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 Пояснительная записка 

 

       Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно - спортивной направленности 

«Играя, растём здоровыми» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее Программа) составлена на основе обучения воспитанников, обучающихся 

спортивным играм. 

Нормативно-правовую базу разработки программы  « Играя, растём здоровыми» составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ);  

 Приказ от 19 декабря 2014 г. N 1599 «Об утверждении ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа общего 

образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 требованиям Министерства образования РФ от 11.12.2006 №06-1844 «Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей»; 

 Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»; 

 Образовательная программа ГБУ КО « Школы-интерната №1» на 2018-2019 уч. 

год; 

 Годовой календарный план – график ГБУ КО « Школы-интерната №1» на 2018-

2019 уч. год;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Цель:  

 всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, 

коррекции недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных 

возможностей, социальной адаптации; 

 овладение обучающимися способами оздоровления и укрепления организма посредством 

корригирующих упражнений и закрепление знаний в области гигиены. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучение основам техники различных видов двигательной деятельности (бег,   прыжки и др.); 

- формировать знания об основах физкультурной деятельности 

 

Развивающие: 

- развивать физические качества, укреплять здоровье; 

- формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

- формировать потребность к ведению здорового образа жизни. 

Воспитательные: 

- воспитывать привычку к самостоятельным занятиям в свободное время; 

- воспитывать чувства ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи. 
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Общая характеристика Программы 

 

        Ориентируясь на решение задач, настоящая программа в своём предметном содержании 

направлена на: 

 Реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с состоянием здоровья, материально-технической оснащённостью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки), региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения 

 Соблюдение дидактических правил “от известного к неизвестному” и “от простого к 

сложному”, ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности. 

 В расширение меж предметных связей, ориентирующих планирование материала на 

целостное формирование мировоззрения обучающихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов. 

 Усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Актуальность программы «Играя, растем здоровыми» рассматривает и реализует комплексно, и 

находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; 

занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной 

жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способствует 

социальной интеграции школьников в общество. Разнородность состава обучающихся 

начального звена по психическим, двигательным и физическим данным выдвигает ряд 

конкретных задач физического воспитания:  

 коррекция нарушений физического развития;  

 формирование двигательных умений и навыков;  

 развитие двигательных способностей в процессе обучения;  

 укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;  

 раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;  

 формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений;  

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;  

 поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;  

 формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений 

по физической культуре;  

 воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;  

 воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков 

культурного поведения;  

Педагогическая целесообразность  

       В процессе игры, обучающиеся учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых 

ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение алгоритма 

– это возможность научить обучающихся автоматически выполнять действия, подчиненные 

какому-то алгоритму. 
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Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это неотъемлемая часть 

любой национальной культуры. В программу «Играя, растём здоровыми» вошли народные игры, 

распространенные в России за последнее столетие. А также интеллектуальные игры, игры на 

развитие психических процессов, таких как: внимание, память, мышление, восприятие и т.д. Они 

помогают всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию 

физических сил и психологических качеств, выработке таких свойств, как быстрота реакции, 

ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм. 

Некоторые игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между командами. 

Новизна программы заключается   в   использовании игровых технологий, что является 

очевидным признаком соответствия современным требованиям к организации учебно-

воспитательного процесса. Программа составлена с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся. 

Целевая группа. Программа рассчитана для детей 1 дополнительного, 1 классов. 

В группы, обучающиеся набираются согласно состоянию здоровья. 

Описание места Программы в учебном плане 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут. 

        В каникулярное время реализация программы осуществляется посредством организации 

самостоятельной индивидуальной проектной деятельности: 

Осенние каникулы:  

- проект «Ловкий мяч» (отработка навыка ловли и подачи мяча крупного размера (футбольный, 

баскетбольный, под руководством взрослого);  

- проект «Весело шагать» -  ходьба на месте, в движении. 

Зимние каникулы:  

- проект «Змейка» (отработка навыка ходьбы в колонне).  

Весенние каникулы:  

- проект «Право – лево» (отработка координационных упражнений) ;  

- проект « Поймай мяч» - броски мяча на координацию. 

Летние каникулы:  

- проект «Утренняя зарядка» (разучивание и самостоятельное выполнение комплекса утренней 

зарядки (под руководством взрослого). 

 

Личностные и предметные результаты освоения Программы 

 

Минимальный уровень: (могут освоить воспитанники, обучающиеся со слабой двигательной 

активностью, нарушением координации движения, повышенной мышечной утомляемостью, с 

частым пропуском занятий из-за болезни и слабыми медицинскими показаниями). 

- Иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- Иметь представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; 

корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения тела 

(стоя, сидя, лёжа). 

 

Достаточный уровень: 

- Знать о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования человека; 

- Самостоятельно выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища. 
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Содержание Программы 

 

 Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: 

колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 

Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики.  

 Практический материал.  

 Построения и перестроения. Повороты направо, налево, кругом в ходьбе. Размыкание в 

движении на заданную дистанцию и интервал. Фигурная маршировка. Отработка строевого шага. 

              Основные положения и движения головы, конечностей, туловища. Сочетание наклонов, 

поворотов, вращений головы с наклонами, поворотами и вращениями туловища на месте и в 

движении. Соединение различных исходных положений и движений руками, ногами, туловищем 

в несложных комбинациях. Наклоны туловища с подбрасыванием и ловлей предметов. 

Упражнения на дыхание. Восстановление дыхания после рывков и пробежек. Регулирование 

дыхания во время кроссового бега.    

 Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп. Круговые движения стопой 

по часовой стрелке, против часовой стрелки; подъем на носки стоя, в движении; подъем на одной 

(правой, затем левой), двух ногах на носках с отягощением в руках, с грузом на плечах. 

Упражнения для укрепления мышц туловища рук и ног. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа в 

различных плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) и с различной расстановкой рук (ладони 

вместе, руки на ширине плеч, руки шире плеч); сгибание-разгибание туловища (лицом вверх, 

лицом вниз) с поворотами корпуса влево — вправо; подтягивание на перекладине; сгибание-

разгибание рук на брусьях; подъем на брусьях, на гимнастической стенке; приседание, в том 

числе и с отягощением; использование «волевой гимнастики» (концентрация различной 

продолжительности на статическом напряжении различных мышечных групп). 

