
Аннотации к рабочим программам дополнительного образования 

по дисциплинам физкультурно-спортивной направленности 

 
№ 

п/п 

Перечень рабочих 

программ 

Возраст 

обучающихся 

Продолжительность 

обучения 

Аннотация 

 

1 Рабочая программа 

«Дартс» 

21-39 3 Игра в дартс – это состязание в умении метать дротики 

(короткие стрелы) в мишень. Тренировки способствуют 

развитию физических качеств, повышают общую 

выносливость, улучшают координацию движений, 

внимание, память. Игроки получают заряд 

положительных эмоций, находятся в постоянном 

движении, без перенапряжения проходя во время игры до 

1 км.  

Цель программы – содействие реабилитации, 

социальной адаптации и интеграции в общество людей с 

нарушением интеллекта средствами адаптивных   

занятий по игре «дартс». 

Общие задачи: 

- повышать у обучающихся двигательную активность, 

уровень общей и специальной физической 

подготовленности; 

- создавать условия максимально возможной 

самореализации атлетов; 

- пропагандировать соревнования Спешил Олимпик как 

альтернативу спорта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- формировать у них социальное поведение, усвоение 

социальных норм и правил. 

Образовательные задачи: 

- освоение правил игры в дартс и основных элементов 

броска; 

- обучать правилам безопасности на занятиях и 

правилам использования оборудования; 

- формировать основы знаний о личной гигиене, гигиене 

одежды и обуви; 

- подготавливать спортсменов для участия в 

соревнованиях разного уровня. 

Развивающие задачи: 

- корректировать и развивать физические способности 

(скоростные, силовые, координационные, выносливость, 

гибкость); 

- корректировать и развивать познавательные 

способности (восприятие, внимание, память, 

мышление); 

- корректировать и развивать сенсорные системы 

(слуховые, зрительные, тактильные). 

Воспитательные задачи: 

-воспитывать дисциплинированность, 

самостоятельность, чувство ответственности за свои 

действия; 

- формировать адекватную самооценку, уверенность, 

самообладание; 



-  развивать коммуникативные способности (умение 

налаживать положительное межличностное 

взаимодействие между партнерами, тренером);  

- формировать устойчивый интерес к занятиям 

адаптивным спортом, потребности к систематическим 

занятиям физическими упражнениями и осознанию 

вести здоровый образ жизни. 

2 Рабочая программа 

«Бадминтон» 

23-55 1 Не смотря на свою простоту и доступность, бадминтон 

является захватывающей, увлекательной и даже азартной 

игрой, имеющей множество вариаций, благодаря которым 

этим видом спорта могут заниматься лица с разным 

уровнем психофизической подготовленности. 

Актуальность программы обусловлена тем, что для людей 

с ограниченными возможностями здоровья физические 

упражнения жизненно необходимы, так как они являются 

эффективным средством одновременно физической, 

психической и социальной адаптации. 

 

Цель программы – содействие реабилитации, 

социальной адаптации и интеграции в общество людей с 

нарушением интеллекта средствами адаптивных занятий 

по бадминтону. 

Общие задачи: 

- популяризировать занятия адаптивным спортом среди 

получателей социальных услуг;  

-создавать условия максимально возможной 

самореализации занимающихся; 

-пропагандировать соревнования Специального 

Олимпийского движения; 

- подготавливать атлетов для участия в соревнованиях 

разного уровня; 

Образовательные задачи: 

- обучать правилам игры в бадминтон; 

- обучать техническим приёмам игры; 

-обучать правилам безопасности и поведения на 

занятиях. 

Развивающие задачи: 

- повышать двигательную активность; 

- корректировать и развивать физические способности 

(скоростные, силовые, координационные, выносливость, 

гибкость); 

-корректировать и развивать познавательные 

способности (восприятие, внимание, память, 

мышление). 

