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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование про-

граммы 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная программа 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальной 

недостаточностью). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” 

Устав КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 
Цель Создание условий, способствующих макси-

мальному развитию личности и творческих способно-

стей, удовлетворению образовательных потребностей 

каждого ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; сохранению и поддержанию его физического 

и психического здоровья, адаптации детей с ОВЗ к 

социальным условиям через реализацию адаптиро-

ванной общеобразовательной программы 

дополнительного образования. 

Задачи • Формировать у обучающихся навыки эффек-

тивного социального взаимодействия, способствую-

щих успешной социализации детей с ОВЗ, через во-

влечение их в активную творческую деятельность 

дополнительного образования; 

 



 

 

• Овладение начальными знаниями, трудовыми 

умениями и навыками, закрепление, углубление и 

расширение знаний, полученных на уроках; 

• Расширение возможностей для удовлетворения 

разнообразных интересов детей. 

Срок реализации 2019-2020 

Ожидаемый результат Обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированный к социальным условиям 

через реализацию адаптированной образовательной 

программы дополнительного образования. 
 



ВВЕДЕНИЕ 

Одна из главных задач дополнительного образования - социализация детей 

в условиях современности. На современном этапе социальная ситуация 

выдвигает на передний план личность, способную действовать универсально, 

владеющую культурой жизненного самоопределения, умеющую адаптироваться 

в изменяющихся условиях, то есть личность социально компетентную. В 

процессе ее становления значительную роль играет дополнительное обра-

зование, вооружающее ребенка не суммой знаний учебных предметов, а це-

лостной культурой, которая дает свободу самоопределения личности в будущей 

самостоятельной жизни. 

Проблема обучения, воспитания и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья является актуальной, поскольку число таких детей за 

последние годы резко возросло. В настоящее время дети с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются в каждой школе любого населенного пункта 

нашей страны. Зачастую их обучение ведется в домашних условиях педагогами 

муниципальных образовательных учреждений. 

Проблема социальной интеграции детей с ОВЗ стала еще более акту-

альной. В любой школе должна обеспечиваться успешная социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей школьников. 

Большой проблемой для детей с ограниченными возможностями здоровья 

является недостаток общения. Острота проблемы заключается в том, что 

«особые» дети не имеют возможности постоянного общения среди сверстников. 

Дети с ОВЗ не пассивные объекты социальной помощи, а развивающиеся 

личности, которые имеют право на удовлетворение разносторонних социальных 

потребностей в познании, творчестве. 

Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья открыть 

себя наиболее полно? Как создать условия для динамики творческого роста и 

поддержать пытливое стремление ребенка узнать мир во всех его ярких красках 



и проявлениях? Учить всему этому человека следует с раннего возраста, 

развивая образное восприятие и пространственное мышление. Именно эти 

вопросы поможет решить наша программа. 

Постепенно к каждому ребенку придет опыт, сформируются навыки, и он 

с легкостью выполнит большую, сложную работу самостоятельно, без помощи 

педагога, но всегда будет помнить, и ценить те первые шаги, которые взрослый 

и ребенок сделали вместе.



 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Основные понятия, используемые в программе 

Адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц (ФЗ-

№273 «Об образовании в Российской Федерации» ст.2).  

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования (ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации» ст.2).  

Дополнительное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) подразумевает разработку адаптированной 

дополнительной общеобразовательной программы (далее - АДОП). 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

(АДОП) показывает, как собственная модель организации обучения, воспи-

тания, развития и реабилитации детей с ограниченными возможностями здо-

ровья реализуется в конкретных условиях учреждения, как изучаются и учи-

тываются в работе с обучающимися их индивидуальные особенности, интересы, 

возможности, способности, как повышается мотивация их учебной дея-

тельности. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и пре-

пятствующие получению образования без создания для него специальных 

условий. 



 

Под специальными условиями для получения образования обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптация дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, индивидуальной программы реабилитации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья и включает следующие направления деятельности: 

- анализ и подбор содержания программы; 

- изменение структуры и временных рамок; 

- использование разных форм, методов и приемов организации учеб-

ной деятельности. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

посещать различные занятия системы дополнительного образования. Чтобы 

процессы адаптации и социализации протекали успешно, выбирать направление 

дополнительного образования для детей необходимо с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей, пожеланий ребенка и его родителей. Выбор того 

или иного кружка, секции должен быть добровольным, отвечать интересам и 

внутренним потребностям ребенка. 

Дополнительные образовательные программы кружков направлены на 

реализацию потребностей и запросов обучающихся, на восполнение и развитие 



 

недостатков психофизических, эмоционально-волевых функций. Дополнитель-

ные образовательные программы обеспечивают сочетание основного и допол-

нительного образования. 

1.2. Цель адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программы (АДОП) 

Целью данной программы является создание условий, способствующих 

максимальному развитию личности и творческих способностей, удовле-

творению образовательных потребностей каждого ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; сохранению и поддержанию его физического и 

психического здоровья, адаптации детей с ОВЗ к социальным условиям через 

реализацию адаптированной образовательной программы дополнительного 

образования. 

Поставленная цель программы определяет решение ряда задач: 

• обеспечить гарантии прав детей на образование, в том числе дополни-

тельное; 

• формировать у обучающихся навыки эффективного социального взаи-

модействия, способствующих успешной социализации детей с ОВЗ, через 

вовлечение их в активную творческую деятельность дополнительного обра-

зования; 

• овладение начальными знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

закрепление, углубление и расширение знаний, полученных на уроках; 

• расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов 

детей. 

1.3. Адресность АДОП 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

ориентирована на детей с ограниченными возможностями здоровья 1-12 классов. 

1.4 Ожидаемые результаты 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья адаптированный к 

социальным условиям через реализацию адаптированной образовательной 

программы дополнительного образования. 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Художественная направленность 

2.1. Программа кружка «Радуга» 

I. Пояснительная записка 

В воспитании подрастающего поколения важная роль отводится 

хореографическому искусству. Танцевальное искусство в нашей стране 

приобретает все большую популярность, становится одним из самых 

действенных факторов формирования гармонично развитой, духовно богатой 

личности. Танцевать могут все дети, танец доставляет им большую радость, 

поэтому детей нужно учить танцевать. Медики, родители и педагоги 

повсеместно констатируют отставание, задержки, нарушения, отклонения, 

несоответствия нормам в развитии детей, неполноценность их здоровья. Это 

касается в первую очередь нервной системы и опорно-двигательного аппарата. 

Полноценное физическое развитие, формирование правильной осанки, 

двигательных качеств, оптимального двигательного стереотипа через 

развивающее движение неразрывно связаны с гармоничной последовательной 

организацией нервной системы, её чувствительных и двигательных центров. 

Кроме того, как один из видов искусства, является средством эстетического 

воспитания, развивает художественный вкус, музыкальность, ритмичность. 

Работа с детьми в области танца должна быть широко использована в 

повседневной работе школы как средство всестороннего воспитания детей, 

развития их творческих способностей. Танец необходимо широко использовать 

и как средство воспитания хороших манер, как фактор дисциплинирующий, как 

форму культурного и полезного отдыха. 

Изучение народных танцев, помимо всего, имеет и образовательное 

значение, расширяет кругозор детей, вызывает интерес у них к народному 

творчеству. 