        Упражнения для расслабления мышц. Приемы само расслабления напряженных мышц ног 

после скоростно-силовых нагрузок. Расслабление в положении лежа на спине с 

последовательными движениями — потряхиванием расслабленными конечностями. 

        Упражнения для развития координации движений. Поочередные разнонаправленные 

движения рук; движения рук и ног, выполняемые в различных плоскостях, с одновременной 

разнонаправленной координацией. Формирование координации в прыжковых упражнениях.  

       Упражнения для корпуса. В наклоне, спина прямая, рука опущена к полу, подъем гантели к 

поясу; лежа на скамье разведение рук в стороны (руки чуть согнуты в локтях). 

      Упражнения для ног. Исходное положение основная стойка, подъем на носки; исходное 

положение основная стойка, руки с гантелями у плеч, выполнять приседания. Каждое 

упражнение состоит из 2—3  серий по 10—12 повторений. 

     Упражнения на преодоление сопротивления. Упражнения в парах с преодолением 

сопротивления партнера (сгибание-разгибание рук, наклоны головы, туловища, движение ног); 

борьба за предмет: перетянуть гимнастическую палку, отнять мяч. 

 

Планируемые результаты:  

Предметные: 

- Совершенствовать технику комплекса упражнений;  

- Соблюдение техники безопасности, выполнение страховки; 

- Оказание помощи одноклассникам; 

- Знание спортивных команд. 

Познавательные:  

- Овладение знаниями о комплексе предлагаемых упражнений; 
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- Правильное применение и исполнение спортивных команд. 

Коммуникативные:  

- Владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решение, 

взаимодействовать с партнёрами во время учебной – спортивной деятельности; 

- Владение умением просить помощь и принимать ее. 

Регулятивные:  

- Умение оценивать правильность учебной задачи, владение основами самооценки. 

 

Учебно-тематический план Программы первого года обучения 

Количество часов – 33 ч. 

В неделю – 1 час 

 

Наименование тем раздела Всего часов Из них 

теория практика 

Вводный урок. 1 1  

Знакомство с комплексом 

упражнений №1. 

2 1 1 

Проведение комплекса упражнений 

№1 со сменой ведущего. 

6  6 

Знакомство с комплексом 

упражнений№2. 

2 1 1 

Проведение комплекса упражнений 

№2 со сменой ведущего. 

5  5 

Знакомство с комплексом 

упражнений №3.  

2 1 1 

Проведение комплекса упражнений 

№3 со сменой ведущего. 

7  7 

Знакомство с комплексом 

упражнений №4. 

2 1 1 

Проведение комплекса упражнений 

№4 со сменой ведущего. 

6  6 

Итого: 33 4 28 

 

Содержание Программы  первого года обучения 

 

№ Раздел. Тема 

урока. 

Дата 

проведения 

Кол-во 

часов 

Определение основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

1. Собрание 

участников, 

инструктаж по 

правилам 

безопасности. 

 1 Построение. Проверка формы. Сдача 

рапорта. Перестроение. Проведение 

разминки.   Правила поведения на 

спортивной площадке и в спортивном зале. 

Упражнение на расслабление мышц. 

Упражнения на восстановление дыхания. 
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2. Знакомство с 

комплексом 

упражнений 

№1 

 

 2 Подготовительная 

(разминка) 

Построение 

Ходьба 

Пальчиковая гимнастика 

Основная 

Бег по кругу 

Бег по диагонали 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Круговые движения головой 

И.п. – то же. 

Руки на плечи, круговые движения вперед-

назад. 

И .п .  

Круговые вращения туловища. 

И.п. – ноги параллельно, руки на колени. 

Круговые движения колен во внутрь, 

наружу.  

Упражнения в исходных положениях 

сидя и лёжа 

И.п. сидя на полу, ноги вместе, наклон 

вперед 

И.п.- то же, наклоны к левой и правой 

ноге. 

Релаксация: 

Дыхательная гимнастика 

3. Проведение 

комплекса 

упражнений 

№1 со сменой 

ведущего 

 

 6 Подготовительная 

(разминка) 

Построение 

Ходьба 

Пальчиковая гимнастика 

Основная 

Бег по кругу 

Бег по диагонали 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Круговые движения головой 

И.п. – то же. 

Руки на плечи, круговые движения вперед-

назад. 

И .п .  

Круговые вращения туловища. 

И.п. – ноги параллельно, руки на колени. 

Круговые движения колен во внутрь, 

наружу.  

Упражнения в исходных положениях 

сидя и лёжа 
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И .п. сидя на полу, ноги вместе, наклон 

вперед 

И.п.- то же, наклоны к левой и правой 

ноге. 

Релаксация: 

Дыхательная гимнастика 

4. Знакомство с 

комплексом 

упражнений№2

. 

 

 2 Подготовительная 

(разминка) 

Ходьба по кругу. 

Упражнение «Зайчики». 

Ходьба змейкой 

И.п. стоя, ноги слегка расставлены, руки 

внизу. 

Поворот головы вправо (влево), корпус 

прямо. 

И.п. то же 

Поднять руки вверх через стороны на 

вдох, опустить – на выдох. 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки в 

стороны. 

Наклон в стороны, вправо и влево. 

Основная 

Стать на носки, потянуться вверх руками 

И.п. стоя, ноги слегка расставлены, руки 

вверху 

Упражнение «Дерево». 

Рывки руками перед грудью. 

Дыхательное упражнение «Паровозик». 

Бег и прыжки 

Подскоки на месте, руки на поясе. 

Бег на месте. 

Дыхательное Упражнение «Ежик». 

  Упражнения в исходных положениях 

сидя и лёжа 

И.п.: сидя ноги врозь, руки свободны. 

Наклон головы вправо (влево), корпус 

прямо.  

И.п.: тоже 

Согнуть правую (левую) ногу, затем 

выпрямить.  

И.п.: тоже локти согнуть в локтях. Наклон 

вправо (влево), выпрямиться. Лёжа на 

животе. Махи ногами, сгибая в коленях. 

И.п.: сидя на полу, поднять ноги вверх, 

упражнение «велосипед». 

Упражнение  «Черепашка». 

 И.п.: ноги параллельно, руки согнуты 
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перед собой. 

Заключительная 

Релаксация: «Сказка». 

5. Проведение 

комплекса 

упражнений 

№2 со сменой 

ведущего 

 

 5 Подготовительная 

(разминка) 

Ходьба по кругу. 

Упражнение «Зайчики». 

