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                                        3.  Пояснительная записка 

    Рабочая программа внеурочной деятельности «Крепыш» разработана в соответствии  со ст. 

79 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 

г., с приказами Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями), с 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», письмом Министерства 

образования и молодежной политики Нижегородской области , приказа МАОУ СШ №3 "Об 

утверждении адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью МАОУ СШ №3" от 

27.08.2018 №212 

    Направленность программы 

    Программа внеурочной деятельности  “Крепыш” имеет спортивно – оздоровительную  

    направленность.  

    Программа направлена на устранение недостатков физического развития и формирования 

    личности в целом. 

 

   Актуальность, педагогическая целесообразность программы  

    Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, способствует 

    общему развитию и укреплению организма детей.  

    Физические упражнения, благотворно действуют на центральную нервную систему.  

    В результате их влияния  дети становятся активнее, внимательнее; улучшается 

    согласованность (координация) движений; создается бодрое, радостное настроение.  

    Чем больше движений совершает ребенок, тем лучше у него развивается кора головного 

мозга, управляющая всей жизненной деятельностью. Посредством движений человек 

познает окружающий мир, у него вырабатываются и совершенствуются двигательные 

навыки,.  

Двигательная активность, физические упражнения, игры развивают и укрепляют опорно-

двигательный аппарат ребенка. Во время движения к мышцам поступает больше крови и 

лимфы, которые приносят питательные вещества. Под влиянием упражнений мышцы 

ребенка хорошо развиваются и укрепляются. 

 

Физические упражнения регулируют дыхание: делают его более глубоким и ритмичным, 

укрепляют дыхательные мышцы и способствуют нормальному развитию грудной клетки. 

Улучшается вентиляция легких, значительно увеличивается газообмен, и кровь быстрее 

обогащается кислородом. Ткань легких становится более эластичной, активизируется 

легочное кровообращение, облегчается работа сердца. 

 

 

В результате выполнения физических упражнений укрепляются мышцы брюшного пресса, 

улучшается работа органов пищеварения, повышается моторная деятельность кишечника, 

устраняются запоры и скопление газов, усиливается выделение пищеварительных соков – 

пищевые вещества лучше всасываются и поступают в кровь. 



 

Двигательная развитие  улучшает общий обмен веществ в организме. Улучшается аппетит 

ребенка, повышается усвоение питательных веществ тканями; ускоряется выделение 

продуктов распада из организма (через кишечник, почки, кожу). С помощью гимнастики 

развиваются правильные навыки движений верхних конечностей, сидения, стояния, ходьбы; 

формируется правильная осанка, а также улучшается ритмичность и экономичность 

движений. 

 

Занятия физическими упражнениями, подвижными играми имеют не только 

оздоровительное, но и воспитательное значение. Воспитываются дисциплинированность, 

умение владеть своими чувствами и движениями. 

     Организационно- педагогические основы обучения. 

 

     Рабочая программа внеурочной деятельности « Крепыш» в 6 классе рассчитана на  

     35   учебных недель в соответствии с расписанием,  по 1 ч. в неделю. Итого 35 ч. 

    Программа рассчитана на детей с ОВЗ с интеллектуальными нарушениями от 12 до 16 лет. 

    Оптимальное количество  детей в группе -12 человек.    

     

      Формы и режим занятий 

     Режим занятий подобран в соответствии с СанПин: продолжительность – 40 минут.  

     Программа предполагает соединение  общеразвивающих и корригирующих, 

     прикладных упражнений с играми. 

      Результативность обучения 

     Проведение диагностик в конце второй четверти и в конце года.  Результативность  

     мониторинга обучения заносится  в таблицу. Критерии оценки умений учащихся  

     определяются на основе индивидуальных достижений каждого ученика.  

 

     3.1. Цель реализации программы внеурочной деятельности                                                

Целью программы является работа по поддержанию и развитию способности к движению 

и функциональному использованию двигательных навыков. 

