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1. Пояснительная записка.
Рабочая программа внеурочной деятельности по спортивно- оздоровительному направлению «Здоровячок» разработана на основе
Адаптированной Основной Образовательной Программы (АООП) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в соответствии с ФГОС для обучающихся с УО.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных
связей всех дисциплин начальной школы. Внеурочная деятельность по спортивно- оздоровительному направлению «Здоровячок» использует
и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения и русского языка, на уроках «Мир природы и человека», речевой практики
и математики, музыки и изобразительного искусства, трудового обучения и физической культуры, совместно с ними приучая детей к
рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
В современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых детей.
Может быть предложено много объяснений складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение уровня
жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение самих детей быть
здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранении здоровья.
Актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста. Главное – приобщить детей к здоровому образу жизни.
Подвижная игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой.
Подвижные игры являются одним из традиционных средств педагогики. Испокон веков в играх ярко отражается образ жизни людей, их
быт, труд, представление о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой
движений. Проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю, стремление к победе.
Подвижные игры являются частью патриотического, эстетического и физического воспитания детей. У них формируются устойчивое,
заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа для развития
патриотических чувств: любви к Родине, её культуре и наследию. Это один из главных и основополагающих факторов детского физического
развития. Они нравятся практически всем школьникам без исключения, так как способствуют совершенствованию двигательной
координации, мышечной активности, физического равновесия, а также развитию силы, подвижности, ловкости, активности и быстроты
реакций. Более того, все подвижные игры имеют занимательный характер, тем самым настраивая ребёнка на позитивное восприятие мира, на
получение положительных эмоций. По содержанию все подвижные игры классически лаконичны, выразительны и доступны детям.
Подвижные игры оказывают благотворное влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы. На
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формирование правильной осанки детей. Благодаря этому большое значение приобретают подвижные игры, вовлекающие в разнообразную,
преимущественно динамическую, работу различные крупные и мелкие мышцы тела.
Алгоритм работы с играми.
1. Знакомство с содержанием игры.
2. Объяснение содержания игры.
3. Объяснение правил игры.
4. Разучивание игр.
5. Проведение игр.
Цель: обеспечить возможность сохранения и укрепления здоровья детей в период обучения в школе;
дать обучающимся элементарные представления о необходимости и способах сохранения здоровья.
Задачи:
- познакомить с понятием «здоровый образ жизни»;
- формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни,
- научить использовать полученные знания в повседневной жизни (самостоятельно или под контролем взрослых);
- добиваться выполнения элементарных правил здоровьесбережения (самостоятельно или под контролем взрослых);
- активизировать двигательную активность младших школьников во внеурочное время;
- познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их при организации досуга.

