
Описание дополнительных образовательных программ СОГБОУ «Вяземская школа-
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

В образовательном учреждении реализуются 4 программы дополнительного образования:

- флорбол;

- настольный теннис;

- бадминтон;

- лыжные гонки.

Флорбол.

Образовательная  программа  «Флорбол» предназначена для реализации в 2019/21
учебном году  и разработана на основе:

· Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон №273) (ст. 2, СТ.12, ст. 75), (ст. 12, ст. 47,
ст. 75).

 (п.1Д,3,9 ст. 13; п.1, 5, 6 ст. 14; ст. 15; ст. 16; ст.ЗЗ, ст.34, ст.75)
 (п.9, 22, 25 ст. 2; п. 5 ст.12; п. 1 , п. 4 ст. 75), (ст.15, ст16, ст.17; ст.75)
· СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41);

· Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 29 августа 2013 г. 1008 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

· Концепция развития дополнительного образования детей /распоряжение
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 1726-р

Направленность программы «Флорбол» физкультурно-спортивная

Актуальность программы «Флорбол»
Доступность в обучении для всех категорий населения вне зависимости от степени

материальной обеспеченности ввиду.
• Международный и российский флорбол не имеет ограничений по полу и возрасту,

что дает возможность участия в официальных соревнованиях по установленным
возрастным категориям уже на ранних стадиях подготовки.

• Возможность достижения относительно высоких результатов на ранних стадиях и
за короткий период, в отличие от традиционного ледового хоккея, предполагающего
наличие особых персональных физических качеств обучаемого, дорогостоящего обучения
и более высоких требований к профессиональной подготовке.

• Строгие Правила Международного и Российского флорбола, исключают контакты
игроков, приводящие к травмам, что создает благоприятные условия для широкого
привлечения контингента обучаемых.

• Воплощение в подготовке флорболистов элементов и систем подготовки по
многим любимым и традиционным видам спорта (ледовый хоккей, бадминтон, теннис,
легкая атлетика, баскетбол, волейбол и пр.) гармонично развивает физические и
интеллектуальные способности обучаемых.



• Обучение флорболу на ранних стадиях образования и воспитания дает знания и
навыки в спортивной игровой дисциплине, воспитывает ответственность в коллективе не
только за выполнение технических приемов, но и по психологической совместимости,
поддерживает нормальное эмоциональное состояние и благополучие обучаемого.

• На конкретных приемах практики обучения флорболу установлено улучшение
физического и эмоционального состояния обучаемых, ранее и не помышлявших о
занятиях не только флорболом, но и другими видами спорта.

Отличительные особенности программы
Приобщение подрастающего поколения к физкультуре и спорту является наиболее
важной проблемой в настоящее время. Флорбол доступный вид спорта, не требующий
больших материальных затрат и его популяризация позволит привлечь к занятиям
спортом большое количество детей и подростков. Флорбол позволяет развивать у
учащихся такие качества как быстрота, выносливость, ловкость, способность быстро
находить и принимать правильные решения в разных ситуациях, правильно и быстро
отвечать действиями на действия своего соперника.

Флорбол – игра в хоккей в закрытом помещении (клюшками с мячом) между двумя
командами. Цель обеих команд – забить (забросить) мяч в ворота соперников, препятствуя
последним овладеть воротами своей команды. Мяч можно вести, передавать, отбивать,
катить в любом направлении, соблюдая определённые правила.

       Флорбол (от английского «на полу –  мяч»)  или иннебенди (в переводе со
шведского – «внутренний хоккей») – самый молодой из видов хоккея вообще.

Почему два названия игры?
Потому что родоначальником её по праву считаются шведы, которые и придумали

(а, может быть, восстановили?) эту игру как вспомогательное, поначалу, средство для
тренировок хоккеистов в условиях безледовой подготовки, в межсезонье. И назвали игру
– иннебенди, начав играть ещё в конце 70-х годов.

Никто не предвидел,  что хоккей в залах так быстро завоюет популярность и
распространится по всему миру.

Влияние на развитие личности ребёнка
 Однозначно, что флорбол, как и другие спортивные игры и упражнения

способствуют укреплению здоровья детей, совершенствованию функций организма
(дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной систем и т.д.). Способствует физическому
развитию.

Особо благоприятные условия часто создаются  для развития точности, ловкости
движений, глазомера, ориентации в пространстве.

  Помимо влияния флорбола непосредственно на организм ребёнка необходимо
рассмотреть психологическую характеристику. Среди развивающихся во время игры в
флорбол психических качеств следует выделить внимание, восприятие, волевые качества.

Эффективность игровой деятельности в значительной мере связывается с
проявлением внимания, его объёма, интенсивности, устойчивости, распределения и
переключения. При этом под объёмом внимания понимается способность игрока
одновременно держать в поле зрения несколько объектов: мяч, игроков противника и
партнёров.

 Концентрация внимания на наиболее важном объекте свидетельствует
об интенсивности внимания, а умение противостоять различным отвлекающим действиям
определяется устойчивостью внимания.

     Способность контролировать сразу несколько объектов – движение мяча,
игроков противника и партнёров – и быстро переключаться с одних на другие
свидетельствуют о распределении и переключении внимания.

Умение ориентироваться в обстановке тесно связано с
процессом восприятия. Оно определяется периферическим и глубинным зрением, а также



включает специфические виды восприятия: «чувство ворот», «чувство мяча», «чувство
времени и пространства».

     Игра во многом зависит от степени проявления волевых качеств: смелости,
инициативности, решительности, целеустремлённости.

Флорбол – игра командная. Дети учатся понимать общую цель, брать на себя
ответственность за свои действия, не подводить команду. У детей создаётся привычка
поступаться личным интересами ради достижений общей цели команды. Совместная игра
способствует взаимопониманию, умению считаться с другими детьми. Дети приучаются
оказывать помощь игроку, попавшему в затруднительное положение. В играх
коллективного характера дети учатся самостоятельно решать конфликты, споры.

