
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности 

«Общая физическая подготовка» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Концепцией развития дополнительного образования детей», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р; 

- «Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ОВЗ, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей», разработанными Московским 

городским психолого-педагогическим университетом» от 29.03.2016 г. № 

ВК-641/09  

- «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 г. № 467; 

- Письмом Минпросвещения России от 01.08.2019 г. № ТС-1780/07 «О 

направлении эффективных моделей дополнительного образования для 

обучающихся с ОВЗ»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей – СанПиН 2.4.4.3172-14, 

утвержденными Постановлением главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 04.07.2014 г.; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья – СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденными 

Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 г. № 26. 

   

Рабочая программа разработана на основе Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-9 классов и адаптирована для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов).  

Программа секции «Общая физическая подготовка» составлена на 

основе материала, который дети с ОВЗ изучают на уроках физической 



культуры в школе. Она предусматривает проведение практических учебно-

тренировочных занятий, обязательное выполнение контрольных упражнений, 

участие в спортивных соревнованиях. Содержание учебно-тренировочной 

работы в секции отвечает требованиям данной программы с учетом местных 

условий и индивидуальных особенностей школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основой ОФП являются развитие физических качеств человека: 

быстрота, ловкость, сила, гибкость, выносливость. 

Занятия в секции «Общая физическая подготовка» общедоступны 

благодаря разнообразию ее видов, огромному количеству легко дозируемых 

упражнений, которыми можно заниматься в спортивном зале, на площадке, в 

парке и в любое время года. 

 

Направленность данной программы – физкультурно-спортивная. 

Занятие в секции ОФП направлено на совершенствование и коррекцию 

конкретных двигательных действий, развитие двигательных способностей, 

формирование умений самостоятельно тренироваться и осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

 

Актуальность образовательной программы обусловлена несколькими 

причинами: 

- ухудшение здоровья школьников, повышение роста заболеваемости; 

- высокая умственная и психологическая нагрузка в школе; 

- частые стрессовые состояния. 

Приоритетными задачами программы являются формирование в 

сознании детей с ограниченными возможностями здоровья ценностного 

отношения к своему здоровью, развитие мотивации к познанию и творчеству 

учащихся, создание условий для развития, укрепление психического и 

физического здоровья. Они решаются вследствие удовлетворения детей с 

ОВЗ в активных формах двигательной деятельности, обеспечивающих 

физическое, духовное и нравственное развитие учащихся. В наше время 

детский спорт и физкультура приобрели новое и весьма важное социальное 

значение, являясь пропагандой здорового образа жизни. 

 

Новизна данной программы состоит в том, что в ней прослеживается 

углубленное изучение данного вида 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 по данной 

специализации. В процессе освоения данной программы воспитанники 



формируются как целостная личность в единстве многообразия своих 

физических, психических и нравственных качеств. 

 

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 части всего воспитательного процесса в школе-

интернате. 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 

здоровьесбережения. 

Занятия физическими упражнениями развивают у учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья такие качества, как выносливость, 

координацию и скорость. 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: развитие основных физических качеств и 

способностей детей с ОВЗ, совершенствование функциональных 

возможностей их организма, укрепление индивидуального здоровья 

воспитанников, подготовка юных спортсменов для реализации своих 

достижений в соревновательной деятельности. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 Обучение 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; 

 

Коррекционно - развивающие: 

 Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости, точности движений, мышечной силы, двигательной 

реакции); 

 Формирование и совершенствование двигательной активности 

учащихся; 

 Овладение новыми движениями с повышенной координационной 

сложностью; 

 Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение 

осанки, сколиозы,  плоскостопия); 

 Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление 

страха, замкнутого пространства, высоты, нарушение координации 

движений, завышение или занижение самооценки); 

 Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

Воспитательные: 

 Воспитание целеустремленности и ответственности за свои действия; 

 Воспитание умения работать в группе, команде; 

 Воспитание психологической устойчивости; 

 Воспитание и развитие силы воли, стремления к победе; 

 Воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих 

высоким уровнем социальной активности и ответственности молодых 

спортсменов. 