Воспитательные задачи: 

-воспитывать дисциплинированность, 

самостоятельность, чувство ответственности за свои 

действия; 

- формировать адекватную самооценку, уверенность, 

самообладание; 

- развивать коммуникативные способности (умение 

налаживать положительное межличностное 

взаимодействие между партнерами, тренером); 

-формировать устойчивый интерес к занятиям 

адаптивным спортом, потребности к систематическим 

занятиям физическими упражнениями и осознанию 



вести здоровый образ жизни. 

-воспитывать трудолюбие и культуру поведения во 

время занятий. 

3 Рабочая программа 

«Волейбол» 

24-54 1 Волейбол – одна из самых популярных спортивных игр с 

мячом. Многообразие вариаций игры (классический, 

пляжный, сидя, пионербол и др.) и подводящих к ней 

упражнений позволяют заниматься ей всем желающим. 

Во время игры создаются благоприятные возможности 

для проявления смекалки, ловкости, силы, быстроты, 

выносливости, волевых качеств, взаимопомощи и других 

качеств, и свойств личности. Это во многом объясняет то, 

что волейбол включён в программу летних Специальных 

Олимпийских игр. 

Цель программы – содействие реабилитации, 

социальной адаптации и интеграции в общество людей с 

нарушением интеллекта средствами адаптивных занятий 

по волейболу. 

Общие задачи: 

• популяризировать занятия адаптивной 

физической культурой и спортом среди проживающих 

интерната;  

• создавать условия максимально возможной 

самореализации занимающихся; 

• пропагандировать соревнования Специального 

Олимпийского движения; 

• подготавливать атлетов для участия в 

соревнованиях различного уровня; 

Образовательные задачи: 

• обучать правилам игры в волейбол; 

• обучать техническим приёмам игры; 

• обучать правилам безопасности и поведения на 

занятиях. 

Развивающие задачи: 

• повышать двигательную активность; 

• корректировать и развивать физические 

способности (скоростные, силовые, координационные, 

выносливость, гибкость); 

• корректировать и развивать познавательные 

способности (восприятие, внимание, память, 

мышление). 

Воспитательные задачи: 

• воспитывать дисциплинированность, 

самостоятельность, чувство ответственности за свои 

действия; 

• формировать адекватную самооценку, 

уверенность, самообладание; 

• развивать коммуникативные способности 

(умение налаживать положительное межличностное 

взаимодействие между партнерами, тренером); 

• формировать устойчивый интерес к занятиям 

адаптивным спортом, потребности к систематическим 

занятиям физическими упражнениями и осознанию 

вести здоровый образ жизни. 

• воспитывать трудолюбие и культуру поведения 

во время занятий. 



4 Рабочая программа 

«Бочче» 

21-55 1 Бочче имеет различные виды и входит в программы, как 

Специальной Олимпиады, так и Паралимпийских Игр. 

Бочче требует от игроков точности движений, высокой 

ориентировки в пространстве, дифференцировки 

мышечных усилий и направления, умения сохранять 

равновесие и стойкое внимание и умений грамотно 

выстраивать тактику и стратегию игры.  

Практика подтверждает, что, если для здоровых людей 

двигательная активность – обычная потребность, 

реализуемая повседневно, то для людей с ограниченными 

возможностями здоровья физические упражнения 

жизненно необходимы, так как они являются 

эффективнейшим средством и методом одновременно 

физической, психической, социальной адаптации.      

 

Цель программы – содействие реабилитации, 

социальной адаптации и интеграции в общество людей с 

нарушением интеллекта средствами адаптивных   

занятий по бочче. 

Общие задачи: 

- повышать у обучающихся двигательную активность, 

уровень общей и специальной физической 

подготовленности; 

-создавать условия максимально возможной 

самореализации атлетов; 

-пропагандировать соревнования Спешил Олимпик как 

альтернативу спорта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-формировать у них социальное поведение, усвоение 

социальных норм и правил. 