                                        

    3.2. Задачи реализации программы внеурочной деятельности 

 

Основные задачи:  

- поддержание жизненно важных функций организма (дыхание, работа сердечно-сосудистой 

системы, мышечной и других физиологических систем);  

- улучшение качества имеющихся движений, предупреждение их нарушений; 

- стимуляция появления новых движений; 

- обучение переходу из одной позы в другую; 

- развитие и закрепление функционально важных навыков, необходимых для использования в 

повседневной жизни; 

- мотивация двигательной активности;  

- развитие моторной ловкости; 

- развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

- формирование ориентировки в пространстве; 

- мотивация двигательной активности, поддержка и развитие имеющихся движений; 

- расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений. 



 

4. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности   

Личностные результаты 

- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности 

  к   определенному полу, осознание себя как "Я"; 

-  социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

   его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к окружающим; 

     - освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери),  

       пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности 

       и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на  

  основе  представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

     - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

       нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

     - развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных  

       социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

       из спорных ситуаций; 

     - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие  

       мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным  

       и духовным ценностям. 

Предметные результаты 

     - Формирование благоприятного социально-психологического климата во время урока 

       направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

     - умение выполнять инструкции педагога; 

     - использование по назначению учебных материалов с помощью взрослого; 

     - умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

     - в течение определенного периода времени, 

     - от начала до конца, 

     - с заданными качественными параметрами. 

     -Умение следовать инструкции педагога 

 

                                     5. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 

Раздел 1: Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

- дыхательные; 

- развитие мелкой моторики пальцев рук; 

- общеразвивающие. 

 

Раздел 2: Прикладные упражнения 

- ходьба; 

-равновесие; 



- броски, ловля, передача предметов. 

 

Раздел 3: Игры. 

Игры проводятся на каждом занятии по 10 минут. В календарно-тематическом плане могут как 

отображаться, так и не отображаться – на усмотрение учителя. 

 

п/п Раздел 
Кол-во 

часов 
Содержание раздела 

1 
Общеразвивающие 

и корригирующие 

упражнения 

15 

Дыхательные упражнения в образном оформлении. 

Дыхательные упражнения по подражанию, под 

хлопки, под счет. Грудное, брюшное и полное 

дыхание в исходном положении «лежа на спине», 

«сидя», «стоя». Дыхание через нос, через рот. 

Изменение длительности вдоха и выдоха. Дыхание в 

ходьбе с имитацией. Движение руками в исходном 

положении. Движение предплечий и кистей рук в 

различных направлениях. Наклоны. Приседания. 

Удержание  головы  в  положении  лежа  на  

спине  (на  животе,  на  боку (правом, левом), в 

положении сидя. Выполнение движений головой: 

наклоны (вправо, влево, вперед  в положении лежа на 

спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, 

влево в положении лежа на спине/животе, стоя или 

сидя), «круговые»  движения  (по  часовой  стрелке  и  

против  часовой  стрелки). Выполнение движений 

руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». 

Выполнение движений пальцами рук: сгибание 

/разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев в 

кулак /разгибание. Выполнение движений плечами.   

2 Прикладные 

упражнения 
15 

 Ходьба - ровным шагом, в колонне, по кругу, 

взявшись за руки, на носках, в медленном и быстром 

темпе. 

Равновесие – ходьба по линии, на носках. 

Броски, ловля, передача предметов - правильный 

захват различных по величине и форме предметов 

одной и двумя руками, передача и перекаты мяча. 

Вставание  на  колени  из  положения  «сидя  

на  пятках».  Стояние  на коленях.  Ходьба  на  

коленях.  Вставание  из  положения  «стоя  на  

коленях». Выполнение движений ногами: подъем 

ноги вверх, отведение ноги в сторону, отведение  

ноги  назад.  Ходьба  по  ровной  горизонтальной  

поверхности  (с опорой,  без  опоры),  по  наклонной  

поверхности  (вверх,  вниз;  с  опорой,  без опоры), по 

лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьба 

на носках (на пятках,  высоко  поднимая  бедро,  

захлестывая  голень,  приставным  шагом, широким  



шагом,  в  полуприседе,  в  приседе).  Бег  с  высоким  

подниманием бедра (захлестывая голень назад, 

приставным шагом). Прыжки на двух ногах на месте, 

с продвижением (вперед, назад, вправо, влево). 

Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места 

(с нескольких шагов, с разбега).   

