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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Название программы: «Физкультура с элементами каратэ для детей с 

ОВЗ»                                                 

Направленность: Физкультурно-спортивная 

Возраст учащихся: от 6-9 лет 

Срок обучения: 1 год 

 Особенности состава учащихся: постоянный, дети с ОВЗ категории 

РАС 

Форма обучения: очная 

По степени авторства: модифицированная 

По уровню содержания: стартовый 

По срокам реализации: долгосрочная 

В ее основе лежат нормативные документы: 

1. Конституция РФ; 

2. Конвенция ООН о правах ребенка; 

3. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 

РФ»; Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации 

права на образование в Российской Федерации, пункт 5; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, 

распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

6. Методические рекомендации Минобрнауки России по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 Н - 09-3242); 

7. Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 

729-р «Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ОВЗ, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 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"; 

10. Федеральный закон РФ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» (с изменениями на 27 мая 2000 года); 

11. Устав Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Центр творческого развития и 

гуманитарного образования   «Томский Хобби – центр» (далее МАОУ 

«Томский Хобби – центр» ) 
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12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «ИЗО- студия АРТ-виль», 

возраст от 17 лет, срок реализации 1 год. Автор: Васильченко Т.С. 

МАОУ «Томский Хобби-центр», 2018 г.
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Пояснительная записка 

Актуальность. В настоящее время определенное количество детей относится к 

категории детей с ограниченными возможностями, вызванными различными отклонениями в 

состоянии здоровья, и нуждаются в специальном образовании, которое отвечает их особым 

образовательным потребностям. К их числу относятся дети с РАС. 

Адаптированная общеобразовательная общеразвивающая программа «Физкультура с 

элементами каратэ для детей с ОВЗ» с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию учащихся. 

Федеральные государственные образовательные стандарты и личностно- 

ориентированная модель образования ставят в центр внимания ребенка с ОВЗ, с его 

индивидуальными и возрастными особенностями развития и поэтому данная программа 

востребована родителями, заинтересованными в развитии своих детей с отклонениями 

здоровья. Одним из ведущих направлений развития учащегося с ОВЗ является физическая 

культура. 

Программа адаптирована для определенной категории учащихся с ОВЗ (РАС). 

Направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственное, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) 

в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями. 

Актуальность заключается в том, что учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья необходимо приобщать к физической культуре. Физическая культура является 

составной частью образовательного процесса учащихся с РАС. Она решает образовательные, 

воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно, и находится в тесной 

связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из 

важнейших мест в подготовке этой категории учащихся к самостоятельной жизни, 

производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способствует 

социальной интеграции школьников в общество. 

Новизна. Новизна данной программы заключается в том, что в этой программе 

предполагается создание доступной среды для учащихся с РАС. 

Когда мы говорим о доступной среде жизнедеятельности для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, то предполагаем, в том числе, доступность к 

духовной жизни и достижениям науки. В реализации  образования очень важно, чтобы 

учащиеся с ограниченными возможностями здоровья могли посещать учебные заведения, 

учреждения дополнительного образования, спортивные залы. В системе мер социальной 

защиты таких учащихся все большее значение приобретают активные формы. К ним 

относятся реабилитация и социальная адаптация средствами физической культуры и спорта. 

Среди основных целей и задач государственной политики в области реабилитации и 

социальной адаптации инвалидов средствами физической культуры и спорта стоит создание 

условий для занятий физической культурой и спортом и формирования потребностей в этих 

занятиях. 

 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что 

учащихся с ОВЗ необходимо социализировать и развивать. Программа направлена на 

освоение простейших физических упражнений, носит оздоровительную направленность и 

создаются условия для выработки жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 

В процессе обучения у учащихся формируются знания, навыки правильного поведения 

(подчиняться правилам игр и соревнований) и гигиенические навыки, иметь опрятный 

внешний вид и соответствующую спортивную форму, а также умения и навыки необходимые 

для всестороннего гармонического развития и социализации учащихся. Воспитываются 

нравственные качества, приучаются к, организованности, дисциплине, ответственности, 
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элементарной самостоятельности. 

 

Цель. 

Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

 

Задачи программы.  

 

Образовательные задачи: 

1. Посодействовать освоению системы знаний, необходимой для сознательного 

освоения двигательных умений и навыков; 

2. Сформировать и развить жизненно необходимые двигательные умения и навыки; 

3.  Обучить технике правильного выполнения физических упражнений. 

 

 Развивающие задачи: 

1. Развить двигательные качества (быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, 

точности движений, мышечной силы, двигательной реакции). 

2. Сформировать и совершенствовать двигательные навыки прикладного характера. 

3. Обогатить словарный запас. 

 

Оздоровительные и коррекционные задачи: 

1. Укрепить и сохранить здоровье, закаливание организма учащихся. 

2. Активизировать защитные силы организма учащегося. 

3. Повысить физиологическую активность органов и систем организма. 