Образовательные задачи: 

- обучать    технике и тактике бочче; 

- обучать правилам безопасности на занятиях и 

правилам использования оборудования; 

- формировать основы знаний о личной гигиене, гигиене 

одежды и обуви; 

- подготавливать спортсменов для участия в 

соревнованиях различного уровня. 

Развивающие задачи: 

- корректировать и развивать физические способности 

(скоростные, силовые, координационные, выносливость, 

гибкость); 

- корректировать и развивать познавательные 

способности (восприятие, внимание, память, 

мышление); 

- корректировать и развивать сенсорные системы 

(слуховые, зрительные, тактильные). 

Воспитательные задачи: 

-воспитывать дисциплинированность, 

самостоятельность, чувство ответственности за свои 

действия; 

- развивать коммуникативные способности (умение 

налаживать положительное межличностное 

взаимодействие между партнерами, тренером); 

- воспитывать трудолюбие и культуру поведения во 

время занятий; 

- формировать устойчивый интерес к занятиям 

адаптивным спортом, потребности к систематическим 

занятиям физическими упражнениями и осознанию 

вести здоровый образ жизни. 



5 Рабочая программа 

«Легкая атлетика. 

Лыжная подготовка» 

25-46 1 Апробация программы показала, что спортсмены при 

регулярных занятиях легкой атлетикой и лыжными 

гонками овладевают основным содержанием 

программного материала, успешно выступают на 

соревнованиях различного уровня, реализуя свои 

потенциальные возможности. 

Легкая атлетика – один из основных и наиболее массовых 

видов спорта, входящий в программу летних 

Специальных Олимпийских игр и объединяющий ходьбу, 

и бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, 

метание, толкание ядра. Основой легкой атлетики 

являются естественные движения человека.  В 

современной спортивной классификации насчитывается 

свыше 60 разновидностей легкоатлетических упражнений. 

Занятия легкой атлетикой способствуют всестороннему 

физическому развитию, укреплению здоровья людей. 

Популярность и массовость легкой атлетики объясняются 

общедоступностью и большим разнообразием 

легкоатлетических упражнений, простотой техники 

выполнения, возможностью варьировать нагрузку и 

проводить занятия в любое время года не только на 

спортивных площадках, но и в естественных условиях.  

Легкоатлетические упражнения входят в программы 

физического воспитания и планы тренировочной работы 

во всех видах спорта, в занятия физической культурой.  

Цель программы – содействие реабилитации, 

социальной адаптации и интеграции в общество людей с 

нарушением интеллекта средствами адаптивных 

спортивно-оздоровительных занятий по легкой атлетике 

и лыжным гонкам. 

Общие задачи: 

-формировать устойчивый интерес к занятиям 

адаптивным спортом, потребности к систематическим 

занятиям физическими упражнениями и осознанию 

вести здоровый образ жизни; 

-вовлекать обучающихся в регулярные занятия спортом, 

помогать в организации досуга; формировать интерес к 

физической культуре и спорту; 

-пропагандировать соревнования Спешил Олимпик как 

альтернативу спорта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-формировать у них социальное поведение, усвоение 

социальных норм и правил. 

Образовательные задачи: 

-формировать необходимые знания в области 

адаптивного спорта; 

-обучать и совершенствовать основы техники 

легкоатлетических упражнений; 

-обучать правилам безопасности на занятиях и правилам 

использования оборудования; 

- формировать основы знаний о личной гигиене, гигиене 

одежды и обуви; 

-формировать представления о самоконтроле, 

саморегуляции поведении на занятиях; 

-подготавливать спортсменов для участия в 

соревнованиях разного уровня. 

Развивающие задачи: 

- корректировать и развивать физические способности 

(скоростные, силовые, координационные, выносливость, 

гибкость); 

-корректировать и развивать познавательные 

способности (восприятие, внимание, память, 

мышление); 

-корректировать и развивать сенсорные системы 

(слуховые, зрительные, тактильные). 