Организация работы танцевального кружка 

Основой программы является репертуар, который разучивается и 

исполняется на школьных праздниках. В репертуар входят народные и детские 



 

танцы, построенные на национальном материале. Танцевальный материал даётся 

в упражнениях, движениях, включающих элементы классического, народного и 

современного танца. 

Основой хореографической подготовки учащихся изучение 

упражнений классического танца, необходимо для выработки правильного 

положения ног, рук, головы и корпуса, для развития и укрепления мышц, тела, 

что позволяет быть подготовленным к исполнению любых танцев, приобрести 

лёгкость и красоту в движениях. 

Подготовка к исполнению народных танцев осуществляется в процессе 

изучения упражнений народно-сценического танца, элементов и композиций 

народных танцев. Он широко образовывает детей, знакомя их с национальной 

культурой разных народов. 

Ритмические упражнения и игры способствуют активному восприятию музыки, 

развивают координацию движений, памяти. На занятиях важное место 

отводиться музыке, которая положительно влияет на детей, помогает развивать 

их способности, раскрыть содержание танца. Она должна быть доступной и 

понятной детям по содержанию и форме. Музыка способствует развитию у детей 

музыкального слуха, чувства ритма. 

Цель: 

- способствовать формированию танцевально-ритмических умений и навыков, 

художественно – эстетических способностей обучающихся воспитанников 

Задачи: 

Образовательные: 

-создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

танцевальной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных 

видов творчества. 

Развивающие: 

- развивать технику исполнения движений, актёрскую исполнительность; 

- развивать коммуникативные качества личности; 

Воспитательные: 



 

- способствовать социокультурному развитию личности воспитанника в 

процессе учебных занятий, концертных выступлений, музыкально – театральной 

и досуговой деятельности; 

При разработке программы автор руководствовался следующими 

документами: 

- Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об  утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от   31.01.2013 №63 «Об утверждении 

Концепции развития воспитания в системе общего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»; 

- Стратегия развития образования Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры до 2020 года; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

Образования» на 2013-2020 годы» (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15.05. 2013 года №792-р). 

- Приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 04.06.2016 №1224 «Об утверждении 

правил персонифицированного финансирования в ХМАО-Югре» (с 

изменениями от 20.08.2018 №1142) 

2. Планируемые результаты освоения программы внеурочной 

деятельности. 

Ожидаемый результат: В  ходе  занятий  обучающиеся  научатся  

основным  танцевальным  элементам,  станут увереннее в себе, заинтересуются 

танцами. К концу обучения воспитанник должен знать: 

-характерные  особенности  движений  и  элементов,  манеру  исполнения 

русского народного танца, эстрадного танца.  

Воспитанник должен уметь: 

-исполнять основные движения различных видов танцев; 

-принимать  правильное  исходное  положение  в  соответствии  с  



 

содержанием  и особенностями музыки и движения; 

-танцевать индивидуально и в коллективе, соблюдая ритм,  темп и 

музыкальные фразы; 

-уметь воспринимать и передавать в движении образ; 

-понимать  и  чувствовать  ответственность  за  правильное  исполнение  

танца на выступлениях. 

Возраст учащихся: 

Данная программа предусмотрена для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 12-18 лет 

Сроки реализации Программы: 

Данная образовательная программа рассчитана на 68 часов. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 2 учебных часа с перерывом на отдых. 

Наполняемость групп до 12 человек.   

Образовательные форматы 

У подростков с интеллектуальными нарушениями игровой рефлекс 

доминирует, они лучше все воспринимают через игру. На музыкально-

ритмических занятиях у них формируются знания, умения и навыки в различных 

видах деятельности, связанных с музыкой: восприятие музыки, музыкально - 

ритмические движения (танцевальные и гимнастические движения, несложные 

их композиции под музыку). 

Коррекционная работа базируется на целенаправленном развитии у 

детей восприятия музыки. Обучение восприятию музыки направлено на 

развитие у них эмоциональной отзывчивости на музыку и формирование 

восприятия основных ее элементов. 

В работе с коллективом использую ТСО (музыкальный центр, проектор, 

ноутбук) 

 для отработки элементов танца; 

 в ритмической тренировке; 

 при знакомстве с музыкальным репертуаром; 

 для самооценки; 



 

 на праздничных выступлениях, концертах, фестивалях. 

Основные формы проведения занятий: 

 Танцевальные репетиции; 

 Игра; 

 Беседа; 

 Праздник 

Основные виды занятий: 

 Индивидуальное и групповое творчество; 

Формы оценивания 

Критерии определения результативности программы: 

1. Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении 

образ и основными средствами выразительности изменять движения в 

соответствии с музыкальными фразами, темпом, ритмом. 

2. Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение 

передавать в позе, жестах разнообразную гамму чувств, исходя из музыки и 

содержания хореографической композиции (страх, радость, удивление, 

настороженность, восторг, тревогу, печаль и т.д.) 

3. Гибкость, пластичность – мягкость, плавность и музыкальность движений 

рук, подвижность суставов. 

4. Координация, ловкость движений – точность исполнения упражнений, 

правильное сочетание движений рук и ног в танце. 

5. Творческие способности – умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений. 

6. Внимание – способность не отвлекаться от музыки и процесса движения 

(выполнять композиции самостоятельно, без подсказок). 

7. Память – способность запоминать музыку и движения. 

Формой подведения итогов реализации данной дополнительной адаптированной 

программы являются: 

▪  конкурсы на лучшее исполнение танца; 

▪  праздничные выступления («Новогодний утренник», «9 мая» и  т.д.); 



 

▪  развлечения и досуги («Валенки-шоу»,); 

▪  участие в смотрах, конкурсах («Здесь сердце тихое Югры») 

Учебный план программы 

 

№ Разделы и темы. 
Всего 

часов 
Теория Практика 

1 «Азбука музыкального движения» 18 1 17 

2 «Репетиционная работа» 14 1 13 

3 «Постановочная работа» 20 2 18 

4 «Концертная деятельность» 16 1 15 

Итого: 68   

 

Календарно учебный график по программе 

(68 часов)  
№ Число 

месяц  

Время 

проведе

ния 

занятия 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1   Организационная работа. Сбор 

участников коллектива. 

1 теория контроль 

педагога 

2   Разучивание разминки. Подготовка 

ко Дню учителя. Разучивание новых 

движений к танцу «Маленький 

народ» 

2 практика наблюдение 

3   Разминка. Повторение танца 

«Маленький народ» Соединение и 

постановка. Подготовка ко Дню 

учителя 

2 практика наблюдение  

контроль 

4   Разминка.  Повторение танца 

«Маленький народ» 

2 практика наблюдение 

5   Ритмика. Выступление на 

мероприятии. Разучивание новых 

движений танца. 

1 практика наблюдение  

контроль 

6   Разучивание новых  движений 

танца, разучивание движений 

современного танца «Клоуны» 

2 практика наблюдение  

контроль 

7   Разучивание движений 

современного танца «Клоуны» 

Постановка корпуса, рук, ног, 

головы, развитие природных 

данных. 

2 практика наблюдение 

8   Шаг с вытянутыми носочками. 