4. Укрепить и постараться развить сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

5. Постараться скорректировать нарушения опорно-двигательного аппарата 

(нарушение осанки, сколиозы,   плоскостопия). 

6. Скорректировать и компенсировать нарушения психомоторики (преодоление 

страха, замкнутого пространства, высоты, нарушение координации движений, 

завышение или занижение самооценки). 

7. Скорректировать и постараться развить общую и мелкую моторику. 

 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитать чувство внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и 

возможностях. 

2. Воспитать нравственные и морально-волевые качества и навыки осознанного 

отношения к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости. 

3. Воспитать   устойчивый   интерес к занятиям физическими упражнениями. 

4. Сформировать у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и 

мотивации к здоровому образу жизни. 

 

Отличительные особенности. Данная программа рассчитана на то, что в учреждении 

создается доступная среда жизнедеятельности для учащихся с ОВЗ. В реализации  образования 

очень важно, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья могли посещать учебные 

заведения, учреждения дополнительного образования, спортивные залы. В системе мер 

социальной защиты этих детей все большее значение приобретают активные формы. К ним 

относятся реабилитация и социальная адаптация средствами физической культуры и спорта. 

Среди основных целей и задач государственной политики в области реабилитации и 

социальной адаптации инвалидов средствами физической культуры и спорта стоит создание 

условий для занятий физической культурой и спортом и формирования потребностей в этих 

занятиях. 

Адаптация для учащихся с ОВЗ включает: 
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1. Своевременное выявление трудностей у учащихся с ОВЗ. 

2. Определение особенностей организации образовательной деятельности в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого учащегося, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению учащимися с ОВЗ 

дополнительной общеобразовательной программы. 

 

Адресат программы 
Программа «Физкультура с элементами каратэ для детей с ОВЗ» разработана для 

учащихся с ОВЗ 6-9 лет категории РАС. 

У учащихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) нарушена 

коммуникативная сфера, поведенческие проблемы затрудняют построение учебной 

коммуникации, что, безусловно, сказывается на восприятии и усвоении содержательного 

компонента обучения. Однако, при условии подбора методов, адаптации содержания, создания 

адекватной среды, в том числе, коммуникативной, потенциал учащихся с РАС позволит им 

осваивать учебный материал. 

Каждый учащийся с РАС уникален в своих проявлениях, что требует формирования 

индивидуальной адаптированной содержательной траектории и особого подхода в рамках 

реализации программы. Форма организации дополнительного образования дает возможность 

сохранить для учащегося привычный средовой уровень, позволяет находиться в комфортных 

условиях, не создающих дополнительных зашумляющих факторов. 
Программа построена с учетом возрастных и психофизических особенностей учащихся. 

 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы 6-9 лет. Учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья имеют дефекты в развитии как физическом, так и 

психологическом и предусматривают особый подход в обучении, с помощью которого 

учащийся развивает необходимые жизненные навыки. 
Работа с учащимся с ОВЗ невероятно кропотливая и требует большого терпения. 

Поэтому программа основана на таких принципах как: 

1. Психологическая безопасность. 

2. Помощь в приспособлении к окружающим условиям. 

3. Единство совместной деятельности. 

4. Мотивирование учащегося к учебному процессу. 

 

 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации дополнительной адаптированной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Физкультура с элементами каратэ для детей с ОВЗ» – 1 год. 

 

Форма обучения очная. 
 

Особенности организации образовательного процесса 

Учитывая возраст учащихся, для успешного освоения программы занятия должны 

сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому учащемуся. 

В данном случае педагог может осуществлять индивидуальный и дифференцированный 

подход к учащимся. Для этого используются различные по уровню сложности упражнения и 

движения. 

При организации образовательного процесса создаются специальные условия: 

Для учащихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) создаются условия, 

соответствующие их особым образовательным потребностям. Эти условия включают, в 

частности, индивидуальный подход, использование специальных методов работы. Постепенное, 

дозированное введение ученика в рамки группового взаимодействия. Первоначальная 
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коммуникация выстраивается на уровне «учитель – учащийся». На первоначальном этапе или 

при возникновении аффективных реакций, нежелательных форм поведения, необходимо 

постепенно выстраивать коммуникацию, приучая учащегося к правилам взаимодействия в 

группе; 

- возможность чередования сложных и легких упражнений; 

- объемное задание важно разбить на более мелкие части, так ребенок усвоит материал 

лучше, можно задать последовательную индивидуальную подачу материала; 

- формирование учебного и временного стереотипа: у учащегося должно быть четко 

обозначенное время на выполнение различных комплексов упражнений, что позволяет 

учащемуся отслеживать выполненные упражнения; 

- дозированное введение новых упражнений и комплекса движений. 

