
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа «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 (вариант I). 

5. Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. 

Нижнеудинска» на 2019/2020 учебный год. 

6. Адаптированная  основная образовательная программа ГОКУ «Специальная 

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

учебный год. 

 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Час здоровья» 

разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант I) приказ № 1599 от 19 декабря 

2014 года; 

1. -  Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с ОВЗ (вариант 1) ГОКУ «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» . 



 Подвижные игры – естественный спутник жизни ребёнка, источник 

радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой.  

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 данных 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. 

 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.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Целью данной программы является: 



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. 

        С учетом уровня обученности воспитанников данного класса основными 

задачами являются: 

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. 

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. 

 

Место занятия в учебном плане 

 

 Час здоровья- это предмет внеурочной части учебного плана. 

 Составленная программа будет реализована в рамках внеурочной деятельности.  

 Программа рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

 

Личностные и предметные 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. 

Метапредметными 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; 



  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 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; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

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. 

Календарно-тематическое планирование 

дата № содержание 

05.09 1   Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса. «Гуси – 

лебеди». 

12.09 2   «Совушка». 

19.09 3   «Отгадай, чей голос?» 

26.09 4    «Удочка». 

 

03.10 5    «Выши ноги от земли». 

10.10 6   «Салки». 

17.10 7   «Вызов номеров». 

24.10 8   «Мышеловка». 

07.11 9   «Волк во рву». 

14.11 11   «Скатывание шаров». 

21.11 12   «Гонки снежных комов». 

28.11 13   «Лепим снеговика». 

05.12 14   «Гонка с шайбами». 

12.12 15   «Оленьи упряжки». 

19.12 16   «Два Мороза». 

26.12 17   «День и ночь». 

09.01 18   «У медведя во бору». 



16.01 19   «Наперегонки парами». 

23.01 21   «Попрыгунчики – воробышки». 

30.01 22   «Лягушки – цапли». 

06.02 24  «С кочки на кочку». 

13.02 25   «Найди себе пару». 

20.02 26   «Фигуры». 

27.02 27   «Волки, зайцы, лисы». 

05.03 28   «Шишки, жёлуди, орехи». 

12.03 29   «Передача мяча в колоннах». 

19.03 30   «Гонка мячей». 

02.04 31   «Мяч соседу». 

09.04 32   «Метко в цель». 

16.04 

23.04 

30.04 

07.05 

33   Эстафета с предметами. 

14.05 

21.05 

28.05 

34 Мини-футбол на траве. 

 

Учебно – методическое и материально-техническое  обеспечение: 

1. Дмитриев В.Н. «Игры на открытом воздухе» М.: Изд. Дом МСП, 1998г. 

2. Кереман А.В. «Детские подвижные игры народов СССР» М.: Просвещение, 

1989г. 

3. «Я иду на урок. Начальная школа. Физическая культура». М.: Изд. «Первое 

сентября», 2005 г.  

4. «Поурочные разработки по физкультуре. 1- 4 классы. Методические 

рекомендации, практические материалы, поурочное планирование. 2 издание 

исп. М.: ВЫАКО, 2005 г 



5. Попова Г.П. «Дружить со спортом и игрой. Поддержка работоспособности 

школьника: упражнения, игры, инсценировки» Волгоград. Учитель, 2008 г 

6. Видякин М.В. «Внеклассные мероприятия По физкультуре в средней школе» 

Волгоград. Учитель, 2004 г 

7. Советова Е.В. «Оздоровительные технологии в школе» Ростов. Феникс,   

2006 г 

8. Шарова Ю.Н., Василькова Т.Я. , Зуева Е.А.«Новгородские традиционные 

игры» Великий Новгород,  Центр творческого развития и гуманитарного 

образования «Визит», 1999 г 

 