Воспитательные задачи: 

-воспитывать дисциплинированность, 

самостоятельность, чувство ответственности за свои 

действия; 

-формировать адекватную самооценку, уверенность, 



самообладание; 

-развивать коммуникативные способности (умение 

налаживать положительное межличностное 

взаимодействие между партнерами, педагогом); 

-воспитание трудолюбия и культуры поведения во время 

занятий. 

 

6 Рабочая программа 

«Настольный 

теннис» 

25-61 3 Настольный теннис (пинг-понг) – вид спорта, спортивная 

игра, основанная на перекидывании специального мяча 

ракетками через игровой стол с сеткой по определённым 

правилам. Целью игроков является достижение ситуации, 

когда мяч не будет правильно отбит противником. 

Практика подтверждает, что, если для здоровых людей 

двигательная активность – обычная потребность, 

реализуемая повседневно, то для людей с ограниченными 

возможностями здоровья физические упражнения 

жизненно необходимы, так как они являются 

эффективнейшим средством и методом одновременно 

физической, психической, социальной адаптации. 

Для атлетов, участвующих в Специальной Олимпиаде и 

Паралимпийском движении предусмотрен большой набор 

видов программ по настольному теннису, 

предназначенных для обеспечения возможности участия 

спортсменов, имеющих разный уровень способностей.  

 

Цель программы – содействие реабилитации, 

социальной адаптации и интеграции в общество людей с 

нарушением интеллекта средствами адаптивных 

спортивно-оздоровительных занятий по настольному 

теннису. 

Общие задачи: 

- пропагандировать соревнования Special Olympics как 

альтернативу спорта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- формировать у них социальное поведение, усвоение 

социальных норм и правил. 

Образовательные задачи: 

- овладение техническими приемами игры в настольный 

теннис; 

-формирование интереса к занятиям адаптивным 

спортом; 

- формировать и повышать уровень разносторонней и 

специальной физической подготовленности; 

- обучать правилам безопасности на занятиях и 

правилам использования оборудования. 

- формировать основы знаний о личной гигиене, гигиене 

одежды и обуви; 

-формировать представления о самоконтроле, 

саморегуляции поведении на занятиях; 

-подготавливать спортсменов для участия в 

соревнованиях различного уровня. 

Развивающие задачи: 

- корректировать и развивать физические способности 

(скоростные, силовые, координационные, выносливость, 

гибкость); 

- корректировать и развивать познавательные 

способности (восприятие, внимание, память, 

мышление); 

- корректировать и развивать сенсорные системы 

(слуховые, зрительные, тактильные). 

Воспитательные задачи: 

- воспитание трудолюбия и культуры поведения во 

время занятий; 



-воспитывать дисциплинированность, 

самостоятельность, чувство ответственности за свои 

действия; 

- формировать адекватную самооценку, уверенность, 

самообладание; 

- развивать коммуникативные способности (умение 

налаживать положительное межличностное 

взаимодействие между партнерами, тренером); 

-формировать устойчивый интерес к занятиям 

адаптивным спортом, потребности к систематическим 

занятиям физическими упражнениями и осознанию 

вести здоровый образ жизни. 

7 Рабочая программа 

по мини-футболу 

23-63 1 Мини-футбол – командный вид спорта, который является 

одним из разновидностей футбола. Поле в этой игре 

меньше, чем в «большом» футболе – площадка для игры 

длиной от 25 до 42 м и шириной от 15 до 20 м. 

Продолжительность матча так же меньше – всего два 

тайма по 20 минут. В команде обычно 4 полевых игрока и 

один вратарь. Мяч, который используется в этой игре так 

же значительно меньше и мягче. Размер ворот составляет 

3 на 2 метра.  

