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Пояснительная записка. 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивная 

карусель» разработана на основе авторской программы «Физическая культура» автор 

В.И. Лях и положения о разработке общеобразовательных общеразвивающих программ 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» муниципального образования город Ноябрьск 

Программа «Спортивная карусель» – это обучение школьников бережному отношению к 

своему здоровью, начиная с раннего детства. В современных условиях проблема 

сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента 

здоровых детей. Может быть предложено много объяснений складывающейся ситуации. 

Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-

психические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» 

является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов 

здоровой жизни, основных навыков сохранения здоровья. Физическое развитие 

необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций человека 

(дыхание, работа сердечно-сосудистой системы и других внутренних органов). У 

большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-двигательных функций, 

значительно ограничивающие возможности самостоятельной деятельности обучающихся. 

Поэтому работа по обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию 

способности к движению и функциональному использованию двигательных навыков 

является целью данного курса. 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Новизна данной программы заключается в том, что двигательная активность – главный 

источник и побудительная сила охраны и укрепления здоровья, совершенствования 

физических и интеллектуальных способностей маленького ребенка. Школьник познает 

мир, осваивает речь, пространственно–временные связи предметов и явлений при 

помощи движений. 

Актуальность программы: Как никогда актуальной остаѐтся проблема сохранения и 

укрепления здоровья с раннего возраста. Решающая роль в еѐ решении отводится школе. 

Ей доверено воспитание новых поколений россиян. Только здоровый ребѐнок может 

успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей 

судьбы. Программа дополнительного образования по спортивно-оздоровительному 

направлению включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья. Данная программа является комплексной программой по формированию 

культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка. Включает в себя, как теоретическую – Азбуку здоровья, так и 

практическую части – организация подвижных игр. 

Цель: 
1. Активизация защитных сил организма ребѐнка. 

2. Выработка устойчивой правильной осанки, укрепление и сохранение гибкости 

позвоночника, предотвращающие его деформации. 

3. Укрепление и развитие мышечной системы, нормализация работы опорно-

двигательного аппарата. 

4. Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах 

и возможностях своего тела. 

5. Развитие общей организованности, их внимания, фантазии, доброжелательности. 

Задачи: 
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Образовательные: обеспечение психолого-педагогической реабилитации, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Воспитательные: формирование доступных норм и правил поведения в обществе людей, 

способов индивидуального взаимодействия воспитанников с окружающим миром. 

Развивающие: создание благоприятных условий, способствующих формированию 

здорового образа жизни, умственному, физическому, эмоциональному развитию 

личности. 

Коррекционные: организация коррекционно-образовательного и воспитательного 

процесса в интересах личности, общества и государства с учѐтом психофизических 

возможностей и особенностей воспитанников с умственной отсталостью, формирование 

доступных норм и правил поведения в обществе людей, способов индивидуального 

взаимодействия воспитанников с окружающим миром.  

Отличительной особенностью программы является то, что на первый план 

выдвигается не обучающая, а развивающая функция. Это значит, что знания и умения 

должны быть не самоцелью, а средством для формирования и развития творческих 

способностей (памяти, мышления, внимания, воображения), а также важнейших 

личностных свойств ребенка. Работа педагогов осуществляется в тесном контакте с 

родителями.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 7-8 лет 

Сроки реализации программы 1 год. Продолжительность образовательного процесса в 

год – 36 учебных недель (36-я неделя отведена для проведения промежуточной 

(итоговой)  аттестации) 1 группа – 36 ч, 2 группа – 36 ч., 3 группа – 36  

Формы занятий: 

Основная форма занятий – групповая 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, причем 

большее количество занимает практическая часть. Форма занятий в основном … 

характера. 

Режим занятий: 
Каждое занятие продолжительностью по 40 минут с 10 минутными перерывами между 

занятиями. 

Педагогическая целесообразность Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Спортивная карусель» необходима для повышения 

двигательного и оздоровительного режима школьников, поэтому необходимо проводить 

дополнительные занятия по физической культуре и спорту во внеурочное время в виде 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. Для полноценного 

развития детям нужно двигаться, бегать, прыгать, т.е. выполнять определенный 

двигательный режим (суточный и недельный). Следует помнить, что занятия на свежем 

воздухе приносят: большой оздоровительный и закаливающий эффект. Разнообразие 

форм и методов спортивно-тренировочных занятий формируют у детей устойчивый 

интерес к посещению спортивных кружков. 

Физическое развитие необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем 

и функций человека (дыхание, работа сердечно-сосудистой системы и других внутренних 

органов). У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-

двигательных функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной 

деятельности обучающихся. Поэтому работа по обогащению сенсомоторного опыта, 

поддержанию и развитию способности к движению и функциональному использованию 

двигательных навыков является целью данного курса.  
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Ожидаемые результаты реализации данной программы. 

