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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности "Спортивная секция «Олимпиец»" 

(далее - программа) разработана на основе нормативно-правовых документов 

в области дополнительного образования. 

     Одним из важнейших условий рациональной организации обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья является обеспечение 

оптимального двигательного режима, который позволяет удовлетворить 

физиологическую потребность в движении и способствует развитию 

основных двигательных качеств, умений и навыков. 

     Педагогическая  целесообразность   адаптированной дополнительной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности 

"Спортивная секция «Олимпиец»" позволяет решить проблему занятости 

свободного времени детей, формированию физических качеств, пробуждение 

интереса детей к новой деятельности в области физической культуры и 

спорта. 

     Новизна Программы заключается в том, что на базе школы будет 

организована спортивная секция «Олимпиец» предусматривающая 

поэтапную подготовку к участию в областной Специальной олимпиаде по 

физической культуре. 

     Актуальность Программы состоит в том, что обучающиеся 

общеобразовательного учреждения ежегодно  участвуют в Специальной 

олимпиаде Ленинградской области по физической культуре и им необходима 

подготовка к соревнованиям, в том числе в тех видах спорта, которые не 

входят в содержание программы по учебному предмету "Физическая 

культура". Поэтому возникла необходимость в разработке Программы во 

внеурочной деятельности, где были бы учтены все необходимые требования 

по подготовке обучающихся к олимпиаде. 

     Программа позволяет развить у обучающихся такие качества, как 

ловкость, выносливость, терпеливость, аккуратность, коммуникативность, 

самостоятельность. 

     Отличительной особенностью данной Программы является 

дифференцированное обучение, которое выражается в ведении 

индивидуального дневника спортсмена (портфолио). 

     В содержание индивидуального дневника спортсмена вошли объективные 

и субъективные показатели, уровень общефизической и специальной 

физической подготовки, а также результаты соревновательной деятельности. 
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     Цель Программы:  

создание условий, способствующих развитию и воспитанию детей, 

совершенствованию физкультурно-спортивной деятельности 

образовательного учреждения. 

     В соответствии с целью решаются следующие задачи:  

1) Образовательные задачи:  

овладение основами доступных видов спорта в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся;  

обучение жизненно важным знаниям, умениям, навыкам;  

овладение высоким уровнем спортивного мастерства в избранном виде 

двигательной деятельности, достижение максимального результата в 

конкретном виде спорта; 

создание необходимых условий для спортивного совершенствования 

одаренных обучающихся;  

организация содержательного досуга. 

2) Воспитательные задачи:  

воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и доступных 

видах спорта;  

воспитание нравственных качеств и свойств личности;  

оптимизация состояния и восстановление духовных и физических сил;  

формирование спортивной культуры личности, самоактуализация и 

самореализация. 

3) Коррекционно-развивающие: 

развитие основных физических качеств, двигательных способностей, умений 

и навыков;  

переключения с одного вида деятельности на другой, связанный с 

двигательной активностью;  

получение удовольствие от движений, повышение настроения от занятий 

спортом;  

обеспечение активного отдыха и приобщение к здоровому образу жизни; 

преодоление психологических комплексов; 

профилактика гиподинамии (малоподвижного образа жизни). 

     Направленность Программы: 

     Данная Программа имеет четко выраженную физкультурно-спортивную 

направленность так как способствует развитию физических качеств 

обучающихся спортивной секции «Олимпиец» и формированию навыков 
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различных видов спорта: бадминтона, волейбола, футбола, настольного 

тенниса и легкой атлетики. 

     Краткая характеристика обучающихся: 

     В спортивную секцию «Олимпиец» принимаются обучающиеся, 

проявляющие способности в спорте в возрасте от 9 до 17 лет, не имеющие 

противопоказаний для занятий физической культурой и спортом. 

     Организационно-педагогические условия: 

     Программа «Олимпиец» рассчитана на 1 год обучения. Полный объем 

учебных часов составляет 68 часов (2 часа в неделю - 34 рабочие недели в 

год).  Продолжительность занятия до 60 минут. Наполняемость группы – до 

12 человек. 

     Формы занятий: 

Групповая форма обучения – работа по группам; 

Фронтальное обучение – работа со всей группой над единой задачей;

Индивидуальное обучение – самостоятельная деятельность. 

      Форма обучения: очная, допускается с применением дистанционных 

технологий 

2. Планируемые результаты освоения дополнительной 

общеразвивающей программы  

     Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, 

- знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

-формирование ответственного отношения к учению; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира. 

Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
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-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

-умение соотносить свои действия с планируемым результатом; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

-владение основами самоконтроля, самооценки; 

-умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе. 

Предметные результаты: 

 обеспечение разносторонней физической подготовки и формирование 

специальных качеств, определяющих физкультурно-спортивный рост и 

успехи в соревнованиях: силовой выносливости, статической выносливости, 

координирования (движений и внутримышечной), ловкости, скоростных 

способностей, равновесия, произвольного мышечного расслабления; 

 усвоение мер техники безопасности на спортивных занятиях; 

 изучение и освоение основных элементов техники выполнения элементов 

спортивных игр и легкой атлетики; 

 совершенствование техники выполнения элементов спортивных игр и 

легкой атлетики, накопление опыта участия в соревнованиях; формирование 

умения на основе анализа результатов выступлений вносить коррективы в 

учебно-тренировочный процесс, цель которого - достижение вершин 

физического совершенства; 

 совершенствование психических качеств, определяющих успешность 

овладения техникой гимнастических элементов, элементов спортивных игр и 

легкой атлетики и выступлений на Специальной олимпиаде по физической 

культуре. 

 

3. Учебно-тематический план 

 

№ Перечень тем Общее количество 

часов 

1 Футбол 12 

2 Бадминтон 10 

3 Волейбол  14 

4 Настольный теннис 5 

5 Лёгкая атлетика 27 

 Итого 68 

 

 



6 
 

4. Содержание программы 

Футбол. Вводное занятие. План работы секции. Правила поведения и 

техника безопасности в спортивной секции. Стойки и перемещение игрока. 

Ведение мяча и передачи. Ведение и передачи в движении. Ведение и 

передачи с сопротивлением соперника. Удар по воротам. Защитные действия 

вратаря. Штрафной удар. Угловой удар. Технико-тактические действия в 

защите и их отработка. Технико-тактические действия в нападении и их 

отработка.   

Бадминтон. Техника безопасности при игре в бадминтон. Техника 

передвижения в средней зоне площадки с выполнением высокого 

атакующего удара; плоского; короткого. Упражнения для обучения техники 

нападающего удара «смеш». Упражнения общей физической подготовки. 

Техника выполнения ударов. Техника выполнения подачи. Защитные 

действия игроков; атакующие действия игроков. Упражнения специальной 

физической подготовки. Перемещения игроков на площадке. 

Комбинационная игра. Быстрые атакующие удары со смещением игрока к 

задней линии, удары по низкой траектории в среднюю зону площадки. 

Волейбол. Правила игры и техника безопасности при игре. Правила игры. 

Передача мяча сверху над собой и у стены. Передача мяча сверху в парах. 

Передача мяча снизу над собой и у стены. Передача мяча снизу в парах. 

Нижняя прямая подача мяча.  Верхняя прямая подача мяча. Нападающий 

удар у стены. Нападающий удар через сетку. Игровые задания для игроков 

линии нападения. Игровые задания для игроков линии защиты. Технико-

тактические действия в защите. Отработка технико-тактических действий в 

защите. Технико-тактические действия в нападении.  Отработка технико-

тактических действий в нападении.   

Настольный теннис. Техника безопасности при игре. Основы техники и 

тактики игры. Правильная хватка ракетки, способы игры. Техника 

перемещений. Тренировка упражнений с мячом и ракеткой. Изучение подач. 

Техника выполнения ударов. Техника выполнения подачи. Свободная игра. 

Игра на счет. 

Лёгкая атлетика. Вводное занятие. Техника безопасности при выполнении 

упражнений в лёгкой атлетике. Легкоатлетическая разминка. Медленный бег 

5 минут. Изучение техники бега на короткие дистанции. Разминка. Высокий 

старт. Бег с ускорением 3х30 м. Медленный бег. Повторный бег. Упражнения 

для развития силы, выносливости. Низкий старт. Бег на короткие дистанции. 

Техника бега. Развитие гибкости. Упражнения у шведской стенки. Бег «под 

гору», «на гору». Техника бега. Бег на короткие дистанции: 30, 60, 100м. 
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Стартовый разгон. Техника метания мяча. Развитие силы. Техника 

эстафетного бега. Метания мяча на дальность. Совершенствование метания 

мяча на дальность. Работа в парах. Подвижные игры. Специальные беговые 

упражнения. Бег на короткие дистанции 60 м, 100 м. Бег на средние 

дистанции 300-500 м. Бег на средние дистанции 400-500 м.  Челночный бег 3 

х 10м. Развитие выносливости. Гигиена спортсмена и закаливание. Бег 

средним темпом. Повторный бег 2х60 м. Разминка. Равномерный бег 1000-

1200 м. Эстафетный бег. Совершенствование. Кросс в сочетании с ходьбой 

до 800-1000 м. Кроссовая подготовка. Бег по пересечённой местности. 