Психолого-педагогическая характеристика
Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием
интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной
адаптации. Все мыслительные операции у умственно отсталых недостаточно сформированы: при анализе предметов выделяются только
общие свойства предметов, а не их индивидуальные признаки. Из-за несовершенства анализа затруднен синтез. Отличительной чертой
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является не критичность, невозможность самостоятельно оценить работу. Они, как правило, не понимают своих неудач и довольны собой и
своей работой.
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностью их памяти. Память обучающихся
формируется в условиях аномального развития. Плохое понимание воспринимаемого материала приводит к тому, что они лучше запоминают
внешние, случайные признаки, а не внутренние логические связи осознаются и запоминаются с трудом, так как не вычленяются. Также
плохо понимают и запоминают отвлеченные словесные объявления. Характерной особенностью является неумение целенаправленно
заучивать и припоминать.
Воспроизведение полученной информации носит бессистемный характер из-за непонимания логики событий. Наибольшие трудности
вызывает воспроизведение словесного материала, так как опосредствованная смысловая память малодоступна умственно отсталым, но у них
хорошо развита механическая память, в основе которой лежат единичные временные связи, образуемые в результате одновременного или
последовательного восприятия объектов.
Для того чтобы развивать осмысленное запоминание у умственно отсталых школьников, необходимо научить их пользоваться
рациональными приемами запоминания, которые включают в себя:
1. Сравнение – нахождение сходства и различия между объектами.
2. Выделение существенного – умение сознательно и целенаправленно запоминать существенные сведения и факты.
3. Расчленение материала на отдельные смысловые части.
4. Развитие интереса и положительного отношения к материалу в процессе усвоения и запоминания.
Для развития произвольного внимания необходимо ставить перед обучающимися посильные задачи. Предлагаемое обучающимся
задание первоначально должно носить игровой характер, затем выполнение задания постепенно приобретает характер учебной
деятельности.
Задания, требующие зрительного внимания, должны чередоваться с такими, при которых необходимо прислушиваться. Постепенность
усложнения заданий помогает привлечь внимание ребенка насколько, что, не смотря на то, что задания становятся все более трудными, он
все же продолжает выполнять его активно.
Содержание программы определено с учетом дидактических принципов: от простого к сложному, систематичность, доступность и
повторяемость материала. В соответствии с диагнозом задания даются в более доступной для выполнения форме, на занятиях применяется
дифференцированный подход.
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Условно класс можно разделить на 2 уровня. При отборе учебного материала в рабочей программе учтены возможности обучающихся
по усвоению программы, умение практически применять на практике полученные знания. Программой предусмотрен дифференцированный
подход, который основан на разграничении обучающихся по двум уровням усвоения образовательной программы.
1-й уровеньОбучающиеся, наиболее успешно овладевающие программным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как
правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении измененного задания, в основном
правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу.
Умение объяснять свои действия словами свидетельствует о сознательном усвоении этими учащимися программного материала. Им
доступен некоторый уровень обобщения.
Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных применяют на практике.
При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого.
2-й уровеньВ ходе обучения эти дети испытывают большие трудности, чем ученики I группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, плохо запоминают изучаемый материл, сделать элементарные выводы и обобщения без помощи педагога не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в постоянной помощи учителя, как активизирующей, так и организующей.
Особенности обучения
Специальные требования:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Замедленность темпа обучения, что соответствует замедленности протекания психических процессов;
Упрощение структуры ЗУН в соответствии с психофизическими возможностями ученика;
Осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока;
Максимальная опора на чувственный опыт ребенка, что обусловлено конкретностью мышления ребенка;
Максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика;
Опора на более развитые способности ребенка;
Осуществление дифференцированного руководства учебной деятельностью ребенка, предусматривающего проектирование, направление и регулирование, а вместе с тем и исправление действий учащихся членением целостной деятельности на отдельные части, операции и др.
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2.Место предмета в учебном плане.
Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики, неотъемлемой частью интернационального,
художественного и физического воспитания школьников. Радость движения сочетается с духовным обогащением детей. У них
формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, создается эмоционально положительная
основа для развития патриотических чувств.
Данная программа адресована обучающимся 1 класса (1 вариант) ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы».
Согласно учебному плану всего на внеурочную деятельность по спортивно- оздоровительному направлению «Здоровячок» в 1-м классе
- 1 час в неделю, 33 часа в год (33 учебные недели).
Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность которого состоит в учете повторяемости материала и
постепенности ввода нового.
Срок реализации данной программы 1 год.
3. Планируемые результаты освоения программы
Личностные, предметные результаты, базовые учебные действия освоения предмета.
Освоение предмета обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и
предметных.
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают
овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ―
введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты включают индивидуально личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально
значимые ценностные установки.
В ходе изучения предмета обучающиеся получат возможность приобрести следующие личностные результаты:
 осознание себя, своего «я»;
 овладение
начальными навыками адаптации в окружающем мире;
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- пространственной организации;
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способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками
в разных социальных ситуациях.

Предметные результаты
Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Здоровячок», готовность их применения. В результате изучения курса обучающиеся должны овладеть
следующими базовыми учебными действиями:
Базовые учебные действия:
Регулятивные
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
- учиться работать по предложенному плану;
Познавательные
- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию;
- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями, применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических задач;
- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между
объектами и процессами.
Коммуникативные
- уметь слышать, слушать и понимать собеседника;
- правильно выражать свои мысли в речи.
4.Содержание программы.
Система элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все занятия).
Значение ЗОЖ.
Средства, способствующие физическому, духовному и социальному здоровью: режим дня, личная гигиена, физические упражнения, отказ от
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вредных привычек, самостоятельные занятия физической культурой и спортом.
Экскурсии в осенний (зимний, весенний) двор.
Значение утренней гимнастики.
Спортивные соревнования.
Беседы.
Динамические прогулки.
Игры на свежем воздухе.
Игры на развитие психических процессов.
Подвижные игры.
Спортивные подвижные игры.
Народные игры.
Тематическое планирование
№

Тема

Кол-во часов

1.

3

2.

Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ
(включается во все занятия).
Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и социальному здоровью: режим дня, личная гигиена, физические упражнения, отказ от
вредных привычек, самостоятельные занятия физической культурой и спортом.
Игры на развитие психических процессов

3.

