
 

        

 

 



Рабочая программа по внеурочной деятельности «Час здоровья» составлена  

       на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года №26; 

3. Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

от 15.04.2011 № 75-37-0541/11 

Методическое письмо «О единых требованиях к устной и письменной речи 

учащихся вспомогательных школ» от 13 августа 1981 года №241-М//Сборник 

приказов и инструкций Министерства просвещения РСФСР. – 1982. - №4. – с.17 

– 23 

4. Примерный учебный план образовательных организаций РФ, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего, основного общего образования для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью. 

5. Адаптированная основная образовательная программа ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» на 2015/2024 учебный 

год. 

 

Пояснительная записка 

Подвижные игры – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных эмоций, 

обладающий великой воспитательной силой. Народные подвижные игры являются 

традиционным средством педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ 

жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, 

мужестве; желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой 

движений; проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и 

стремление к победе. 

По содержанию все народные игры классически лаконичны, выразительны и доступны 

младшему школьнику. Они вызывают активную работу мысли, способствуют 

расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, 

совершенствованию всех психических процессов. 



      Подвижные игры всегда требуют от играющих двигательных усилий, 

направленных на достижение условной цели, оговорённой в правилах. Особенность 

подвижных игр – их соревновательный, творческий, коллективный характер. 

 

Все свои жизненные впечатления и переживания младшие школьники отражают в 

условно-игровой форме, способствующей конкретному перевоплощению в образ 

("Гуси- лебеди”, например). Игровая ситуация увлекает и воспитывает младшего 

школьника, а встречающиеся в некоторых играх зачины, диалоги непосредственно 

характеризуют персонажей и их действия, которые надо умело подчеркнуть в образе, 

что требует от детей активной умственной деятельности. 

      В играх, не имеющих сюжета и построенных лишь на определённых игровых 

заданиях, также много познавательного материала, содействующего расширению 

сенсорной сферы младшего школьника, развитию его мышления и самостоятельности 

действий. 

 Большое воспитательное значение заложено в правилах игр. Они определяют 

весь ход игры; регулируют действия и поведение детей, их взаимоотношения; 

содействуют формированию воли, т.е. они обеспечивают условия, в рамках которых 

ребёнок не может не проявить воспитываемые у него качества. 

Игровая деятельность всегда связана с решением определенных задач, выполнением 

определенных обязанностей, преодолением разного рода трудностей и препятствий. 

Преодоление препятствий укрепляет силу воли, воспитывает выдержку, 

решительность, настойчивость в достижении цели, веру в свои силы. 

Все эти развивающие аспекты усиливаются спецификой подвижных игр. Именно 

поэтому грамотное использование народных игр не только полезно для детей, но и 

чрезвычайно актуально, поскольку правильное “включение” элементов игр в процесс 

физического воспитания активно способствует гармоничному развитию и физической 

подготовленности учащихся. 

Цели: 

1.Формирование устойчивого, заинтересованного, уважительного отношения к 

культуре родной страны. 

2.Формирование толерантности.  



         3.Охрана и укрепление физического и психического здоровья младших 

школьников.  

          4.Обеспечение эмоционального благополучия. 

5.Формирование этических норм поведения. 

          6. Воспитание уважительного отношения друг к другу. 

 

      Задачи: 

1.Пропаганда здорового образа жизни. 

    2.Формирование осознанного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью. 

    3.Отработка навыков, направленных на развитие и совершенствование различных 

физических качеств: 

 а) повышение уровня выносливости (беговые упражнения), 

 б) укрепление основной группы мышц, увеличивая подвижность в суставах, улучшая 

координацию движений. 

 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и                      взрослыми 

людьми. 

Режим занятий: Программа рассчитана на 33 часа в год с проведением занятий 1 раз в 

неделю, продолжительность занятия 35 минут. Содержание кружка отвечает 

требованию к организации внеурочной деятельности. Подбор игр и заданий отражает 

реальную физическую, умственную подготовку детей. 

Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка. 

Планируемые результаты 

Личностными результаты 



 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 

Метапредметные  результаты 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 

Предметные результаты 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 



выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

Название игры Содержание виды деятельности 

Вводное 

теоретическое 

занятие 

Беседа о подвижных 

играх; о том, какие игры 

знают дети.  

 

Познакомиться с техникой 

безопасности на занятиях; с 

правилом поведения на кружке. 

