
Аннотация к рабочей программе секции  ДО «ОФП» 

           Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа секции «Общая 

физическая подготовка» разработана и адаптирована для реализации в условиях 

коррекционной школы для детей с ОВЗ (ТНР) в соответствии с действующими нормативно-

правовыми документами и  на основе Комплексной Программы физического воспитания В.И. 

Лях, А.А. Зданевич - М. Просвещение, 2012 г. 
  Направленность дополнительной образовательной программы: физкультурно-спортивная 

  Актуальность данной программы: способствует формированию социально-активной 

личности, ориентированной на самоутверждение и самореализацию.  

 Адресат программы – программа ориентирована на обучающихся с ОВЗ (ТНР)и направлена 

на их включение в социальное и культурно обусловленное образовательное пространство. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 102 часа в год из расчета 3 часа 

в неделю.  

Уровень программы – стартовая 

Формы обучения- очная 

Наполняемость группы: 30 человек. Для удобства проведения занятий в секции, группа 

делиться на 3 подгруппы по 10 человек.  

Режим занятий: продолжительность занятия  40 мин. 

Цель: мотивация обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании 

потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия 

социального благополучия и успешности человека. 

Задачи: 

Личностные  

 формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни;  

 воспитание морально-этических и волевых качеств; дисциплинированность, трудолюбие, 

упорство в достижении поставленных целей;  

 умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;  

 умение оказывать помощь своим сверстникам.  

Метапредметные 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять;  

 умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку;  

 умение вести наблюдение за показателями своего физического развития  

Предметные  

 знать о физических качествах и правилах их тестирования;  

 выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом;  

 знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях различными 

упражнениями и правила его предупреждения; 

Содержание программы. 

Весь материал подаётся в 7 разделах. 

Раздел 1. Физическая культура и спорт в РФ.  

Раздел 2. Гимнастика.  

Раздел 3. Лёгкая атлетика.  

Раздел 4. Подвижные игры.  

Раздел 5. Волейбол. 

Раздел 6. Футбол. 

Раздел 7.Баскетбол. 

Срок реализации программы 1 учебный год. 

 