Разучивание движений 

современного танца  

«Клоуны» 

2 практика наблюдение 

9   Подготовка к конкурсу «Здесь 

сердце тихое Югры» 

2 практика наблюдение  

контроль 



 

10   Повторение танца «Клоуны» 2 практика наблюдение  

контроль 

11   Генеральный прогон танца 

«Клоуны».  

2 практика наблюдение 

12   Разучивание движений к танцу 

«Хи-хоп» 

2 практика наблюдение  

контроль 

13   Постановка корпуса, рук, ног, 

головы, развитие природных 

данных 

2 практика наблюдение  

контроль 

14   Подготовка к новогодним 

праздникам. ТБ  в актовом зале при 

разучивании новых танцевальных 

движений. Разучивание движений к 

танцу «Хип-хоп». 

2 практика наблюдение 

15   Ритмический тренаж: ходьба 

парами, змейкой, звёздочкой. 

Постановка корпуса. Соединение 

движений к танцу «Хип-хоп» 

воедино. 

Выступление на новогодних 

мероприятиях. 

 

2 практика наблюдение  

контроль 

16   Танцевальная импровизация. 

Свободная танцевальная 

импровизация под заданную 

музыку. 

1 практика наблюдение  

контроль 

17   Упр. на натяжение и расслабление 

мышц тела, для улучшения 

эластичности мышц плеча и 

предплечья, развитие подвижности 

локтевого сустава. 

2 практика наблюдение  

контроль 

18   Разучивание движений танца 

«Смуглянка». 

2 теория 

практика 

наблюдение 

19   Синхронность движений. Отработка 

четкости и ритмичности движений. 

2 практика наблюдение 

20   Упражнения гимнастики на 

растяжку мышц ног. Повторение и 

закрепление выученных движений к 

танцу «Смуглянка» 

2 практика наблюдение  

контроль 

21   Пластические этюды на подражание 

растений и животных. Репетиция 

танца «Смуглянка». 

2 практика наблюдение  

контроль 

22    Игровой тренинг «Давайте 

познакомимся». Репетиция  танца 

«Смуглянка» 

2 Теория наблюдение  

контроль 

23   Разминка. Постановка рук (позиция 

руки на поясе, положение рук в 

стороны, вперед, вверх).  

2 практика наблюдение 

24   Отработка четкости и ритмичности 

движений. Подготовка к 

праздникам. 

2 практика наблюдение 



 

25   Выступление на мероприятие 2 практика наблюдение 

26   Разучивание движений к танцу ко 

дню Победы 

2 практика наблюдение 

27   Разминка. Постановка рук (позиция 

руки на поясе, положение рук в 

стороны, вперед, 

вверх).  Разучивание движений к 

танцу ко дню Победы 

2 практика наблюдение 

28   Ритмика. Репетиция танца ко дню 

Победы. Синхронность движений. 

Отработка четкости и ритмичности 

движений. Подготовка к 

праздникам. 

2 практика наблюдение 

29   Генеральная репетиция к отчетному 

концерту. 

2 практика наблюдение 

30   Подготовка к отчетному 

концерту. 

1 практика наблюдение 

31   Обсуждение проведенного 

мероприятия. Прослушивание 

классических композиций, ТБ в 

актовом зале. 

1 Теория наблюдение 

32   Подготовка к отчетному концерту. 

Отработка всех выученных танцев 

Синхронность движений. Отработка 

четкости и ритмичности движений. 

 

1 практика наблюдение 

   Генеральная репетиция к отчетному 

концерту. 

1 практика обобщение 

   ИТОГО 68   

 

 

Приложение 1 

Мониторинг образовательной области по танцам 
Ф.И. уч-ся 

Критерии оценивания 

1 

2 

3 

4 

5 

Условные обозначения: 

1 - умение самостоятельно находить свое место в строю; 

2 - умение принимать правильное исходное положение; 

3 - умение держать интервал; 

4 - умение четко выполнять инструкции педагога; 

5- умение выполнять несложные движения в соответствии с темпом, ритмом, 

динамикой музыкального произведения. 

н. г. – начало учебного года; 

к. г. – конец учебного года. 



 

Критерии: 

1 балл – отсутствие сформированных критериев; 

2 балла – слабо сформированные критерии; 

3 балла – неустойчиво сформированные критерии; 

4 балла – сформированные критерии; 

5 баллов – самостоятельно использует полученные знания, умения и навыки. 

Уровни оценивания: 

Высокий – 25 -20 баллов; 

Средний – 19 -14 баллов; 

Низкий – 13 – 8 баллов; 

Несформированный – 8 и ниже. 

 

Учебно-методический комплекс к программе: 

1. Бесова, М. Весёлые игры для дружного отряда / М. Бесова. – Ярославль: 

Академия холдинг, 2010г. 

2. Браиловская, Л. В. Самоучитель по танцам / Л. В. Браиловская. – Ростов-

на-Дону: Феникс,2014г. 

3. Васильева, Т. К. Секрет танца / Т. К. Васильева. – Санкт-Петербург: 

Диамант,2011г. 

4. Ильенко, Л.П. Интегрированный эстетический курс для начальной школы 

/ Л. П. Ильенко. – М.,2010г. 

5. Минский, Е.М. От игр к занятиям / Е. М. Минский. – М.,2007г. 

6. Назайкинский, Е.В. Звуковой мир музыки / Е. В. Назайкинский. – М.: 

Музыка,2015г. 

7. Никитин, Б. Развивающие игры / Б. Никитин. – М.,2008г. 

8. Новиков, С.Ю. Любимые праздники / С. Ю. Новиков. – М.:АСТ – ПРЕСС 

СКД, 2010г. 

9. Пуртова, Т. Учите детей танцевать / Т. Пуртова, А. Беликова. – М., 

«Владос», 2004г. 

10. Роот, З.Я. Танцы в начальной школе / З. Я. Роот. – М.: Айрис 

Пресс,2006г. 

11. Смирнов, В.А. Эмоциональный мир музыки / В.А.Смирнов. – М.: 

Музыка, 2012г. 

12. Смирнова, М.В. Классический танец / М. В. Смирнова. – Выпуск 3. – 

М.,2015г. 

13. Суртаев, В.Я. Игра как социокультурный феномен / В. Я. Суртаев – 

Санкт-Петербург, 2017г. 

14. Шишкина, В.А. Движение + движение / В. А. Шишкина. – М.: 

Просвещение, 2016г. 

 

2.2. Программа кружка «Бисероплетение» 

 

Пояснительная записка 



 

Рабочая программа кружка «Бисероплетение» разработана с учетом 

требований федерального образовательного стандарта образования для 

обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в 

соответствии требованиями основной образовательной программой примерных 

программ основного общего образования по технологии «Технология». 

Работа в кружке «Бисероплетение» - прекрасное средство развития 

творчества, умственных способностей, моторики, а также конструкторского 

мышления детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Занятия формируют у детей умение самостоятельно ориентироваться в 

любой работе, т.е. трудовая деятельность рассматривается как средство познания 

окружающего мира, своей роли в нем как преобразователя, являются 

эффективным средством для развития интеллекта и психики детей. Линия 

познания развивает познавательную активность, любознательность, стремление 

к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи. Линия творчества пробуждает творческую активность, 

стимулирует воображение, желание включаться в творческую деятельность. 