Подвижные игры.

14

4.

Спортивные подвижные игры

5

5.

Народные игры

5

Итого

6

33
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5.Система оценки достижения планируемых результатов
Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП являются значимыми для оценки качества
образования обучающихся.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить
объективность оценки в разных образовательных организациях.
Освоение АООП обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) следующих результатов : личностных и предметных.
Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные качества, жизненные и социальные компетенции обучающегося и ценностные установки.
Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия.
Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной
области, готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью, не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих при
оценке итоговых достижений.
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный.
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту программы.
В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану (СИОП) или на вариант D АООП.
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Таблица оценки сформированности базовых учебных действий
Группа БУД

Перечень учебных действий
0

Личностные
учебные действия

осознанно выполнять обязанности ученика,
члена школьного коллектива, пользоваться
соответствующими правами
гордиться
школьными
успехами
и
достижениями как собственными, так и своих
товарищей
адекватно эмоционально откликаться на
произведения литературы, музыки, живописи и
др.
уважительно и бережно относиться к людям
труда и результатам их деятельности
активно включаться в общеполезную социальную деятельность
осознанно относиться к выбору профессии
бережно
относиться
к
культурноисторическому наследию родного края и
страны
понимать личную ответственность за свои
поступки на основе представлений о этических
нормах и правилах поведения в современном
обществе
соблюдать правила безопасного и бережного
поведения в природе и обществе
Максимум 45 баллов

Коммуникативные
учебные действия

вступать и поддерживать коммуникацию в
разных ситуациях социального взаимодействия
(учебных, трудовых, бытовых и др.)

Оценка сформированности
(в баллах)
1
2
3
4

5
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слушать собеседника, вступать в диалог и
поддерживать его, признавать возможность
существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою точку зрения, аргументировать свою позицию
дифференцированно использовать разные виды
речевых высказываний (вопросы, ответы,
повествование,
отрицание
и
др.)
в
коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус,
знакомый - незнакомый и т.п.)
использовать разные виды делового письма для
решения жизненно значимых задач
использовать разные источники и средства
получения
информации
для
решения
коммуникативных и познавательных задач, в
том числе информационные
Максимум 25 баллов
Регулятивные
учебные действия

Познавательные

принимать и сохранять цели и задачи решения
типовых учебных и практических задач,
осуществлять коллективный поиск средств их
осуществления
осознанно действовать на основе разных видов
инструкций для решения практических и
учебных задач
осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности,
адекватно
оценивать
собственное
поведение
и
поведение
окружающих
осуществлять самооценку и самоконтроль в
деятельности, адекватно реагировать на
внешний контроль и оценку, корректировать в
соответствии с ней свою деятельность
Максимум 20 баллов
дифференцированно
воспринимать
окружающий мир, его временно-пространственную организацию
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использовать логические действия (сравнение,
анализ, синтез, обобщение, классификацию,
установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном,
доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями
применять начальные сведения о сущности и
особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии
с содержанием конкретного учебного предмета
и для решения познавательных и практических
задач
использовать в жизни и деятельности
некоторые межпредметные знания, отражающие доступные существенные связи и
отношения между объектами и процессами
Максимум 20 баллов

Критерии:
0 баллов – действия отсутствуют, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем;
1 балл – смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при
необходимости требует оказания помощи.
2 балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;
3 балла – способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по
прямому указанию учителя;
4 балла – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;
5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Система оценивания.
Система контроля и оценки достижения планируемых предметных результатов освоения программы осуществляется учителем. Виды
контроля результатов обучения: текущий, тематический. Текущий контроль для анализа хода формирования знаний и умений обучающихся,
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осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся и на
основе этого оперативно вносить изменения в учебный процесс. Он проводится прежде всего с помощью систематического наблюдения
учителя за работой класса в целом и каждого ученика в отдельности на всех этапах обучения.