Опора на предплечья, на кисти рук. Бросание 

мяча двумя руками (от груди,  от  уровня  колен,  из-

за  головы),  одной  рукой  (от  груди,  от  уровня 

колен, из-за головы). Отбивание мяча от пола двумя 

руками (одной рукой). Ловля мяча на уровне груди 

(на уровне колен, над головой). Изменение позы в 

положении лежа: поворот со спины на живот, 

поворот с живота на спину. Изменение позы в 

положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон 

(вперед, назад, вправо, влево). Изменение позы в 

положении стоя: поворот (вправо, влево),  наклон  

(вперед,  назад,  вправо,  влево).  Вставание  на  

четвереньки. Ползание  на  животе  (на  

четвереньках).  Сидение  на  полу  (с  опорой,  без 

опоры), на стуле, садиться из положения «лежа на 

спине».    

3 Игры 5 

«Кошки-мышки», «Прыг-скок», «Догони обруч», 

«Неуловимый мяч», «Полоса препятствий», «Сбей 

кеглю», «Попади в цель». «Запомни движение», 

«Где позвонили», «Что пропало» (с усложнением), 

«Сбор картофеля», «Ударь в бубен», «Аист ходит по 

болоту». 

 

Коррекционная работа: 

1. Коррекция физических навыков. 

2. Коррекция двигательных возможностей. 

3. Коррекция нравственных, морально-волевых качеств. 

4. Коррекция и развитие пространственно-временных дифференцировок. 

5. Коррекция внимания, быстроты, сообразительности, хватательных навыков. 

6. Коррекция хватательных движений рук. 

7. Коррекция пространственной ориентировки. 

8. Коррекция координации движений. 

9. Коррекция равновесия, точности. 

 

                 6. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ 

п.п. 
Тема учебного занятия 

Кол-во 

часов 
Дата  



1 Правила поведения в физкультурном зале. 

Понятие о правильной осанке, ходьбе, беге. 

I чет.  

1 

 

5.09 

2 Обучение правильной осанке у стены. 

Обучение правильному диафрагмальному дыханию. 

1 

 

12.09 

3 Неглубокие повороты туловища. 

Формирование правильной осанки у шведской стенки. 

1 

 

19.09 

 

4 

Ползание на четвереньках. 

Лазание вверх и вниз по шведской стенке. 

1 

 

26.09 

 

5 

Упражнения на равновесие. 

Ходьба по прямой линии.  

1 

 

03.10 

6 Игровые упражнения на профилактику равновесия. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

1 

 

10.10 

7 Упражнения руками: круговые, силовые. 

Ходьба с перешагиванием через предмет. 

1 

 

17.10 

8 Упражнения для укрепления мышц живота и спины. 

Комплексы упражнений с мячом. 

1 

 

24.10 

9 Повороты: налево, направо, вверх, вниз. 

Упражнения на профилактику плоскостопия. 

IIчет.  

1 

 

07.11 

10 Развитие крупной моторики. 1 14.11 

  11 Обучение правильной осанке с грузиком на голове. 

Ходьба на носках, на внешней стороне стопы. 

1 

 

21.11 

12 Игровые упражнения с мячами. 

Бег: на месте, вправо, влево, назад, вперед. 

1 

 

28.11 

13 Упражнения на шведской стенке по профилактике 

искривления позвоночника. 

1 05.12 

14 Упражнения для укрепления тазового пояса, бёдер, ног и 

рук. 

Комплексы упражнений со скакалкой. 

1 12.12 

15 Упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Диагностика за первое полугодие. 

1 19.12 

16 Броски, ловля и передача предметов. 

Игровые упражнения с кеглями. 

IIIчет.  

1 

 

17 Стойка на ногах с различными положениями рук. 

Упражнения на профилактику сколиоза на шведской 

стенке. 

1 

 

 

18 Прыжки, подскоки, висы, полувисы. 

Игровые упражнения со скакалкой. 

1  

19 Прыжки через предмет с чередованием ног. 

Комплексы упражнений с обручем. 

1 

 

 

20 Упражнения для увеличения гибкости и подвижности 

позвоночника и суставов. 

1  

21 Ходьба на пятках. 

Упражнения на координацию движений. 