«Игры с элементами бега» 

«Бабочки» В этот раздел входят 

игры, в которых 

играющие по сигналу 

разбегаются и затем по 

новому сигналу должны 

быстро найти себе место 

(старое или новое). Эти 

игры развивают быстроту 

реакции, 

сообразительность, 

вырабатывают 

способность 

ориентироваться в 

пространстве. 

Приучать свободно бегать по 

площадке и замирать по свистку.  

«Цыплята и 

наседка» 

Приучать свободно бегать по 

площадке, быстро реагировать на 

сигнал, возвращаться на свои места. 

«Быстрее-

медленнее» 

Учить детей переходить от ходьбы 

к бегу; двигаться, меняя 

направление. 

«Бежим к Кате» Приучать детей по сигналу бежать 

в указанном направлении, догонять 

катящийся мяч, бросать его 

товарищу. 

«Игры-хороводы» 

«Уж мы сеяли 

лен, пригова-

ривали» 

Многие игры-хороводы с 

изображением трудовых 

процессов, с традициями 

быта, обряда и 

ритуалами, устарели и 

остались как 

фольклорные игры тех 

времен. Но совсем 

хороводы не исчезли: они 

Устанавливать взаимосвязь между 

установленными правилами и 

способами их выполнения 

«Ходим 

кругом» 

«Золотые 

ворота» 



приняли другие, более 

современную форму и 

содержание, более 

близкие современным 

условиям жизни, 

остались и старые 

хороводы с нескольким 

измененным 

содержанием. 

«Игры с элементами прыжков» 

«Воробьишки» В этот раздел вошли 

игры, которые помогают 

детям освоить навыки 

прыжков на одной, двух 

ногах; прыжки через 

скакалку и препятствие. 

Учить подскакивать на месте на 

двух ногах 

«Лягушата» Учить подпрыгивать на месте на 

двух ногах, передвигаться 

прыжками и перепрыгивать 

препятствие. 

«Лиса и 

виноград» 

Приучать детей подпрыгивать на 

двух ногах и на одной, и доставать 

подвешенные предметы. 

«Выше ноги от 

земли» 

Приучать детей запрыгивать на 

гимнастическую скамейку и 

спрыгивать с неё. 

«Моя любимая 

игра» 

Дети играют в те игры, 

которые им больше 

понравились за 

прошедшие занятия. 

 

Совместно договариваться о  

понравившейся игре, о правилах 

игры с одноклассниками 

«Настольные игры» 

Лото, детское 

домино, 

шашки. 

Игры, помогающие 

всестороннему развитию 

детей, способствующие 

развитию памяти, 

Познакомить с некоторыми видами 

настольных игр. 

Разучивать правила этих игр. 



внимания, мышления, 

сообразительности, 

настойчивости, развитию 

речи. 

                                                                          «Зимние игры на снеговой 

площадке» 

Игра в снежки, 

лепка снежных 

баб, катание на 

санках 

В этот радел вошли игры 

на свежем воздухе в 

зимнее время. Игры 

помогают всестороннему 

развитию подрастающего 

поколения, способствуют 

развитию физических сил 

и психологической, 

эмоциональной 

разгрузки, выработке 

таких свойств, как 

быстрота реакции, 

ловкость, 

сообразительность и 

выносливость, внимание, 

память, смелость, 

коллективизм и др.   

Соотносить заданное задание с 

возможными вариантами его 

исполнения, выбирая из 

предложенных способов 

нужный. 

«Ползание и лазанье» 

«Лягушки в 

болоте» 

Эти упражнения связаны 

с перемещением тела 

ползание, в 

вертикальном, 

наклонном, 

горизонтальном 

положении с опорой на 

ноги и руки. 

Научить ползать на четвереньках 

по гимнастической скамейке и 

подлезать под натянутой верёвкой. 

«Добрые жуки» Формировать умение  ползать по 

гимнастической скамейке и 

перелезать через бревно, лежащее 

на полу. 

«Волк и зайцы» Учить ползать по гимнастической 



Достаточно 

разнообразные действия, 

характеризующиеся тем, 

что в перемещениях 

участвуют не только 

ноги, но и руки. Эти 

упражнения 

способствуют развитию 

опорно-двигательного 

аппарата, укреплению 

основных групп мышц 

(особенно косых мышц, 

мышц живота, стопы и 

кисти). Кроме того, они 

оказывают 

положительное влияние 

на сердечно-сосудистую, 

дыхательную системы, на 

воспитание гибкости, 

координации движений, 

глазомера, а также 

смелости и других 

качеств. 