Критерии оценки знаний, умений, навыков обучающихся
Требования к оценке:
-оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого.
-оценка должна выполнять стимулирующую функцию.
-оценка должна быть всесторонней.
При оценке знаний нужно учитывать: объем знаний по учебному вопросу (предмету);
понимание изученного, самостоятельность суждений, убежденность в излагаемом; степень систематизации и глубины знаний; действенность знаний, умение применять их с целью практических задач.
При оценке умений и навыков учитываются: содержание навыков и умений; точность, прочность, гибкость умений и навыков; возможность применять умения и навыки на практике; наличие ошибок, их количество, характер и влияние на работу.
Оценивание достижений осуществляется безотметочно, без фиксации результатов в классном журнале. Успешность поддерживается
словесным (устным) оцениваем учителя.
В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности обучающиеся


узнают:
о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности;
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о режиме дня и личной гигиене;
о способах изменения направления и скорости движения;
о народной игре как средстве подвижной игры;
об играх разных народов;
о соблюдении правил игры.
Научатся (под руководством взрослого):
выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;
выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;
играть в подвижные игры;
выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;
выполнять строевые упражнения;
соблюдать правила игры.
ожидаемый результат:
Укрепление здоровья детей.
Высокий уровень информированности учащихся о здоровом образе жизни.
Обобщённые и углубленные знаний об истории, культуре народных игр.
Развитое умение работать в коллективе.
Дети уверенны в своих силах.
Умеют применять игры самостоятельно.

Жизненные компетенции:
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
самостоятельно (или с помощью взрослых) организовывать игры (игры на развитие психических процессов, подвижные, спортивные,
народные).
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Методы и формы обучения.
Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через использование в образовательном процессе
специальных методов и приемов, создание специальных условий, распределение содержания программы, исходя из психофизиологических
особенностей обучающихся.
Практическая и коррекционная направленность обучения чтению обусловливает его специфику. Все знания учащихся, получаемые
ими, в основном при выполнении заданий, являются практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость
коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими русской
(родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функции.
Учитывая, что дети с нарушением интеллекта испытывают трудности в овладении новым материалом, понимании его смысла, учителю
необходимо классифицировать методы и средства обучения в зависимости от этапов обучения: сообщение новых знаний, закрепление,
повторение, контроль.
Учителю в своей работе необходимо использовать все методы обучения: словесные, наглядные и практические. Приоритет, какому
либо методу отдается в зависимости от темы, целей и содержания уроков.
При сообщении новых знаний, как правило, используется метод наблюдения, где учитель организует познавательную деятельность
таким образом, что учащиеся при помощи учителя или самостоятельно могут сделать доступные им обобщения и выводы.
При закреплении новых знаний ведущими являются практические методы работы, которые используются при выполнении
упражнений и заданий на уроке, а также метод самостоятельной работы.
При повторении используются все перечисленные методы.
На всех этапах обучения используется наглядный, дидактический материал, различные дидактические игры.
Средства контроля.
За учебный год предполагается проведение тестирований, которые включают в себя итоговый контроль изучения темы, раздела в
конце четверти или учебного года.
Текущая проверка показывает, могут ли учащиеся применить новые знания на практике. Она помогает выявить затруднения и оказать
своевременную помощь учащимся, которые нуждаются в ней.

Самостоятельность применения усвоенных знаний.
Жизненные компетенции:
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;
для самостоятельного чтения книг;
высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии);
самостоятельного выбора книг по интересу;
работы с разными источниками информации;
организация различного вида игр (игр на развитие психических процессов, подвижных, спортивных, народных).
6.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.

Основные технологии обучения:
-личностно-ориентированные
-деятельностный подход
-информационно-коммуникативные
-здоровьесберегающие
-игровые
-технологии разноуровнего и дифференцированного подхода.
Методы:
-словесные – рассказ, объяснение, беседа;
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;
-практические – упражнения, игры.
Форма работы – урок.
Технологии обучения:
-игровые;
-здоровьесберегающие;
-информационно-коммуникационные;
- личностно-ориентированные;
Типы уроков:
- изучение нового материала и первичного закрепления;
- комплексное применение знаний и умений;
- выработка практических умений;
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- обобщение и систематизация знаний и умений.
Учебно – методический комплекс:
-

Доска магнитная с набором приспособлений для крепления схем, таблиц и проч.
Интерактивная доска
Компьютер
Парты
Стулья
Аудиозаписи
Демонстрационные печатные пособия
Спортивное оборудование (мячи, скакалки и т.д.)
Картотека игр
7. Календарно-тематическое планирование

№

Дата

Тема урока

Цель

Виды деятельности

Планируемые результаты
Предметные

1.

02.09.

Повторение.
Путешествие в страну
Здоровья.

Дать
элементарные
представления
о
составляющих
здоровья.

1 четверть
Организ.момент. Вводное
слово учителя. Загадки о
спорте и о здоровье. Беседа по
теме. Выводы. Подведение
итога урока.

Получат ключевые
сведения о
составляющих
здоровья.