 
 Принципы построения программы: 

 постепенность; 

 возврат к освоенным ранее упражнениям, с тем чтобы усложнить их и 

выйти на более высокий уровень; 

 единство образовательных задач, требований жизни, интересов развития 

личности; 

 создание мотивации;  

 согласованность активной работы и отдыха;  

 непрерывность процесса;  

 необходимость поощрения;  

 социальная направленность занятий;  

 активизации нарушенных функций;  

 сотрудничество с родителями;  

 воспитательная работа. 
 

Методы обучения, способствующие организации и реализации программы являются 

методами, активизирующими творческое и техническое  мышление: 

 вербальные методы: объяснения упражнений и физической деятельности, 

беседа; 

 наглядные методы: демонстрация физической деятельности, наблюдение, 

работа по этапам, по продемонстрированному упражнению; 

 практические методы; 

 метод упражнений, который помогает отрабатывать действия и 

приемы выполнения отдельных этапов, исправления допущенных ошибок. 

Эти методы побуждают познавательную активность учащихся, содействуют 

становлению самостоятельности в мышлении и умении выполнять элементарные действия, 

связанные с работой над правильностью выполнения упражнений. 

Методы используются в комплексе. При этом на каждом этапе те или иные методы 

играют первостепенную роль. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятия по 2 академических 

часа (один академический час – 30 минут). Всего 144 часа в год. 

При определении состава и количества участников группы необходимо учитывать 

степень тяжести диагноза. В среднем 3-6 учащихся в группе. 
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Учебно-тематический план  
 

№ Название раздела и тем Всего Теория Практика 

1 Инструктаж по ТБ. Здоровый образ жизни. 

Теоретические и практические основы. 

4 1 3 

2 Упражнения на расслабление мускулатуры 

плечевого пояса. Элементы каратэ. 

10 1 9 

3 Упражнения на тонизацию и активную работу 

мускулатуры плечевого пояса. Элементы каратэ. 

15 1 14 

4 Упражнения на согласованность работы рук и 

ног. Элементы каратэ. 

11 1 10 

5 Силовые упражнения на мышцы плечевого пояса 

(с отягощением). Элементы каратэ.  

24 2 22 

6 Дыхательные упражнения и релаксация. 

Элементы каратэ. 

10 1 9 

7 Упражнения на координацию, равновесие и 

меткость. Элементы каратэ. 

20 2 18 

8 Упражнения на мышцы брюшного пресса. 

Элементы каратэ. 

20 1 19 

9 Упражнения на гибкость (растяжка мышц и 

связок) Элементы каратэ. 

10 1 9 

10 Элементы спортивных игр (футбол, волейбол) 20 2 18 
 Итого: 144 13 131 

 

 

Содержание программы: 
Тема 1: Инструктаж по ТБ. Здоровый образ жизни. Теоретические и практические 

основы. 

Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы 

по истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. В свою очередь, 

материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников 

элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую 

подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими 

умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего 

содержания практических и теоретических разделов. К формам организации занятий по 

физической культуре в начальной школе относятся разнообразные уроки физической 

культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и 

самостоятельные занятия физическими упражнениями. Для более качественного освоения 

предметного содержания настоящей программы рекомендуется уроки физической культуры 

подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной направленностью. 

 

Тема 2: Упражнения на расслабление мускулатуры плечевого пояса. Элементы 

каратэ. 

Любое движение в суставе обязано работе двух противодействующих групп мышц, 

называемых мышцами-антагонистами. Например, разгибание локтевого сустава требует 

одновременного сокращения трицепса и растяжения бицепса, а сгибание руки в локте — 

наоборот. Мышечная несбалансированность как раз и возникает, когда мышцы-антагонисты 

развиты не в равной степени. Это ставит под угрозу целостность суставов и усиливает риск 

получить другие травмы, в том числе растяжение сухожилий. 

 

Тема 3: Упражнения на тонизацию и активную работу мускулатуры плечевого 

пояса. Элементы каратэ 
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Мышцы рук и плечевого пояса выполняют основную роль в формировании красивого 

телосложения, очень активно участвуют во всех видах человеческой деятельности, имеют 

первостепенное значение для занятий многими видами спорта. Рука состоит всего из трех 

основных звеньев — плеча, предплечья и кисти, обладающих возможностью относительного 

перемещения за счет локтевого и лучезапястного суставов, но может совершать самые 

сложные движения благодаря участию множества мышц. Наиболее простое движение — 

сгибание руки в локтевом суставе выполняется мышцами-сгибателями предплечья и 

двуглавой мышцей плеча — бицепсом. Разгибается рука за счет сокращении трехглавой 

мышцы — трицепса. Поэтому все упражнения для развития этих мышц построены по одной 

схеме — сгибание и разгибание руки в локтевом суставе. 

Количество повторов каждого упражнения 6 — 12, темп можно варьировать — от 

медленного до быстрого. Уровень мышечного напряжения вы выберете сами с учетом 

самочувствия — только учитывая состояние занимающихся можно определить оптимальную 

дозировку, нe опасаясь отрицательных последствий. Это предостережение относится в 

первую очередь к тем, кто впервые начал активные занятия физической культурой. 