Программа позволяет сформировать у детей стойкий интерес к работе и желание 

выполнить работу самостоятельно, организационные умения в труде, 

воспитывает положительные качества личности (трудолюбие, настойчивость, 

аккуратность, целеустремленность, умение работать в коллективе).  

Продолжительность реализации программы – 1 год. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность - 1 час. 

Наполняемость группы – до 12 человек. Каждый ребенок работает на своем 

уровне сложности, начинает работу с того места, где закончил. 

Программа направлена на реализацию целей и задач школы-интерната: 

Тема школы-интерната: Образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях модернизации образования.    

Цель: Обеспечение различных индивидуальных траекторий получения 

полноценного образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, учитывающего способности, возможности и интересы обучающихся. 



 

Задачи: 

1.Обеспечить достижение обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья установленных федеральным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью дифференцированных 

требований к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы. 

2.Создание условий* для эффективной реализации и освоения 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы, в том 

числе условий для индивидуального развития всех обучающихся. 

*кадровых, материально-технических, информационных, финансово-

экономических, организационных. 

Исходя из целей и задач школы составлены общие цель и задачи к рабочей 

программе по кружку «Бисероплетение» 

Цель рабочей программы:  

Развитие творческих способностей у обучающихся с ОВЗ 

Задачи программы: 

 приобретение определенных общетрудовых знаний, умений и навыков; 

 развитие образного, пространственного воображения, сенсорики и мелкой 

моторики; 

 овладение практическими способами организации и охраны труда при 

работе с различными инструментами и материалами; 

Основные принципы программы: 

— Принцип творчества; развитие фантазии, образного мышления, уверенности 

в своих силах; 

— Принцип индивидуально-личностного подхода: учет индивидуальных 

возможностей и способностей каждого ребенка; 

— Принцип сотрудничества участников образовательного процесса и 

доступность обучения; 

— Принцип культуросообразности: знакомство с историей бисера, с рукоделием 

разных народов; 



 

— Принцип разноуровневости: выбор тематики, приемов работы в соответствии 

с возрастом детей; 

— Принцип интеграции: разных форм и техники плетения; 

— Принцип целостности: соблюдение единства обучения и развития с одной 

стороны, системность с другой. 

Содержание программы 

Введение 

1ч. 

История бисера. 

Инструменты и материалы (бисер, стеклярус, бусины, проволока, нитки, леска и 

пр), фурнитура, приспособления для бисероплетения. 

Организация рабочего места. 

Плоские изделия на проволоке, 

выполненные параллельным плетением 

8 ч. 

Выполнение плоских изделий на проволоке. 

Основные приемы: набор бисера, двусторонний пропуск бисера, петля из бисера 

(прием «друг за другом»), колцо из бисера (прием «навстречу друг другу»), 

варианты подплетения новой проволоки, меры предосторожности. Способы 

завершения плетения. 

Чтение и выполнение изделий по схемам. 

Практическая работа. 

Изготовление плоской фигурки. 

Выполнение объемной миниатюры. 

Изделия на проволоке, 

выполненные с помощью скручивания 

12 ч. 

Технология выполнения изделий на проволоке с помощью скручивания. 

Возможности данной техники. Разнообразие изделий, выполненных с помощью 

скручивания. 



 

Практическая работа. 

Выполнение веточек. 

Выполнение цветов. 

Сборка и оформление деревца. 

Самостоятельное изготовление изделий 

по готовым схемам 

12 ч. 

Практическая работа. 

Самостоятельное чтение и выполнение изделий по схемам. 

 Французское плетение (низание дугами)  

14ч. 

Французское плетение или низание дугами. Технология изготовления изделий. 

Подготовка проволоки. Плетение листьев и лепестков. Формирование цветка. 

Использование дополнительных материалов (нитки «мулине») для оплетения 

стеблей. 

Практическая работа. 

Выполнение лепестков. 

Выполнение листьев. 

Сборка цветка. 

Оплетение стеблей нитками «мулине». 

Объемные изделия на проволоке 

14 ч. 

Особенности выполнения объемных изделий на проволоке. Техника двойного 

плетения. Формирование фигур. Фиксация формы. 

Практическая работа. 

Выполнение объемной миниатюры. 

Приплетение отдельных элементов. 

Оформление готового изделия. 

Простые цепочки 

7 ч. 



 

Выполнение изделий на нити, леске, резинке. Подготовка нити к работе. 

Определение длины нити, необходимой для работы. Приемы закрепления 

рабочей нити (с помощью бусинки, скотча и т.п.) 

Бисерные цепочки "Пупырышки", "Зигзаг", "Змейка". Приплетение бисерной 

бахромы («листик», «коралл», «дождик»). Закрепление фурнитуры на готовом 

изделии. Закрепление нити по окончании работы. 

Практическая работа. 

Изготовление браслета или ожерелья. 

Изготовление подсвечника. 

Изготовление изделия. 

Создание бисерного изделия. Порядок разработки изделия  

1. Определить форму изделия и его размеры. 

2. Продумать в целом его конструкцию и художественное решение 

3. Определить количество и пропорции отдельных элементов и способы их 

соединения. 

4. Разработать эскиз изделия 

5. Выбрать технику плетения 

6. Составить схемы изделия и его элементов 

7. Выбрать или разработать орнамент 

8. Проработать расположение узора на изделии в целом и на его отдельных 

частях 

9. Подобрать цветовую гамму бисера 

Сочетание цветов бисера. 

 Красный – черный, желтый, серый, коричневый, желтый, оранжевый, 

синий, белый. 

 Синий – серый, голубой, бежевый, коричневый, розовый, желтый, 

золотистый. 

 Желтый – коричневый, черный, красный, оранжевый, серый, голубой, 

синий, фиолетовый. 



 

 Зеленый – темно-желтый, лимонный, салатный, серый, оранжевый, 

коричневый, черный, кремовый. 

 Фиолетовый – сиреневый, бежевый, розовый, серый, желтый, золотистый, 

черный. 

 Коричневый – бежевый, желтый, розовый, салатный, сиреневый, зеленый. 

В этих сочетаниях изделия получаются наиболее привлекательными. 

Различные техники 

Существуют разные виды техники плетения бисером: 

Низание в крестик – цепочки разной ширины в виде густой сетки с 

крестообразным расположением бисеринок. 

Параллельное плетение – цепочки разной ширины с параллельным 

расположением бисеринок. 

Мозаика – нанизывание бисеринок в каждом ряду в шахматном порядке, то есть 

через одну. 

Плетение - наподобие плетения кружев на коклюшках от 3-8 ниток до 25 -30 

ниток. Оплетение под прямым или косым углом всевозможные сосуды, флаконы 

и другие предметы быта. 

Низание – в одну нить и две нити; нанизывание бисеринок на нитку сквозной 

(ажурной) сеткой, наподобие вязания кружев крючком воздушными петлями. 

Ткачество – изготовление украшений на станке с нитяной основой способом 

перебора. 

Вышивание – шитье бисером «в прикреп»  и «за иголку». 

Методическое обеспечение 

Занятия кружка проводятся на базе учебного кабинета. 

Кабинет может размещаться на любом этаже школьного здания, кроме 

полуподвальных и подвальных помещений. 