Круговая тренировка. Бег на средние дистанции 300-500 м. Подвижные игры 

и эстафеты. 

Календарно-тематическое планирование                                                                                                                                                

№ 

п/п 

№ в 

разделе 

Содержание Кол-

во  

часов 

Дата 

  Футбол 12  

1 1 Вводное занятие. План работы секции. 

Правила поведения и техника 

безопасности в спортивной секции.  

1  

2 2 Стойки и перемещение игрока. 

Ведение мяча и передачи. 

1  

3 3 Ведение и передачи в движении.  1  

4 4 Ведение и передачи с сопротивлением 

соперника. 

1  

5 5 Удар по воротам. 1  

6 6 Защитные действия вратаря. 1  

7 7 Штрафной удар. 1  

8 8 Угловой удар. 1  

      9 9 Технико-тактические действия в 

защите.  

1  

10 10 Отработка технико-тактических 

действий в защите.  

1  

11 11 Технико-тактические действия в 

нападении.   

1  

12 12 Отработка технико-тактических 

действий в нападении.   

1  

  Бадминтон 10  

13 1 Техника безопасности при игре в 

бадминтон. Техника передвижения в 

средней зоне площадки с выполнением 

1  
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высокого атакующего удара; плоского; 

короткого. 

14 2 Упражнения для обучения техники 

нападающего удара «смеш». 

1  

15 3 Упражнения общей физической 

подготовки. 

1  

16 4 Техника выполнения ударов. 1  

17 5 Техника выполнения подачи. 1  

18 6 Защитные действия игроков; 

атакующие действия игроков. 

1  

19 7 Упражнения специальной физической 

подготовки. 

1  

20 8 Перемещения игроков на площадке. 1  

21 9 Комбинационная игра. 1  

22 10 Быстрые атакующие удары со 

смещением игрока к задней линии, 

удары по низкой траектории в 

среднюю зону площадки. 

1  

  Волейбол 14  

23 1 Правила игры и техника безопасности 

при игре. Передача мяча сверху над 

собой и у стены. 

1  

24 2 Передача мяча сверху в парах. 1  

25 3 Передача мяча снизу над собой и у 

стены. 

1  

26 4 Передача мяча снизу в парах. 1  

27 5 Нижняя прямая подача мяча.   1  

28 6 Верхняя прямая подача мяча.  1  

29 7 Нападающий удар у стены.  1  

30 8 Нападающий удар через сетку.  1  

31 9 Игровые задания для игроков линии 

нападения.  

1  

32 10 Игровые задания для игроков линии 

защиты. 

1  

33 11 Технико-тактические действия в 

защите.  

1  

34 12 Отработка технико-тактических 

действий в защите.  

1  

    35  13 Технико-тактические действия в 

нападении.   

1  

36 14 Отработка технико-тактических 

действий в нападении.   

1  

  Настольный теннис 5  
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37 1 Техника безопасности при игре. 

Основы техники и тактики игры. 

Правильная хватка ракетки, способы 

игры. Техника перемещений. 

1  

38 2 Тренировка упражнений с мячом и 

 ракеткой. Изучение подач. 

1  

39 3 Техника выполнения ударов. 1  

40 4 Техника выполнения подачи. 1  

41 5 Свободная игра. Игра на счет.  1  

  Легкая атлетика 27  

42 1 Вводное занятие. Техника 

безопасности при выполнении 

упражнений в лёгкой атлетике.  

1  

43 2 Легкоатлетическая разминка. 

Медленный бег 5 минут. Изучение 

техники бега на короткие дистанции. 

1  

44 3 Разминка. Высокий старт. Бег с 

ускорением 3х30 м. Медленный бег.  

1  

45 4 Повторный бег. Упражнения для 

развития силы, выносливости. 

1  

46 5 Низкий старт. Бег на короткие 

дистанции. Техника бега. 

1  

47 6 Развитие гибкости. Упражнения у 

шведской стенки. 

1  

48 7 Бег «под гору», «на гору». Техника 

бега. 

1  

49 8 Бег на короткие дистанции: 30, 60, 

100м. Стартовый разгон. 

1  

50 9 Техника метания мяча. Развитие силы. 1  

51 10 Техника эстафетного бега . 1  

52 11 Метания мяча на дальность. 1  

53 12 Совершенствование метания мяча на 

дальность. Работа в парах. 