Все упражнения объясняют сущность психофизической тренировки. Они показывают 

связь волевого управления, моделируемого в высшем отделе центральной нервной системы 

— головном мозге, с последующей работой «исполнительного органа» — мышечной 

системы. Причем работа и мозга и мышц основана на биоэнергетическом обеспечении. 

Тема 4: Упражнения на согласованность работы рук и ног. Элементы каратэ 

Упражнения на координацию и баланс помогают:  

 укрепить отдельные мышцы (в особенности мышцы-стабилизаторы 

позвоночника); 

 развить чувство равновесия; 

 улучшить ориентировку в пространстве; 

 повысить ловкость; 

 снизить вероятность спортивных травм; 

 воспитать чувство ритма и темпа. 

Тема 5: Силовые упражнения на мышцы плечевого пояса (с отягощением). 

Элементы каратэ 

Мышца плеча или дельтовидная мышца, состоит из трех пучков мышц - переднего 

пучка (передняя дельта), среднего пучка (средняя дельта) и заднего пучка (задняя дельта). 

Для каждого из этих пучков плечевой мышцы предназначены специализированные 

упражнения, которые эффективно нагружают ту или иную часть дельт. Эти упражнения мы и 

рассмотрим. 

Жим гантелей сидя - это упражнение, прежде всего, предназначено для тренинга 

средних частей дельтовидных мышц, а также верхних отделов трапециевидных мышц, 

передних зубчатых мышц и трицепсов.  

Его можно выполнять попеременно - то одной, то другой рукой и поочередно - 

каждой рукой в отдельности.  

Попеременный жим гантелей с поворотами запястий - это упражнение развивает 

дельтовидную мышцу, главным образом ее переднюю часть, а также ключичную часть 

большой грудной мышцы, трицепс и переднюю зубчатую мышцу. 

Подъемы гантелей в стороны в наклоне вперед - эффективное упражнение, которое в 

основном задействует заднюю часть дельтовидных мышц. Сведя лопатки в конце движения, 

вы вовлечете в работу средние и нижние части трапециевидных мышц, ромбовидных мышц, 

больших круглых и подостных мышц. 

 

Тема 6: Дыхательные упражнения и релаксация. Элементы каратэ. 
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Важным средством тренировки дыхательного аппарата являются дыхательные 

упражнения. На своих уроках адаптивной физической культуры, чтобы достичь высокой 

эффективности и экономичности дыхательного аппарата при выполнении упражнений, 

поэтому программой предусмотрено использование методов управления дыханием. Нужно, 

чтобы каждая фаза дыхания (вдох или выдох) строго соответствовала определенной фазе 

движения. Задача сложная, но необходимая. 

     Под специальными навыками понимается: 

1. умение управлять актами вдоха и выдоха по длительности и скорости 

их выполнения, т.е. произвольно удлинять или укорачивать, ускорять или замедлять 

вдох и выдох; 

2. хорошее владение навыком прерывистого дыхания; 

3. умение задерживать дыхание на определенное время; 

4. умение воспроизводить заданную величину жизненной емкости легких, 

т. е. произвольно управлять объемом вдоха и выдоха; 

5. владение навыками различных типов дыхания - грудным, брюшным или 

диафрагмальным и смешанным.      

  

Тема 7: Упражнения на координацию, равновесие и меткость. Элементы каратэ 

Упражнения на координацию позволяют постепенно и всесторонне подойти к 

вопросу освоения пространства и умения координировать свои действия в этом 

пространстве. А тренировка сознания позволяет подготовить прочную базу для изучения 

более сложных комплексов и медитативных упражнений. Кроме общеоздоровительного 

эффекта, стимуляции деятельности нервной системы, сохранения гибкости суставов и 

укрепления мышц, упражнения на равновесие и координацию способствуют выработке 

устойчивости при опоре на малую площадь, что невозможно без внутреннего спокойствия и 

сосредоточенности.  

 

Тема 8. Упражнения на мышцы брюшного пресса. Элементы каратэ 

Сильные и хорошо развитые мышцы живота имеют не только эстетическое значение. 

Слабые и дряблые мускулы не выдерживают давления внутренних органов, особенно при 

натуживании, что приводит к нарушению осанки. На животе легко откладывается жир, 

усугубляя все негативные последствия, вызванные слабостью брюшной стенки. 

Тренированные же мышцы обеспечивают фиксацию внутренних органов, правильную 

осанку, красивый внешний вид, а также способствуют эффективному выполнению 

профессиональной деятельности, связанной с физическими нагрузками.  

 

Раздел 9. Упражнения на гибкость. Элементы каратэ 

 «Запас гибкости» (а точнее сказать, «резервная растяжимость»), позволяет в пределах 

соблюдаемой амплитуды движения свести к минимуму сопротивление растягиваемых мышц, 

благодаря чему движения выполняются без излишнего напряжения, более экономично. 

