


Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Крепыши» составлена — для 

мальчиков 5-7 класса ( вариант), в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 
Известно, что эффективность образования детей в школе во многом зависит от 

состояния их здоровья. 

Мы живем во времена бурного развития современной и массовой гиподинамии, 
когда ребенок волей - неволей становится заложником, быстро развивающихся 

технических систем (телевидение, компьютеры, сотовая связь и т.д.)- все это приводит к 
недостатку двигательной активности ребенка и отражается на состоянии здоровья 

подрастающего поколения. 
Программа «Крепыши» составлена с учетом психофизических особенностей 

обучающихся на основе: 

1.Адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования Государственного казенного образовательного учреждения Ленинградской 

области «Приозерская школа — интернат, реализующая адаптированные образовательные 
программы». 

При составлении программы учитывались возрастные и психофизиологические 

особенности учащихся, содержание программы отвечает принципам психолого- 

педагогического процесса и коррекционной направленности обучения и воспитания. 

2.Сан Пин 2.4.2.3286-15»Санитарно-эпидемиологические требования к условиями 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.» 

Цели и задачи курса физическое воспитание 
Цель-формирование разносторонне физически и творчески развитой личности, 

готовой к активной реализации своих способностей. Развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Рабочая программа по физическому воспитанию направлена на реализацию следующих 

задач: 
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна. 

Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта. 
1. Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, 

ловкости и других. 
2. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, адекватно их дозировать. 
3. Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся. 

4. Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы. 
5. Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

Исходя из этого, целью рабочей программы по физической культуре для 

мальчиков 5-7 класса является формирование основ физической культуры личности. 

Физическая культура личности как часть общей культуры человека включает 

мотивационно - ценностные ориентации, культуру образа жизни, психофизическое



здоровье (включая оптимальное физическое состояние) и знания. Данная цель 
конкретизируется в виде последовательного решения следующих задач: 

1. Образовательные задачи включают. овладение техникой основных движений, 

гимнастических, легкоатлетических упражнениях, подвижных, коррекционных игр и 

формированием основ знаний в области физической культуры. 

2. Воспитательные задачи направлены на формирование мотивационно-ценностного 

отношения к физической культуре и воспитание нравственных качеств и свойств 

личности. 
3. Развивающие задачи решаются путем целенаправленного развития спектра 

физических способностей ребенка. 
4. Оздоровительные задачи связаны с развитием возможностей систем организма, а так 

же профилактикой и коррекцией соматических заболеваний и нарушений здоровья. 

5. Коррекционные задачи направлены на коррекцию двигательных нарушений и 

развитие волевой сферы. 

Очевидно, что ни одна из перечисленных задач не может быть решена отдельно от 

остальных. Решение каждой из задач возможно толькю в комплексе. 

Обучение в ГКОУ ЛО « Приозерская школа-интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы» имеет коррекционно-развивающий характер и направлено 

на преодоление отклонений в физическом развитии, познавательной деятельности, на 

восстановление, формирование и развитие двигательных функций воспитанников. 

Организация учебного процесса предполагает применение специальных методов и 

приемов обучения и воспитания. Специальные коррекционные задачи в значительной 

степени определяют содержание обучения. 

Учитывая психофизические особенности и особенности познавательной сферы 
учащихся, дополнительно поставлены следующие  коррекционные — задачи: 

- коррекция имеющихся отклонений в физическом развитии: нормализация мышечного 

тонуса, снятие неестественного напряжения мышц, формирование правильной осанки, 

-формирование и развитие мышечной памяти 

- развитие умения согласовывать движения частей тела во времени и пространстве, 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие подвижности суставов и силы мышц всего тела, 

- развитие внимания, 

- формирование положительных мотиваций. 

Срок реализации программы «аКрепыши» | год. 

Общая характеристика физической культуры 
Приведенные выше задачи определяют место физической культуры не только в 

учебном плане, но и в л организации жизнедеятельности школьников, так как 

непосредственно связаны с сохранением и укреплением их здоровья и развитием 

возможностей систем организма ребенка, как наиболее важной составляющей процесса 
образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Спектр столь широко обозначенных задач, несомненно, может быть решен только всей 

совокупностью урочной и внеурочной деятельности, приобретением опыта социального 

взаимодействия в процессе проведения массовых спортивных событий, а также участием 

ребенка в физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня. 