Мини-футбол в нашей стране становится все более 

популярным. Это связано с доступностью этого вида 

спорта. Для игры достаточно минимальное число игроков 

(пять), что дает возможность соревноваться даже 

небольшим коллективам или организациям. Игры 

проходят в залах, что создает комфортные условия для 

игроков и болельщиков. Соревнования можно проводить в 

холодный период года. Мини-футбол входит в программу 

Специальной Олимпиады, проводятся соревнования 

различного уровня – от районных до Всероссийских и 

Международных. 

Цель программы – содействие реабилитации, 

социальной адаптации и интеграции в общество людей с 

нарушением интеллекта средствами адаптивных занятий 

по мини-футболу. 

Общие задачи: 

-создавать условия максимально возможной 

самореализации занимающихся; 

-пропагандировать соревнования Специального 

Олимпийского движения; 

- подготавливать атлетов для участия в соревнованиях 

различного уровня. 

Образовательные задачи: 

- формировать необходимые знания в области 

физической культуры и мини-футбола; 

- обучать правилам игры в мини-футбол; 

- обучать техническим приёмам игры; 

-обучать правилам безопасности и поведения на 

занятии. 

Развивающие задачи: 
- повышать двигательную активность; 

- корректировать и развивать физические способности 

(скоростные, силовые, координационные, выносливость, 

гибкость); 

- корректировать и развивать познавательные 

способности (восприятие, внимание, память, 

мышление). 

Воспитательные задачи: 

-воспитывать дисциплинированность, 

самостоятельность, чувство ответственности за свои 

действия; 

- формировать адекватную самооценку, уверенность, 

самообладание; 

- развивать коммуникативные способности (умение 



налаживать положительное межличностное 

взаимодействие между партнерами, тренером); 

- формировать устойчивый интерес к занятиям 

адаптивным спортом, потребности к систематическим 

занятиям физическими упражнениями и осознанию 

вести здоровый образ жизни; 

- воспитывать трудолюбие и культуру поведения во 

время занятий. 

8 Рабочая программа 

«Пауэрлифтинг» 

25-55 1 Актуальность   программы обусловлена тем, что она 

направлена на сохранение, повышение уровня   

физического развития обучающихся, развитие силовых 

способностей, координации движений и мышечных 

усилий, совершенствование спортивных навыков, и 

повышение результатов в соревновательных 

упражнениях, профилактики и коррекции нарушений 

опорно-двигательного аппарата, привитие навыков 

здорового образа жизни. Занятия пауэрлифтингом также 

позволяет обучающимся занять себя в свободное время, 

служит адаптацией к обществу, так как   участие в 

соревнованиях различного уровня позволяет развивать 

коммуникативные функции и культуру поведения. 

Умение работать с отягощениями способствует 

подготовке обучающихся психоневрологического 

интерната к успешной трудовой деятельности и 

дальнейшему трудоустройству.  

Пауэрлифтинг – это вид спорта, включающий 

соревновательные упражнения со штангой: приседание, 

жим лежа и становая тяга. Целью занятий является 

развитие максимальной силы в соревновательных 

упражнениях.  Для атлетов с ментальными нарушениями 

развития, участвующих в Специальном Олимпийском и 

Паралимпийском движениях предусмотрены 

соревнования по пауэрлифтингу, участие в которых 

позволяет проявить свои силовые качества в честном 

единоборстве. Соревнования по Паралимпийской 

программе дают возможность обучающимся выполнить 

спортивные разряды и получить спортивные звания, 

возможность выступления на Чемпионате России и 

международных соревнованиях. Повысить уровень 

межличностного общения и свой социальный статус.  

Все упражнения пауэрлифтинга и нагрузка подбираются с 

учетом индивидуальных возможностей атлета с 

ментальными нарушениями развития. 

 

Цель программы – содействие реабилитации, 

социальной адаптации и интеграции в общество людей с 

нарушением интеллекта средствами адаптивных 

спортивно-оздоровительных занятий по пауэрлифтингу. 

