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Пояснительная записка 

 

 Физическое воспитание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

занятия спортом, является важнейшим средством всестороннего развития личности, коррекции 

психических функций, укрепления здоровья, социальной адаптации, развития межличностных 

отношений, расширения физкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых форм работы в 

системе дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 

Данная программа направлена на организацию коррекционной деятельности с детьми ОВЗ, 

повышение стабильности в обществе посредствам создания условий для успешности каждого 

ребенка, желающего заниматься физической культурой и спортом независимо от каких- либо 

условий, в том числе здоровья. Освоение данной программы предоставляет альтернативные 

возможности для образовательных и социальных достижений ребенка. 

В настоящее время социальная защита детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ), является не только социально-медицинской проблемой, но и перерастает в общую 

социальную задачу, предполагающую системное взаимодействие всего социокультурного 

окружения человека: семьи, образовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, физкультурно-спортивных организаций, медицинских учреждений. 

Физическое воспитание обучающихся с ОВЗ, является важнейшим средством всестороннего 

развития личности, коррекции психических функций, укрепления здоровья, социальной 

адаптации, развития межличностных отношений, расширение физкультурно- оздоровительных и 

спортивно-массовых форм работы.   

Цель: гармоничное развитие личности, воспитание ответственности и самоопределения для 

дальнейших занятий физической культурой и спортом, в соответствии с индивидуальными 

способностями детей с ОВЗ. 

 

Задачи программы: 

формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

полноценное включение в образовательное пространство всех детей с ОВЗ средствами физической 

культуры и спорта; 

социализация детей с ОВЗ, развитие жизненного опыта средствами физической культуры и 

спорта; 

укрепление здоровья; 

развитие основных физических качеств; 

воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к организованности, ответственности за 

свои поступки, активности и самостоятельности; 

выполнение нормативов Всероссийского Физкультурно – Спортивного комплекса ГТО (готов к 

труду и обороне) в соответствии с возрастными ступенями. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

В области теории и методики физической культуры и спорта будут  знать : 

историю развития видов спорта; 

место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

гигиенические знания, умения и навыки; 



режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; основы спортивного питания; 

требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

требования техники безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

  

В области общей физической подготовки: 

освоение комплексов физических упражнений; 

развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

базирующихся на них способностях и их гармоничное сочетание. 

укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию, воспитанию 

личностных качеств и нравственных чувств. 

  

В области освоения других видов спорта и подвижных игр: 

умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями вида спорта и 

правилами подвижных игр; 

умение развивать физические качества средствами других видов спорта и подвижных игр; 

умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

навыки сохранения собственной физической формы. 

  

Личностные результаты: 

• положительное отношение школьников к занятиям двигательной деятельностью, накопление 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов. 

 В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности. 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о способах профилактики 

заболеваний средствам физической культуры. 

- В области нравственной культуры: - способность активно включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации 

и проведении; - способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 



В области трудовой культуры: - умение содержать в порядке спортивный инвентарь и 

оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям; - соблюдать технику безопасности на уроке, в школе, вне школы; 

В области эстетики: - красивая и правильная осанка, умение ее длительно сохранять при разных 

формах движений и передвижений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой;  

 В области коммуникативной культуры: - анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

- находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры:- владение навыками выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, а различных 

изменяющихся внешних условий; - владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических действий базовых видов 

спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; - умение максимально 

проявлять физические качества при выполнении тестовых упражнений по физической культуре.

  

Метапредметные результаты: 

 В области познавательной культуры: 

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактика вредных привычек и девиантного(отклоняющегося) поведения; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения 

в состоянии здоровья;- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности;- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры:- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное 

стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий. 



 В области эстетической культуры:- восприятие спортивного соревнования как культурно-

массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры:- владение культурой речи, ведение диалога в 

доброжелательной и открытой форме; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры:- владение способами наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование 

этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

Формирование универсальных учебных действий: 

    Личностные УУД. 

Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

Действие смыслообразования, 

Нравственно-этическое оценивание 

Регулятивные УУД: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

     Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 



Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.   

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Предметные результаты: 

 В области познавательной культуры:- знания по истории и развитию спорта и олимпийского 

движения, о положительном влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;- знания о 

здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о 

роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

- умение оказывать помощь  товарищу при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 В области трудовой культуры:-  способность преодолевать трудности, выполнять учебные 

задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

- обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 

одежды. 

 В области эстетической культуры:- способности вести наблюдения за динамикой показателей 

физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

 В области коммуникативной культуры:-  способность интересно и доступно излагать знания о 

физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

В области физической культуры:- способность проводить самостоятельные занятия по освоению 

новых двигательных упражнений 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Место проведения: 

* Спортивная площадка; 

* Класс (для теоретических занятий); 

* Спортивный зал. 

Инвентарь: 

* Волейбольные мячи; 

* Баскетбольные мячи; 

* Кегли или городки; 

* Скакалки; 

* Теннисные мячи; 



* Малые мячи; 

* Гимнастическая стенка; 

* Гимнастические скамейки; 

* Сетка волейбольная; 

* Щиты с кольцами; 

* Секундомер; 

* Маты; 

* Ракетки; 

* Шашки; 

* Обручи. 

 

Формы занятий: 

 

* групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, практические, комбинированные. 

Комбинированная форма используется чаще и включает теоретическую: беседу, инструктаж, 

просмотр иллюстраций – и практическую части: ОФП и игры; 

 

* занятия оздоровительной направленности; 

* праздники; 

* эстафеты, домашние задания. 

 

Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса: 

 

Эффективность реализации программы: 

* информационно-познавательные (беседы, показ); 

* творческие (развивающие игры); 

* методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование, беседы). 

Организационно-методические рекомендации 

 

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 академическому часу, итого 34 часа в год 
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