Место физической культуры в учебном плане 
Учебный предмет физическая культура входит в число обязательных предметов 

учебного плана школы. В годовом учебном плане физической культуре в 5-7 классах 
предусмотрено 102 часа в год.



Спортивной секции «Крепыши» в 5-7 классе отводится 68 часов занятий. 

Занятия спортивной секции «Крепыши» направлены на закрепление изученного 

материала ‚ полученного на уроках физической культуры. 

Личностные и предметные результаты освоения физической культуры 
Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)ведущее 

место отводит личностным результатам, которые включают индивидуально-личностные 

качества, жизненные и социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 
Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; 
опытом социального взаимодействия. В п. 4.2. Стандарта дан перечень личностных 

результатов: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

1Оразвитие этических чувств, проявлениедоброжелательности, эмоционально - 

нравственно йотзывчивости и взаимопо мощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
Что касается предметных результатов, то они связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют их достижения в усвоении 
знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

Согласно п. 4.3. Стандарта предметные результаты освоения АООП по предмету 
физическая культура должны отражать: 

1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

2) первоначальные представления о значении физической культуры для физического 

развития, повышения работоспособности; 

3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами 

спорта; 
4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок. 

Определены уровни предметных результатов, которые являются обязательными для всех 

учебных предметов: минимальный и достаточный. Минимальный уровень является 
обязательным для всех обучающихся, достаточный - нет. 

Предметные результаты по Физической культуре:



Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; представления о двигательных действиях, знание основных 

строевых команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями, 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя, 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 
требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, спортивных и 

подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 
владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мыпщ туловища, участие В оздоровительных занятиях В режиме ДНЯ 

(физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 
оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 
подвижных играх и соревнованиях, 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 
двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя, 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 
повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно- 

спортивных мероприятиях. 

Предметные результаты являются тем базисом, на который «наращиваются» 

личностные результаты и жизненные компетенции. В области физической культуры это 

триединство технической, физической теоретический подготовленности 

(сформированность знаний в области физической культуры) обучающихся. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы секции «Крепыши» отражено в разделах: «Легкая 
атлетика», «Гимнастика», «Лыжи», «Спортивные игры».



Освоение легкой атлетики и спортивных игр предусмотрено в первой и четвертой 

четвертях, так как занятия по этому разделу могут проводиться на открытой спортивной 

площадке, это обеспечивает решение задач по опосредованному закаливанию учащихся. 
Раздел «Лыжи» проводится в 3 четверти учебного года, а «Гимнастика» во второй 

четверти и начале четвертой. 

В течение учебного года на секции планируется проведение коррекционных игр. 

Коррекционные игры имеют следующую направленность: 

развитие способности ориентирования в пространстве; 
развитие тактильно-кинестетической способности рук; 

» формирование способности вести совместные действия с партнером; 
е развитие точности движений, активизация психических процессов: восприятия, 

внимания, памяти; 
развитие мелкой моторики рук; 

» активизация речевой деятельности. 

Основное содержание разделов построено с учетом закономерностей формирования 

двигательных умений и навыков: разучивание, повторение и закрепления техники 

разучиваемого движения. 

В рабочей программе предусмотрены следующие виды работы: 

» беседы, 

е выполнение физических упражнений, 

» Экскурсии 

проведение «Дней здоровья». 

тестирование. 

При подборе тестов учитывалась комплексная оценка развития двигательных 

способностей ребенка: силовых, скоростных, координационных, гибкости и 

двигательного умения. 

Это - бег 30 м, прыжок в длину с места, сгибание рук в упоре, прыжки на скакалке.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
  

  

  

  

  

                
  

  

  

Раздел | - четверть |2 - четверть | 3 — четверть | 4 — четверть 

Гимнастика 8 

Лыжи 20 

Легкая 8 8 
атлетика 

Спортивные | 8 8 8 
игры футбол хоккей на пионербол 

полу 

Всего часов | 16 16 20 16 

Общее 68 

количество 

часов 

1- четверть 

Раздел Дата Дата | Содержание 

план факт 

Легкая 03.09 1 
атлетика Сообщение теоретических сведений. 
4 часа Правила поведения на уроках легкой атлетики, 

04.09 

10.09 

11.09 

14.09 

15.09       

оборудование и инвентарь. Формирование 

гигиенических понятий и навыков. Виды 

основных движений человека. 