1  

22 Упражнения лёжа на спине, на боку. 1  

23 Обучение передвижению с препятствиями. 

Сочетание ходьбы и бега. 

1  

24 Упражнения на развитие мелкой моторики рук. 1  



25 Ходьба по скамейке с перешагиванием через предмет. 

Упражнения на координацию движений. 

1 

 

 

26 Упражнения с предметами и без них. 

Приседания. 

4 чет. 

1 

 

 

27 Упражнения на профилактику сколиоза и плоскостопия. 1  

28 Ходьба приставными шагами; боком. 

Бег с преодолением небольших препятствий. 

1  

29 Упражнения полусидя, полулёжа. 1  

30 Дыхательная гимнастика. 1  

31 Передвижение ползком. Перекатывание. 

Игровые упражнения с обручем. 

1 

 

 

32 Наклоны вперед, назад, вбок, вниз. 

Крупная и мелкая моторика, индивидуальные 

упражнения. 

1 

 

 

33 Передвижение с препятствиями. 1  

34 Подтягивание и висы. 1  

35 Диагностика за год. 1  

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение образовательного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение» предполагает использование: 

 

1. шведская стенка; 

2. ковровое покрытие; 

3. настольный теннис; 

4. скамейки гимнастические длиной 2,5 м; 

5. мячи резиновые разных диаметров; 

6. мячи мягкие набивные; 

7. кегли; 

8. обручи; 

9. скакалки разной длины;  

10. флажки, ленты; 

11. мешочки с песком; 

12. музыкальное сопровождение. 

 

 

Учебно-методический комплекс: 

 Сборник программ по физической культуре для образовательных организаций, 

реализующих адаптивные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для учащихся с легкой и умеренной умственной отсталостью). 

– СПб.: Владос Северо-Запад, 2013. 

 Физическая культура в специальном образовании. А.А. Дмитриев, Москва. Академия.  

 Физическая культура в специальном образовании. Е.С. Черник, Москва. Просвещение.  

 Программа обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель-НИИ 

дефектологии АПН СССР, 1983. 



 Программно-методические материалы «Обучение детей с выраженным недоразвитие 

интеллекта» Под редакцией кандидата психологический наук, профессора - Бгажнокова 

И. М. Москва, 2012. 

 Программы специальных общеобразовательных школ для умственно отсталых детей 

(вспомогательная школа). Составитель-Госкомитет СССР по народному образованию, 

1990. 

 Системная коррекция последствий сколиоза у детей и подростков средствами 

адаптивной физической культуры: Программно-методический комплекс. Н.А. Потапова, 

Л.М. Кротова, Р.Р. Гатиатулин. - Москва, Издательство НЦ ЭНАС, 2006. 

 

 

                               

 

                                                      8 .Оценочные материалы 

 

Диагностика за полугодие. 

 

Упражнение на координацию движений. 

 

И. П. стоя. Закрыть глаза, вытянуть вперёд руки и простоять как можно дольше. 

 

Критерии оценок: 

- стоит 5-10 сек.- низкий уровень; 

- стоит 10-15 сек.- средний уровень; 

- стоит более 20 сек.- уровень выше среднего. 

Упражнение на ловкость и меткость. 

И.П. стоя. Попасть мячом в мишень с расстояния 3метров (5 попыток). 

Критерии оценок: 

- не попадает в цель – низкий уровень; 

- попадает в цель около 3 раз – средний уровень; 

- попадает в цель без промахов – уровень выше среднего. 

Упражнение на внимание. 

 

И. П. стоя. Повторить упражнение- игру за учителем. 

 

Критерии оценок: 

- повторяет в медленном темпе с ошибками- низкий уровень; 

- повторяет в умеренном темпе с ошибками- средний уровень; 



- повторяет в быстром темпе без ошибок- уровень выше среднего. 

 

Упражнение на профилактику сколиоза. 

 

И. П. сидя на полу, ноги прямые. Наклониться вперёд, достать ладонью до пальцев ног. 

 

Критерии оценок:  

- не достаёт - низкий уровень; 

-достаёт кончиками пальцев - средний уровень; 

-достаёт ладонью - уровень выше среднего. 