Рабочие места необходимо укомплектовать соответствующим 

оборудованием и инструментами. В гигиенических целях в кабинете и 

мастерской должны быть умывальник и полотенце (бумажное или 

электрическое). Температуру в мастерских в холодное время года нужно 



 

поддерживать не ниже 18 °С при относительной влажности 40-60 %. 

Технические средства обучения для оснащения кабинета: компьютер, 

мультимедийный проектор и экран; доска. 

Большое внимание при работе в обращено на соблюдение правил 

санитарии и гигиены, электро- и пожарной безопасности, безопасных приёмов 

труда учащихся при выполнении технологических операций.  

-Книги и журналы по бисероплетению, 

-инструкционные карты, 

-проволока, 

-бисер, рубка, стеклярус, бусины 

-одноразовые бумажные тарелки, 

-кусачки/ножницы 

Предполагаемые результаты реализации программы 

В результате проведенного учебного курса учащиеся 

Должны  знать:  

 Правила техники безопасности;  

 Основы композиции и цветоведения;  

 Классификацию и свойства бисера;  

 Основные приемы бисероплетения;  

 Условия обозначения;  

 Последовательность изготовления изделий из бисера;  

 Правила ухода и хранения изделий из бисера. 

 

Должны  уметь: 

 Гармонично сочетать цвета при выполнении изделий;  

 Составлять композиции согласно правилам;  

 Классифицировать бисер по форме и цветовым характеристикам;  

 Правильно пользоваться ножницами, иглами, булавками;  

 Четко выполнять основные приемы бисероплетения; 

 Выполнять отдельные элементы и сборку изделий;  



 

 Прикреплять застежки к украшениям; 

 Рассчитывать плотность плетения;  

 Хранить изделия из бисера согласно правилам. 

2.3. Программа кружка «Бисероплетение» 

Пояснительная записка 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 

для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов, обучающихся в свободное время. 

Основные задачи:  

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 

- развитие творческих способностей, обучающихся; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального 

опыта;  

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 



 

понимания других людей и сопереживания им; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Рабочая программа кружка «Художественный дизайн» направлена на 

овладение обучающимися основных приемов составления рисунков, эскизов, 

чертежей-проектов, макетирования, моделирования.   

Цель программы:  Создать условия для формирования у 

обучающихся элементарные представления о художественном проектировании, 

умеющий самостоятельно конструировать в соответствии с его 

индивидуальными психофизическими возможностями. 

Задачи программы: 

 вовлечь обучающихся в различные виды художественно – эстетической 

деятельности; 

 научить пользоваться схемами, чертежами, материалами и инструментами 

для работы; 

 отрабатывать навыки творческого самоопределения и использовать их в 

своем жизненном пространстве; 

 отследить самостоятельную организацию творческой деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

К концу изучения курса обучающиеся узнают: 

Основы дизайн-композиции (такие как свойства восприятия; перспектива; в 

мире теней; форма; равновесие; контраст; гармония и центр композиции; 

пропорционирование; масштабность) 

Графический дизайн (графический дизайн; создание изображения в графическом 

дизайне; форма изображения; техники графического дизайна; инструменты 

графического дизайна; кадрирования изображения) 

Возраст обучающихся: 

Данная программа предусмотрена для обучающихся 12-18 лет 

Сроки реализации Программы: 

Данная образовательная программа рассчитана на 36 часов. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 2 учебных часа с перерывом на отдых. 



 

Наполняемость групп 12 человек.   

Образовательные форматы 

Основная форма занятия – практическая творческая деятельность. Занятия 

в основном индивидуальные формы работы.  

Овладеть и развить творческие способности маленького художника 

помогает программа кружка по изобразительной деятельности. На занятиях 

активно развивает творческое воображение, фантазию, цветовосприятие, 

образное мышление, получает навыки полноценного общения. 

На занятиях обучающиеся также научаются бережно относиться к 

художественным материалам, у них формируются навыки культуры трудовой 

деятельности: планирование будущей работы, самоконтроль за своими 

действиями в процессе выполнения работы. Стремление достичь качественных 

результатов говорит об их настойчивости, способности к преодолению 

трудности. 

Основные принципы, заложенные в основу творческой работы: 

- Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, 

нельзя миновать предыдущий); 

- Принцип динамичности (от самого простого до сложного); 

- Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и 

способов изображения, разнообразие материала); 

- Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без ограничений). 

Учебный план программы 

№ Разделы и темы. 
Всего 

часов 
Теория Практика 

1 Основы дизайн-композиции 23 8 15 

2 Графический дизайн 13 6 7 

Итого: 36 14 22 

 

Календарно учебный график по программе 

(36 часов)  
№ Число 

месяц  

Время 

проведения 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма занятия Форма 

контроля 



 

1   Перспектива  1 Комбинированн

ое занятие 

тестирование 

2   Перспектива  1 Комбинированн

ое занятие 

тестирование 

3   В мире теней 1 Комбинированн

ое занятие 

тестирование 

4   В мире теней 1 Комбинированн

ое занятие 

тестирование 

5   В мире теней 1 Комбинированн

ое занятие 

тестирование 

6   Форма  1 Комбинированн

ое занятие 

тестирование 

7   Форма  1 Комбинированн

ое занятие 

тестирование 

8   Форма  1 Комбинированн

ое занятие 

тестирование 

9   Равновесие 1 Комбинированн

ое занятие 

тестирование 

10   Равновесие 1 Комбинированн

ое занятие 

тестирование 

11   Равновесие 1 Комбинированн

ое занятие 

тестирование 

12   Контраст 1 Комбинированн

ое занятие 

тестирование 

13   Контраст 1 Комбинированн

ое занятие 

тестирование 

14   Контраст 1 Комбинированн

ое занятие 

тестирование 

15   Гармония и центр 

композиции  

1 Комбинированн

ое занятие 

тестирование 

16   Гармония и центр 

композиции  

1 Комбинированн

ое занятие 

тестирование 

17   Гармония и центр 

композиции  

1 Комбинированн

ое занятие 

тестирование 

18   Пропорциониро-

вание 

1 Комбинированн

ое занятие 

тестирование 

19   Пропорциониро-

вание 

1 Комбинированн

ое занятие 

тестирование 

20   Пропорциониро-

вание 

1 Комбинированн

ое занятие 

тестирование 

21   Масштабность 1 Комбинированн

ое занятие 
тестирование 

22   Масштабность 1 Комбинированн

ое занятие 
тестирование 

23   Масштабность 1 Комбинированн

ое занятие 
тестирование 

24   Графический 

дизайн 

1 Комбинированн

ое занятие 
тестирование 

25   Создание 

изображения в 

графическом 

1 Комбинированн

ое занятие 
тестирование 



 

дизайне 

26   Создание 

изображения в 

графическом 

дизайне 

1 Комбинированн

ое занятие 
тестирование 

27   Создание 

изображения в 

графическом 

дизайне 

1 Комбинированн

ое занятие 
тестирование 

28   Форма 

изображения 

1 Комбинированн

ое занятие 
тестирование 

29   Форма 

изображения 

1 Комбинированн

ое занятие 
тестирование 

30   Форма 

изображения 

1 Комбинированн

ое занятие 
тестирование 

31   Техники 

графического 

дизайна 

1 Комбинированн

ое занятие 
тестирование 

32   Техники 

графического 

дизайна 

1 Комбинированн

ое занятие 
тестирование 

33   Инструменты 

графического 

дизайна 

1 Комбинированн

ое занятие 
тестирование 

34   Инструменты 

графического 

дизайна 

1 Комбинированн

ое занятие 
тестирование 

35   Кадрирования 

изображения 

1 Комбинированн

ое занятие 
тестирование 

36   Масштабность 1 Комбинированн

ое занятие 
тестирование 

   ИТОГО 36   

 

Социально-педагогическая направленность 

 

2.4. Программа кружка «Едим дома» 

1. Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение результатов освоения АООП и 

осуществляемая в формах, отличных от классноурочной. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, 

в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 



 

заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 

склонностей, способностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), организации их свободного времени.  