Личностные результаты: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве зала;  

- иметь представление о собственном теле и собственных возможностях;  

- овладеть навыками коммуникации и сформировать навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; 

- овладеть принятыми нормами социального взаимодействия; 

- принять и освоить социальную роль обучающегося; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

- взаимодействовать со сверстниками при выполнении упражнений, при проведении 

подвижных игр, при проведении эстафет с участием учителя; 

- бережно относится к инвентарю и оборудованию. 

Метапредметные результаты: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

- планировать свои действия на отдельных этапах работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

- анализировать причины успеха/неуспеха; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности. 

Предметными результатами являются: 

-формирование знаний о положительном влиянии физических упражнений на организм, 

-формирование представлений о правильной осанке, о правильном дыхании, 

-формирование знаний о правилах личной гигиены. 

-коррекция и компенсация недостатков физического развития (нарушение осанки, 

плоскостопие, отставание в массе, росте тела и т.д.);  

-коррекция нарушений в движениях (нарушение координации, ориентировке в 

пространстве, равновесия и т.д.);  

-устранение недостатков в развитии двигательных качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и др.). 

-выполнение комплексов лечебной гимнастики по демонстрации (самостоятельно, с 

помощью, со значительной помощью) 

Формы подведения итогов реализации программы: участие в конкурсах 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы может быть в 

форме прослушивания во время проведения подготовки участия в школьных 

мероприятиях, конкурсах. 

Планируемые результаты обучения (1 год обучения): 

К концу учебного года учащиеся должны 

Знать: 

 понятие о здоровом образом жизни,  

 формирование потребности в личной гигиене,  

 ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими, 

 узнают от чего зависит наше здоровье, как живет наш организм, из чего состоит     

тело человека,

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека. 

 

Уметь: 

 составлять распорядок дня, 

 взаимодействовать с взрослыми и сверстниками на уроках, 

 ухаживать за полостью рта, руками, ногами,
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 включаться в диалог, проявлять инициативу и активность, 

 работать в группе, управлять поведением партнера, 

 обращаться за помощью, 

 предлагать помощь и сотрудничество, 

 слушать собеседника, 

 договариваться о распределении функций в совместной деятельности, приходить к 

общему решению, 

 выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злость, 

удивление, восхищение). 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 1 группа: 

Воспитанник имеет представление: 

 первичное ознакомление со здоровым образом жизни,  

 формирование потребности в личной гигиене,  

 ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими. 

 составлять распорядок дня, ухаживать за полостью рта, руками, ногами.

 узнают от чего зависит наше здоровье, как живет наш организм, из чего состоит 

тело человека.

 взаимодействия с взрослыми и сверстниками на уроках, 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека 

 ухаживать за полостью рта, руками, ногами.

Предполагаемые результаты реализации программы 2,3 группа: 

Воспитанник имеет представление: 

 культура питания и этикет,  

 понятие об иммунитете,  

 закаливающие процедуры,  

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края, 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека. 

 

Личностные и предметные результаты освоения  

Предметные результаты: 
- формирование знаний о положительном влиянии физических упражнений на организм, 

- формирование представлений о правильной осанке, о правильном дыхании, 

- формирование знаний о правилах личной гигиены. 

- коррекция и компенсация недостатков физического развития (нарушение осанки, 

плоскостопие, отставание в массе, росте тела и т.д.);  

- коррекция нарушений в движениях (нарушение координации, ориентировке в 

пространстве, равновесия и т.д.);  

- устранение недостатков в развитии двигательных качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и др.). 

- выполнение комплексов лечебной гимнастики по демонстрации (самостоятельно, с 

помощью, со значительной помощью) 

 

    Базовые учебные действия. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде 

сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 

обучающихся: 

              - входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

              - ориентироваться в пространстве зала;  

              - иметь представление о собственном теле и собственных возможностях;  
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              - овладеть навыками коммуникации и сформировать навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; 

              - овладеть принятыми нормами социального взаимодействия; 

              - принять и освоить социальную роль обучающегося; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

              - передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения 

              - взаимодействовать со сверстниками при выполнении упражнений, при 

проведении подвижных игр, при проведении эстафет с участием учителя 

               - бережно относится к инвентарю и оборудованию 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У обучающихся сформированы действия: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

- планировать свои действия на отдельных этапах работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

- анализировать причины успеха/неуспеха; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающихся сформированы действия: 

- включаться в диалог, проявлять инициативу и активность; 

- работать в группе, управлять поведением партнера; 

- обращаться за помощью; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- слушать собеседника; 

- договариваться о распределении функций в совместной деятельности, приходить к 

общему решению; 

- умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злость, 

удивление, восхищение). 

