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Пояснительная записка
Когда мы говорим о доступной среде жизнедеятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, то предполагаем, в том числе, доступность к духовной жизни. В 
реализации образования очень важно, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья 
могли посещать учебные заведения, учреждения дополнительного образования, спортивные 
залы. В системе мер социальной защиты этих детей все большее значение приобретают активные 
формы. К ним относятся реабилитация и социальная адаптация средствами физической 
культуры.

Цели и задачи программы

Программа «ОФП» направлена на коррекцию физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, реабилитацию двигательных функций организма.
Цель программы:

— Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья.

Задачи программы.
— Обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма ребёнка через 

оптимальные физические нагрузки.
— Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков.
— Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной и 

познавательной деятельности.
— Воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к 
здоровому образу жизни.

Образовательные задачи:
1. Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения двигательных
умений и навыков.
2. Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков.
3. Обучение технике правильного выполнения физических упражнений.
4. Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве.

Развивающие задачи:
1. Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, точности 

движений, мышечной силы, двигательной реакции).
2. Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного характера.
3. Развитие пространственно-временной дифференцировки.
4. Обогащение словарного запаса.

Оздоровительные и коррекционные задачи:
1. Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся.
2. Активизация защитных сил организма ребёнка.
3. Повышение физиологической активности органов и систем организма.
4. Укрепление и развитие сердечнососудистой и дыхательной систем.
5. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, 

сколиозы, плоскостопия).
6. Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха, замкнутого 

пространства, высоты, нарушение координации движений).
7. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики.
8. Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений в 

состоянии здоровья школьников.



Воспитательные задачи:
1. Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и 

возможностях.
2. Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков осознанного отношения 

к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости.
3. Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями.
4. Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к 

здоровому образу жизни.
Ожидаемый результат:

— повышение реабилитационного потенциала детей с ОВЗ через коррекцию физического 
развития;

— развитие и поддержание интереса к занятиям ОФП как образа жизни.

Средства, используемые при реализации программы:
1. физические упражнения;
2. корригирующие упражнения;
3. коррекционные подвижные игры, элементы спортивных игр;
4. материально-технические средства ОФП: спортивные тренажеры, спортивный инвентарь.

Раздел 1. Дыхательные упражнения, гимнастика.
Дети с ОВЗ подвержены частым простудным заболеваниям. При этих заболеваниях не 

только развиваются соответствующие изменения в дыхательных путях и легочной ткани, но и 
существенным образом изменяется функция дыхания, а также наблюдаются нарушения 
деятельности других органов и систем. Всем известно, что важным средством тренировки 
дыхательного аппарата являются дыхательные упражнения. Нужно, чтобы каждая фаза дыхания 
(вдох или выдох) строго соответствовала определенной фазе движения. Задача сложная, но 
необходимая.

Под специальными навыками понимается:
1. умение управлять актами вдоха и выдоха по длительности и скорости их выполнения, т.е. 

произвольно удлинять или укорачивать, ускорять или замедлять вдох и выдох;
2. хорошее владение навыком прерывистого дыхания;
3. умение задерживать дыхание на определенное время;
4. умение воспроизводить заданную величину жизненной емкости легких, т. е. произвольно 

управлять объемом вдоха и выдоха;
5. владение навыками различных типов дыхания - грудным, брюшным или диафрагмальным 

и смешанным.
В данный раздел включены физические упражнения, которые позволяют корригировать 

различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы.
На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами 

построений. Построения и перестроения трудны для данной категории детей из-за нарушений 
ориентировки в пространстве.

Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность 
воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на ослабленные группы мышц. Наряду 
с упражнениями в исходных положениях сидя — стоя даются упражнения в исходных 
положениях лежа для разгрузки позвоночника и более избирательного воздействия на мышцы 
туловища.

Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечнососудистую, 
дыхательную и нервную системы. Они помогают учащимся овладевать комплексом движений, 
выполнять их с данной амплитудой, в соответствующем направлении, темпе, ритме.