скамейке и возвращаться обратно. 

«Паучки» Учить детей лазать по 

гимнастической стенке, залезать на 

неё и спускаться любым удобным 

способом. 

«Интеллектуальные игры» 

Викторина 

«Спорт в 

мультфильмах» 

Игры, направленные на 

развитие скорости 

реакции, развитию речи, 

умению найти свое место 

в коллективе.   

Воспроизводить способы 

выполнения действий с опорой на 

модели 

Слушать и понимать речь других 

людей. 

 

Видеоролики о 

спортивных 

играх 

«Игры с мячом» 

«Съедобное - Умение владеть мячом – Приучать подбрасывать мяч снизу 



несъедобное» держать, передавать на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски. 

вверх двумя руками и ловить его. 

«Лисички и 

Белочки» 

Научит вести мяч, бегая и бросать 

его в корзину 

«Вышибалы» Формировать умение бросать мяч, 

стараясь задеть товарища. 

«Игры, развивающие равновесие» 

«Болото» коррекционные игры 

направлены на: 

• развитие 

пространственно-

временнóй 

дифференцировки и 

точности движений; 

• формирование 

правильной осанки и 

ориентации во времени и 

пространстве; 

• развитие и 

совершенствование 

сенсомоторики; 

• интеллектуально-

познавательное развитие. 

Выбор коррекционных 

упражнений в каждом 

конкретном случае 

зависит от соматического 

состояния, уровня 

физического развития, 

анализа дефектов 

моторики, 

индивидуальных 

особенностей каждого 

Учить детей ходить по прямой 

гимнастической скамейке и по 

наклонной (один конец приподнят 

на 20 см) «Выше ноги от  

земли» 

Итоговые 

занятия 

Формировать умение работать в 

коллективе. 

Совместно договариваться о  

понравившейся игре, о правилах 

игры с одноклассниками 



ученика. 

 

Результаты освоения программы 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Это 

способствует появлению желания общению с другими людьми, занятиями спортом, 

интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений работать в 

условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

 роль и значение занятий физическими упражнениями и играми для 

укрепления здоровья; 

знать: 

 названия подвижных игр, инвентарь, оборудование; 

 правила   поведения   и   безопасности   во  время  занятий физическими 

упражнениями и играми; 

  правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

 терминологию, связанную с проведением игр, ритмических занятий; 

уметь: 

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в разных 

ситуациях; 

 выполнять упражнения (с предметами и без) для развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, ловкости, координации, 

выносливости); 

 выражать в движении характер музыки и ее настроение;  

 играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой 

ситуации самим регулировать степень внимания и мышечного напряжения;  

 организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

Программа состоит из теоретической и практической части. Теоретическая 

часть включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, 

беседу с учащимися, показ изучаемых элементов ритмики, подвижных игр, 

просмотр видеофильмов и презентаций. В данной программе не предусматривается 



проведение специальных теоретических занятий. Изучение теории вплетается в 

содержание каждого учебного занятия. Практическая часть более чем на 90 % 

представлена практическими действиями – физическими упражнениями. 

Двигательный опыт учащихся обогащается подвижными играми, ритмико-

гимнастическими упражнениями и элементами детского фитнеса. 

 Огромное значение  для  ребёнка  имеет  участие 

в  жизни  класса  вне  школьных  уроков.  Для многих  ребят - 

это  основной  мотив  посещения школы,  так  как  есть   

возможность  проявить  инициативу  и  самостоятельность,  ответственность  и  отк

рытость.   

Подвижная игра – это относительно самостоятельная деятельность детей, в 

которой ярко выражена роль движений. Игры -   естественный источник радостных 

эмоций, самовыражения. Подвижные игры являются традиционным средством 

педагогики и воспитания.  Игра – ведущая деятельность детей. Они вызывают 

активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, развитию 

физических качеств, совершенствованию всех психических процессов, 

стимулируют переход детского организма е более высокой ступени развития. В 

играх много познавательного материала, содействующего расширению сенсорной 

сферы детей, развитию их мышления и самостоятельности действий.  

Приёмы и методы 

При реализации программы используются различные методы обучения:  

   словесные – рассказ, объяснение нового материала; 

 наглядные – показ новых игр, демонстрация иллюстративного материала; 

 практические – апробирование новых игр: игры на свежем воздухе на 

школьной спортивной площадке, эстафеты, соревнования, конкурсы. 

Организация работы групповая. 

