
 

  



Пояснительная записка 

 

       Физическое воспитание играет главную роль во всестороннем развитии 

современного дошкольника. Младший школьный возраст – это возраст, в 

котором закладываются основы здоровья, физического развития, 

формируются двигательные навыки, создается фундамент для воспитания 

физических качеств, формирования основ здорового образа жизни. В детском 

организме заложены большие возможности для тренировок, а это дает 

возможность внедрять доступные детям элементы спорта в систему 

дополнительного физического воспитания младших школьников. Ведь 

освоение элементов спортивных игр составляет основу для дальнейших 

занятий спортом. 

       Для реализации потребности детей c ЗПР в движении, разработана 

программа кружка, который предусматривает разнообразную деятельность 

детей с мячом, обручем и скакалкой. 

      В играх и действиях с мячом школьники совершенствуют навыки 

большинства основных движений. Упражнения в бросании, катании мячей 

способствуют развитию глазомера, координации, ловкости, ритмичности, 

согласованности движений, совершенствуют пространственную 

ориентировку. Действия с мячом различного объема развивают не только 

крупные, но и мелкие мышцы, увеличивают подвижность в суставах пальцев 

и кистях, усиливают кровообращение. Они укрепляют мышцы, 

удерживающие позвоночник, и способствуют выработки хорошей осанки. 

      Упражнения и игры с мячом, обручем и скакалкой при соответствующей 

организации и способах проведения благоприятно влияют на физическое 

развитие и работоспособность ребенка с ЗПР, позволяют всесторонне 

воздействовать на мышечную систему детей, укреплять их костный аппарат, 

развивать дыхательную и сердечно — сосудистую системы, регулировать 

обмен веществ, усиливая его функциональный эффект. Элементы спорта 



помогают значительно повысить функциональные возможности детского 

организма. 

        Важнейшим условием нормального развития ребенка, а также одной из 

главных форм жизнедеятельности растущего организма является 

двигательная активность. От нее во многом зависит развитие физических 

качеств, состояние здоровья, работоспособность, успешное освоение 

рабочего материала, настроение и долголетие организма. Занятие с мячом, 

обручем и скакалкой направлены на удовлетворение естественной 

потребности ребенка в движении. В процессе занятий  у детей с ЗПР 

развивается интерес к различным видам и формам двигательной активности, 

формируется осознанное отношение к двигательной активности; они 

повышают эмоциональный тонус детей, позволяют раскрыть творческий 

потенциал каждого ребенка, выявить и развить его интересы, а также 

способствуют эмоциональной смене деятельности. «Игры с мячом, обручем и 

скакалкой» это развитие крупных и мелких мышц обеих рук; увеличение 

подвижности суставов пальцев и кистей рук; ЦНС; координационных 

способностей, глазомера, ритмичности, согласованности движений; 

координационных способностей: быстроты, силы, ловкости. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность рабочей программы. 

       Актуальность выбранного  направления в работе с детьми с ОВЗ 

младшего школьного возраста обуславливается тем, что дети в современном 

мире уделяют недостаточно внимания двигательной активности. 

      На 7 – 8 году жизни у детей происходит качественный скачок в развитии 

движений, появляется выразительность, плавность, точность, особенно при 

выполнении цикличных и ацикличных видов деятельности. Дети с ЗПР 

лучше осваивают ритм движения. Быстро переключаются с одного темпа на 

другой, что особенно важно при обучении игры в баскетбол. Точнее 

оценивается пространственное расположение частей тела, предметов, 

глазомер. Дети начинают замечать ошибки при выполнении отдельных 



упражнений с мячом, способны на элементарный анализ. Они могут 

различать в содержании упражнений с мячом не только его основные 

элементы, но и детали, начинают осваивать более тонкие движения в 

действии кистью при передаче, ведении, броска мячом по кольцу. 