В связи с затруднениями в пространственно-временной ориентировке и значительными 
нарушениями точности движений обучающихся в программу включены также упражнения с 
предметами: гимнастические палки, флажки, малые и большие обручи и скакалки.



На уроках с элементами гимнастики дети c ОВЗ должны овладеть навыками лазанья и 
перелезания.

Упражнения в лазанье и перелезании — эффективное средство для развития силы и 
ловкости, совершенствования навыков координации и равновесия. Эти упражнения оказывают 
положительное влияние на преодоление страхов высоты, пространства, помогают развитию 
положительной самооценки, регулируют эмоциональные и поведенческие реакции детей.

Упражнения в поднимании и переноске грузов включаются в урок с целью обучения 
детей навыкам подхода к предмету с нужной стороны, правильному захвату его для переноски, 
умениям нести, точно и мягко опускать предметы. Такими предметами могут быть мячи, 
гимнастические палки, обручи, скамейки, маты и др.

Раздел 2. Подвижные игры

Подвижная игра активизирует такие системы организма, как дыхание, зрение, слух, 
приносит положительные эмоции. В подвижных играх у детей развиваются и совершенствуются 
основные движения, формируются такие качества, как смелость, находчивость, настойчивость, 
организованность. Все это позволяет говорить об оздоровительном эффекте подвижных 
игр. Подвижные игры имеют большое значение в воспитании сознательной дисциплины у детей, 
которая является непременным условием каждой коллективной игры.

Раздел 3. Элементы спортивных игр
Одним из важнейших разделов программы является раздел «Спортивные игры». В него 

включены подвижные и спортивные игры, направленные на развитие двигательных и 
физических навыков детей. Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, 
как внимание и внимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют 
коллективным действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей друг 
с другом, между группами детей.

Распределение учебного времени на различные виды материала

Содержание, разделы Количество часов 
(всего)

Прохождение учебного материала 216
I. Дыхательные упражнения. Гимнастика 17
II. Подвижные игры 11
III. Элементы спортивных игр:

— пионербол; 21
— баскетбол; 64
— волейбол; 70
— футбол. 33



Учебно-тематический план

№ п/п Кол-во
часов

Тема занятия Дата
проведения

1. 1 Техника безопасности на занятиях по общей 
физической подготовке. Правила поведения в 
спортивном зале.

2. 5 Ходьба, бег. Ходьба с изменением частоты шагов. 
Ходьба с разным положением рук. Легкий бег без учета 
времени. Ходьба с перешагиванием через скамейку. 
Ходьба противоходом, по диагонали. Ходьба 
приставными шагами с соблюдением правильной 
осанки.

3. 5 Построения и перестроения. Команды «Становись!» 
«Равняйсь!» «Смирно!». Выполнение команд «На Ле
во!» «На Пра-во!» «Кру-гом!». Построение в колонну, 
шеренгу, круг. Размыкание и смыкание на вытянутые 
руки.

4. 2 Комплекс ОРУ с гимнастическими палками: 
подбрасывание и ловля палки, приседания, положения с 
палкой (за голову, за спину, влево, вправо).

5. 2 Переноска набивных мячей в разных темпах. 
Регулирование дыхания при переноске груза.

6. 2 Комплекс ОРУ с набивными мячами: перекладывание 
набивного мяча, подбрасывание, перекатывание.