1  

54 13 Подвижные игры. 1  

55 14 Специальные беговые упражнения. 1  

56 15 Бег на короткие дистанции 60, 100м . 1  

57 16 Бег на средние дистанции 300-500 м.   1  

58 17 Бег на средние дистанции 400-500 м.   1  

59 18 Челночный бег 3 х 10м. Развитие 

выносливости. 

1  

   60 19 Гигиена спортсмена и закаливание. 1  

61 20 Бег средним темпом. Повторный бег 

2х60 м.   

1  
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62 21 Разминка. Равномерный бег 1000-1200 

м. 

1  

63 22 Эстафетный бег. Совершенствование.   1  

64 23 Кросс в сочетании с ходьбой до 800-

1000 м. 

1  

    65      24 Кроссовая подготовка. Бег по 

пересечённой местности. 

1  

66 25 Круговая тренировка. 1  

67 26 Бег на средние дистанции 300-500м. 1  

68 27 Подвижные игры и эстафеты. 1  

 

5. Система оценки результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

     В процессе обучения по всему курсу адаптированной 

дополнительной общеразвивающей программы «Спортивная секция 

"Олимпиец"» проводится систематическая диагностика. Диагностика 

направлена на выявление затруднений у обучающихся, как в освоении 

программы, так и в личностном плане, с целью оказания помощи в 

преодолении выявленных затруднений. Диагностика позволяет 

систематизировать и наглядно оформить наши представления о детях, которые 

занимаются в секции, организовать деятельность с использованием методов, 

максимально раскрывающих потенциал каждого ребенка. Анализ результатов 

диагностики позволяет подобрать эффективные способы организации 

детского коллектива, определить перспективу развития образовательного 

процесса. Диагностика решает следующие задачи:  

- анализирует процесс и результаты развития обучающихся; 

- анализирует процесс и результаты обучения (объём и глубину обученности, 

умение использовать накопленные знания, навыки, уровень 

сформированности основных приемов мышления, владение способами  

деятельности.  

      С помощью диагностики педагогический работник выясняет 

особенности формирования личности детей: их характер, физическое 

развитие, нравственные чувства, интересы, способности, отношения и др. В 

процессе обучения по программе дети приобретают необходимые знания, 

умения и навыки, которые усложняются последовательно от занятия к 

занятию.  

Виды контроля   

Проводятся:  
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- начальный контроль (сентябрь);  

- промежуточный контроль (декабрь);  

- итоговый контроль (май)  

- классификационные соревнования (в течение года) 

         Начальный контроль - уровень знаний и умений на начало обучения по 

адаптированной дополнительной общеразвивающей программе, проводится на 

вводном занятии. Выявляются стартовые условия (исходный уровень 

развития), определяются достижения ребенка к этому времени. Учитывается 

возраст и индивидуальные возможности (способности) ребенка.       

Промежуточный - проводится в середине учебного года в форме анализа 

индивидуального дневника спортсмена (портфолио). Целью проведения 

промежуточной педагогической диагностики является оценка правильности 

выбранной в отношении ребенка стратегии образования, выявление динамики 

развития. По результатам данного вида диагностики педагогический работник 

при необходимости может внести коррективы в педагогический процесс.  

Итоговый - осуществляется в конце учебного года.  

В качестве основного показателя деятельности программы по 

окончанию года является анализ индивидуального дневника спортсмена 

(портфолио). Именно благодаря ему дети смогут продемонстрировать все свои 

приобретённые навыки и результаты за пройденный учебный год. 

     По результатам данной диагностики оценивается степень решения 

педагогическим работником поставленных задач, и определяются 

перспективы дальнейшего проектирования педагогического процесса с учетом 

новых задач. 

     Контроль так же может осуществляться в такой форме, как зачеты в 

различной форме, участие в общешкольных спортивных мероприятиях. 

Механизм оценивания образовательных результатов: 

наблюдение; 

участие в соревнованиях; 

мониторинг 

 

6. Методическое обеспечение программы 

 

1. Веневцев С. И. Адаптивный спорт для лиц с нарушением интеллекта 2-е 

издание: дополнено и исправлено – М.: Советский спорт, 2004.  

2. Жуков М.Н. Подвижные игры: Учебник для студентов педагогических 

вузов 2-е издание – М.: «Академия», 2004.  

3. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальных образовательных 
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учреждениях: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений – 

М.: «Академия», 2002.  

4. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры – М.: «Академия» 2000
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