Формы и
виды контроля

БУД
Л: научатся проявлять интерес к
изучаемому предмету; оценивать
жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей,
особенности взаимоотношений со
взрослыми, сверстниками;
Р: научатся принимать и сохранять
учебный материал и активно
включаться в деятельность;
К: научатся слушать и понимать
речь других; оформлять устно свою
речь;
П: научатся ориентироваться в
пространстве, времени;

Определение
уровня ЗУН
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2.

09.09.

Экскурсия в осенний
двор. «Красота осенней
природы».
Игры на свежем воздухе.

Научить
наблюдать за
погодой, видеть
ее красоту. Дать
представление
об играх на
свежем
воздухе.

Организ.момент. Экскурсия.
Наблюдение. Игры на свежем
воздухе. Выводы. Итог урока.

Научатся наблюдать
за погодой, видеть ее
красоту.
Получат
представление об
играх на свежем
воздухе.

3- 4

16.09.
23.09.

Дать представление о пользе
подвижных
игр. Научить
играть в подвижные игры
под руководством учителя.

Организ.момент. Объяснение
учителя. Знакомство с
правилами . Проведение игр.
Выводы. Итог урока.

Получат
представление о
пользе подвижных
игр. Научатся играть
в подвижные игры
под руководством
учителя.

5.

30.10.

Подвижные игры на
внимание
«Ладонь – кулак», игры
«Ищи безостановочно»,
«Заметь всё», «Запомни
порядок», , «Третий
лишний», «Лиса и
зайцы», «Попади
мячом», «Запрещенное
движение».
Игры на развитие
памяти.
«Повтори за мной»,
«Запомни движения»,
«Художник».

Развивать память посредством игр.

Организ.момент. Объяснение
учителя. Знакомство с
правилами . Проведение игр.
Выводы. Итог урока.
Смогут (под
руководством
учителя) играть в
игры на развитие
памяти.

Л: научатся проявлять интерес к
изучаемому материалу;
Р: научатся принимать и сохранять
учебную задачу; учиться
высказывать свою версию;
К: научатся определять цели по
достижению усвоения материала;
оформлять свою мысль в устной
речи;
П: научатся характеризовать объекты
Л: формирование умения определять
свое отношение к миру;
Р: научатся работать по
предложенному учителем плану;
К: научатся совместно
договариваться о правилах общения
и поведения в классе, учиться
выполнять различные роли в группе;
П: научатся характеризовать
объекты.
Л: научатся проявлять интерес к
изучаемому предмету; оценивать,
особенности взаимоотношений со
взрослыми, сверстниками;
Р: научатся принимать и сохранять
учебный материал и активно
включаться в деятельность ;
работать в группах и самостоятельно
с источниками информации об
окружающем мире;
К: научатся слушать и понимать
речь других; оформлять устно свою
речь;
П: научатсяотличать новое от уже
известного с помощью учителя;
учиться ориентироваться в
пространстве, времени;

тематический

тематический

тематический

20
6.

7.

07.10.

14.10.

Игры
на
развитие
воображения.
«Узнай,
кто
я?»,
«Возьми и передай».

Развивать воображение посредством игры.

.Организ.момент. Объяснение
учителя. Знакомство с
правилами . Проведение игр.
Выводы. Итог урока.

Игры на развитие
мышления и речи. «Нука, отгадай»,
«Определим
игрушку». «Волшебница
гигиена».

Развивать
мышление и
речь посредством игр.

Организ.момент. Объяснение
учителя. Знакомство с правилами . Проведение игр. Выводы. Итог урока.

Получат
представление об
играх. Узнают
правила. Научатся
играть под
руководством
учителя.

Получат
представление об
играх. Узнают
правила. Научатся
играть под
руководством
учителя.

Л: формирование умения определять
свое отношение к миру;
Р: научатся работать по
предложенному учителем плану;
К: научатся совместно
договариваться о правилах общения
и поведения в классе, учиться
выполнять различные роли в группе;
П: научатся характеризовать
объекты.

тематический

Л: научатся проявлять интерес к
изучаемому материалу; развивать
устную речь;
Р: научатся принимать и сохранять
учебную задачу; учиться
высказывать свою версию
К: научатся определять цели по
достижению усвоения материала;
оформлять свою мысль в устной
речи;
П: научатся характеризовать объекты.

тематический

21
8.

21.10.

Дорога к доброму
здоровью.
Игры на коррекцию
эмоциональной сферы
ребёнка. «Баба
Яга»,
«Три
характера»,
«Передай улыбку».