Кроме того, резервная растяжимость служит гарантией против травм. 

Физиологическое значение упражнений на растягивание заключается в том, что при 

достижении и удержании определенной «растянутой» позы в мышцах активизируются 

процессы кровообращения и обмена веществ. Упражнения на подвижность в суставах 

позволяют сделать мышцы более эластичными и упругими (повысить «неметаболическую» 

силу), увеличивают мобильность суставов. 

Это способствует повышению координации движений, увеличивает 

работоспособность мышц, улучшает переносимость нагрузок и обеспечивает, как уже 

говорилось выше, профилактику травматизма. 

Поскольку при растягивающих упражнениях улучшается кровообращение мышц, 

данный вид упражнений является эффективным средством, ускоряющим процессы 
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восстановления после объемных и скоростно-силовых нагрузок, за счет удаления из 

организма продуктов метаболического обмена (шлаков). 

Тема 10: Элементы спортивных игр 

Необходимо включать в разработку программы адаптивной физической культуры 

элементы спортивных игр. 

Выполнение элементарных движений: 

 -подачи и передачи мяча в волейболе; 

- отбивание мяча кулаком, коленями, здоровой ногой в футболе 

- метание мяча на дальность и меткость и др. 

 

Планируемые результаты: 

 повышение реабилитационного потенциала через коррекцию физического 

развития; 

 развитие и поддержание интереса к занятиям адаптивной физкультурой как 

образа жизни.  

 

В ходе реализации программы оценивается уровень физического развития, развитие 

координации движений. 

 Формами подведения итогов реализации программы являются:  

- включенное наблюдение за обучающимися в процессе занятий; 

 - проверка выполнения отдельных упражнений; 

- выполнение установленных заданий.  

Комплекс организационно - педагогических условий 

Условия реализации программы 

 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей, здоровье 

сберегающей образовательной среды как комплекса комфортных, психолого- педагогических и 

социальных условий, необходимых для развития интересов и способностей детей с РАС. 

 

1. Специально оборудованный спортивный зал. 

2. Материалы: 

 Волейбольный мяч 

 Гимнастические коврики 

 Малый мяч 

 Фитбол (гимнастический мяч) 

 Гантели (2, 3, 4 кг) 

 Скакалка 

 Шведская стенка 

 

 
Методические материалы 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала в работе с 

учащимися РАС используются методические разработки, методические пособия и наглядные 

пособия. 
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Информационное обеспечение 

Список литературы для педагога: 

1. Практический психолог в детском саду А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

2. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника А.Н. 

Веракса М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 

3. Программа по нравственному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Обучаем детей ненасилию» под редакцией В.Г. Маралова, Н.В. Гречухиной. 

Череповец, 2001г. 

4. Тесты для подготовки к школе А.Назарова М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

5. Настольная книга практического психолога в образовании Е.И. Рогов 

М, 1996 

6. Игровая терапия: искусство отношений Г. Л. Лэндрет М, 1994 

7. Учимся общаться с ребёнком В.А. Петровский. М., 1993 

8. Как предупредить отклонения в поведении ребёнка А.И. Захаров М, 

1986г. 

9. Разбуди в ребёнке волшебника Е.Е. Кравцова М, 1996г. 

10. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста С. Степанов 

М. 1996г. 

11. Психогимнастика М.И. Чистякова М,1995г. 

 
 

Приложение 1.  Оценка результативности для учащихся  

Технология определения обученности учащегося по программе дополнительного 

образования 

 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 

Критери

и 

Степень выраженности 

оцениваемого качества 

I. Теоретическая 

подготовка учащихся. 

1.1. Теоретичес

кие знания (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

образовательной 

программы) 

 

 
 

 

 

 
Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка программным 

требованиям. 
 

 

1 балл – учащийся не овладел 

знаниями предусмотренных программой; 

 

2 балла – учащийся овладел меньше 

чем 1/2 объема знаний, предусмотренных 

программой; 

 

3 балла – объем усвоенных знаний 

составляет более ½ ; 

 

4 балла – учащийся освоил весь объем 

знаний, предусмотренных программой; 

 

5 балла – учащийся свободно 

воспринимает теоретическую информацию  
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II. Практическая 

подготовка учащихся. 

Практические и умения, и 

навыки выполнения 

упражнений, 

предусмотренных 

программой (по основным 

разделам учебно- 

тематического плана 

образовательной 

программы) 

 

 

 

 

 
Владение технической 

составляющей в 

выполнении упражнений. 

