортивн

ый зал 

Сдача 

нормативов 

47  Март Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Мы         сильные, 

смелые, ловкие»: 

Упражнения с мячами. 

.Игры-эстафеты  

Спортивн

ый зал 

Педагогическое 

наблюдение 

48  Март Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 
«Город физкультурный»: 

Подвижные игры с мячами. 

Эстафеты.  

Спортивн

ый зал 

Педагогическое 

наблюдение 

49  Март Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 
«Друзья – соперники»: 

Челночный бег. Игры-

эстафеты с бегом. 

Спортивн

ый зал 

Педагогическое 

наблюдение 

50  Март Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Со         здоровьем 

дружен спорт»: 

Прыжок в длину. Игры с 

прыжками. 

Спортивн

ый зал 

Педагогическое 

наблюдение 

51  Апрель Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Мы         – 

спортсмены»: 

Упражнения с 

гимнастической палкой. 

Спортивн

ый зал 

Педагогическое 

наблюдение 



Подвижные игры с 

прыжками. 

52  Апрель Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «В любом месте 

веселее вместе»: 

Упражнения с 

гимнастической скакалкой. 

Подвижные игры с 

прыжками. 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

53  Апрель Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 
«Малые олимпийские игры»: 

Упражнения с мячами. 

Прыжки. Эстафеты. 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

54  Апрель Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Город физкультурный»: 

Упражнения на развитие 

скоростных способностей. 

Подвижные игры с бегом 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

55  Апрель Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Мой друг – тренажёрик» 

Упражнения на развитие 

гибкости. Упражнения на 

тренажерах. 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

56  Апрель Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Мы         – 

спортсмены» 

Упражнения на развитие 

силовых способностей. 

Эстафеты. 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

57  Апрель Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 

Контрольные нормативы 

Стадион Сдача 

нормативов 

58  Май Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 

 

 

 

«Мой         веселый 

звонкий мяч»: 

Метание малого мяча. Игры 

с мячом 

 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

59  Май Контроль

ное 

занятие 

1 «Город физкультурный»: 

Занятия на тренажёрах, 

подвижные игры. 

 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

60  Май Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «В любом месте 

веселее вместе»: 

Игры на совершенствование 

навыков прыжков 

 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

61  Май Учебно-

тренирово

1 «Мы         сильные, 

смелые, ловкие»: 

Игры на совершенствование 

навыков метания 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 



чное 

занятие 

62  Май Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 
«Веселый стадион 

– поиграйка»: 

Игры-эстафеты с бегом и 

прыжками. 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

63  Май Контроль

ное 

занятие 

1 «Веселый стадион 

– поиграйка»: 

Игры с бегом и метанием 

мяча. 

 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

64  Май Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Веселый стадион 

– поиграйка»: 

Игры на закрепление 

навыков бега  

 

Стадион Педагогическое 

наблюдение 

65  май Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 «Город физкультурный»6 

Занятия на тренажёрах, 

подвижные игры. 

 

 Педагогическое 

наблюдение 

66  май Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

1 
«Мы         сильные, 

смелые, ловкие»: 

ОРУ с кеглями, эстафеты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 

Программа ОФП, рассчитанная на 66 часов будет пройдена за 66  часов. 

 

 2.2. Условия реализации программы «Общая физическая подготовка» 

Материально-техническое обеспечение программы 

      Режим занятий, помещения (спортивный зал, школьный стадион)  соответствуют 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4. 1251-03.  

      Успешность реализации программы в значительной степени зависит от кадрового и 

материально-технического оснащения. 

      I.  Кадровое обеспечение. 
Программа может реализовываться педагогическими работниками, имеющими высшее 

педагогическое образование без предъявления требований к стажу работы. 

      II.   Методическое обеспечение. 
Работа по данной программе предполагает единство учебного и воспитательного 

процессов, выбор форм, методов и приемов обучения, способствующих развитию 

самостоятельности воспитанников, творческой активности, технического мышления. 

В течение всего обучения проводятся занятия всех типов, в зависимости от изучаемой темы, 

поставленных целей и задач, стоящих перед педагогом и воспитанниками: 

комбинированное, усвоение нового материала, закрепление пройденного материала, 

проверка знаний, умений, навыков. Подавляющее большинство занятий предполагают 

практическую работу по отработке приемов и навыков. 