 

Отличительные особенности данной образовательной программы: 

 Программа состоит из восьми разделов: знания о спортивно-

оздоровительной деятельности, физическое совершенствование со 

спортивной направленностью, способы спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

 В программе предусмотрено регулярное отслеживание результатов 

воспитанников, поддерживание контактов с родителями, классными 

руководителями. 

 Запланированы воспитательные задачи: приучение к сознательной 

дисциплине, воспитывать такие качества, как самообладание, чувство 

товарищества, общительность, смелость, воля к победе. 

 Набор в секцию производится без учета антропометрических данных 

ребенка, за основу берется желание учащегося заниматься 

физкультурной деятельностью. 



 В процессе обучения формируются команды для участия в школьных и 

городских соревнованиях. 

 

К специфическим принципам работы по программе относятся: 

1. Создание мотивации;  

2. Согласованность активной работы и отдыха;  

3. Непрерывность процесса;  

4. Необходимость поощрения;  

5. Социальная направленность занятий;  

6. Активизации нарушенных функций;  

7. Сотрудничество с родителями; 

8. Воспитательная работа. 

 

Возраст детей: в реализации данной программы участвуют учащиеся 5-9 

классов. Количество занимающихся 10-15 человек. 

 

Срок реализации данной программы – 1 год по 4,5 часа в неделю. Период 

занятий равен 34 неделям обучения.  

 

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. 

 

Основные формы проведения занятий: учебная, учебно-тренировочная, 

модельная, спортивные соревнования. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

Занимающиеся должны: 

Знать: 

 Об основных способах и особенностях движения и передвижений 

человека; 

 О системе дыхания, работе мышц при выполнении физических 

упражнений, о способах контроля за деятельностью этих систем; 

 Профилактику нарушения осанки; 

 О причинах травматизма и правилах его предупреждения; 

 Понимать, как правильно осуществляется самоконтроль за состоянием 

организма. 



Уметь: 

 Проводить самоконтроль за состоянием здоровья; 

 Составлять и правильно выполнять комплексы физических 

упражнений на развитие координации, гибкости, силы, быстроты и 

ловкости; 

 Взаимодействовать с ребятами в процессе занятий общей физической 

подготовкой; 

 Владеть техникой перемещений во время игры; 

 Подавать, вести, принимать и передавать мяч во время спортивных игр 

с мячом; 

 Использовать различные тактические действия. 

 

Планируемые результаты: 

- повышение реабилитационного потенциала через коррекцию физического 

развития; развитие и поддержание интереса занятиями физкультурой как 

образа жизни.  

В ходе реализации программы оценивается уровень физического 

развития, развитие координации движений. 

 

 Формами подведения итогов реализации программы являются:  

- включенное наблюдение за обучающимися в процессе занятий; 

- проверка выполнения отдельных упражнений; 

- выполнение установленных заданий.  

 

Список использованной литературы: 

1. Возрастная и педагогическая психология / Сост. М.О. Шуаре. - М., 1992. 

2. Лечебная физическая культура: Справочник / Под ред. Проф. 

В.А.Епифанова. М.: Медицина, 2004.  

3. Литош Н.Л., Адаптивная физическая культура: Психолого-

педагогическая характеристика детей с нарушениями в развитии: Учебное 

пособие. - М.: СпортАкадемПресс, 2002. 

4. Матвеев Л.П., Теория и методика физической культуры: Учеб. Для 

институтов физической культуры. — М.: Физкультура и спорт, 1991.  

5. Педагогика / Под ред. В.А. Сластёнина. - М., 2002. 

6. Потапчук А.А., Матвеев С.В., Дидур М.Д. Лечебная физическая культура 

в детском возрасте. Учебно-методическое пособие. – СПб: «Речь» 2007.  

7. Фришман И.И. Методика работы педагога дополнительного образования. 

- М., 2001. 