Общие задачи: 

- повышать у обучающихся двигательную активность, 

уровень общей и специальной физической 

подготовленности; 

-вовлекать обучающихся в регулярные занятия спортом;  

-пропагандировать соревнования Специальной 

Олимпиады как альтернативу спорта для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-формировать у них социальное поведение, усвоение 

социальных норм и правил. 

Образовательные задачи: 

- овладение техникой упражнений пауэрлифтинга; 

- обучать правилам участия в соревнованиях; 

-обучать правилам безопасности на занятиях и правилам 

использования оборудования; 

-формировать основы знаний о личной гигиене, гигиене 

одежды и обуви; 

-формировать представления о самоконтроле, 

саморегуляции поведении на занятиях. 

Развивающие задачи: 

-корректировать и развивать физические способности 

(силовые, скоростные, координационные, выносливость, 

гибкость); 

-корректировать и развивать познавательные 

способности (восприятие, внимание, память, 

мышление); 

-корректировать и развивать сенсорные системы 

(слуховые, зрительные, тактильные). 

Воспитательные задачи: 

-воспитывать дисциплинированность, 

самостоятельность, чувство ответственности за свои 

действия; 

-воспитать трудолюбие и культуры поведения во время 



занятий; 

-формировать адекватную самооценку, уверенность, 

самообладание; 

-развивать коммуникативные способности (умение 

налаживать положительное межличностное 

взаимодействие между партнерами, тренером); 

-формировать устойчивый интерес к занятиям 

адаптивным спортом, потребности к систематическим 

занятиям физическими упражнениями и осознанию 

вести здоровый образ жизни; 

-формировать культуру здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья обучающихся. 

9 Рабочая программа 

«Новус» 

28-63 1 Новус – это игра очень похожая на классический бильярд 

(другие названия игры – «Морской бильярд», «Корона»), 

но в отличии от своего «старшего брата» она более 

доступна и демократична. Стол для новуса намного 

меньше (1х1 метр) и удобен для переноски, инвентарь 

дешевле, в игру могут играть в одинаковых условиях 

люди всех возрастов, мужчины и женщины, люди с 

разной физической подготовленностью, в инвалидных 

колясках и без нарушений опорно-двигательного 

аппарата. Большое многообразие вариаций игры и 

подводящих упражнений позволяют сделать регулярные 

занятия новусом интересными и насыщенными. 

Игра в новус положительно влияет на развитие 

физических качеств (координации движений, 

ориентировки в пространстве, выносливости, гибкости) и 

психических способностей (внимания, памяти, 

мышления). Благодаря регулярным занятиям и участию в 

соревнованиях по новусу атлеты развивают у себя 

коммуникативные способности и такие личностные 

качества как смелость, упорство и ответственность. 

Цель программы – содействие реабилитации, 

социальной адаптации и интеграции в общество людей с 

нарушением интеллекта средствами адаптивных занятий 

по новусу. 

Общие задачи: 

- популяризировать занятия адаптивной физической 

культурой и спортом среди получателей социальных 

услуг;  

-создавать условия максимально возможной 

самореализации занимающихся; 

-подготавливать атлетов для участия в соревнованиях 

различного уровня. 

Образовательные задачи: 

-формировать необходимые знания в области 

физической культуры и новуса; 

- обучать техническим приёмам игры; 

-обучать правилам безопасности и поведения на 

занятии. 

Развивающие задачи: 

- повышать двигательную активность; 

- корректировать и развивать физические способности 

(скоростные, силовые, координационные, выносливость, 

гибкость); 

- корректировать и развивать познавательные 

способности (восприятие, внимание, память, 



мышление). 

Воспитательные задачи: 

-воспитывать дисциплинированность, 

самостоятельность, чувство ответственности за свои 

действия; 

- формировать адекватную самооценку, уверенность, 

самообладание; 

- развивать коммуникативные способности (умение 

налаживать положительное межличностное 

взаимодействие между партнерами, тренером); 

-воспитывать трудолюбие и культуру поведения во 

время занятий. 

 

 