Ходьба змейкой 

И.п. стоя, ноги слегка расставлены, руки 

внизу. 

Поворот головы вправо (влево), корпус 

прямо. 

И.п. то же 

Поднять руки вверх через стороны на 

вдох, опустить – на выдох. 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки в 

стороны. 

Наклон в стороны, вправо и влево. 

Основная 

Стать на носки, потянуться вверх руками 

И.п. стоя, ноги слегка расставлены, руки 

вверху 

Упражнение «Дерево». 

Рывки руками перед грудью. 

Дыхательное упражнение «Паровозик». 

Бег и прыжки 

Подскоки на месте, руки на поясе. 

Бег на месте. 

Дыхательное Упражнение «Ежик». 

  Упражнения в исходных положениях 

сидя и лёжа 

И.п.: сидя ноги врозь, руки свободны. 

Наклон головы вправо (влево), корпус 

прямо.  

И.п.: тоже 

Согнуть правую (левую) ногу, затем 

выпрямить.  

И.п.: тоже локти согнуть в локтях. Наклон 

вправо (влево), выпрямиться. Лёжа на 

животе. Махи ногами, сгибая в коленях. 

И.п.: сидя на полу, поднять ноги вверх, 

упражнение «велосипед». 

Упражнение  «Черепашка». 

 И.п.: ноги параллельно, руки согнуты 

перед собой. 

Заключительная 

Релаксация: «Сказка». 
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6. Знакомство с 

комплексом 

упражнений 

№3.  

 

 2 Подготовительная 

(разминка) 

Ходьба. 

Упражнение «Лягушки». Подскоки, руки 

на поясе. 

Бег по кругу. 

Основная 

1.Наклоны головы вперед, назад, вправо, 

влево. 

2.Переменное поднятие правого и левого 

плеча. 

3.Переменное поднятие рук вверх, вставая 

на носки. 

4.Руки на пояс. Поднятие согнутого 

колена. Левый и правый локоть тянется к 

колену (спина прямая). 

5.Повороты вправо, влево, руки внизу. 

6.Круговые движения прямыми руками. 

7. Упражнение «Достань носочки» (колени 

не сгибать). 

Бег и прыжки 

Прыжки на обеих ногах 

Бег по кругу. Упражнение на дыхание 

«Воздушный шар». 

Упражнения в исходных положениях 

сидя и лёжа 

Сидя, упор рук сзади. Поднимать прямые 

ноги, оттягивая носки. 

И.п. – то же. Попеременный подъем ног 

И.п. – то же. Упражнение «жук».  

Заключительная 

Релаксация: 

«Море». 

7. Проведение 

комплекса 

упражнений 

№3 со сменой 

ведущего 

 

 7 Подготовительная 

(разминка) 

Ходьба. 

Упражнение «Лягушки». Подскоки, руки 

на поясе. 

Бег по кругу. 

Основная 

1.Наклоны головы вперед, назад, вправо, 

влево. 

2.Переменное поднятие правого и левого 

плеча. 

3.Переменное поднятие рук вверх, вставая 

на носки. 

4.Руки на пояс. Поднятие согнутого 



11 
 

колена. Левый и правый локоть тянется к 

колену (спина прямая). 

5.Повороты вправо, влево, руки внизу. 

6.Круговые движения прямыми руками. 

7. Упражнение «Достань носочки» (колени 

не сгибать). 

Бег и прыжки 

Прыжки на обеих ногах 

Бег по кругу. Упражнение на дыхание 

«Воздушный шар». 

Упражнения в исходных положениях 

сидя и лёжа 

Сидя, упор рук сзади. Поднимать прямые 

ноги, оттягивая носки. 

И.п. – то же. Попеременный подъем ног 

И.п. – то же. Упражнение «жук».  

Заключительная 

Релаксация: 

«Море». 

8. Знакомство с 

комплексом 

упражнений 

№4. 

 2 Подготовительная 

(разминка) 

Ходьба змейкой. 

Ходьба с заданием для рук. 

Упражнение  «Обезьянка». 

Упражнение «Медведь». 

Прыжки на двух ногах. 

Бег врассыпную. 

Построение. 

Основная 

Поднять руки вверх через стороны, хлопок 

над головой. 

Взмахи руками вверх. 

Руки перед собой. Вращение кистями рук. 

Руки на пояс, наклоны вперёд. 

Вращение рук, согнутых в локтях, в 

стороны 

Бег и прыжки 

Бег с высоким подниманием бедра.  

Прыжки на обеих ногах, руки на поясе. 

Заключительная 

Релаксация: 

«Солнышко». 

9. Проведение 

комплекса 

упражнений 

№4 со сменой 

 6 Подготовительная 

(разминка) 

Ходьба змейкой. 

Ходьба с заданием для рук. 
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ведущего 

 

Упражнение  «Обезьянка». 

Упражнение «Медведь». 

Прыжки на двух ногах. 

Бег врассыпную. 

Построение. 

Основная 

Поднять руки вверх через стороны, хлопок 

над головой. 

Взмахи руками вверх. 

Руки перед собой. Вращение кистями рук. 

Руки на пояс, наклоны вперёд. 

Вращение рук, согнутых в локтях, в 

стороны 

Бег и прыжки 

Бег с высоким подниманием бедра.  

Прыжки на обеих ногах, руки на поясе. 

Заключительная 

Релаксация: 

«Солнышко». 

 

Учебно-тематический план Программы второго года обучения 

Количество часов – 33 ч. 

В неделю – 1 час 

 

Наименование тем раздела Всего часов Из них 

теория практика 

Вводный урок. 1 1  

Знакомство с комплексом 

упражнений №1. 

2 1 1 

Проведение комплекса упражнений 

№1 со сменой ведущего. 

6  6 

Знакомство с комплексом 

упражнений№2. 

2 1 1 

Проведение комплекса упражнений 

№2 со сменой ведущего. 

5  5 

Знакомство с комплексом 

упражнений №3.  

2 1 1 

Проведение комплекса упражнений 

№3 со сменой ведущего. 

7  7 

Знакомство с комплексом 

упражнений №4. 

2 1 1 

Проведение комплекса упражнений 

№4 со сменой ведущего. 

6  6 
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Итого: 33 4 28 

 

Содержание Программы второго года обучения 

 

№ Раздел. Тема 

урока. 

Дата 

проведения 

Кол-во 

часов 

Определение основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

1. Собрание 

участников, 

инструктаж по 

правилам 

безопасности. 