 

Упражнение на развитие крупной и мелкой моторики. 

 

И.П. в полуприседе. «Гуськом» дойти до стула, на котором находится коробка с 

предметами. Закрыть глаза, достать предмет, на ощупь назвать его и с открытыми глазами 

вернуться обратно также «гуськом». 

 

Критерии оценок: 

- затрудняется выполнить упражнение и не называет предмет – низкий уровень; 

- выполняет упражнение, но не называет предмет (или наоборот) – средний уровень; 

- выполняет упражнение и называет предмет – уровень выше среднего. 

Упражнение с предметом. 

И.П. стоя, наклонившись вперёд. Удерживать мяч на спине как можно дольше. 

Критерии оценок: 

- не может удержать мяч – низкий уровень; 

- удерживает мяч в течении 10 секунд – средний уровень; 

- удерживает мяч более 30 секунд – уровень выше среднего. 

 

Диагностика за год. 

Упражнение на координацию движений. 

 



И. П. стоя. Закрыть глаза, вытянуть вперёд руки и простоять как можно дольше на 

одной ноге. 

Критерии оценок: 

- стоит 5-10 сек.- низкий уровень; 

- стоит 10-15 сек.- средний уровень; 

- стоит более 20 сек.- уровень выше среднего. 

Упражнение на ловкость и меткость. 

 И.П. стоя. Попасть мячом в коробку с расстояния 5 метров (5 попыток). 

Критерии оценок: 

- не попадает в цель – низкий уровень; 

- попадает в цель около 3 раз – средний уровень; 

- попадает в цель без промахов – уровень выше среднего. 

Упражнение на внимание. 

 

И. П. стоя. На столе разложены различные предметы. На запоминание даётся 10 секунд. 

Затем необходимо разложить пропавшие предметы на их места.  

Критерии оценок: 

- не может повторить - низкий уровень; 

- повторяет с ошибками- средний уровень; 

- повторяет без ошибок- уровень выше среднего. 

 

Упражнение на профилактику сколиоза. 

 

И. П. Лёжа на животе. Поднять прямые руки и ноги и удерживать их. 

 

Критерии оценок: 

- удерживает 5-7 сек.- низкий уровень;  

- удерживает 10-15 сек.- средний уровень; 

- удерживает более 20 сек.- уровень выше среднего. 

 

Упражнение на развитие крупной и мелкой моторики. 

 



И.П. лёжа. Ползком  доползти до стула, на котором находится коробка с различными 

крупами в мешочках. Достать предмет, на ощупь назвать его и ползком вернуться обратно. 

Критерии оценок: 

- затрудняется выполнить упражнение и не называет предмет – низкий уровень; 

- выполняет упражнение, но не называет предмет (или наоборот) – средний уровень; 

- выполняет упражнение и называет предмет – уровень выше среднего. 

Упражнение с предметом. 

И.П. стоя. Прыжки через скакалку на месте как можно дольше. 

 

Критерии оценок: 

- не может выполнить упражнение – низкий уровень; 

- выполнил менее 10 прыжков через скакалку  – средний уровень; 

- выполнил более 10 прыжков – уровень выше среднего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 
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выполняет  действие  самостоятельно             

выполняет  действие  по инструкции             

выполняет  действие  по образцу             

выполняет  действие  с  частичной  физической  

помощью 

            

выполняет действие со значительной физической 

помощью 
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Критерии оценок: 

низкий уровень - действие не выполняет 

средний уровень - выполняет  действие  с  частичной  физической  помощью,     выполняет действие со значительной физической помощью 

уровень выше среднего -  выполняет  действие  самостоятельно,   выполняет  действие  по инструкции,    выполняет  действие  по образцу 


	2. Структура рабочей программы.
	«Крепыш»
	(спортивно-оздоровительное направление)
	Критерии оценок:
	- стоит 5-10 сек.- низкий уровень;
	- стоит 10-15 сек.- средний уровень;
	- стоит более 20 сек.- уровень выше среднего.
	Критерии оценок: (1)
	- стоит 5-10 сек.- низкий уровень; (1)
	- стоит 10-15 сек.- средний уровень; (1)
	- стоит более 20 сек.- уровень выше среднего. (1)