Ходьба и бег в колонне. ОРУ без предметов. 
Тестирование. 

2 

Ходьба и бег в колонне. ОРУ без предметов. 
Тестирование. 

3. 
Ходьба и бег в колонне. 

ОРУ В движении. 
Беговые упражнения. Бег на скорость 30м. 

Подвижная игра « Охотники и утки». 
4. 

Ходьба и бег в колонне. 

ОРУ В движении. 

Беговые упражнения. Бег на скорость З0м. 

Подвижная игра » Ловишки». 

5..Ходьба и бег в колонне. ОРУ в движении. 

Беговые упражнения. Метание малого мяча в 

цель. 
Подвижная игра «Вышибалы». 

6. Ходьба и бег в колонне. ОРУ в движении. 
Беговые упражнения. Метание малого мяча в 
  

  

 



  

  

Спортив 
ные 
игры 

Футбол 

часов 

Гимнаст 

ика 

8 
часов 

Гимнаст 

ика 

8 
часов   

21.09 

22.09 

28.09 

29.09 

05.10 

06.09 

12.10 

13.10 

19.10 

20.10 

02.11     

цель. 
Подвижная игра «Вышибалы». 
7. 

Ходьба и бег в колонне с заданием. ОРУ без 
предметов. Беговые упражнения. Метание 

арабского мяча на дальность. 
8. 

Ходьба и бег в колонне с заданием. ОРУ без 
предметов. Беговые упражнения. Метание 

арабского мяча на дальность. 

Подвижная игра « Охотники и утки». 

9. 

Права и обязанности игроков. Техника 

безопасности при игре В футбол. 

Учебная игра. 
10 

Корригирующие упражнения для развития 

координации — движений. Ведение мяча. 

Совершенствование приемов игры 

11. Корригирующие упражнения для развития 

координации — движений. Ведение мяча. 

Совершенствование приемов игры 

12. 

Корригирующие упражнения для развития 

координации движений. Игра в защите. 

Совершенствование приемов игры. 

13 

Корригирующие упражнения для развития 
координации движений. Игра в нападении. 

Совершенствование приемов игры 
14. 

Корригирующие упражнения для развития 
координации движений Передвижение по 

игровой площадке. Совершенствование приемов 
игры 

15 

Корригирующие упражнения для развития 

координации движений. Удары по воротам. 

Совершенствование приемов игры. 

16. 

Корригирующие упражнения для развития 

координации движений. Удары по воротам. 

Совершенствование приемов игры. 

2 четверть. 

И. 
Техника безопасности на занятиях гимнастикой. 

Корригирующие упражнения на укрепление 
   



  

  
Хоккей 

на полу. 

8 
часов.   

03.11 

09.11 

10.11 

16.11 

17.11 

23.11 

24.11 

30.11 

01.12 

07.12     

осанки. Упражнения В равновесии. 

Разновидности ходьбы, прыжков, поворотов на 

гимнастической скамейке. 

18. 
Корригирующие упражнения на укрепление 

осанки. Упражнения В равновесии. 
Разновидности ходьбы, прыжков, поворотов на 

гимнастической скамейке. 
19. 

Корригирующие упражнения для развития мышц 

кистей рук и  пальшев.  Лазание по 

гимнастической стенке различными способами, с 

учетом индивидуальных возможностей. 

20. 

Корригирующие упражнения для развития мышц 

кистей рук и  пальшев.  Лазание по 

гимнастической стенке различными способами, с 

учетом индивидуальных возможностей 

21. 

Корригирующие упражнения для развития 

кистей рук и пальцев. Лазание по канату вверх 

и вниз, с учетом индивидуальных возможностей. 

22. 

Корригирующие упражнения для развития 

кистей рук и пальцев. Лазание по канату вверх 

и вниз, с учетом индивидуальных возможностей 

23. 

Корригирующие упражнения на координацию 

движений. Элементы акробатики. Кувырок 

вперед и назад, с учетом индивидуальных 

возможностей. 

24. 
Корригирующие упражнения на координацию 

движений. Элементы акробатики. Кувырок 
вперед и назад, с учетом индивидуальных 

возможностей. 

25. 

Права и обязанности игроков. 

Предупреждение травматизма при игре в хоккей. 

Корригирующие упражнения на развитие 

координации движений. 