В основу разработки программы заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых 

образовательных потребностей: создание специальных методов и средств 

обучения, предоставляя обучающимся возможность реализовывать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход строится на доступной предметно-практической 

деятельности. Средством реализации деятельностного подхода является 

организация познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, позволяющих достичь максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

В процессе социализации развитие личности обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья происходит по мере решения 

встающих перед ним задач. Сюжетно-ролевая игра - это основная форма 

освоения окружающего мира - социума. Занятия в кулинарном кружке «Едим 

дома» основаны на технологии моделирования ситуации, сюжетно-ролевой 

игры, где действия в игре связываются с предметно-практическими действиями, 

в игре происходит социальное взаимодействие обучающихся. 

Сюжетно-ролевая игра имеет социальную природу и строится на 

расширении представлений о жизни взрослых, отражает реальное 

взаимодействие взрослых. 

Занятия внеурочной деятельности интегрированы с коррекционно-

развивающими (дефектологическими занятиями). Состав обучающихся 

смешанный, включающий представителей различных типологических групп, 

имеющих нарушения базовых психических функций: наблюдается моторная 

дефицитарность, незрелость эмоционально - волевой сферы создает трудности в 

социальной коммуникации и социальном взаимодействии. 



 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

- расширения социального опыта поведения, деятельности и общения; 

- творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; 

- позитивного отношения к окружающей действительности; 

- социального взаимодействия обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками 

и педагогами; 

- профессионального самоопределения, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 

для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 



 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Основная цель программы кружка «ЕДИМ ДОМА» - подготовка 

обучающихся к самостоятельной жизни, их социализация и дальнейшая 

интеграция в общество. 

Данная программа основана на практически -деятельностном подходе в 

изучении кулинарии. Практическим занятиям отводится 80 % учебного времени, 

в рамках которого обучающиеся выполняют практические задания. 

Практические занятия носят творческий характер, способствующий 

эстетическому воспитанию детей. Это — приготовление и оформление блюд из 

сезонных овощей и фруктов: нарезка овощей и фруктов по технологии 

«Карвинг», приготовление изделий из различных видов теста: песочное, слоеное, 

дрожжевое, приготовление теста и нарезка домашней лапши. Приготовление 

различных холодных и горячих напитков: морсы, чай с имбирем, душицей. 

Также, обучающиеся приобретают навыки сервировки стола, учатся 

разным видам складывания хлопчатобумажных салфеток, что способствует 

повышению развития мелкой и общей моторики, пространственной 

ориентировке. 

Обучающиеся учатся производить элементарные экономические расчеты 

— планирование необходимых продуктов для приготовления блюд, совершение 

покупок в магазине. 

Теоретическая часть программы «ЕДИМ ДОМА» включает сведения об 

основных продуктах питания, способах первичной обработки продуктов, 

технологию приготовления блюд, особенности национальной кухни разных 

стран. Теоретическая часть программы основана на использовании 

межпредметных связей, таких как, коррекционно-развивающие 

(дефектологические) занятия, окружающий социальный мир, основы 

безопасности жизнедеятельности, основы здорового образа жизни, география, 

социально — бытовая ориентировка, профильный труд. 



 

В процессе преподавания используются различные методы: 

моделирование ситуации, сюжетно - ролевая игра, дидактическая игра, 

сообщения, работа в малых группах, мини - проект, мастер -класс. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС результативность обучения в 

кружке «ЕДИМ ДОМА» каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития.  

Физкультурно-спортивная направленность 

2.5. Программа кружка «Общая физическая подготовка» 

Пояснительная записка 

В физическом развитии, так же как и в умственном, у большинства 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья наблюдается су-

щественное отставание или отклонение от показателей развития нормального 

ребёнка. Это существенно влияет на показатели общей физической подготовки 

обучающихся, воспитанников. 

Так как понятие «физическое развитие» и «физическая подготовленность» 

часто смешивают, следует отметить, что в основе оценки физического развития 

лежат параметры роста, массы тела, пропорции развития отдельных частей тела, 

а также степень развития функциональных способностей его организма 

(жизненная емкость легких, мышечная сила кистей рук и др; развитие 

мускулатуры и мышечный тонус, состояние осанки, опорнодвигательного 

аппарата, развитие подкожного жирового слоя, тургор тканей), а физическая 

подготовленность (подготовка) — это результат физической подготовки, 

достигнутый при выполнении двигательных действий, необходимых для 

освоения или выполнения человеком профессиональной или спортивной 

деятельности. 

Физическая подготовленность характеризуется уровнем функциональных 

возможностей различных систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, 

мышечной) и развития основных физических качеств (силы, выносливости, 

быстроты, ловкости, гибкости). Оценка уровня физической подготовленности 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%d0%a0%c2%a4%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5_%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0&action=edit&redlink=1


 

осуществляется по результатам, показанным в специальных контрольных 

упражнениях (тестах) на силу, выносливость и т. д. 

Настоящая программа направлена на повышение уровня физической 

подготовленности обучающихся, воспитанников школы - интерната, на про-

филактику вредных привычек через занятия в спортивной секции. 

Педагог дополнительного образования должен систематически оценивать ре-

акцию детей на предлагаемую нагрузку, следить за самочувствием, вовремя 

замечать признаки утомления и предупреждать перенапряжение, а также обязан 

сформировать у детей необходимые умения и навыки по отношению к 

спортивной одежде, обуви, гигиене, режиму дня, питанию, по технике безо-

пасности и самоконтролю за состоянием здоровья. 

_____ Основные задачи теоретических знаний - дать необходимые знания 

по истории, теории и методике физической культуры, о врачебном контроле и 

самоконтроле, о гигиене, о технике безопасности, о первой медицинской 

помощи при травмах, о технике и тактике видов спорта, о правилах и органи-

зации проведения соревнований; об инвентаре, о правилах поведения на 

спортивных сооружениях. 

При подборе средств и методов практических занятий учитель должен 

иметь в виду, что каждое занятие должно быть интересным и увлекательным, 

поэтому следует использовать для этой цели комплексные занятия, в содержании 

которых включаются упражнения из разных видов спорта (лёгкая атлетика, 

гимнастика, спортивные игры, подвижные игры, элементы атлетической 

гимнастики, лыжного спорта и т.д.). 

Упражнения подбираются и составляются в соответствии с учебными, 

оздоровительными и воспитательными целями занятия. 

Каждое практическое занятие состоит из трёх частей: подготовительная - 

упражнения на внимание, упражнения на осанку, ходьба, бег, общеразвивающие 

упражнения (без предметов, с предметами, в парах и т.д.). Основная - 

упражнения из разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижные и спортивные 

игры. Заключительная - ходьба, бег в медленном темпе, спокойные игры, 



 

упражнения на дыхание. 