 

 

 



Содержание программы в 1-9 классах 

 

№ Раздел Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата 

1 
Лёгкая 

атлетика 

ТБ на занятиях по легкой атлетике. 
1  

  Тестирование 3  

  Бег на короткие дистанции 30- 60 м. 2  

  Бег в переменном темпе 30- 60- 100 м 2  

  Кроссовый бег в медленном темпе до 2 км. 3  

  Бег на время 400м 1  

  
Стартовый разбег по сигналу и 

самостоятельно, на прямой и на повороте 
3 

 

  Ускорения; бег по повороту; финиш. 3  

  Бег на время на дистанции 30. 60м. 4  

  Бег на время на дистанции 100м. 2  

  Эстафетный бег. 3  

  Передача эстафетной палочки. Эстафетный бег. 3  

  Прыжки в длину с разбега 2  

  Метание теннисного мяча в цель на дальность 2  

2 Футбол 
ТБ на занятиях по футболу, правила игры в 

футбол. 
1 

 

  Бег по пересечённой местности. С/и футбол 3  

  Ведение и обводка. Отбор мяча. 4  

  Отбор мяча. Вбрасывание мяча. 4  

  Вбрасывание мяча. Игра вратаря. 4  

  
Удары по мячу серединой подъёма. 

Тренировочная игра. 
4 

 

  
Удары по мячу внутренней стороной стопы. 

Тренировочная игра. 
4 

 

  
Удары по мячу внешней стороной стопы. 

Тренировочная игра. 
4 

 

  Соревнования. Тренировочная игра. 2  

3 Баскетбол 
ТБ на занятиях по баскетболу, правила игры в 

баскетбол. 
1 

 

  

Основная стойка, остановка шагом. 

Передвижение без мяча вперед, назад, влево, 

вправо. 

1 

 

  Бросок мяча в кольцо с места 3  

  Бросок мяча после движения 3  



  Перемещения и остановки. Учебная игра. 4  

  Ловля и передача мяча. Учебная игра. 4  

  
Взаимодействие трех игроков - «скрестный 

выход». 
4 

 

  
Тактика нападения. Индивидуальные действия 

с мячом и без мяча. Учебная игра 
4 

 

  
Взаимодействие двух игроков - «заслон в 

движении». Учебная игра. 
3 

 

  
Перемещения и остановки. Ловля и передача 

мяча. 
3 

 

  
Скрытые передачи мяча под рукой, из-за 

спины, из-за спины в пол. 
2 

 

  Учебно-тренировочная игра. 2  

4 Волейбол 
ТБ на занятиях по волейболу, правила игры в 

волейбол. 
1 

 

  Приём передача мяча сверху, низу в парах 4  

  Приём, передача мяча в парах. Тройках. 4  

  Подача мяча нижняя прямая 4  

  
Подача мяча нижняя, верхняя. Приём передача 

мяча сверху, снизу в парах 
3 

 

  
Подача мяча нижняя, верхняя. Приём, передача 

мяча в парах. Тройках 
3 

 

  Подачи мяча по зонам. 3  

  Двух сторонняя учебно- тренировочная игра 1  

  Подача мяча нижняя, верхняя. 3  

  Нападающий удар. Блокирование мяча. 2  

  
Многократные передачи сверху над собой. 

Игра «Кто больше?» 
2 

 

  Учебно-тренировочная игра.  2  

5 
Лыжная 

подготовка 

ТБ на занятиях по лыжной подготовке. 
1 

 

  Классические лыжные ходы. 5  

  Коньковые лыжные ходы. 8  

  Гонка на лыжах коньковым стилем до 1 км. 1  

  
Подъёмы и спуски с горки; Ходьба на лыжах 

попеременным 2хшажным ходом до 2 км. 
6 

 

  
Подъёмы и спуски с горки; ходьба 

классическим стилем 1 км. 
4 

 

  
Эстафеты на лыжах; Ходьба свободным стилем 

1км 
3 

 

  Эстафеты на лыжах с использованием спусков 3  



и подъёмов; ходьба на лыжах свободным 

стилем 2 км. 

  Гонка на лыжах классическим стилем 500м. 1  

  
Эстафета на лыжах классическим стилем до 1 

км. 
1 

 

  Гонка на лыжах свободным стилем до 1 км. 3  

  

Эстафеты на лыжах с использованием спусков 

и подъёмов; ходьба на лыжах свободным 

стилем 2 км. 

