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1.Образовательная практика «Физкультурно-спортивной направленности» 

Участники конкурса:  

учителя физической культуры ГБУ КО «Школа-интернат» г. Калининграда 

Конаныхина Анастасия Владимировна, Климова Светлана Александровна. 

Наименование практики: «Настольные спортивные игры» 

2. Образовательная практика реализуется по Адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной 

направленности «Настольные спортивные игры». 

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 74 часа. 

Данная программа адресована детям с нарушениями зрения и нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в возрасте от 8 до 15 лет. Программа учитывает 

особенности психофизического развития данной категории детей, 

индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию детей с ОВЗ. 

Актуальность данной программы заключается в том, что адаптивная 

физкультура и приобщение к здоровому образу жизни детей с ОВЗ способствуют 

полному раскрытию физических возможностей, позволяют испытать чувство 

радости, полноты жизни. Ребенок с ОВЗ с помощью адаптивных настольных 

спортивных игр получает возможность само реализовываться, 

совершенствоваться как личность, расширить свои социальные контакты и 

возможности. Занятия адаптивными играми направлены не только на коррекцию 

дефектов физического развития и моторики, но и укрепление здоровья, выработку 

жизненно необходимых двигательных умений и навыков.  

Разработка адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программы объединения дополнительного образования «Настольные спортивные 

игры» обусловлена необходимостью создания условий для равноправного 

участия детей с ОВЗ в различных формах спортивного взаимодействия с 

нормально развивающимися детьми. Становясь участниками детско-взрослых 

образовательных сообществ, дети с ОВЗ получают широкий социальный опыт 

конструктивных взаимодействий и продуктивной деятельности. 

Цель программы – формирование социальной адаптации и интеграции в 

общество детей с ограниченными возможностями здоровья через приобщение к 

физкультурно-спортивной деятельности в детском объединении «Настольные 

спортивные игры» 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы: 

Образовательные: 

- овладение воспитанниками настольными спортивными играми; 

-формирование умений выполнять различные задания по их демонстрации, 

словесному описанию (выполнение упражнений различной координационной 

сложности); 

-формирование определенных спортивных умений и навыков, умение ребенка 

рационально проявить себя в процессе игры, соревнования, стремлением показать 

свой лучший результат; 
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-подготовка спортсменов для участия в соревнованиях городского, регионального 

уровня; 

-развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

-преодоление недостатков, возникающих на фоне двигательной и зрительной 

патологии при овладении движениями (скованности, малоподвижности, 

неуверенности, боязни пространства и др.); 

-развитие интереса к физическим упражнениям. 

Воспитательные: 

-воспитание устойчивого интереса, мотивации к занятиям; 

-воспитание в детях чувства уверенности в себе, своих силах и возможностях; 

-воспитание основных физических качеств; 

-формирование у занимающихся осознанного отношения к своему здоровью и 

мотивации к повышению двигательной активности; 

-воспитание потребности к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

-воспитание моральных и волевых качеств, чувства коллективизма. 

Развивающие: 

-развитие у детей способностей ориентироваться в различных социальных 

ситуациях, участвовать в них или отказываться от этого, обосновывая при этом 

свой выбор; 

-развитие коммуникативных способностей. (Умение слушать собеседника, 

объяснения тренера; задавать вопросы по ходу разучивания упражнений; 

вступать в диалог с другими участниками игры; выяснять причины низкой оценки 

выступлений; правильно выполнять просьбы и обоснованные требования 

окружающих); 

-развитие умения думать, исследовать, общаться, взаимодействовать, умения 

доводить дело до конца. 

Коррекционные: 

-формирование и закрепление эмоционально-позитивных установок в самооценке 

воспитанников с ограниченными возможностями; 

-подготовка к самостоятельной жизни воспитанников: адекватное вхождение 

воспитанников в систему социальных отношений; социализация воспитанников 

через обучение при взаимодействии друг с другом и педагогом в процессе 

тренировок и соревнований; 

-создание условий для самореализации детей; 

-развитие навыков самоорганизации, самоуправления, самоконтроля; 
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Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Настольные спортивные игры» предусматривает интегрированную 

организацию совместных занятий детей с нарушениями зрения и нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 (74 часа, 2 часа в неделю) 

Тема 1. Вводное занятие (2 час). 

Теория: знакомство с правилами для учащихся, техникой безопасности на 

занятиях, требованиями к одежде.  

Практика: определение интересов и способностей участников группы. Показ, 

разъяснение и назначение используемого оборудования для игр. 

Методы обучения: беседа, наблюдение, практическая работа.  

Тема 2. Основы знаний (10 час.). 

Теория: история возникновения настольных спортивных и игр; части тела 

человека; терминология, применяемая в играх «Новус», «Рошфор»; правила игр и 

проведений соревнований; судейство соревнований; поведение спортсменов на 

соревнованиях. 

Практика: упражнения для развития верхнего плечевого пояса; упражнения для 

развития мышечного корсета. 

Методы обучения: беседа, фотосъемка, просмотр видеоматериалов. 

Итоговый контроль: конкурс знатоков. 

Тема 3. Общеразвивающие упражнения (4часа). 