 1 Построение. Проверка формы. Сдача 

рапорта. Перестроение. Проведение 

разминки.   Правила поведения на 

спортивной площадке и в спортивном зале. 

Упражнение на расслабление мышц. 

Упражнения на восстановление дыхания. 

2. Знакомство с 

комплексом 

упражнений 

№1 

 

 2 Подготовительная 

(разминка) 

Построение 

Ходьба 

Дыхательная  гимнастика 

Основная 

Ходьба по кругу 

Бег с за хлестом голени бедра 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Наклоны  головы 

И.п. – то же. 

Руки в стороны, круговые движения 

вперед-назад. 

И .п .  

Наклоны туловища. 

И.п. – ноги параллельно, руки на поясе.  

Подъем бедра (стойка «цапля») 

Упражнения в исходных положениях 

сидя и лёжа 

И.п. сидя на полу, ноги врозь, наклоны 

вперед право-влево 

И.п.- то же, руки в упор сзади, поднятие 

ног вверх и удержание на весу. 

Релаксация: 

Пальчиковая гимнастика «Зверята» 

3. Проведение 

комплекса 

упражнений 

№1 со сменой 

ведущего 

 

 6 Подготовительная 

(разминка) 

Построение 

Ходьба 

Дыхательная  гимнастика 

Основная 

Ходьба по кругу 

Бег  за хлестом голени бедра 
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И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Наклоны  головы 

И.п. – то же. 

Руки в стороны, круговые движения 

вперед-назад. 

И .п .  

Наклоны туловища. 

И.п. – ноги параллельно, руки на поясе.  

Подъем бедра (стойка «цапля») 

Упражнения в исходных положениях 

сидя и лёжа 

И .п. сидя на полу, ноги врозь, наклоны 

вперед право-влево 

И.п.- то же, руки в упор сзади, поднятие 

ног вверх и удержание на весу. 

Релаксация: 

Пальчиковая гимнастика «Зверята» 

4. Знакомство с 

комплексом 

упражнений№2

. 

 

 2 Подготовительная 

(разминка) 

Ходьба с заданием. 

Упражнение «Белочки». 

Ходьба челноком 

И.п. стоя, ноги слегка расставлены, руки 

внизу. 

Поворот головы вправо (влево), корпус 

прямо. 

И.п. то же 

Поднять руки вперед, в стороны, вверх, 

вниз. 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Наклон вперед, назад. 

Основная 

И.п. стоя, ноги слегка расставлены, руки 

внизу 

Упражнение «Речка». 

И. п. руки в замок повороты и наклоны 

туловища. 

Дыхательное упражнение «Собачка». 

Бег и прыжки 

Много скоки ноги вперёд, назад. 

Бег по кругу. 

Дыхательное Упражнение «Бабочка». 

Упражнения в исходных положениях 

сидя и лёжа 

И.п.: сидя ноги вместе, руки на поясе. 

Наклон вперёд и выпрямится.  
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И.п.: лёжа но боку взмахи ног вверх.  

И.п.:  лёжа на животе упражнения 

«лодочка».  

И.п.: сидя на полу, поднять ноги вверх, 

упражнение «велосипед».  

И.п.: ноги параллельно, руки согнуты 

перед собой упражнения «кошечка» 

Заключительная 

Релаксация: «цветок». 

5. Проведение 

комплекса 

упражнений 

№2 со сменой 

ведущего 

 

 5 Подготовительная 

(разминка) 

Ходьба с заданием. 

Упражнение «Белочки». 

Ходьба челноком 

И.п. стоя, ноги слегка расставлены, руки 

внизу. 

Поворот головы вправо (влево), корпус 

прямо. 

И.п. то же 

Поднять руки вперед, в стороны, вверх, 

вниз. 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Наклон вперед, назад. 

Основная 

И.п. стоя, ноги слегка расставлены, руки 

внизу 

Упражнение «Речка». 

И. п. руки в замок повороты и наклоны 

туловища. 

Дыхательное упражнение «Собачка». 

Бег и прыжки 

Много скоки ноги вперёд, назад. 

Бег по кругу. 

Дыхательное Упражнение «Бабочка». 

Упражнения в исходных положениях 

сидя и лёжа 

И.п.: сидя ноги вместе, руки на поясе. 

Наклон вперёд и выпрямится.  

И.п.: лёжа но боку взмахи ног вверх.  

И.п.:  лёжа на животе упражнения 

«лодочка».  

И.п.: сидя на полу, поднять ноги вверх, 

упражнение «велосипед».  

И.п.: ноги параллельно, руки согнуты 

перед собой упражнения «кошечка» 

Заключительная 

Релаксация: «цветок». 
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6. Знакомство с 

комплексом 

упражнений 

№3.  

 

 2 Подготовительная 

(разминка) 

Ходьба с переходом в бег. 

Упражнение «кузнечики».  

И. п. стоя руки на поясе по очередное 

поднимание ног согнутых в коленях 

Бег по диагонали. 

Основная 

1.Повороты головы вправо, влево. 

2.Переменное поднятие правой и левой 

руки. 

3.Переменное поднятие рук вверх, вставая 

на носки. 

4.Руки на поясе. Повороты туловища в 

право, в лево. 

5.Упражнения часики. 

6. Круговые движения прямыми руками. 

7. Наклоны вперёд коснутся пола. 

Бег и прыжки 

Прыжки в высоту 

Бег по кругу.  

Упражнение на дыхание «чайник». 

Упражнения в исходных положениях 

сидя и лёжа 

Сидя, упор рук сзади.  

Поднимать прямые ноги вверх упражнение 

«ножницы» 

И.п. –  лёжа на полу упражнение берёзка 

И.п. – то же. Упражнение «змейка».  

Заключительная 

Релаксация: 

«лес». 

7. Проведение 

комплекса 

упражнений 

№3 со сменой 

ведущего 

 

 7 Подготовительная 

(разминка) 

Ходьба с переходом в бег. 

Упражнение «кузнечики».  

И. п. стоя руки на поясе по очередное 

поднимание ног согнутых в коленях 

Бег по диагонали. 

Основная 

1.Повороты головы вправо, влево. 

2.Переменное поднятие правой и левой 

руки. 

3.Переменное поднятие рук вверх, вставая 

на носки. 

4.Руки на поясе. Повороты туловища в 
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право, в лево. 

5.Упражнения часики. 