7. 2 Пионербол. Имитационные упражнения.
8. 2 Пионербол. Подводящие упражнения.
9. 2 Ловля и передача мяча в кругу, тройках.
10. 2 Ловля и передача мяча в движении.
11. 2 Пионербол. Расстановка и переход игроков на поле.
12. 2 Передача мяча двумя руками от груди, из-за головы, с 

места, снизу.
13. 2 Передача мяча в колонну с перемещением за мячом.
14. 2 Передача мяча с перемещением через сетку.
15. 3 Правила игры в пионербол.
16. 2 Тренировочные игры.
17. 2 Подвижная игра «Белые медведи»
18. 2 Подвижная игра «Космонавты»
19. 2 Подвижные игры «Мяч в стенку», «Достань мяч»
20. 2 Подвижные игры «Охотники и утки»
21. 1 Баскетбол. Инструктаж по технике безопасности.
22. 8 Стойка игрока, перемещение приставным шагом, 

остановка двумя шагами и прыжком.
23. 4 Обучение передачи двумя руками от груди и ловля с 

шагом.
24. 8 Ведение мяча на месте и в движении бегом. Ведение 

мяча правой и левой рукой.
25. 8 Повторение пройденных элементов баскетбола. 

Комбинация из освоенных элементов техники 
передвижений. Ловля и передача двумя руками от 
груди и одной рукой от плеча.



26. 5 Варианты ловли и передачи мяча. Ведение мяча в 
низкой, средней и высокой стойке: на месте; шагом и 
бегом по прямой; с изменением направления движения 
и скорости.

27. 4 Броски мяча двумя руками от груди с места, в 
движении: после ведения, после ловли.

28. 4 Ловля мяча двумя руками на месте -  бросок одной или 
двумя руками с места.

29. 3 Броски по кольцу одной рукой с места от плеча.
30. 7 Броски мяча по кольцу одной рукой от плеча с 

остановкой в два шага после ведения.
31. 2 Вырывание мяча. Выбивание мяча.
32. 3 Ловля мяча -  ведение -  бросок в два шага в корзину.
33. 4 Тренировочные игры в баскетбол.
34. 3 Правила игры в баскетбол.
35. 1 Волейбол. Техника безопасности на занятиях по 

волейболу.
36. 2 Стойка волейболиста. Перемещения, повороты.
37. 8 Техника прыжков волейболиста. Развитие 

координационных способностей при изучении стоек, 
перемещений, остановок, поворотов.

38. 10 Техника выполнения верхней и нижней передачи мяча.
39. 8 Техника выполнения передачи мяча над собой.
40. 8 Техника выполнения нападающего удара на месте и с 

трех шагов.
41. 7 Техника выполнения нападающего удара с трех шагов 

через сеть с трехметровой линии.
42. 2 Укрепление мышц рук и верхнего плечевого пояса с 

целью выполнения нападающего удара.
43. 5 Прием передачи мяча сверху, подача мяча в 

определенные зоны.
44. 2 Развитие скоростно-силовых качеств в процессе игры в 

волейбол.
45. 4 Техника зашиты при осуществлении нападения.
46. 3 Правила игры в волейбол.
47. 10 Тренировочные игры в волейбол.
48. 1 Подвижная игра «У медведя во бору...»
49. 1 Подвижная игра «Море волнуется. »
50. 1 Подвижная игра «Выбивалы»
51. 1 Футбол. ТБ на занятиях по футболу.
52. 5 Ведение мяча, увеличивая скорость движения, с 

обводкой движущихся и противоборствующих 
соперников, затрудняя для них подступы к мячу, 
закрывая мяч телом.

53. 3 Обманные движения. Ведение мяча с выполнением 
быстрого отведения мяча подошвой от себя с 
дальнейшим уходом с мячом вперед за счет рывка.

54. 3 Ведение мяча с выполнением неожиданной остановки 
мяча для партнера, который двигается за спиной, с 
дальнейшим уходом без мяча вперед, увлекая 
соперника за собой.



55. 3 Остановки мяча. Остановка опускающегося мяча 
подошвой.

56. 3 Удары по мячу головой. Удар боковой частью лба по 
летящему мячу без прыжка и в прыжке.

57. 3 Тактика нападения в футболе.
58. 3 Тактики защиты в футболе.
59. 3 Правила игры в футбол.
60. 6 Тренировочные игры в футбол.

Итого: 216