        Элементарные действия спортивных игр должны более широко 

использоваться в старших и подготовительных к школе группах детского 

сада. В работу могут включаться и игры с мячом, и специальные упражнения 

по закреплению навыков владения им. Обучение детей основным приемам 

владения мячом в игровых условиях должно иметь целью достижения 

благоприятного физического развития, разносторонней двигательной 

подготовленностью детей, ознакомлением детей со спортивными играми в 

доступной форме и преемственности в работе по физическому воспитанию в 

начальной школы. 

      Основное внимание должно быть направлено не на специальную 

подготовку, а на создание общих предпосылок успешного обучения 

спортивным играм в школе. 

Основная цель данной программы — обогащение двигательного опыта 

детей 7 – 9 го года жизни, совершенствование навыков владения мячом, 

обручем и скакалкой, знакомство с элементами спортивных игр для их 

гармоничного физического развития. 

Задачи: 

1. Познакомить учащихся с ОВЗ со спортивными играми: баскетбол, 

волейбол, футбол, пионербол, играми – эстафетами, народными играми с 

предметами. 

2. Сформировать навыки простейших действий с мячом: катание и бросание 

мяча руками, отбивание, метание, забрасывание, прокатывание мяча ногами;  

скакалкой: прыжки через скакалку разными способами; обручем. 

Умение выбирать более целесообразные способы и ситуации действий с 

мячом, обручем и скакалкой. 



3. Развивать: координацию движений, выносливость, быстроту ловкость, 

умение ориентироваться на площадке, находить удобное место для ведения 

игры. Эмоционально – личностное отношение детей к играм с мячом, 

начиная от простого восприятия и интереса до устойчивых активных 

проявлений самого ребенка 

4. Учить детей понимать сущность коллективной игры с мячом, цель и 

правила. 

5. Воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные желания 

интересам коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях. 

6. Совершенствовать деятельность основных физиологических систем 

организма (нервной, сердечнососудистой, дыхательной, улучшению 

физического развития, физической подготовленности детей. 

Форма обучения: специально организованные занятия. 

 Количество занятий: 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц, 8 в четверть 

Итогом детской деятельности являются облегченные варианта спортивных 

игр,эстафеты. 

Место проведения: спортивный зал, спортивная площадка. 

Материально – техническое обеспечение: мячи резиновые диаметром 12 

см. – 12 шт. и диаметром 16 см. – 12 шт., 2 гимнастические скамейки, 

гимнастическая стенка, кольцо баскетбольное, мячи баскетбольные, мячи 

футбольные, ворота, волейбольная сетка, обручи, скакалки. 

Ожидаемые результаты: 

1. Знание детей  спортивных игр. 

2. Достижение детьми стабильных, качественных показателей в области 

усвоения двигательных умений и навыков владения мячом, скакалкой и 

обручем. Улучшения показателей координации движений, выносливости, 

быстроты, ловкости, умение ориентироваться на площадке, находить 

удобное место для ведения игры. 

3. Овладение учащимися  технико-тактическими действиями с мячом: 

передачей мяча, ведением мяча и забрасыванием мяча в баскетбольное 



кольцо, навыки простейших действий с мячом: катание и бросание мяча 

руками, отбивание, метание, прокатывание мяча ногами. обручем, прыжки 

через скакалку. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 



 определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.). 

 В результате освоения программного материала ученик получит 

умения: 

 вращение обруча, прыгать со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах, 

проходить станции круговой тренировки, разминаться  скакалками и 

обручами, выполнять упражнения на координацию движений, гибкость, с 



малыми мячами, на матах с мячами, с массажными мячами, с 

гимнастическими скамейками и на них. 

  



Тематическое планирование 

 

№п/п Тема Колличество 

часов 

1. Беседа: « Правила безопасности во время подвижных игр» 

Упражнение «Высокие деревья». Подвижные игры: 

«Кузнечики», «Лошадки». Самостоятельные игры: футбол, 

вышибалы. 

1 

2. Упражнение «Боксёры». Эстафета с обменом мячей. 