 

Способы определения результативности -  по окончании года с обучающимися 

проводится мониторинг результативности. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (1 группа) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов  Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теор

ия  

Прак

тика  

 «Формирование представлений о физическом развитии здорового образа жизни». 

1 Режим дня школьника 1 1  беседа 

2 Составление индивидуального режима 

дня 

1 1  беседа 

3 Рост и вес – главные показатели 

физического развития 

1 1  беседа 

4 Измерение своего роста и веса 1    

5 Осанка – стройная спина! 1  1  

6 Будем улучшать осанку 1  1  

7 Настроение и желание заниматься  1  1  

8 Как мы дышим 1  1  

9 Тренируем дыхание 1  1  

10 Глаза – главные помощники. Снимаем 

утомление глаз. 

1  1  

«Воспитание двигательных способностей» 

1 Двигательные способности людей 1 1  беседа 

2-4 Проверяем свои двигательные 

способности 

3  3  

«Формирование жизненно важных двигательных умений и навыков» 

1 Лазанье по лестнице  1  1  

2 Лазанье по гимнастической стенке 1  1  

3 Игротека «Я б в спасатели пошѐл» 1  1  

4 Игротека "Третий лишний" 1  1  

5 Игротека «Казаки-разбойники». 1  1  

6 Равновесие. 1  1  

7-8 Упражнение в равновесии 2  2  

9 Виды спорта. 1  1  

10 Движение и двигательные действия 1  1  

11 Обычная и быстрая ходьба. Спортивная 

ходьба. 

1  1  

12 Ходьба на носках и пятках. Игры на 

свежем воздухе. 

1  1  

13 Ходьба в полуприсяде и присяде, Игры 

«Лягушки на болоте», «Непослушные 

гусята». 

1  1  

14 Ходьба скрестным шагом. Игра «Шитьѐ 

волшебной ниткой»  

1  1  

15 Игры на свежем воздухе. 1  1  

16 Гимнастическая ходьба и ходьба 

высоко поднимая колени. Игра «Цапля 

на болоте» 

1  1  

17 Ходьба приставным шагом.  1  1  

18 Фигурная ходьба. 1  1  
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 1 группа 

Раздел 1.   «Формирование представлений о физическом развитии здорового образа 

жизни» - дать знания знаний о личной гигиене, правильной осанке, дать понятие 

«направляющий) 

Теория: Режим дня школьника. Составление индивидуального режима дня. Рост и вес – 

главные показатели физического развития.  

Практика: Измерение своего роста и веса. Осанка – стройная спина! Будем улучшать 

осанку. Настроение и желание заниматься. Как мы дышим. Тренируем дыхание. Глаза – 

главные помощники. Снимаем утомление глаз. 

 

Раздел 2. «Воспитание двигательных способностей» - коррекция и профилактика: 

плоскостопия, нарушений осанки, сколиозов. 

Теория: Двигательные способности людей.  

Практика: Проверяем свои двигательные способности. 

 

Раздел 3.  «Воспитание навыков самостоятельных и групповых занятий» - развивающие 

упражнения. 

Практика: Лазанье по лестнице Лазанье по гимнастической стенке Игротека «Я б в 

спасатели пошѐл» Игротека "Третий лишний" Игротека «Казаки-разбойники». 

Равновесие. Упражнение в равновесии Виды спорта. Движение и двигательные действия 

Обычная и быстрая ходьба. Спортивная ходьба. Ходьба на носках и пятках. Игры на 

свежем воздухе. 

Ходьба в полуприсяде и присяде, Игры «Лягушки на болоте», «Непослушные гусята». 

Ходьба скрестным шагом. Игра «Шитьѐ волшебной ниткой» Игры на свежем воздухе. 

Гимнастическая ходьба и ходьба высоко поднимая колени. Игра «Цапля на болоте» 

Ходьба приставным шагом. Фигурная ходьба. Весѐлые старты. 

 

Раздел. 4 «Формирование жизненно важных двигательных умений и навыков» - шаги, 

построения, перестроения. 

Практика: Малые формы двигательной активности. Спортивный праздник «Хочу стать 

здоровым» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Весѐлые старты 1  1  

 «Воспитание навыков самостоятельных и групповых занятий» 

1 Малые формы двигательной активности 2  2  

2 Спортивный праздник «Хочу стать 

здоровым» 

1  1  

Итого: 36 4 32  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (2, 3 группа) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов  Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теор

ия  

Прак

тика  

 «Формирование представлений о физическом развитии здорового образа жизни». 