При реализации программы используются следующие методы: 



  традиционный объяснительно-иллюстративный: наличие в занятиях теоретической 

части, во время которой обучающиеся знакомятся с новыми сведениями по теме по 

принципу восхождения от простого к сложному; 

 практико-ориентированный; наличие в занятиях практической части, когда 

обучающиеся под руководством педагога осваивают  правила и приемы выполнений 

упражнений с инвентарем и без его по степени сложности; 

 групповой: использование командного метода как оптимальной формы организации 

деятельности, при которой коллективная работа обучающихся сочетается 

с  индивидуальной; 

 игровой метод используется при проведении подвижных игр. Этот метод основан на 

элементах соперничества обучающихся между собой и повышении ответственности 

каждого за достижение определённого результата. Такие условия повышают 

эмоциональность обучения. 

      

 

 III.  Информационное обеспечение: 

- ноутбук/монитор. 

 

2.3. Формы аттестации 

 - Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: беседа, инструктаж, 

опрос.  

- Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: сдача контрольных 

тестов.  

      Формы контроля: контрольные упражнения для оценки разносторонней физической 

подготовленности, участие в соревнованиях по ОФП. Для формирования и контроля 

специальных знаний по здоровому образу жизни – использовать опрос. 

      Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

     -   продуктивные формы: соревнования и конкурсы школьного уровня; 

     - документальные формы подведения итогов реализации программы отражают 

достижения каждого обучающегося, к ним относятся: портфолио обучающихся. 

2.4. Оценочные материалы 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Результат 

Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя 

Мальчики 

Касание пола пальцами 

Девочки 

Касание пола пальцами 

Силовые способности Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (количество 

раз) 

«3»           «4»            «5» 

мальчики 

      3             5                7 

девочки 

      2            4                 6 

Скоростные способности Бег 30 м с высокого старта. 

 

 «3»           «4»           «5» 

Мальчики 

7.2     7.0              6.8 

Девочки 

 

7,4         7.2     7,0 

 



2.5. Методические материалы 

Раздел Форма занятия Приёмы и методы 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Форма подведения 

итогов 

Теоретическая 

подготовка 

Объяснение, 

практическое 

занятие 

Словесный метод, 

метод показа. 

Групповой, поточный, 

повторный, игровой, 

дифференцированный 

методы 

Беседа 

Практическая 

подготовка 

Объяснение, 

практическое 

занятие 

Повторный, 

дифференцированный, 

игровой, 

соревновательный 

методы. Метод 

расчленённого 

разучивания. Метод 

целостного 

упражнения. Метод 

подводящих 

упражнений. 

Контрольные тесты 

и упражнения, 

мониторинг, 

соревнования 

  

       Для реализации данной программы имеется и может быть использовано учебно-

практическое оборудование: 

1. Канат для лазанья 

2. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) 

3. Мячи: баскетбольные, волейбольные, футбольные, набивные 

4. Скакалка гимнастическая 

5. Мат гимнастический 

6. Гимнастические палки 

7. Стенка гимнастическая  

8. Кегли 

9. Обручи 

10. Флажки   

11. Рулетка измерительная 

12. Лыжи 

 

 

2.6. Список литературы 

 

Перечень литературы для педагогов: 

1. Лях, В.И. Координационные способности школьников / В.И. Лях. – Минск: Полымя, 

1989. – 159 с. 

2. Мастюкова Е.М. Двигательные нарушения и их оценка в структуре аномального 

развития // Дефектология, 1987. - №3. - С. 3-9. 

3. Сермеев Б.В. Методика воспитания двигательных качеств аномальных детей. - 

Горький, 1976. - 76 с. 



4. Фарфель В.С. Развитие движений у детей школьного возраста. - М.: Из-во Акад. пед. 

наук РСФСР, 1959. - 67 с. 

5. Шапкова Л.В. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с 

нарушениями в развитии– М.: Сов. спорт, 2002. – 212 с.  

6. Шипицина, Л.М. Развитие навыка общения лиц с нарушением интеллекта. 

(Руководство для родителей  и программа для педагогов) / Л.М. Шипицина. – СПб.: 

Ин-т специальной педагогики и психологии, 2000. – 84 с. 

 

Перечень литературы для детей и родителей: 

 

1. Матвеев А.П.  Физическая культура. 1 класс.: учеб. для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2011.    

2. Минскин Е.М. Игры и развлечения в группе продленного дня. – М.: Просвещение, 

1983. – 192 с. 

3. Шапкова Л.В. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с 

нарушениями в развитии. – М.: Сов. спорт, 2002. – 212 с.  
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