       При этом основным принципом является сочетание на занятиях двух видов 

деятельности для обучающихся: игровой и учебной.  

        Начало работа по разделу включает знакомство с теоретическим материалом. 

Затем следует практическая часть занятия: освоение учебной группой новых игр. 



       Такой приём, как беседа, помогает установлению доверительных отношений 

между педагогом и обучающимися, позволяет расширить кругозор и пополнить 

знания, которые необходимы в исследовательской работе. 

       В общей системе всестороннего развития человека воспитание ребенка 

занимает важное место. Начиная с дошкольного возраста закладываются основы 

здоровья, физического развития, формируются двигательные навыки, создается 

фундамент для воспитания физических качеств. Учащиеся младших классов, 

преемственно развиваясь с большим удовольствием занимаются физической 

культурой. Особенный интерес вызывают у них различного вида игры: начиная от 

народных игр, заканчивая спортивными - т. д  

          Подвижные игры – одно из самых любимых и полезных занятий детей. В их 

основе лежат физические упражнения, движения, в ходе выполнения которых 

участники преодолевают ряд препятствий, стремятся достигнуть определенной, 

заранее поставленной цели. Благодаря большому разнообразию содержания 

игровой деятельности, они всесторонне влияют на организм и личность, в то же 

время способствуя решению важнейших специальных задач физического 

воспитания, например, развитию скоростно-силовых качеств.  

           Игровая деятельность всегда связана с решением определенных задач, 

выполнением определенных обязанностей, преодолением разного рода трудностей 

и препятствий. Преодоление препятствий укрепляет силу воли, воспитывает 

выдержку, решительность, настойчивость в достижении цели, веру в свои силы.  

          Все эти развивающие аспекты усиливаются спецификой подвижных игр. 

Именно поэтому грамотное использование народных игр не только полезно для 

детей, но и чрезвычайно актуально, поскольку правильное “включение” элементов 

игр в процесс физического воспитания активно способствует гармоничному 

развитию и физической подготовленности учащихся.  
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Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п  

Дата  Название 

игры 

Содержание Характеристика 

деятельности 

1 06.09 Вводное 

теоретичес

кое 

занятие 

Беседа о подвижных 

играх; о том, какие игры 

знают дети.  

 

Познакомиться с 

техникой безопасности 

на занятиях; с правилом 

поведения на кружке. 

«Игры с элементами бега» 

2 13.09 «Бабочки» В этот раздел входят 

игры, в которых 

играющие по сигналу 

разбегаются и затем по 

новому сигналу должны 

быстро найти себе место 

(старое или новое). Эти 

игры развивают быстроту 

Приучать свободно 

бегать по площадке и 

замирать по свистку.  

3 20.09 «Цыплята 

и наседка» 

Приучать свободно 

бегать по площадке, 

быстро реагировать на 

сигнал, возвращаться на 

свои места. 



4 27.09 «Быстрее-

медленнее

» 

реакции, 

сообразительность, 

вырабатывают способ-

ность ориен-тироваться в 

пространстве 

Учить детей переходить 

от ходьбы к бегу; 

двигаться, меняя 

направление. 

5 04.10 «Бежим к 

Кате» 

Приучать детей по 

сигналу бежать в 

указанном направлении, 

догонять катящийся 

мяч, бросать его 

товарищу. 

«Игры-хороводы» 

6 11.10 «Уж мы 

сеяли лен, 

пригова-

ривали» 

Многие игры-хороводы с 

изображением трудовых 

процессов, с традициями 

быта, обряда и 

ритуалами, устарели и 

остались как 

фольклорные игры тех 

времен. Но совсем 

хороводы не исчезли: они 

приняли другие, более 

современную форму и 

содержание, более 

близкие современным 

условиям жизни, 

остались и старые 

хороводы с нескольким 

измененным 

содержанием 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

установленными 

правилами и способами 

их выполнения 7 18.10 «Ходим 

кругом» 

8 25.10 «Золотые 

ворота» 

«Игры с элементами прыжков» 

9 08.11 «Воробьи

шки» 

В этот раздел вошли 

игры, которые помогают 

Учить подскакивать на 

месте на двух ногах 



10 1511 «Лягушата

» 

детям освоить навыки 

прыжков на одной, двух 

ногах; прыжки через 

скакалку и препятствие. 

Учить подпрыгивать на 

месте на двух ногах, 

передвигаться 

прыжками и 

перепрыгивать 

препятствие. 

11 22.11 «Лиса и 

виноград» 

Приучать детей 

подпрыгивать на двух 

ногах и на одной, и 

доставать подвешенные 

предметы. 