Актуальность данной программы состоит в том, чтобы привить навыки к 

занятиям не только физической культурой, но и выбрать в дальнейшем тот вид 

спорта, который понравится, так как в занятиях ОФП дети учатся не только 

быстроте, выносливости, гибкости и развитию силовых способностей, но и 

навыкам, необходимым при занятиях различным вида спорта и гимнастики. 

Программа способствует развитию интереса у воспитанников к здоровому 

образу жизни. 

Цель программы: Обучающийся со сформированным интересом к за-

нятиям физической культурой, к здоровому образу жизни. 

Задачи программы: 

- сформировать и совершенствовать двигательные умения и навыки; 

- воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, кол-

лективизма, навыков культурного и физически компетентного общественного 

поведения; 

- сформировать привычку заботиться о своем здоровье в повседневной жизни, 

навыки организации самостоятельной двигательной активности. 

Особенности данной программы от уже существующих в этой области в 

том, что она дает возможность для поиска новых эффективных форм орга-

низации и обеспечения высокого качества учебного процесса, деликатное со-

действие устранению недостатков физического развития дошкольников, ук-

репление здоровья воспитанников с помощью условий естественной среды 

(воздух, солнце, земля, вода, снег). 

Особенности методики, применяемой при обучению ОФП по данной 

программе: 

- обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода с учетом 

здоровья, физического развития, пола двигательной подготовленности детей 

соответствующего возраста; 

- достижение высокой моторной плотности и динамичности занятий, ком-

плексного подбора учебного материала на каждом занятии; 



 

- эмоциональности образовательной и инструктивной направленности учебных 

занятий; 

- формирование у детей навыков и умений в проведении самостоятельных 

занятий. 

Отличительные особенности рабочей программы по общей физической 

подготовке: 

В отличие от основной образовательной программы, рабочая программа 

по общей физической подготовке дополнена с учетом интересов детей (в 

зависимости от возраста, пола, времен года и местных особенностей) к тем видам 

спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. Включено 

большое количество подвижных игр. 

Условия набора. 

К занятиям в секции допускаются обучающиеся, желающие заниматься 

спортом и не имеющие медицинских отклонений. 

Сроки реализации программы: 

1 учебный год 

Формы организации занятий. 

Основными формами учебно-тренировочной работы в секции являются: 

групповые занятия, теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и 

анализа учебных кинофильмов, кино- или видеозаписей), культурно-массовые 

мероприятия. 

Формы проведения занятий. 

Основными формами проведения занятий являются тренировка и игра. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Обучающийся со сформированным интересом к занятиям физической 

культурой, к здоровому образу жизни. 

 

Учебный план программы 

№ 
Разделы и 

темы. 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1 Гимнастика  

 

15 1 14 



 

2 Легкая атлетика 

 

13 1 12 

3 Спорт.и подвижн. 

игры 

 

20 1 19 

4 Лыжная подготовка 

 

18 1 17 

 Всего часов 

 

68 4 62 

 

Календарно учебный график по программе 

(68 часов)  

№ 

Число 

месяц  

Время 

проведен

ия 

занятия 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма занятия 
Форма 

контроля 

1   Легкая атлетика 1 комбинированное тестирование 

2   Легкая атлетика 1 комбинированное тестирование 

3   Легкая атлетика 1 комбинированное тестирование 

4   Легкая атлетика 1 комбинированное тестирование 

5   Легкая атлетика 1 комбинированное тестирование 

6   Легкая атлетика 1 комбинированное тестирование 

7   Гимнастика 1 комбинированное тестирование 

8   Гимнастика 1 комбинированное тестирование 

9  
 Подвижные игры. 

Боча 
1 комбинированное тестирование 

10  
 Подвижные 

игры.Боча 
1 комбинированное тестирование 

11   Гимнастика 1 комбинированное тестирование 

12   Подвижные игры 1 комбинированное тестирование 

13   Гимнастика 1 комбинированное тестирование 

14  
 Подвижные 

игры.Боча 
1 комбинированное тестирование 

15  
 Подвижные 

игры.Боча 
1 комбинированное тестирование 

16  
 Подвижные игры. 

Боча 
1 комбинированное тестирование 

17  
 Подвижные игры. 

Боча 
1 комбинированное тестирование 

18 
  Подвижные игры. 

Боча 
1 комбинированное тестирование 

19   Гимнастика 1 комбинированное тестирование 

20   Гимнастика 1 комбинированное тестирование 

21   Гимнастика 1 комбинированное тестирование 

22  
 Подвижные игры. 

Боча 
1 комбинированное тестирование 

23  
 Подвижные игры. 

Боча 
1 комбинированное тестирование 

24   Подвижные игры. 1 комбинированное тестирование 



 

Боча 

25 
  Подвижные игры. 

Боча 
1 комбинированное тестирование 

26 
  Подвижные игры. 

Боча 
1 комбинированное тестирование 

27 
  Подвижные игры. 

Боча 
1 комбинированное тестирование 

28 
  Подвижные игры. 

Боча 
1 комбинированное тестирование 

29  
 Подвижные игры. 

Боча 
1 комбинированное тестирование 

30  
 Лыжная подготовка 

на снегоступах 
1 комбинированное тестирование 

31  
 Лыжная подготовка 

на снегоступах 
1 комбинированное тестирование 

32  
 Лыжная подготовка 

на снегоступах 
1 комбинированное тестирование 

33   Гимнастика 1 комбинированное тестирование 

34   Гимнастика 1 комбинированное тестирование 

35  
 Лыжная подготовка 

на снегоступах 
1 комбинированное тестирование 

36  
 Лыжная подготовка 

на снегоступах 
1 комбинированное тестирование 

37  
 Лыжная подготовка 

на снегоступах 
1 комбинированное тестирование 

38  
 Лыжная подготовка 

на снегоступах 
1 комбинированное тестирование 

39  
 Лыжная подготовка 

на снегоступах 
1 комбинированное тестирование 

40  
 Лыжная подготовка 

на снегоступах 
1 комбинированное тестирование 

41  
 Лыжная подготовка 

на снегоступах 
1 комбинированное тестирование 

42  
 Лыжная подготовка 

на снегоступах 
1 комбинированное тестирование 

43  
 Лыжная подготовка 

на снегоступах 
1 комбинированное тестирование 

44  
 Лыжная подготовка 

на снегоступах 
1 комбинированное тестирование 

45  
 Лыжная подготовка 

на снегоступах 
1 комбинированное тестирование 

46  
 Лыжная подготовка 

на снегоступах 
1 комбинированное тестирование 

47  
 Лыжная подготовка 

на снегоступах 
1 комбинированное тестирование 

48  
 Лыжная подготовка 

на снегоступах 
1 комбинированное тестирование 

49  
 Лыжная подготовка 

на снегоступах 
1 комбинированное тестирование 

50  
 Лыжная подготовка 

на снегоступах 
1 комбинированное тестирование 



 

 

Материально-технические условия реализации  программы обеспечивают 

соблюдение:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (требования к освещению, к  воздушно-тепловому 

режиму;к режиму деятельности детей; 

 санитарно-бытовых условий с учетом конкретных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: наличие 

рабочего места в соответствии с ростовозрастными и медицинским 

показаниями; 

 условий пожарной и электробезопасности. 

