
Аннотация к программе дополнительного образования 

ТМК ОУ «Дудинская  средняя школа №5» 

физкультурно-спортивной направленности 

  

Дополнительная  адаптивная общеобразовательная общеразвивающая программа 

« Ступеньки к здоровью» 

 

Статус программы: Программа «Ступеньки к здоровью» модифицированная,    

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. 

№1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644), на основе авторской 

рабочей программы по физической культуре Лях В. И. Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / В. И. Лях.- М.: Просвещение, 2014.- 64с. 

Цель программы:  создание благоприятных коррекционно- развивающих условий 

нарушений, социальная адаптация и реабилитация обучающихся с ОВЗ средствами 

физической культуры. 

Контингент обучающихся: зачисляются обучающиеся ТМК ОУ ««Дудинская  средняя 

школа №5»,      принимаются обучающиеся с отклонениями в состоянии здоровья, 

желающие заниматься физической культурой и спортом по допуску наблюдающего 

педиатра, на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии, 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида и заявления родителей 

(законных представителей). 

Программа рассчитана на детей: 10-17 лет 

Продолжительность реализации программы: 2 года 

Режим занятий:  занятия организуются 1 год обучения-  78 часов, 1 раза в неделю по 2 

часа, и второй год обучения 1 раза в неделю по 2 часа, на полное освоение программы 

требуется  156 часов. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в группах 

Краткое содержание: Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт сегодня 

становятся одним из важнейших, а в ряде случаев – единственным условием всесторонней 

реабилитации, адаптации и, в конечном итоге, социализации детей с отклонениями в 

состоянии здоровья. Чем раньше начинаются занятия, тем более полно происходит 

процесс реабилитации и социальной адаптации обучающихся. 

Занятия по АООД «Ступеньки к здоровью» помогают реализовать свои функциональные 

возможности и способствуют гармоничному физическому развитию обучающихся и 

укреплению здоровья. 

К числу достоинств обучения по программе относится возможность индивидуального 

подхода к детям, гибкого дозированного объема нагрузок, с учетом состояния здоровья и 

интеллектуального уровня детей. 

Программа позволяет проводить занятия в увлекательной, игровой форме, вызывая у 

занимающихся положительный эмоциональный настрой, интерес к занятиями. 

Основной показатель работы по программе это коррекция личности ребенка, и влияние на 

взаимоотношения со сверстниками, а также выполнение программных требований по 

уровню подготовленности занимающихся, выраженных в количественных показателях 

физического развития, физической, технической, тактической, теоретической 

подготовленности. 

 Ожидаемый результат: в результате работы по программе «  Ступеньки к здоровью» 

учащиеся должны знать и уметь: 

 об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских 

игр; 



 о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении 

психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

 о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих 

систем; 

 об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их 

освоении и выполнении; 

 о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействий на организм; 

 о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержания достойного 

внешнего вида; 

 о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения. Уметь: 

 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование правильной осанки; 

 вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

 организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие 

процедуры по индивидуальным планам; 

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой. 