12 29.11 «Выше 

ноги от 

земли» 

Приучать детей 

запрыгивать на 

гимнастическую 

скамейку и спрыгивать с 

неё. 

13 06.12 «Моя 

любимая 

игра» 

Дети играют в те игры, 

которые им больше 

понравились за 

прошедшие занятия. 

Совместно 

договариваться о  

понравившейся игре, о 

правилах игры с 

одноклассниками 

«Настольные игры» 

 

14 13.12. 

20.12 

27.12 

Лото, 

детское 

домино, 

шашки. 

Игры, помогающие 

всестороннему развитию 

детей, способствующие 

развитию памяти, 

внимания, мышления, 

сообразительности, 

настойчивости, развитию 

речи. 

Познакомить с 

некоторыми видами 

настольных игр. 

Разучивать правила этих 

игр. 

 



«Зимние игры на снеговой площадке» 

15-18 10.01 

17.01 

24.01 

31.01 

Игра в 

снежки, 

лепка 

снежных 

баб, 

катание на 

санках 

В этот радел вошли игры 

на свежем воздухе в 

зимнее время. Игры 

помогают всестороннему 

развитию подрастающего 

поколения, способствуют 

развитию физических сил 

и психологической, 

эмоциональной 

разгрузки, выработке 

таких свойств, как 

быстрота реакции, 

ловкость, 

сообразительность и 

выносливость, внимание, 

память, смелость, 

коллективизм и др.   

Соотносить заданное 

задание с возможными 

вариантами его 

исполнения, выбирая из 

предложенных способов 

нужный. 

«Ползание и лазанье» 

19 07.02 «Лягушки 

в болоте» 

Эти упражнения связаны 

с перемещением тела 

ползание, в 

вертикальном, 

наклонном, 

горизонтальном 

положении с опорой на 

ноги и руки. 

Достаточно 

разнообразные действия, 

характеризующиеся тем, 

что в перемещениях 

участвуют не только 

Научить ползать на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке и подлезать 

под натянутой верёвкой. 

20 14.02 «Добрые 

жуки» 

Формировать умение  

ползать по 

гимнастической 

скамейке и перелезать 

через бревно, лежащее 

на полу. 

21 21.02 «Волк и 

зайцы» 

Учить ползать по 

гимнастической 



ноги, но и руки. Эти 

упражнения 

способствуют развитию 

опорно-двигательного 

аппарата, укреплению 

основных групп мышц 

(особенно косых мышц, 

мышц живота, стопы и 

кисти). Кроме того, они 

оказывают 

положительное влияние 

на сердечно-сосудистую, 

дыхательную системы, на 

воспитание гибкости, 

координации движений, 

глазомера, а также 

смелости и других 

качеств. 

скамейке и 

возвращаться обратно. 

22 06.03 «Паучки» Учить детей лазать по 

гимнастической стенке, 

залезать на неё и 

спускаться любым 

удобным способом. 

«Интеллектуальные игры» 

23 13.03 Викторина 

«Спорт в 

мультфиль

мах» 

Игры, направленные на 

развитие скорости 

реакции, развитию речи, 

умению найти свое место 

в коллективе.   

Воспроизводить 

способы выполнения 

действий с опорой на 

модели 

Слушать и понимать 

речь других людей. 

 

24 20.03 Видеороли

ки о 

спортивны

х играх 

«Игры с мячом» 

25 03.04 «Съедобно

е - 

несъедобн

ое» 

Умение владеть мячом – 

держать, передавать на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски. 

Приучать подбрасывать 

мяч снизу вверх двумя 

руками и ловить его. 



26 10.04 «Лисички 

и 

Белочки» 

Научит вести мяч, бегая 

и бросать его в корзину 

27-28 17.04 

24.04 

«Вышибал

ы» 

Формировать умение 

бросать мяч, стараясь 

задеть товарища. 

«Игры, развивающие равновесие» 

29-30 08.05 

15.05 

«Болото» коррекционные игры 

направлены  

развитие 

пространственно-

временнóй 

дифференцировки и 

точности движений; 

формирование 

правильной осанки и 

ориентации во времени и 

пространстве 

 развитие и 

совершенствование 

сенсомоторики; 

Учить детей ходить по 

прямой гимнастической 

скамейке и по 

наклонной (один конец 

приподнят на 20 см) 

31 22.05 «Выше 

ноги от  

земли» 

 

 