 

 

 
 

Соответствие умений и 

навыков программным 

требованиям. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствия 

затруднений в 

исполнении 

упражнений 

 

 
 

1 балл – учащийся не овладел умениями и 

навыками предусмотренных программой, не 

умеет сам тренироваться и не в состоянии 

выполнить задания педагога; 

2 балл – учащийся овладел меньше чем 1/2 

объема умениями и навыками 

предусмотренных программой, испытывает 

серьезные затруднения при выполнении 

упражнений и в состоянии выполнить лишь 

простейшие упражнения; 

 3 балла – объем усвоенных упражнений 

составляет более ½, выполняет упражнения 

с помощью педагога и выполняет в 

основном упражнения на основе показа 

педагога; 

4 балла – учащийся владеет техникой 

выполнения упражнений, предусмотренных 

программой, выполняет их самостоятельно; 

5 баллов – учащийся свободно владеет техникой 

выполнения упражнений, предусмотренных 

программой. Легко преобразует и применяет 

полученные знания и умения.  

III. Учебно- 

организационные умения и 

навыки. 

3.1. Навыки 

соблюдения в процессе 

деятельности правил 

безопасности 

 

 

 

 

 
3.2. Умение 

организовать свое 

рабочее место. 

 

 

 
3.3. Умение 

аккуратно выполнять 

работу, качественный 

результат. 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения 

правил безопасности 

программным 

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Способность 

самостоятельно 

готовить рабочее место 

и убирать его за собой. 

 
Аккуратность и 

ответственность в 

работе. 

1 балл – учащийся не знает правил безопасности, 

не умеет готовиться к тренировке и не аккуратен в 

исполнении упражнений. 

2 балла – учащийся овладел меньше чем на 1/2 

объема навыков соблюдения правил 

безопасности, и способностью готовиться к 

тренировке, работы делает не качественно. 

3 балла – учащийся объем усвоенных 

навыков и способность готовиться к 

тренировке составляет более ½, к 

выполнению упражнений относится 

старательно, не всегда ответственен. 

 

4 балла – учащийся освоил практически 

весь объем навыков правил соблюдения 

безопасности и готовится к тренировке 

иногда с напоминания педагога. 

 

 

5 баллов – учащийся освоил весь объем навыков, 

предусмотренных программой. 

Самостоятельно готовится к тренировке, 

аккуратен и ответственный при выполнении 

заданных упражнений. 

1-2 балла – низкий уровень 

 3 балла – ниже среднего уровня 

4 балла – средний уровень 

5 баллов – высокий уровень 
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Текущий контроль развития и воспитания учащихся 

  
Отношение к деятельности 

1. Самостоятельность Высокий 5 баллов – хорошо тренируется без контроля со стороны, 

правильно готовится к тренировке. 

Выше среднего 4 балла - хорошо тренируется без контроля со стороны, 

правильно готовится к тренировке, но не побуждает к этому товарищей. 

Средний 3 балла – хорошо тренируется без контроля со стороны, не 

всегда правильно готовится к тренировке. 

Ниже среднего 2 балла – не всегда хорошо занимается без контроля со 

стороны, не всегда правильно готовится к тренировке. 

Низкий 1 балл – на тренировке нуждается в руководстве. 

2.Инициативность   Высокий 5 баллов – проявляет активность и инициативу в исполнении 

упражнений на тренировке. 

Выше среднего 4 балла – не всегда проявляет активность и инициативу в 

исполнении упражнений на тренировке. 

Средний 3 балла – не всегда проявляет активность и инициативу в 

исполнении упражнений на тренировке, только по просьбе педагога 

Ниже среднего 2  – не проявляет активность и инициативу в исполнении 

упражнений на тренировке, только по просьбе педагога 

Низкий 1 балл – не проявляет активность и не инициативен в 

исполнении упражнений на тренировке. 

3.Осознание значимости 

деятельности 

Высокий   5   баллов   –   уважительное   и   бережное   отношение к 

результатам труда (личное и общественное имущество, творческие 

работы…) и побуждение к этому товарищей. 

Выше среднего 4 балла - уважительное и бережное отношение к 

результатам труда (личное и общественное имущество, творческие 

работы…). 

Средний 3 балла – уважительное и бережное отношение к результатам 

своего труда, но не всегда к результатам труда своих товарищей и к 

общественному имуществу. 

Ниже среднего 2 балла – не всегда уважительное и бережное отношение к 

результатам труда (личное и общественное имущество, творческие 

работы…). 

Низкий 1 балл - не осознает значимость труда, небережлив, 

допускает порчу имущества. 

Отношение к людям 

1.Уважительное 

отношение к старшим 

Высокий 5 баллов – уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны сверстников. 

Выше среднего 4 балла - уважает старших. 

Средний 3 балла – уважает старших избирательно, кто пользуется 

авторитетом. 

Ниже среднего 2 балла – ко взрослым не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве. 

Низкий 1 балл  – не уважает старших 
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2.Отношение к 

сверстникам 

Высокий 5 балла – отзывчив, честен в отношениях, дружелюбно 

относится к сверстникам, осуждает грубость и не терпит проявления лжи, 

встает на защиту слабых. 

Выше   среднего  4  балла - отзывчив, честен в отношениях, 

дружелюбно относится к сверстникам. 