Теория: знакомство с основными особенностями физиологии человека, структура 

составления комплексов упражнений, влияние упражнений на организм 

спортсмена. 

Практика: упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук; гимнастика 

для глаз; дыхательные упражнения; упражнения с предметами и без; 

разнообразные упражнения для мышц рук, ног, туловища; упражнения для 

повышения гибкости рук, ног, позвоночника путем вращения во всех суставах ( 

от межфаланговых до голеностопных). 

Методы обучения: игра-занятие, упражнения, игры.  

Итоговый контроль: обсуждение выполненных практических заданий 

(индивидуально и в группах). 

Тема 4. Индивидуальная подготовка спортсмена (28 часов). 

Практика: Отработка игровой стойки; отработка ударно-маховых движений; 

упражнения на развитие мышц руки; отработка точности прицеливания; 

отработка плавности и прямолинейности движений; обучение тактике 

настольных спортивных игр; обучение технике настольных спортивных игр. 

Методы обучения: беседа, наблюдение, практическое занятие, игра. 

Итоговый контроль: выступление на спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

фестивалях. 

Тема 5. Подвижные игры на развитие координации, точности развитие глазомера. 

Настольные спортивные игры. (30 часов) 
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Практика: Подвижные игры на развитие координации, точности развитие 

глазомера. Настольные спортивные игры «Новус», «Рошфор» 

Методы обучения: беседы, наблюдения, практические занятия, игровой. 

Итоговый контроль: вступления на спортивных соревнованиях, мероприятиях и 

фестивалях; обсуждение выполненных практических заданий индивидуально и в 

группах. 

Планируемые результаты  

Результатом деятельности детей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-

двигательного аппарата будут их участие в спортивных мероприятиях, 

соревнованиях. Демонстрация физической подготовленности в ходе открытых и 

итоговых занятий, мастер-классов, выступлений на фестивалях и конкурсах 

различных уровней сложатся в общую оценку активности и успешности 

участников учебного процесса. Переживание ситуации успеха, принятие 

ближайшим окружением спортивного опыта отразится на психологическом 

состоянии особых детей и повысит уровень их коммуникативного общения и 

самооценки. Это создаст предпосылки для более комфортного вхождения детей с 

ОВЗ во взаимодействие с миром здоровых сверстников и взрослых. 

В результате освоения программы «Настольные спортивные игры» у детей с 

нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата 

сформируется: 

-позитивная, социально направленная учебная мотивация; 

-познавательные, регулятивные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Обучающийся будет проявлять: 

-устойчивый интерес к настольным спортивным играм; 

-ответственность перед коллективом; 

-доброту и толерантное отношение к сверстникам; 

-стремление поддерживать атмосферу эмоционального комфорта и 

сотрудничества; 

-принятие особенностей каждого в коллективе; 

-достаточно высокий уровень самооценки; 

-систему нравственных ориентиров; 

-креативную направленность интересов; 

Обучающийся будет знать: 

-требования безопасного поведения на занятиях; 

-требования к одежде для занятий; 

-назначение используемого оборудования для настольных спортивных игр; 

-правила игр; 

-терминологию, применяемую в играх; 

-требования к поведению спортсменов на соревнованиях. 

Обучающийся будет уметь: 

-выполнять разминочные упражнения по подражанию, словесной инструкции и 

самостоятельно; 

-работать в команде; 
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-применять технические приемы для настольных спортивных игр; 

-применять тактические приемы для настольных спортивных игр; 

-играть в настольные спортивные игры в условиях соревновательной 

деятельности; 

-выявлять ошибки при выполнении упражнений. 

Обучающийся сможет развить: 

-мелкую и крупную моторику; 

-координацию движений; 

-наблюдательность; 

-память; 

-физические качества; 

-повышать жизнедеятельность организма; 

-навыки конструктивного и продуктивного общения в команде; 

-волю, сообразительность, смелость, быстроту реакций; 

-точность и глазомер. 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы «Настольные спортивные игры» 

является то, что она даёт возможность каждому ребёнку с ОВЗ, не зависимо от 

уровня физической подготовленности, овладеть навыками игр. 

Настольные спортивные игры предполагают необходимость учёта 

индивидуальных возможностей и особенностей каждого обучаемого при выборе 

темпа, методов и способа обучения, обеспечивает ситуацию успеха каждому 

учащемуся, обеспечивают рост его личностных достижений в физкультурно-

спортивной деятельности, адаптации в социуме. 

Занятия помогают формировать настойчивость, смелость, решительность, 

честность, уверенность в себе, чувство коллективизма. Кроме того, данная 

программа способствует привлечению воспитанников к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом, на которых они смогут научиться преодолевать 

психологические барьеры, препятствующие ощущению полноценной жизни, 

ориентироваться в окружающем мире. 

3.Видеоролик  https://cloud.mail.ru/public/xHo2/LsronrN3J 

4. https://www.facebook.com/100035445824420/posts/454652512392939/?d=n 

https://www.facebook.com/100035445824420/posts/409294536928737/?d=n 

https://www.facebook.com/100035445824420/posts/409293260262198/?d=n 

https://www.facebook.com/100035445824420/posts/406859230505601/?d=n 
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