Учебная игра. 
26. 

Корригирующие упражнения на развитие 

координации движений. 

Ведение мяча клюшкой. Учебная игра. 

27. 
Корригирующие упражнения на развитие 

координации движений. 

Ведение мяча в парах. 

Учебная игра. 
   



  

  
Лыжная 

подготов 

ка 

20часов. 

  

08.12 

14.12 

15.12 

21.12 

22.12 

28.12 

11.01 

12.01 

18.01 

19.01 

25.01 

26.01 

01.02 

02.02 

08.01     

28. 

Корригирующие упражнения на развитие 
координации движений. 

Бросок на ТОЧНОСТЬ. 
учебная игра. 

29. 
Корригирующие упражнения на развитие 

координации движений. 

Бросок на ТОЧНОСТЬ. 
Учебная игра 

30. 

Корригирующие упражнения на дыхание. 

Техника защиты. Учебная игра 

З1. 

Корригирующие упражнения на дыхание. 

Техника защиты. Учебная игра 

32. 

Корригирующие упражнения на дыхание. 

Техника владения клюшкой. 

33. 

Корригирующие упражнения на дыхание. 

Техника владения клюшкой. 

3 четверть. 

34. 

Правила безопасности при переноске лыж. 

Одежда лыжника. Виды лыжных ходов. 

Прохождение дистанции 500 м в умеренном 

темпе. 

35. 

Попеременный ход. Прохождение дистанции 

600 м в умеренном темпе. 
36. 

Подъемы, спуски, торможения .. 

37. 

Подъемы, спуски, торможения 

38. 

Преодоление бугров, впадин при спуске с гор. 

Прогулка на лыжах. 
39. 

С Преодоление бугров, впадин при спуске с гор. 

Прогулка на лыжах. 
40 

Сочетание лыжных ходов. Передвижение на 

лыжах на дистанции 700 м. 

41. 

Одновременный лыжный ход. Прохождение 

дистанции 500 м в умеренном темпе. 

42. 

Сочетание лыжных ходов. 

Игры на лыжах.     
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Спортив 
ные 

игры 

Пионер- 

бол 
8 часов 

Легкая 

атлетика 

8 
часов.   

09.01 

15.01 

16.01 

22.01 

01.03 

02.03 

09.03 

15.03 

16.03 

2.03 

23.03 

05.04 

06.04 

12.04 

13.04 

19.04 

20.04 

26.04 

27.04 

04.05 

05.05     

43.Прохождение дистанции 800 м в среднем 

темпе. 

44. Преодоление бугров, впадин при спуске с гор 

45.Прогулка на лыжах. 
46.Прохождение дистанции 1 км. 

47.Прогулка на лыжах. 

48.Попеременный ход. 

49.Одновременный ход. 

50.Спуски, подъемы, торможения. 

51.Прогулка на лыжах. 

52.Игры на лыжах. 

53.»День здоровья» - лыжная эстафета. 

4 ЧЕТВЕРТЬ 
54. 

Правила игры. Техника безопасности при игре в 

зале. Выполнение подач мяча через сетку. 
55. 

Выполнение подач через сетку. Зонная защита. 

Учебная игра. 
56. 

Выполнение подач через сетку. Зонная защита. 

Учебная игра. 

57. 
Выполнение защитных блоков при игре в 

пионербол. Учебная игра. 
58. 
Выполнение защитных блоков при игре в 

пионербол. Учебная игра 
59. 
Со вершенствование техники приема мяча 

сверху и снизу. Учебная игра. 
60. 
Совершенствование техники приема мяча сверху 

и снизу. Учебная игра. 

61.Учебная игра. 

62. 
Техника безопасности при занятии на стадионе 
„Беговые упражнения. 

63. 
Прыжки в длину с разбега, способом «согнув 

ноги». 
Подвижная игра «Вышибалы»   
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11.05 

17.05 

18.05 

24.05 

25.05 

31.05     

64. 

Беговые упражнения. Метание малого мяча в 
цель. Подвижная игра «Горячая картошка». 

65. 

Метание малого мяча на — дальность. 

66. 
Метание малого мяча в цель.Подвижная игра 

«Охотники и утки». 
67. 

„Тестирование детей. 

68. Игры по желанию детей. 
. «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» - спортивный праздник 

веселых эстафет.     
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