Средний 3 балла – не всегда отзывчив и доброжелателен. 

Ниже среднего 2 балла – часто конфликтует со сверстниками.  

Низкий 1 балл – постоянно конфликтует со сверстниками. 

Отношение к себе 

1.Соблюдение правил 

культуры поведения 

Высокий 5 б. – соблюдает правила культуры поведения, требует этого от 

других. 

Выше среднего 4 б. - соблюдает правила культуры поведения. 

Средний 3 б. – не всегда соблюдает правила поведения. 

Ниже среднего 2 б. – правила поведения соблюдает при наличии контроля. 

Низкий 1 б. – не соблюдает правила поведения. 

2. Самооценка Высокий 5 б. – адекватная самооценка (достаточно самокритичен, с 

помощью педагога может признать и увидеть свои ошибки, уверен в себе, 

не боится браться за новые дела, быстро адаптируется в новом 

коллективе, жизненных ситуациях) 

Выше среднего 4 б. – в основном адекватная самооценка  

Средний 3 б. – бывает адекватная и неадекватная самооценка  

Ниже среднего 2 б. – часто бывает неадекватная самооценка 

Низкий 1б. – завышенная (не признает критику, излишне самоуверен в 

себе, никогда не считает себя виноватым, а перекладывает вину на 

других, образ «Я - лучше всех»)заниженная (не уверен в себе, 

повышенная тревожность «Я не справлюсь, я боюсь», долго адаптируется 

в новых условиях) 

3.Стремление к 

самосовершенствованию 

Высокий 5 б. – знает свои сильные и слабые стороны, стремится 

изменить себя в лучшую сторону и помогает в этом другим. 

Выше среднего 4  б. - знает свои сильные и слабые стороны, стремится 

изменить себя в лучшую сторону. 

Средний 3 б. – знает свои сильные и слабые стороны, но не всегда 

стремится изменить себя в лучшую сторону. 

Ниже среднего 2 б. – не всегда знает свои сильные и слабые стороны, 

нуждается в поддержке педагога. 

Низкий 1 б. – не обращает внимания на свои слабые стороны, нуждается в 

поддержке педагога в формировании положительных личностных качеств. 

 

 Оценка результативности  

Результативность оценивается через развитие самостоятельности 

действий ребенка. 

 

 

Показатели самостоятельности учащегося 

Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен)  

Действие выполняется ребенком: 

-со значительной помощью взрослого  

-с частичной помощью взрослого  

-по последовательной инструкции (по изображению или вербально)  

-по подражанию или по образцу  

-самостоятельно  
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Литература 

 

Литература, рекомендуемая для учащихся и родителей 

1. Алёхин А.Д. Когда начинается художник. Книга для учащихся - М.: Владос, 2014 г. 

2. Баткус М. Рисунок: Пер. с англ./ Майкл Баткус. - М.: ООО «Издательство АСТ2»: ООО 

«Издательство Астрель. 2014. - 31, (1) с.: ил. - (серия «Первые шаги»). 

3. Гервер В.А.  Творчество на уроках ИЗО. Книга для ученика. Дом педагогики - М, 2016. 

4. Девчонки и мальчишки. Школа ремесел. Ежемесячный журнал для подростков.- М.: 

ООО «Формат-М». 

5. Донсон К. Наброски и рисунок \ Пер. с англ. Н.В.Кремко; Худ.обл.М.В.Драко.-2-е изд.-

Мн.: ООО «Попурри»,20015.-104с.:ил.+24с.цв.вкл.-(Серия «Первые шаги»). 

6.Искусство - детям. Рабочие тетради -  М.: Мозаика-Синтез. 

7. Ким Солга. Учимся рисовать. — М.: Гамма, 2005. 

8. Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. Журнал- М.: Либерея-

Бибинформ. 

9. Коллекция идей. Журнал.- М.: ЗАО «Эдипресс-Конлига». 

10. Коротеева Е.И.Я учусь рисовать.- М.:ОЛМА-ПРЕСС,2005.-32с.: ил. (Серия «Умное 

поколение. Школа творчества»). 

11. Минц Н.Д. Рабочая тетрадь по изобразительному искусству. 4 тома.-М.:  

Просвещение,2014. 

12. Мои первый журнал по русской истории-МАТУШКА. Детский исторический 

журнал.- М.:ООО «Печатные Традиции» 

13. Павлова А.А. Корзинова Е.И. Графика и черчение.-М.: Владос, 2016.  

14. Паррамон Х. Как писать натюрморт.-М.: АРТ-Родник , 2016.  

15. Паррамон Х. Как рисовать портрет.-М.: АРТ-Родник,   2016. 

16. Платонов А.   Я рисую. Учебник. Выпуск 1.-М.:  ЦГО, 2006. 

17. Платонов А.  Я рисую. Учебник. Выпуск 2.-М.: ЦГО, 2014. 