-возможность к беспрепятственному доступу  к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

Организации образовательного процесса 

 Технические средства обеспечения образовательного процесса:  

Спортивные 

игры 

Баскетбольный щиты, волейбольная сетка, мячи 

волейбольные, мячи баскетбольные, мячи футбольные, 

набивные мячи 

Гимнастика гимнастические лестницы, скамейки гимнастические, палки 

51   Гимнастика 1 комбинированное тестирование 

52   Гимнастика 1 комбинированное тестирование 

53  
 Спортивные игры 

Боча 

1 комбинированное тестирование 

54  
 Спортивные игры 

Боча 

1 комбинированное тестирование 

55  
 Спортивные игры 

Боча 

1 комбинированное тестирование 

56  
 Спортивные игры 

Боча 

1 комбинированное тестирование 

57  
 Спортивные игры 

Боча 

1 комбинированное тестирование 

58   Гимнастика 1 комбинированное тестирование 

59  
 Спортивные игры 

Боча 

1 комбинированное тестирование 

60   Гимнастика 1 комбинированное тестирование 

61   Гимнастика 1 комбинированное тестирование 

62   Гимнастика 1 комбинированное тестирование 

63   Гимнастика 1 комбинированное тестирование 

64   Легкая атлетика 1 комбинированное тестирование 

65   Легкая атлетика 1 комбинированное тестирование 

66   Легкая атлетика 1 комбинированное тестирование 

67   Легкая атлетика 1 комбинированное тестирование 

68   Легкая атлетика 1 комбинированное тестирование 

 ВСЕГО  68 часов    



 

гимнастические, коврики гимнастические, маты 

гимнастические, набивные мячи, скакалки, мячи набивные 

Легкая атлетика Секундомер, скамейка атлетическая вертикальная, скамейка 

атлетическая наклонная 

Лыжная 

подготовка 

лыжи, палки 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Организационно-педагогические условия реализации программы 

Начало учебного года, сроки и продолжительность каникул соответствуют 

срокам, установленным календарным учебным графиком учреждения. 

Недельная нагрузка дана в соответствии с возрастными, интеллекту-

альными психофизическими возможностями детей с ОВЗ. Все занятия прово-

дятся во второй половине дня. Их продолжительность  40 мин. В соответствии с 

медицинскими рекомендациями в середине занятия проводятся перерывы (5 

минут), в ход занятия вводятся физкультминутки. 

Дополнительным образованием охвачены дети в возрасте от 8 до 18 лет. 

Наполняемость групп – до 12 человек. 

Обучение детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам: группа, секция, кружок, театр и др. Темпы 

продвижения по образовательным программам различны и зависят от уровня 

развития, способностей и возраста детей. 

Программы реализуются согласно календарно-тематическому плану, 

расписания занятий. Программный материал выстраивается по принципу 

постепенного усложнения с учётом психофизиологических особенностей и 

возможностей обучающихся. При этом используются различные педагогические 

технологии, методы, формы и приёмы организации занятий с учетом 

особенностей деятельностного подхода. 

Оценка образовательных программ ведётся по следующим критериям: 

 



 

- ясность цели и задач педагогической деятельности; 

- личностно - ориентированная направленность; 

- собственная система диагностики (индивидуальных возможностей ребёнка, 

интересов, готовности к восприятию материала, оценки знаний и умений, уровня 

воспитанности); 

- логическая последовательность и обоснованность построения; 

- наличие механизмов реализации; 

- информационно-техническое обеспечение. 

Программы дополнительного образования направлены на формирование 

ключевых компетенций (общекультурной, методологической, допрофес-

сиональной) каждого обучающегося, на создание необходимых условий для 

развития всех занимающихся детей, предусматривают организацию специ-

альной работы, по формированию сотворческих отношений внутри коллектива, 

открытого общения между обучающимися и взрослыми. 

Особенностью дополнительного образования является то, что дети 

приходят в творческие объединения с разным уровнем готовности к обучению, 

неодинаковым социальным опытом, возрастом, отличиями в психофи-

зиологическом развитии. 

Ведущая роль в осуществлении дополнительного образования принад-

лежит педагогу. Для успешной реализации задач, обеспечивающих качест-

венный образовательный процесс, педагоги дополнительного образования 

используют следующие методики и технологии: 

• учат детей осуществлять контроль и самооценку своей деятельности; 

• организуют учебное сотрудничество детей, совместно-распределенную 

деятельность при решении учебных и иных задач, 

• учат детей работе в парах, группе, 

• используют современные информационные технологии для формирования 

способности самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве; 

• обеспечивают включение детей в социально-значимые проекты; 

• обеспечивают включение родителей в деятельность детей; 



 

3.2. Образовательные технологии 

Принципы реализации программы 

1. Принцип единства коррекционных и развивающих задач, где 

системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь развития 

различных сторон личности ребенка 

2. Реализация принципа единства диагностики и коррекции обес-

печивает целостность педагогического процесса. 

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ре-

бенка в коррекционно-воспитательном процессе рассматривается как принцип 

«нормативности» развития личности, как последовательность сменяющих друг 

друга возрастов. 

4. Деятельностный принцип определяет тактику проведения коррек-

ционно - воспитательной работы и способы реализации поставленных целей, 

подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является организация 

активной деятельности ребенка, создание необходимых условий для его ори-

ентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка алгоритма социально 

приемлемого поведения. При планировании и организации коррекционно-

воспитательной деятельности следует выбирать наиболее адекватные целям и 

задачам коррекции модель деятельности, чтобы в ее содержании, формах и 

методах реализации были посильно сложные ситуации, которые ребенок в 

состоянии был бы разрешить, а разрешение их направляло бы его в 

положительное русло развития. 

5. Принцип комплексного использования методов и приемов кор-

рекционно-педагогической деятельности. В коррекционно - воспитательной 

работе необходима совокупность способов и средств, методов и приемов, 

учитывающих индивидуально-психологические особенности личности, 

состояние социальной ситуации, уровень материально-технического и учебно-

методического обеспечения педагогического процесса. Должна при этом 

присутствовать и определенная логика и последовательность применения пе-

дагогических методов и коррекционных приемов, ступенчатость воздействия на 



 

сознание ребенка, его эмоционально чувственную сферу, вовлечение его в 

активную индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками или 

взрослыми. 

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, оно активный его 

компонент, составная часть системы его целостных социальных отношений. Его 

отклонение в развитии и поведении есть не только результат его 

психофизиологического состояния, но и активного воздействия на них 

родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогического и ученического 

коллективов школы, т.е. сложности в поведении - следствие отношения ребенка 

с ближайшим окружением, форм и способов их совместной деятельности и 

общения, характера межличностных контактов с социумом. Следовательно, 

успех работы с детьми и подростками без сотрудничества с родителями или с 

другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками в 

зависимости от характера отклонений в развитии и поведении оказывается либо 

недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным. 

3.3. Кадровая обеспеченность  

Педагогические работники имеют достаточно высокий уровень 

квалификации и профессиональной подготовки. 

Педагоги прошли обучение по дополнительной профессиональной про-

грамме «Педагог дополнительного образования» г. Екатеринбург. 

 

 

 

 