6. Круговые движения прямыми руками. 

7. Наклоны вперёд коснутся пола. 

Бег и прыжки 

Прыжки в высоту 

Бег по кругу.  

Упражнение на дыхание «чайник». 

Упражнения в исходных положениях 

сидя и лёжа 

Сидя, упор рук сзади.  

Поднимать прямые ноги вверх упражнение 

«ножницы» 

И.п. –  лёжа на полу упражнение берёзка 

И.п. – то же. Упражнение «змейка».  

Заключительная 

Релаксация: 

«лес». 

8. Знакомство с 

комплексом 

упражнений 

№4. 

 2 Подготовительная 

(разминка) 

Ходьба по прямой. 

Ходьба с заданием. 

Упражнение  «Каракатица». 

Упражнение «Лисица». 

Прыжки с продвижением вперёд. 

Бег друг за другом. 

Основная 

Построение 

Поднять руки вверх, вернуть в исходное 

положение. 

Сведение рук перед грудью. 

Рывки руками. Упор кистями рук. 

Руки на пояс, повороты туловища. 

Приседание руки перед собой 

Бег и прыжки 

Бег с подскоками.  

Прыжки с продвижением вперёд. 

Заключительная 

Релаксация: 

«Дождик». 

9. Проведение 

комплекса 

упражнений 

№4 со сменой 

ведущего 

 

 6 Подготовительная 

(разминка) 

Ходьба по прямой. 

Ходьба с заданием. 

Упражнение  «Каракатица». 
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Упражнение «Лисица». 

Прыжки с продвижением вперёд. 

Бег друг за другом. 

Основная 

Построение 

Поднять руки вверх, вернуть в исходное 

положение. 

Сведение рук перед грудью. 

Рывки руками. Упор кистями рук. 

Руки на пояс, повороты туловища. 

Приседание руки перед собой 

Бег и прыжки 

Бег с подскоками.  

Прыжки с продвижением вперёд. 

Заключительная 

Релаксация: 

«Дождик». 

 

Место Программы третьего года обучения 

       Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности 

«Играя, растём здоровыми» является частью внеурочной деятельности. 

Реализацией Программы рассчитана на 34 часа, (34 учебные недели, по 1 часу в неделю). 

 

Содержание Программы третьего года обучения 

 

 Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время 

игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу)  

 Практический материал. 

-организация и проведение инструктажа по технике безопасности в разных ситуациях; 

– организация и проведение разнообразных мероприятий по всевозможным видам спорта: бег, 

прыжки, спортивные игры, развивающие упражнения с разными предметами (мячи, скакалки и 

пр.); 

– организация и проведение динамических прогулок и игр на свежем воздухе в любое время 

года; 

– активное использование спортивной площадки  

– проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек; 

– санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе; 

– организация и проведение в классе мероприятий по профилактике детского травматизма на 

дорогах; 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

 формирование первоначальных представлений о значении   спортивно-оздоровительных 

занятий для укрепления здоровья,  для успешной учёбы и социализации в обществе. 
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 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, подвижные игры и 

т.д.) 

Познавательные:  

 проводить сравнение и классификацию объектов; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные:  

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Регулятивные: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

 

Учебно-тематический план Программы третьего года обучения 

Количество часов – 34 ч. 

В неделю – 1 час 

 

№ Наименование тем 

раздела 

Всего 

часов 

Из них Формы и 

методы теория практика 

1 Собрание участников, 

инструктаж по правилам 

безопасности. 

1 1   

2 Подвижные игры 

коррекционной 

направленности:  

33 12 21  

 Итого: 34 13 21  

 

Содержание программы третьего года обучения 

 

№ Раздел. Тема урока. Дата 

прове

дения 

Кол

-во 

часо

в 

Определение основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

1. Собрание 

участников, 

 1 

 

Построение. Проверка формы. Сдача рапорта. 

Перестроение. Проведение разминки. Правила 
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инструктаж по 

правилам 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поведения на спортивной площадке и в 

спортивном зале. 

2.1 Игра: «Учимся 

слушать», «Гуси» 

  

 3 

 

 

 

 

 

Построение. Проверка формы. Сдача рапорта. 

Перестроение. Проведение разминки.  

1.Игроки идут колонной друг за другом по одному 

и по сигналу, по возможности бесшумно, делают 

названное ведущим упражнение (повернуться, 

остановиться, поднять руки вверх – вдох, опустить 

– выдох). 

2.В одном находятся гуси, в другом их хозяин.  

Между «домами», «под горой», живет «волк» – 

водящий.  

«Хозяин» и «гуси» ведут между собой диалог, 

известный всем с раннего детства:  

– Гуси, гуси!  

– Га-га-га!  

– Есть хотите?  

– Да-да-да!  

– Так летите!  

– Нам нельзя. Серый волк под горой не пускает нас 

домой!  

После этих слов «гуси» стараются перебежать к 

«хозяину», а «волк» их ловит.  

Пойманный игрок становится «волком». 

Упражнение на расслабление мышц. Упражнения 

на восстановление дыхания. 

2.2 Игра: «Салочки», 

«Светофор». 

 3 Построение. Проверка формы. Сдача рапорта. 

Перестроение. Проведение разминки.  

1.Сюжет игры очень прост: выбирается один 

водящий, который должен догнать и осалить 

разбежавшихся по площадке игроков.  

Но у этой игры есть несколько усложняющих ее 

вариантов.  

1. Осаленный игрок становится водящим, при этом 

он должен бегать, держась рукой за ту часть тела, 

за которую его осалили.  

Первый же игрок, до которого водящий 

дотронется, сам становится водящим.  

2. Осаленный игрок останавливается, вытягивает 

руки в стороны и кричит: «Чай-чай-выручай». Он 

«заколдован».  
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 «Расколдовать» его могут другие играющие, 

дотронувшись до руки. Водящий должен 

«заколдовать» всех. Чтобы сделать это быстрее, 

водящих может быть двое или трое. 

2.Для игры выбирается площадка и определяется 

водящий.  

На площадке чертят две линии на расстоянии 5-6 

метров друг от друга. Игроки должны построится 

за одной из линий. Водящий становится между 

линиями, примерно посередине спиной к 

играющим. 

Далее он называет какой-нибудь цвет и игроки 

должны начать переходить за другую линию. 

