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Пояснительная записка 

Нормативную основу дополнительной основной общеобразовательной программы 

обучения: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 

Направленность программы: спортивно-физкультурная 

 

Цель программы: развитие двигательных возможностей у учащихся с 

нарушением интеллекта в сочетании с двигательными нарушениями 

 

Основные задачи программы: 

- Способствовать сохранению и укреплению здоровья детей, профилактике 

болезней и возникновения вторичных заболеваний. 

-Способствовать развитию качества имеющихся движений 

-Способствовать развитию и закреплению функционально важных навыков, 

необходимых для использования в повседневной жизни 

-Сформировать умение играть в спортивные и подвижные игры 

-Развивать привычку получения удовольствия от движения, а также радости от 

достигнутых результатов 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название разделов/тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Подвижные и спортивные игры 25 2 23 

2.  Спортивные эстафеты 9 1 8 

 Итого 34 3 31 

 

Содержание обучения 

1.Подвижные и спортивные игры 

Теория. 

Основные содержательные линии: 

Освоение правил игр, направленных на совершенствование естественных 

движений: ходьба, бег, прыжки, ловля мяча, взаимодействие с партнером, командой и 

соперником; оценка эффективности занятий; правила безопасности на занятиях 

Практика. 

Знать правила основных подвижных и спортивных игр, демонстрировать 

упражнения с большими и малыми мячами; зная правила игры, уметь играть, соблюдать 

правила безопасности 

 

2. Спортивные эстафеты 

Теория. 

Основные содержательные линии: 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


Освоение правил проведении спортивных эстафет, работы в команде, оценка 

эффективности занятий, правила безопасности при выполнении упражнений 

Практика. 

Уметь выполнять задания эстафет технически правильно, овладеть техникой 

выполнения основных упражнений упражнений; демонстрировать упражнения, навыки 

работы в команде, знание правил проведения соревнований, передачи эстафеты, 

соблюдать правила безопасности 

 

Формы и методы контроля. Критерии оценивания 

Текущий контроль освоения содержания программы реализуется на занятиях 

обобщающего характера, к которым относятся: 

-Обобщающие занятия на тему «Подвижные игры» 

-Организация упражнений по углублению практических умений и навков 

-Групповые эстафеты 

Итоговой контроль освоения содержания программы проводится в виде итогового 

открытого мероприятия. 

 

Критерии оценивания 

Успеваемость детей оценивается во время проведения комбинированной эстафеты 

с элементами разученных подвижных игр.  

«Отлично»-учащийся выполнил все условия задания, следовал правилам игры, 

слажено работал в команде с другими учениками 

«Хорошо»-учащийся испытывал затруднения в выполнении некоторых заданий, 

забывал правила, но проходил эстафету до конца 

«Удовлетворительно»-учащийся допускал ошибке в большинстве заданий 

 

Материально-техническое обеспечение 

Стенка гимнастическая, скамейки гимнастические, фитболы, мячи гимнастические, 

кегли, маты, коврики, теннисные мячи, гимнастические палки, комплект навесного 

оборудования 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

-Т.И. Линго «Игры, ребусы, загадки для младших школьников»/ Ярославль, 

«Академия развития» 2011г 

-Л.В. Былеев, Сборник подвижных игр. – М., 2010. 

-М.Н.  Жуков, Подвижные игры. – М., 2010 

-М.Н .Железняк, Спортивные игры. – М., 2011 

-М.Ф. Литвинов, Русские народные подвижные игры. – М.,  2012 

-В.И.Ковалько “Поурочные разработки по физкультуре” /ВАКО, Москва, 2013/ 
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