Корригировать
эмоциональную
сферу обучающихся посредством игры.

Организ.момент. Объяснение
учителя. Знакомство с
правилами . Проведение игр.
Выводы. Итог урока.

Получат
элементарные
представления об
играх. Смогут
передавать
различные эмоции.

Л: научатся проявлять интерес
к.изучаемому предмету; оценивать
жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей,
Р: работать в группах и
самостоятельно с источниками
информации об окружающем мире;
К: научатся слушать и понимать
речь других; оформлять устно свою
речь;
П: научатсяотличать новое от уже
известного с помощью учителя;
учиться ориентироваться в
пространстве, времени;

текущий

9

28.10.

Подвижные игры на
координацию движений:
«Игра
с
мячом»,
«Вьюны», «Домашние
хлопоты», «5+5» и т.д.

Улучшать координацию
движений посредством подвижных игр.

Организ.момент. Объяснение
учителя. Знакомство с
правилами . Проведение игр.
Выводы. Итог урока.

Получат представление о значении данных игр. Научатся
играть в соответствии с правилами
(под контролем учителя).

Л: формирование умения определять
свое отношение к миру;
Р: научатся работать по
предложенному учителем плану;
К: научатся совместно
договариваться о правилах общения
и поведения в классе, учиться
выполнять различные роли в группе;
П: научатся характеризовать
объекты.

текущий

1011

11.11.
18.11.

Повторение.
Подвижные игры на
координацию движений

Улучшать координацию
движений по-

Л-оценивать жизненные ситуации с
точки зрения общепринятых норм и
ценностей, особенности

текущий

2 четверть
Организ.момент. Объяснение
Получат представлеучителя. Знакомство с
ние о правилах игр.
правилами . Проведение игр.
Научатся играть под

22
«Охотники и утки»,
«Игры с мячом».

средством подвижных игр.

Выводы. Итог урока.

руководством учителя, соблюдая простейшие правила.

взаимоотношений со взрослыми,
сверстниками;
Р: научатся принимать и сохранять
учебный материал и активно
включаться в деятельность;
К: научатся слушать и понимать
речь других; оформлять устно свою
речь;
П: научатсяотличать новое от уже
известного с помощью учителя;
учиться ориентироваться в
пространстве, времени;

1213

25.11.
02.12.

Значение утренней
гимнастики.
Подвижные игры и
упражнения со
скакалками.

Дать представления о роли
утренней гимнастики для
человека.
Учить выполнять простые
упражнения со
скакалками.

Организ.момент. Вводная беседа. Объяснение учителя.
Знакомство с правилами . Проведение игр. Выводы. Итог
урока.

Получат представление о роли утренней
гимнастики для человека. Научатся
выполнять простые
упражнения со скакалками.

Л: оценивать жизненные ситуации с
точки зрения общепринятых норм и
ценностей, особенности
взаимоотношений со взрослыми,
сверстниками;
Р-работать в группах и
самостоятельно;
К: научатся слушать и понимать
речь других; оформлять устно свою
речь;
П: научатсяотличать новое от уже
известного с помощью учителя;
учиться ориентироваться в
пространстве, времени;

тематический

1416

09.12.
16.12.
23.12.

Подвижные
игры
и
упражнения с мячами. «
Мяч
на
полу»,
«Зайчики»,
«Оживи
мяч».
Эстафеты
с
мячами.

Научить выполнять несложные действия с мячами.

Организ.момент. Вводная беседа. Объяснение учителя.
Знакомство с правилами . Проведение игр. Выводы. Итог
урока.

Научатся играть в
несложные игры с
мячом.

Л: научатся проявлять интерес к
изучаемому материалу;
Р: научатся принимать и сохранять
учебную задачу;
К: научатся определять цели по
достижению усвоения материала;
П: научатся характеризовать объекты.

Текущий
тематический

23

3 четверть
Организ.момент. Вводная беПолучат элементарседа с опорой на опыт обучаные представления о
ющихся. Просмотр презентаспособах укрепления
ции. Обсуждение. Подведение
здоровья.
итога. Выводы.

Беседа
«Учимся
не
болеть».
Динамическая прогулка
«Сказки зимнего двора».

Дать элементарные представления о
способах
укрепления
здоровья.

18

Спортивные
соревнования «Эстафета
на санках».

Принять участие в соревнованиях.

Организ.момент. Вводная
беседа. Организация и
проведение соревнований.
Объявление итога
соревнований.

Примут участие в
соревнованиях.