Настольный теннис.

              Программа “Настольный теннис” имеет физкультурно-спортивную
направленность, по уровню освоения программа общекультурная, т.е. предполагает
развитие и совершенствование у занимающихся основных физических качеств,
формирование различных двигательных навыков, укрепление здоровья, расширение
кругозора, формирование межличностных отношений в процессе освоения данной
программы.

              Программа “Настольный теннис”   охватывает значительно больше желающих
заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения.
Простота в обучении, простой инвентарь, делает этот вид спорта  очень популярным
среди школьников и молодёжи, являясь увлекательной спортивной игрой,
представляющей собой  эффективное  средство  физического  воспитания и всестороннего
физического развития.

               Настольный теннис доступен всем, играют в него как в закрытых помещениях,
так и на открытых площадках. Несложный инвентарь и простые правила этой
увлекательной игры покоряют многих любителей. Выбор спортивной игры – настольный
теннис -  определился популярностью ее в детской среде, доступностью, широкой
распространенностью  в городе, учебно-материальной базой школы и, естественно,
подготовленностью самого педагога.

                 Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что позволяет
решить проблему  формирования у детей  физических качеств, пробуждение  интереса   к
новой деятельности в области физической культуры и спорта,  а также  их занятость  в
свободное  время.

Бадминтон.

Бадминтон, как вида спорта, помогает решать основную задачу, физического воспитания:
формирование устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении
к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.

Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на организм человека,
развивают силу, выносливость, координацию движения, улучшают подвижность в
суставах, способствуют приобретению широкого круга двигательных навыков,
воспитывают волевые качества.

Бадминтон развивает точность зрительного восприятия, быстроту движений и
пространственное представление о своём теле на площадке. Широкая возможность
вариативности нагрузки позволяют использовать бадминтон, как реабилитационное



средство, в группах общей физической подготовки и на занятиях в специальной
медицинской группе.

Содержание данной программы способствует расширению знаний и умений по
физической культуре, обеспечивает физическое, эмоциональное, интеллектуальное и
социальное развитие личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и
ценностной составляющей, а именно:

· пониманию роли и значения физической культуры в формировании здорового
образа жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья посредством
бадминтона;

· овладению системой знаний о физическом развитии и физической подготовленности и
функциональных системах организма;

· освоению умений самостоятельно организовывать занятия по бадминтону,
регулировать физические нагрузки на этих занятиях, т. е., обучающиеся самостоятельно
должны отбирать средства и методы занятий, организовывать занятия, определять
эффективность занятий в соответствии с поставленной задачей, ориентируясь на
индивидуальные показатели физического развития и физической подготовленности;

· углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и
олимпийского движения в целом и бадминтона в частности.
В результате образования в области физической культуры на базовом уровне, у
обучающихся формируются умения и навыки, универсальные способы деятельности и
ключевые компетенции.

В познавательной деятельности:

· использование наблюдений, измерений и моделирования;
·  комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не

предполагающих стандартного их применения;
· исследование несложных практических ситуаций.

В информационно-коммуникативной деятельности:

· умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге;
· умение составлять комплексы физических упражнений для развития физических

качеств, подготовительные и подводящие упражнения для бадминтона;
· умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы по бадминтону.).

В рефлексивной деятельности:

· самостоятельная организация учебной деятельности обучающихся на уроке
физической культуре по бадминтону;

· владение навыками контроля и оценки своей деятельности на занятиях по
бадминтону;

· соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни.

Лыжные гонки.

Рабочая программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании» (в редакции Федерального Закона от 13.01.96 г. № 12-ФЗ). Типовым
положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей
(постановление Правительства Российской Федерации от 7.03.95 г. № 233),  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03 "Детские внешкольные
учреждения (учреждения дополнительного образования), санитарно-эпидемиологические
требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные
учреждения), методических рекомендаций по организации деятельности спортивных
школ в Российской Федерации, программ по видам спорта. За основу взят Типовой план-
конспект учебной программы для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УОР, утвержденный



приказом Государственного Комитета РФ по физической культуре, спорту и туризму от
28.07.2001г. № 390.

Эффективность работы во многом зависит от рабочих программ. В рабочею
программу заложены нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность и
основополагающие принципы спортивной подготовки юных спортсменов, результаты
научных исследований и передовой спортивной практики.

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по построению,
содержанию и организации тренировочного процесса лыжников-гонщиков на различных
этапах многолетней подготовки.

Программный материал объединён в целостную систему многолетней
спортивной подготовки и предполагает решение следующих основных задач:

· содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической
подготовленности и укреплению здоровья учащихся;

· воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким
уровнем социальной активности и ответственности молодых спортсменов;
Основными показателями программных требований по уровню подготовленности

учащихся являются:
· выполнение контрольных и контрольно-переводных нормативов по общей и

специальной физической подготовке;
· овладение знаниями теории лыжного спорта;
· успешное выступление в соревнованиях.

Программа является основным документом при проведении занятий е и
рассчитана на непрерывное обучение учащихся в течение 6-7 лет в целом и 2-3 года
непосредственно в группе начальной подготовки.

Принцип комплектности программы предусматривает тесную взаимосвязь всех
сторон учебно-тренировочного процесса: физической, технико-тактической,
психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и
восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля.

Принцип преемственности программы определяет последовательность
изложения программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям
высшего спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем учебно-
тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объёмов
тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-
тактической подготовленности.

Принцип вариативности программы предусматривает в зависимости от этапа
многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена
вариативность программного материала для практических занятий, характеризующихся
разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение
определённой педагогической задачи.