Если у игроков присутствует названный цвет в 

одежде, то они спокойно проходят мимо ведущего 

за другую линию. Если такого цвета в одежде нет у 

игрока, то он должен убегать от водящего. Если 

водящий запятнал игрока "без цвета", то тот 

становится не его место. На площадке на 

расстоянии 10–15 метров проводят две линии – два 

«дома».  

Упражнение на расслабление мышц. Упражнения 

на восстановление дыхания. 

2.3 Игра: «Передай 

мяч», «Перейди 

через речку». 

 

 

 3 Построение. Проверка формы. Сдача рапорта. 

Перестроение. Проведение разминки. 

1.Играющих делят на две равные группы (по 5-6 

человек); они выстраиваются в две параллельные 

друг другу шеренги, которые стоят перед 

скамейками. Каждая команда выбирает капитана. 

Капитаны становятся против своих команд на 

расстоянии 5-6 шагов от них. Местонахождения 

капитанов очерчивают мелом. У капитанов в руках 

по мячу. По сигналу ведущего капитаны бросают 

мяч игроку своей шеренги, стоящему впереди. Тот, 

получив мяч, бросает его обратно капитану и 

садится на скамью. Капитан, получив мяч, бросает 

его следующему игроку в своей команде. Тот, 

получив мяч, бросает его обратно капитану и 

садится рядом с первым. Также поступают и 

другие играющие. Игра заканчивается тогда, когда 

все игроки команды будут сидеть и последний 

игрок поднимает руку с мячом вверх. Та команда, 

которая раньше закончит переброску мяча, 

считается победительницей. 

2.Игроки по очереди 1) проходят по скамейке; 2) 

пробегают по скамейке; 3) проходят по скамейке с 

мешочком песка или подушкой на голове. 

Ведущий следит за смыканием губ и осанкой, 

отмечает игроков, выполнивших задания 

правильно. Упражнение на расслабление мышц. 
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Упражнения на восстановление дыхания. 

2.4 Игра: «У медведя во 

бору», «Жмурки».  

  3 Построение. Проверка формы. Сдача рапорта. 

Перестроение. Проведение разминки.  

1.На площадке чертят две линии на расстоянии 6–8 

метров одна от другой.  

За одной линией стоит водящий – «медведь», за 

другой «дом», в котором живут дети.  

Дети выходят из «дома» в «лес» собирать грибы и 

ягоды.  

Они подходят к медвежьей берлоге со словами:  

У медведя во бору  

Грибы, ягоды беру.  

А медведь не спит,  

Все на нас глядит.  

На последних словах «медведь» выскакивает из 

«берлоги» и старается осалить убегающих в свой 

дом детей.  

Осаленный «медведем» игрок становится 

«медведем». 

2.Игра проходит на небольшой ограниченной 

площадке, на которой нет опасных препятствий.  

Водящему завязывают глаза, или он просто 

зажмуривается. Он должен с закрытыми глазами 

осалить кого-нибудь из играющих.  

Играющие убегают от водящего, но при этом не 

заходят за пределы площадки и обязательно 

подают голос – называют водящего по имени или 

кричат: «Я здесь».  

Осаленный игрок меняется ролями с водящим. 

Упражнение на расслабление мышц. Упражнения 

на восстановление дыхания. 

2.5 Игра: «Удочка», 

«Тише едешь»  

 3 Построение. Проверка формы. Сдача рапорта. 

Перестроение. Проведение разминки.  

1.Удочка – это скакалка. Один ее конец в руке 

«рыбака» – водящего.  

Все играющие встают вокруг «рыбака» не дальше 

чем на длину скакалки.  

«Рыбак» начинает раскручивать «удочку», пытаясь 

задеть ею по ногам играющих.  

 «Рыбки» должны уберечься от «удочки», 

перепрыгнуть через нее. Чтобы «рыбки» не 

мешали друг другу, между ними должно быть 

расстояние примерно в полметра.  

«Рыбки» не должны сходить со своих мест.  

Если «рыбаку» удалось поймать «рыбку», то есть 

дотронуться «удочкой», то место «рыбака» 

занимает пойманная «рыбка».  

 Необходимо соблюдать такое условие: скакалку 

можно крутить в любую сторону, но нельзя 
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поднимать ее от земли выше, чем на 10–20 

сантиметров. 

2.Водящий и играющие находятся по разные 

стороны двух линий, которые прочерчены на 

расстоянии 5–6 метров друг от друга.  

Задача играющих – как можно быстрее дойти до 

водящего и дотронуться до него. Тот, кто это 

сделал, становится водящим.  

Но дойти до водящего непросто.  

Играющие двигаются только под слова водящего: 

«Тише едешь, дальше будешь. Стоп!» На слово 

«стоп» все играющие замирают.  

Водящий, который стоял до этого спиной к 

играющим, поворачивается и смотрит.  

Если в этот момент кто-то из играющих 

пошевелится, а водящий это заметит, то этому 

игроку придется уходить назад, за черту.  

Водящий может смешить замерших ребят. Кто 

рассмеется, также возвращается за черту. А затем 

игра продолжается. 

Упражнение на расслабление мышц. Упражнения 

на восстановление дыхания. 

2.6 Игра: «Кошки-

мышки», «Пол, нос, 

потолок».  

 3 Построение. Проверка формы. Сдача рапорта. 

Перестроение. Проведение разминки. 

1.Для игры выбираются два человека: один – 

«кошка», другой – «мышка». В некоторых случаях 

количество «кошек» и «мышек» бывает и больше. 

Это делается для того, чтобы оживить игру.  

Все остальные играющие встают в круг, взявшись 

за руки, и образуют «ворота».  

Задача «кошки» – догнать «мышку» (то есть 

дотронуться до нее рукой). При этом «мышка» и 

«кошка» могут бегать внутри круга и снаружи.  

Стоящие в кругу сочувствуют «мышке» и, чем 

могут, помогают ей. Например: пропустив через 

«ворота» «мышку» в круг, они могут закрыть их 

для «кошки». Или, если «мышка» выбегает из 

«дома», «кошку» можно там запереть, то есть 

опустить руки, закрыв все «ворота».  

Игра эта не проста, особенно для «кошки». Пусть 

«кошка» проявит и умение бегать, и свою 

хитрость, и сноровку.  

Когда «кошка» поймает «мышку», из числа 

играющих выбирается новая пара. 

2.Эта игра также является хорошей проверкой 

внимательности. Она очень проста, ее правила 

легко объяснить.  

Правой рукой покажите на пол и назовите: «Пол».  