Л: научатся проявлять интерес к
изучаемому материалу;
Р: научатся принимать и сохранять
учебную задачу;
К: научатся оформлять свою мысль
в устной речи;
П: научатся характеризовать объекты.

тематический

1920

«Красивая
осанка-это
здорово!»
беседа,
упражнения
с
гимнастическими
палками.

Познакомить с
простыми
упражнениями
с палками.
Научить их
выполнять.

Организ.момент. Объяснение
учителя. Практ.упражнения.
Просмотр презентации. Совместные выводы с опорой на
опыт и знания обучающихся.
Итог урока.

Научатся выполнять
простые упражнения
с гимнастическими
палками, соблюдая
технику безопасности.

Л: формирование умения определять
свое отношение к миру;
Р: научатся работать по
предложенному учителем плану;
К: научатся совместно
договариваться о правилах общения
и поведения, учиться выполнять
различные роли в группе;
П: научатся характеризовать
объекты.

текущий

17

Повторение.

Л: научатся проявлять интерес к
изучаемому материалу; развивать
устную речь;
Р: научатся принимать и сохранять
учебную задачу; учиться
высказывать свою версию;
К: оформлять свою мысль в устной
речи;
П: научатся характеризовать объекты.

текущий

24
21.

Игра «Снежные баталии».

Научить играть
в снежки.

Организ.момент. Вводная
беседа. Объяснение учителя.
Знакомство с правилами .
Проведение игр. Выводы.
Итог урока.

Уточнят свойства
снега. Научатся
лепить плотные и
ровные снежки.
Поиграют в снежки.

Л: формирование умения определять
свое отношение к миру;
Р: научатся работать по
предложенному учителем плану;
К: научатся совместно
договариваться о правилах общения
и поведения в классе,
П: научатся характеризовать
объекты.

Текущий

22.

Игра «Иди по следу».

Формировать
процессы
внимания
посредством
игры.

Организ.момент. Вводная
беседа. Объяснение учителя.
Знакомство с правилами .
Проведение игр. Выводы.
Итог урока.

Смогут поиграть в
игру на внимание.

Л: формирование умения определять
свое отношение к миру;
Р: научатся работать по
предложенному учителем плану;
К: научатся совместно
договариваться о правилах общения
и поведения в классе, учиться
выполнять различные роли в группе;
П: научатся характеризовать
объекты.

текущий

23

Игра «Попади в цель».

Развивать
меткость.

Организ.момент. Вводная
беседа. Объяснение учителя.
Знакомство с правилами .
Проведение игр. Выводы.
Итог урока.

В процессе игры
будут развивать
меткость. Закрепят
навык техники
метания.

Л: формирование умения определять
свое отношение к миру;
Р: научатся работать по
предложенному учителем плану;
К: научатся совместно
договариваться о правилах общения
и поведения в классе, учиться
выполнять различные роли в группе;
П: научатся характеризовать
объекты.

текущий

24

Игры
с
элементами
волейбола. «Мяч
над
сеткой»,
«Перекинь
мяч».

Познакомить с
элементами
волейбола.

Организ.момент. Вводная беседа. Объяснение учителя.
Знакомство с правилами . Проведение игр. Выводы. Итог
урока.

Смогут поиграть в
несложные игры с
элементами
волейбола.

Л: формирование умения определять
свое отношение к миру;
Р: научатся работать по
предложенному учителем плану;
К: научатся совместно

тематический

25
договариваться о правилах общения
и поведения в классе, учиться
выполнять различные роли в группе;
П: научатся характеризовать
объекты.
2526

Игры
с
элементами
баскетбола.
«Ловим мяч», «Передай
мяч», «Проведи мяч».

27

Повторение.
Игры
с
элементами
футбола.
«Попади в ворота»,
«Обводка»,
«Сбить
предмет».

28.

Игра
волнуется..».

«Море

Познакомить с
элементами
баскетбола.

Организ.момент. Вводная беседа. Объяснение учителя.
Знакомство с правилами . Проведение игр. Выводы. Итог
урока.

Получат
элементарные
представления об
играх с элементами
волейбола. Смогут
поиграть, выполняя
правила игры (под
контролем учителя).

Л: научатся проявлять интерес к
изучаемому предмету;
Р: научатся принимать и сохранять
учебный материал и активно
включаться в учебную деятельность
на уроке;
К: научатся слушать и понимать
речь других; оформлять устно свою
речь;
П: научатся отличать новое от уже
известного с помощью учителя;
научатся характеризовать объекты.