18. Рымарь Н.Н. Как нарисовать лошадь— М .: ACT; Донецк: Сталкер, 2008. - 31, [1]с: ил. 

— (Серия «Волшебный карандаш»). 

19. Эймис Л. Дж. Рисуем 50 зданий и других сооружений/Пер. с англ.; Худ. обл. М. В. 

Драко.— 3-е изд.— Мн.: ООО «Попурри», 2003.— 56 с.:ил. 

20. Эймис Л. Дж. Рисуем 50 самолётов и космических кораблей / Пер. с англ»; Худ- обл. 

М- В. Драко.— 2-е изд.— Мн.: ООО «Попурри», 2010.— 56 с.:ил. 

22. Эймис Л. Дж. Рисуем 50 танков, самолётов и вертолётов / Худ. П. С. Богданов, А. А. 

23. Борозенников, М.В.Драко.— Мн.: ООО «Попурри», 2012.— 56 с.:ил. 
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24. www.karapuz.com (Издательский дом «Карапуз» предлагает широкий выбор 

развивающей литературы для дошкольников и младших школьников, а также 

методические пособия для воспитателей, преподавателей и родителей) 

 

Основная литература, используемая педагогом 

1. Albert Marquet. Plages et Ports. Musee Paul Valery, 2017. 

2. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. - М.: лист.2008.-144с. ( Серия «Через 

игру –к совершенству»). 

3.  Буйлова Л.Н., Филиппова Е.А.; Современные педагогические технологии в 

дополнительном образовании детей: Учебно-методическое пособие. – М.: МИФИ, 

2009. 

4. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество: Учеб. - метод. 

пособие /Под ред. Т.Я.Шпикаловой, Г.Я.Поровской.- 

Гуманитар.изд.центрВЛАДОС,2015.-272с.:ил.-(Воспитание и дополнительное 

образование детей). 

5. Горячева М.А. Первые шаги в мире искусства, Просвещение, 2006. 

6. Доронова Т.В., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре: Младшая возрастная группа: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2014 -152с.: ил. 

7. Доронова Т. Н. Из ДОУ- в школу.Пособие для дошкольных образовательных 

учреждений (примерное тематическое планирование занятий) -М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2017 -232с. 

8. Дрезнина М. Г.  Каждый ребенок - художник. Обучение дошкольников 

рисованию. — М.: Ювента, 2012. 

9. Ермолаева Т.И., Логинова Л.Г. Педагогические технологии в сфере 

дополнительного образования. – Москва-Самара, 2014. 

10. Ершова    А.П.,    Захарова    Е.А.    Искусство    в    жизни    детей: опыт 

художественных занятий с младшими школьниками. Книга для учителя -М; 

Просвещение, 2009. 

11. Изобразительное искусство в школе. Научно-методический журнал –М.: 

Изобразительное искусство в школе. 

12. Искусство в школе. Общественно педагогический и научно-методический журнал- 

М.: Искусство в школе  

13. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

14. Комарова Т.С.Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов - М.: Мозаика-Синтез, 2006-126-128с.: цв.вкл. 

15. Комарова Т.С. Программа воспитания и обучения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2006 -192с.: цв.вкл. 

16. К. Гилберг, Т. Питерс. Аутизм: медицинские и педагогические аспекты. Институт 

специальной педагогики и психологии Международного университета семьи и 

ребенка им. Рауля Валленберга. Санкт-Петербург – 2015. 124 с. 

17. Никольская О.С. , Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок, Пути помощи. 

Москва. Теревинф, 2014, 234 с.  

18. Джульетта Алвин. Эриэл Уорик. Музыкальная терапия для детей с аутизмом. 

Серия «Особый ребенок». Москва. Теревинф. 2014. 207 с. 

 

Дополнительная литература используемая педагогом: 

http://www.karapuz.com/
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1. Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском саду». 

\Под ред. В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой -3-е изд., испр.и доп.-М.: Мозаика-

Синтез,2006 -400с. 

2. 16. Неменцкий Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд-; 

Просвещение, 2005. 

3. 17. Никологорская О. А. Волшебные краски. Книга для детей и родителей. — М.: 

АСТ-Пресс, 2007. 

4. Поем, танцуем и рисуем. Журнал - М.: ТиО. 

5. Программы: Изобразительное искусство, Основы народного и декоративно-

прикладного искусства. - М.: Просвещение, 2004.  

6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: 

Народное образование, 2008. 

7. Сокольникова Основы живописи. Учебник по ИЗО Шпикалова. Изобразительное 

искусство. -М.: Просвещение,2004. 

8. Снова о ИЗО, Сборник «Искусство в школе XXI» - М.: 2000 г. 

9. Sotheby's Art at Auctio n. The art Market Review 2003. Conran Octopus Limited, 1993. 

10. Творчество как среда образования. Международный сборник. Новые ценности 

образования. №4.,2001 г. 

11. Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей/Внешкольник. 2003. - №9. 