Затем покажите на нос (лучше будет, если вы его 

коснетесь), скажите: «Нос», а потом поднимите 

руку вверх и произнесите: «Потолок».  
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Делайте это не торопясь.  

Пусть ребята показывают с вами, а называть 

будете вы.  

 Ваша цель запутать ребят. Скажите: «Нос», а сами 

покажите в это время на потолок. Ребята должны 

внимательно слушать и показывать правильно.  

Хорошо, если вы весело прокомментируете 

происходящее: «Я вижу, у кого-то нос упал на пол 

и там лежит. Давайте поможем найти 

отвалившийся нос».  

Игра может повторяться много раз с убыстрением 

темпа.  

В конце игры можно торжественно пригласить на 

сцену обладателя «самого высокого в мире носа». 

 Упражнение на расслабление мышц. Упражнения 

на восстановление дыхания. 

2.7 Игра: «Али-Баба и 

разрывные цепи», 

«Брось предмет в 

цель» 

 2 Построение. Проверка формы. Сдача рапорта. 

Перестроение. Проведение разминки.  

1.Играющие делятся на две команды и встают, 

взявшись за руки, лицом к команде противника, на 

расстоянии 5–7 метров.  

Игру начинает одна из команд словами: «Али-

Баба!» Вторая команда хором отвечает:  

«О чем, слуга?»  

Вновь говорит первая команда, называя имя 

одного из игроков команды противника, например: 

«Пятого, десятого, Сашу нам сюда!»  

Названный игрок оставляет свою команду и бежит 

к команде противника, стараясь с разбега разорвать 

цепь, то есть расцепить руки игроков.  

Если ему это удается, он забирает в свою команду 

игрока, расцепившего руки.  

Если цепь не разорвалась, то он остается в команде 

противника.  

Игру команды начинают по очереди.  

Побеждает та команда, в которой через 

определенное время будет больше игроков. 

2.Это достаточно старая игра, в ней используется 

по традиции предмет, который дети, возможно, 

раньше никогда не видели.  

Прищепку для белья можно заменить монетой, 

конфетой или другим небольшим предметом.  

Дети по очереди становятся но колени на стул и 

пытаются забросить небольшой предмет (который 

вы выберите для игры) в коробку или корзину.  

Тот, кто смог забросить большее количество 

предметов в корзину, победил.  

Если в игре используются конфеты, ребенок в 

конце игры забирает все, что попало в корзину, в 

качестве приза. 

Упражнение на расслабление мышц. Упражнения 
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на восстановление дыхания. 

2.8 Игра: «Утки и 

гуси», «Отыщи 

пуговицу».  
 

 

 

 

 3 Построение. Проверка формы. Сдача рапорта. 

Перестроение. Проведение разминки.  

1.Эту игру лучше проводить на улице, в 

просторном и ровном месте, и желательно, чтобы 

играло побольше народу.  

Дети выбирают ведущего, а остальные садятся на 

землю в круг.  

Ведущий начинает медленно идти с наружной 

стороны круга, дотрагивается рукой до каждого 

игрока и говорит слово «утка» или «гусь».  

Если игрока назвали уткой, он продолжает 

спокойно сидеть, если гусем, он вскакивает и 

догоняет ведущего, пока тот не успел занять 

свободное место гуся.  

Если ведущему это удается, в следующем кону 

водит «гусь». 

2.В качестве подготовки к игре возьмите пуговицу. 

Один из игроков – ведущий, он находится вне 

круга.  

По сигналу дети начинают передавать друг другу 

пуговицу по кругу таким образом, чтобы ведущий 

не догадался, у кого она в данный момент.  

Кого поймают с пуговицей в руке – тот водит в 

следующем кону. 

 Упражнение на расслабление мышц. Упражнения 

на восстановление дыхания. 

2.9 Игра:«Быстрее, 

пожар!», «Угадай, 

кто главный!».  

 

 

 3 1.Построение. Проверка формы. Сдача рапорта. 

Перестроение. Проведение разминки. Это 

эстафета, она похожа на игру «Собери 

коробочку».  

Дети делятся на две или более команд, каждой 

команде выдается пластмассовый стаканчик с 

водой.  

На определенном расстоянии от старта 

устанавливается большая кастрюля или ведро.  

По сигналу участники обеих команд начинают 

эстафету. Они бегут со стаканом воды в руках к 

кастрюле и выливают в нее воду. Затем игроки как 

можно быстрее бегут к своим командам и 

передают стаканчики следующему участнику.  

 Стаканчик наполняется водой из шланга или 

другого источника (обе команды используют один 

шланг для большего веселья), и игрок снова бежит 

к кастрюле.  

Выигрывает команда, первая наполнившая ведро 

водой. 

2.Дети выбирают ведущего, он на одну минуту 

покидает комнату, а в это время дети назначают 

http://supercook.ru/
http://supercook.ru/
http://supercook.ru/
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«главного».  

Когда ведущий возвращается, по его команде 

«главный» начинает делать различные движения, 

например, качать головой или топать ногой, а дети 

должны повторять эти движения за «главным». 

Они должны это делать так, чтобы ведущий не 

догадался, кто эти действия придумывает.  

Задача ведущего – попытаться быстро отгадать, 

кто «главный», и если это ему удалось, то 

«главный» становится ведущем в следующем кону. 

Упражнение на расслабление мышц. Упражнения 

на восстановление дыхания. 

2.10 Игра: «Испорченный 

телефон», «Горячий 

картофель».  

 

 
 

 3 Построение. Проверка формы. Сдача рапорта. 

Перестроение. Проведение разминки. 

1.Дети садятся в круг. Один из игроков получает 

лист бумаги с написанным на нем предложением 

или кто-либо из взрослых говорит ему это 

предложение на ухо (в случае если ребенок не 

умеет читать).  

Далее игрок шепчет на ухо соседу то, что он 

услышал или прочел, тот – следующему и так 

далее, по кругу.  

Последний игрок произносит предложение вслух, а 

потом вы зачитываете первоначальный вариант.  

То, что получилось у детей, обычно сильно 

отличается от вашего варианта!2.Традиционно в 

игре использовался настоящий картофель, но его 

можно заменить на теннисный мячик или 

волейбольный мяч.  

Дети садятся в круг, ведущий находится в центре. 

Он бросает «картошку» кому-нибудь из игроков и 

тут же закрывает глаза.  