тематический

4 четверть
Познакомить с
Организ.момент. Вводная
простыми элебеседа. Объяснение учителя.
ментами футЗнакомство с правилами .
бола. Учить
Проведение игр. Выводы.
применять их в Итог урока.
игре.

Смогут применить в
игре простые
элементы футбола.
Научатся играть в
коллективе.

Л: научатся проявлять интерес к
изучаемому предмету;
Р: научатся принимать и сохранять
материал и активно включаться в
деятельность на уроке;
К: научатся слушать и понимать
речь других; оформлять устно свою
речь;
П: научатся отличать новое от уже
известного с помощью учителя;
учиться ориентироваться в
пространстве, времени;

Контроль
имеющихся
знаний

Научить играть, соблюдая
правила.

Научатся играть в
коллективную игру,
соблюдая правила.

Л: формирование умения определять
свое отношение к миру;
Р: научатся работать по
предложенному учителем плану;

текущий

Организ.момент. Вводная беседа. Объяснение учителя.
Знакомство с правилами . Проведение игр. Выводы. Итог

26

29

Русские народные игры
«У медведя во бору»,
«Горелки».

урока.

К: научатся совместно
договариваться о правилах общения
и поведения, учиться выполнять
различные роли в группе;
П: научатся характеризовать
объекты.

Познакомить с
народными
играми. Играть,
соблюдая
правила.

Организ.момент. Вводная беседа о разнообразии народных
игр. Объяснение учителя. Знакомство с правилами . Проведение игр. Выводы. Итог урока.

Л: формирование умения определять
свое отношение к миру;
Р: научатся работать по
предложенному учителем плану;
К: научатся совместно
договариваться о правилах общения
и поведения в классе, учиться
выполнять различные роли в группе;
П: научатся характеризовать
объекты.

тематический

Познакомятся
с
народными играми.
Смогут
поиграть,
соблюдая правила.

30

Игра «Попади в цель».

Познакомить с
условиями игры. Развивать
меткость.

Организ.момент. Вводная
беседа. Объяснение учителя.
Знакомство с правилами .
Проведение игр. Выводы.
Итог урока.

Получат представление об игре. Смогут
посостязаться в меткости.

Л: формирование умения определять
свое отношение к миру;
Р: научатся работать по
предложенному учителем плану;
К: научатся совместно
договариваться о правилах общения
и поведения в классе, учиться
выполнять различные роли в группе;
П: научатся характеризовать
объекты.

текущий

31

Игра «Классики».

Дать представление о правилах игры.

Организ.момент. Вводная беседа. Объяснение учителя.
Знакомство с правилами . Проведение игр. Выводы. Итог
урока.

Узнают правила
игры в « классики».

Л: научатся проявлять интерес к
изучаемому предмету; оценивать
ситуации с точки зрения
общепринятых норм
Р: научатся принимать и сохранять
учебный материал и активно

текущий

27
включаться в деятельность;
К: научатся слушать и понимать
речь других; оформлять устно свою
речь;
П: научатся отличать новое от уже
известного с помощью учителя;
32

Подвижные игры по
желанию обучающихся.

Учить
организовывать
простые
знакомые
игры. Играть,
соблюдая
правила.

Организ.момент. Сообщение
задания. Выбор игры. Выбор
водящего. Самост. игры. Итог
урока. Оценки.

Применят свои знания по изученным
темам в практической деятельности.
Смогут организовать
игры (под руководством учителя).

Л: формирование умения определять
свое отношение к миру;
Р: научатся работать по
предложенному учителем плану;
К: научатся совместно
договариваться о правилах общения
и поведения в классе, учиться
выполнять различные роли в группе;
П: научатся характеризовать
объекты.

итоговый

33

Итоговое занятие «Где
прячется здоровье».

Уточнить и
закрепить полученные знания и умения.
Подвести итог
(совместно с
учителем).

Организ.момент. Вводное слово учителя. Просмотр презентации из истории жизни класса
«Мы играем». Совместные
выводы. Итог урока.

Смогут уточнить и
закрепить полученные знания и умения. Поучаствуют в
общей беседе.

Л: научатся проявлять интерес к
изучаемому предмету;
Р: научатся принимать и сохранять
учебный материал и активно
включаться в учебную деятельность
на уроке;
К: научатся слушать и понимать
речь других;
П: научатсяотличать новое от уже
известного с помощью учителя;
учиться ориентироваться в
пространстве, времени.

итоговый

28
8.Лист внесения изменений
Класс.

Дата

Количество не проведенных
уроков

9.Приложение.

Причина

Согласование с курирующим
завучем