Подвижные игры: «Ловушки» 

2 

3. Подвижные игры: «Лиса в курятнике», «Чехорда». Эстафета с 

прыжками. Самостоятельные игры: «Прыжки через скакалку», 

«Классики». 

1 

4. Разучивание игр «Два мороза», «Конники-спортсмены» 

Самостоятельные игры: «Прыжки через скакалку», 

«Классики». 

1 

5 Разучивание игр «Мышеловка», «У медведя на бору».Эстафета 

по кругу. Самостоятельные игры 

1 

6. Разучивание игр «Волк во рву», «Горелки». Эстафета 

«Паровозик» 

1 

7. Комбинированная эстафета. Подвижные игры «Наперегонки 

парами», «Ловушки-перебежки». Самостоятельные игры 

1 

8. Разучивание игры «Лягушки-цапли», «Быстрее по местам». 

Эстафета с прыжками с ноги на ногу. Самостоятельные игры. 

1 

9. Разучивание игры «Кенгурбол», «Аисты» Эстафета с 

прыжками через движущее препятствие. Перетягивание каната. 

1 

10. Эстафете с переноской предметов. Разучивание игр 

«Перетягивание каната», «Не намочи ног». 

1 

11. Разучивание игр «Береги предмет», «Кто первый через обруч к 

флажку?» 

1 

12. Разучивание игр «Пролезай – убегай», «Пчёлки». 

Самостоятельные игры 

1 

13. «Пятнашки», «С кочки на кочку», «Кот и мыши». Игры по 1 



выбору. 

14. «Кто дольше не собьётся», «Удочка». Игры по выбору. 1 

15. Разучивание игр «Покати – догони», «Прыгай выше и 

дружнее». Весёлые старты. 

1 

16. Разучивание игр «Упасть не давай», «Совушка». Эстафета с 

мячами, скакалками. 

1 

17. Катание на лыжах. «Трамвай», «Найди себе пару». Игры по 

выбору. 

1 

18. «Гонки санок», «Попади в цель». Игры по выбору. 1 

19. Катание на лыжах. «Быстрые упряжки», «На санки». Игры по 

выбору. 

1 

20. Катание на лыжах. «Поменяй флажки», «Через препятствия». 

Самостоятельные игры. 

1 

21. Катание на лыжах. Разучивание игр «Идите за мной», 

«Сороконожки». Самостоятельные игры. 

1 

22. Катание на лыжах и санках. Разучивание игр «Пройди и не 

задень», «Зима и лето». Игры по выбору. 

1 

23. Эстафета на лыжах. Самостоятельные игры. Игры по выбору: 

снежки, катание на санках с ледяных горок. 

1 

24. Ходьба парами, тройками.  Игры по выбору: снежки, катание 

на санках с ледяных горок, хоккей. 

1 

25. Разучивание игр «Гонки парами», «Будь внимателен». 

Самостоятельные игры. 

1 

26. «Метко в цель», «Конники спортсмены». Эстафета прыжками. 

Самостоятельные игры: ручной мяч, футбол. 

1 

27. «Мяч соседу», «Гуси-лебеди». Эстафета с передачей палочки. 

Самостоятельные игры: ручной мяч, футбол, баскетбол. 

1 

28. «Быстрые и меткие», «Зайцы в огороде». Эстафета по кругу. 

Игры по выбору: ручной мяч. 

1 

29. «Успей поймать», «Космонавты». Соревнования на точность 

броска мяча в корзину. Самостоятельные игры. 

1 

30. «Попади в последнего», «Дальше и выше», «Беги и хватай». 1 



Эстафета «Паровозик». 

31. «Фигуры», «Зайцы, сторож и Жучка», «Через ручей». 

Комбинированная эстафета. Игры по выбору. 

1 

32. «Запрещённое движение», «Ловушки с приседанием». 

Эстафета с обменом мячей. Игры по выбору. 

1 

34. Упражнение «Силачи». Игры: «День и ночь», «Волк во рву» 

Комбинированная эстафета.. 

1 

 