1 Правила составления и проведения 

утренней гимнастики 

1 1  беседа 

2 Практическая работа «Разработка 

комплекса утренней гимнастики» 

1 1  беседа 

3 Прибавление в росте и весе 1 1  беседа 

4 Практическая работа «Моѐ физическое 

развитие» 

1   практическая 

работа 

5 Форма спины и грудной клетки 1  1 практическая 

работа 

6 Практическая работа «Проверь свою 

осанку» 

1  1 практическая 

работа 

7 Самочувствие и болевые ощущения как 

показатели самоконтроля 

1  1 практическая 

работа 

8 Правила предупреждения простудных 

заболеваний 

1  1 практическая 

работа 

9 Практическая работа «Профилактика 

простудных заболеваний» 

1  1 практическая 

работа 

10 Как устроен наш глаз 1  1 практическая 

работа 

11 Практическая работа «Укрепление 

мышц глаза» 

   практическая 

работа 

«Воспитание двигательных способностей» 

1 Гибкость тела 1 1  беседа 

2-4 Практическая работа «Упражнения для 

развития гибкости» 

3  3 практическая 

работа 

«Формирование жизненно важных двигательных умений и навыков» 

1 Ползание и подползание 1  1 практическая 

работа 

2 Игротека «Разведчики» 1  1 практическая 

работа 

3 Ступающий шаг 1  1 практическая 

работа 

4 Ступающий шаг 1  1 практическая 

работа 

5 Способы подъѐма на склон 1  1 практическая 

работа 

6 Торможение 1  1 практическая 

работа 

7 Бег и его виды 1  1 практическая 

работа 

8 Обычный бег. Игра «Салки» 1  1 практическая 

работа 

9 Бег с высоким подниманием колен. 1  1 практическая 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Раздел 1.   «Формирование представлений о физическом развитии здорового образа 

жизни» - дать знания знаний о личной гигиене, правильной осанке, дать понятие 

«направляющий) 

Теория: Правила составления и проведения утренней гимнастики Практическая работа 

«Разработка комплекса утренней гимнастики» Прибавление в росте и весе 

Практика: Практическая работа «Моѐ физическое развитие» Форма спины и грудной 

клетки Практическая работа «Проверь свою осанку» Самочувствие и болевые ощущения 

как показатели самоконтроля Правила предупреждения простудных заболеваний 

Практическая работа «Профилактика простудных заболеваний» Как устроен наш глаз 

Практическая работа «Укрепление мышц глаза» 

 

Раздел 2. «Воспитание двигательных способностей» - коррекция и профилактика: 

плоскостопия, нарушений осанки, сколиозов. 

Теория: Гибкость тела  

Практика: Практическая работа «Упражнения для развития гибкости» 

 

Раздел. 3 «Формирование жизненно важных двигательных умений и навыков» - шаги, 

построения, перестроения. 

Практика: Ползание и подползание Игротека «Разведчики» Ступающий шаг Способы 

подъѐма на склон Торможение Бег и его виды Обычный бег. Игра «Салки» Бег с высоким 

подниманием колен. Игры на свежем воздухе Бег с отведением назад согнутой в колене 

Игры на свежем воздухе работа 

10 Бег с отведением назад согнутой в 

колене ноги 

1  1 практическая 

работа 

11 Бег прыжками. Игра «Мышеловка» 1  1 практическая 

работа 

12 Челночный бег. Игра «Водоносы», 

«Пчелиный улей» 

1  1 практическая 

работа 

13 Бег с преодолением препятствий. 1  1 практическая 

работа 

14 Сравнение ходьбы и бега 1  1 практическая 

работа 

15 Экскурсия «У природы нет плохой 

погоды» 

1 1  экскурсия 

16 Эстафета 1  1 практическая 

работа 

 «Воспитание навыков самостоятельных и групповых занятий» 

1 Комплексы физкультурных минуток, 

сидя за партой 

1  1 практическая 

работа 

2 Комплексы физкультурных минуток, 

стоя за партой 

1  1 практическая 

работа 

3 Комплексы физкультурных минуток во 

время выполнения домашнего задания 

1  1 практическая 

работа 

4 Комплексы физкультурных минуток 

при работе за компьютером 

1  1 практическая 

работа 

5 Спортивный праздник «За здоровый 

образ жизни» 

1  1 практическая 

работа 

Итого: 36 5 31  
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ноги.  Бег прыжками. Игра «Мышеловка» Челночный бег. Игра «Водоносы», «Пчелиный 

улей». Бег с преодолением препятствий. Сравнение ходьбы и бега Экскурсия «У природы 

нет плохой погоды» Эстафета  

 

Раздел.4 Воспитание навыков самостоятельных и групповых занятий. 

Практика: Комплексы физкультурных минуток, сидя за партой Комплексы 

физкультурных минуток, стоя за партой Комплексы физкультурных минуток во время 

выполнения домашнего задания Комплексы физкультурных минуток при работе за 

компьютером Спортивный праздник «За здоровый образ жизни» 
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