3 

 

  Гонка на лыжах классическим стилем 500м. 1  

  
Торможение на лыжах плугом; ходьба 

свободным стилем до 1 км. 
4 

 

  
Торможение на лыжах упором; ходьба 

классическим стилем до 2 км. 
4 

 

  
Повороты на лыжах переступанием в 

движении. 
4 

 

  Гонка на лыжах свободным стилем до 1 км. 1  

  Подвижные игры, эстафеты на лыжах. 1  

  Гонка свободным стилем дистанция до 3км. 1  

  Гонка свободным стилем дистанция до 5км. 1  

  Подвижные игры, эстафеты на лыжах. 1  

  
Подъёмы и спуски с горки; Ходьба на лыжах 

попеременным 2хшажным ходом до 2 км 
3 

 

  Коньковый, полу коньковый лыжные ходы. 2  

6 
Настольный  

теннис 

ТБ на занятиях по настольному теннису. 

Правила игры в настольный теннис. 
1 

 

  способы игры. Техника перемещений 2  

  Жесткий хват, мягкий хват, хват «пером». 2  

  
Разновидности хватки «пером», «малые 

клещи», «большие клещи». 
3 

 

  Игра в ближней и дальней зонах. 4  

  
Подача (четыре группы подач: верхняя, 

боковая, нижняя и со смешанным вращением). 
6 

 

  
Упражнения с мячом и ракеткой. Вращение 

мяча в разных направлениях. 
2 

 

  
Тренировка удара: накатом у стенки, удары на 

точность. 
4 

 

  

Основы техники и тактики игры. Тренировка 

упражнений с мячом и ракеткой. Изучение 

подач. 

3 

 

  
Техника ударов «накат» справа и слева. 

 
4 

 



7 
Легкая 

атлетика 

ТБ на занятиях по легкой атлетике. 
1 

 

  Бег на короткие дистанции 60 м. 2  

  Бег на короткие дистанции 100 м. 2  

  Бег по пересечённой местности до 1 км. 2  

  Бег по пересечённой местности 400 м. 2  

  Бег по пересечённой местности до 2 км 2  

  
Спортивная игра «Футбол». Бег на средние 

дистанции повторный. 
2 

 

  
Спортивная игра «Футбол». Прыжковые 

упражнения (разновидности) 
2 

 

  Бег в переменном темпе 30- 60- 100 м. 3  

  Эстафетный бег. 2  

  Передача эстафетной палочки. Эстафетный бег. 2  

  Кроссовый бег в медленном темпе до 2 км. 2  

  Бег на время до 1000м 2  

  Прыжковые упражнения (разновидности) 3  

  

Метание малого мяча с места в вертикальную 

цель с расстояния 5-6м,стоя лицом и боком в 

направлении метания. 

2 

 

  Промежуточное тестирование. 3  

8 
Упражнения 

ОФП 

ТБ на занятиях ОФП 
1 

 

  
Упражнения с набивными мячами или с 

камнями разного веса. 
4 

 

  

Упражнения на снарядах: перекладине, 

гимнастической стенке, брусьях, скамье для 

пресса 

4 

 

  Круговая тренировка 3  

  
ОРУ в движении без предметов. Упражнения 

на, растяжку и гибкость. Прыжки на скакалке. 
3 

 

  

ОРУ. Висы и упоры. Упражнения в 

равновесии. Совершенствование прыжков на 

скакалке. 

2 

 

  
ОРУ. Метание набивного мяча на дальность. 

Упражнения на гимнастической стенке. 
2 

 

  
ОРУ в движении. Упражнения для развития 

прыгучести. 
2 

 

  
ОРУ. Упражнения на развитие скоростно-

силовых качеств. 
3 

 



  

ОРУ. Правила проведения соревнований. Бег 

по пресеченной местности 10 мин. Подвижная 

игра «Фрисби» 

2 

 

  

ОРУ. Спец. беговые упражнения. Бег 100 м. 

Техника разбега и отталкивания в прыжках в 

длину. 

2 

 

  Итоговое тестирование 3  

 

Итого: 306 часов 