Дети перебрасывают ее друг другу, желая как 

можно быстрее от нее избавиться (будто это 

натуральная горячая картошка).  

Вдруг ведущий командует: «Горячий картофель!»  

Тот, у кого в данный момент оказалась в руках 

«горячая картошка» – выбывает из игры.  

Когда в кругу остается один человек, игра 

прекращается, и этот игрок считается победившим. 

Упражнение на расслабление мышц. Упражнения 

на восстановление дыхания. 

2.11 Игра: «Попади в 

шляпу»  

 

 

 3 Построение. Проверка формы. Сдача рапорта. 

Перестроение. Проведение разминки.  

1.Существует много вариантов этой игры.  

Раздайте детям пять игральных карт, орешков в 

скорлупе, соломинок для питья воды и т. д. и 

попросите их попасть этими предметами в шляпу, 

стоя на определенном расстоянии от мишени. 

2.У игры Охотники и утки простые правила, все 
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дети очень любят в нее играть. Все участники 

должны разделиться на 2 команды. Одна команда, 

это охотники, а другая утки. На земле чертится 

большой круг. Утки встают внутрь круга, а 

охотники за кругом. 

По команде Старт, охотники пытаются попасть 

мячом в уток. Участники-утки должны 

изворачиваться от мяча. Им разрешено бегать 

только внутри круга. 

Если мяч коснулся утки, то этот игрок (утка) 

выбывает из игры и выходит из круга, а игра 

продолжается. 

Игру можно продолжать до тех пор, пока не будут 

«убиты» все утки. Когда все утки убиты, то 

команды могут поменяться — охотники становятся 

утками, а утки охотниками. 

Играть можно и на время. В данном случае можно 

считать сколько уток было «убито» за время игры. 

Команда, которая осалила больше уток, считается 

победителем. 

 Упражнение на расслабление мышц. Упражнения 

на восстановление дыхания. 

 

       Место Программы четвертого года обучения 

       Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности 

«Играя, растем здоровыми» является частью внеурочной деятельности. 

Реализацией Программы рассчитана на 34 часа, (34 учебные недели, по 1 часу в неделю). 

 

Учебно-тематический план Программы четвертого года обучения 

 

Количество часов – 34 ч. 

В неделю – 1 час 

 

Наименование тем раздела Всего часов Из них 

теория практика 

Вводный урок. 2 2  

Знакомство с комплексом 

упражнений №1. 

2 1 1 

Проведение комплекса упражнений 

№1 со сменой ведущего. 

6  6 

Знакомство с комплексом 

упражнений№2. 

2 1 1 

Проведение комплекса упражнений 

№2 со сменой ведущего. 

5  5 

Знакомство с комплексом 

упражнений №3.  

2 1 1 
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Проведение комплекса упражнений 

№3 со сменой ведущего. 

7  7 

Знакомство с комплексом 

упражнений №4. 

2 1 1 

Проведение комплекса упражнений 

№4 со сменой ведущего. 

6  6 

Итого: 34 6 28 

 

Содержание Программы четвертого года обучения 

 

№ Раздел. Тема 

урока. 

Дата 

проведения 

Кол-во 

часов 

Определение основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

1. Собрание 

участников, 

инструктаж по 

правилам 

безопасности. 

 2 Построение. Проверка формы. Сдача 

рапорта. Перестроение. Проведение 

разминки.   Правила поведения на 

спортивной площадке и в спортивном зале. 

Упражнение на расслабление мышц. 

Упражнения на восстановление дыхания. 

2. Знакомство с 

комплексом 

упражнений 

№1 

 

 2 Подготовительная 

(разминка) 

Ходьба 

Упражнение «Медведь косолапый» 

Основная 

Бег по кругу 

Бег змейкой 

Построение врассыпную. 

Танцевальные движения – 1 мин. 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки внизу. 

Движение головой направо, налево, вниз. 

И.п. – то же. 

наклон вперед, руки в стороны. 

и.п. (голову вниз не опускать). 

Ходьба на месте, не отрывая носков от 

пола. 

И.п. – ноги параллельно, руки внизу. 

наклон в сторону с шагом, одна рука 

вверх. 

и.п. (не наклоняться вперед). 

Прыжки ноги врозь, ноги вместе. 

 Упражнения в исходных положениях 

сидя и лёжа 

«Плечи». 

Прыжки ноги врозь, ноги вместе. 

Бег на месте 

Дыхательное упражнение: «Ёжик». 
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Ходьба как «слонята». 

«Бабочки» 

 «Паровозик». 

 Игровое упражнение «Тянем репку». 

Релаксация: 

«Цветок распустился». 

3. Проведение 

комплекса 

упражнений 

№1 со сменой 

ведущего 

 

 6 Подготовительная 

(разминка) 

Ходьба 

Упражнение «Медведь косолапый» 

Основная 

Бег по кругу 

Бег змейкой 

Построение врассыпную. 

Танцевальные движения – 1 мин. 

 И.п. – ноги на ширине плеч, руки внизу. 

Движение головой направо, назад, налево, 

вниз. 

 И.п. – то же. 

наклон вперед, руки в стороны. 

 и.п. (голову вниз не опускать). 

Ходьба на месте, не отрывая носков от 

пола. 

 И.п. – ноги параллельно, руки внизу. 

наклон в сторону с шагом, одна рука 

вверх. 

 и.п. (не наклоняться вперед). 

Прыжки ноги врозь, ноги вместе. 

 Упражнения в исходных положениях 

сидя и лёжа 

«Плечи»,  

Прыжки ноги врозь, ноги вместе. 

Бег на месте 

Дыхательное упражнение: «Ёжик». 

Ходьба как «слонята». 

«Бабочки» 

 «Паровозик». 

 Игровое упражнение «Тянем репку». 

4. Знакомство с 

комплексом 

упражнений№2

. 

 

 2 Подготовительная 

(разминка) 

Ходьба по кругу. 

Упражнение «Лисичка». 

Ходьба змейкой 

И.п. стоя, ноги слегка расставлены, руки 

внизу. 

Поворот головы вправо (влево), корпус 
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прямо. 

И.п. то же 

Взмах правой рукой (влево) в сторону. 

«Уронить» руки, вернуться 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки в 

стороны. 

Наклон вперёд - вниз, руки вниз, покачать 

руками. 

Основная 

Стать на носки, потянуться вверх руками и 

покачать ими. И.п. стоя, ноги слегка 

расставлены, руки внизу. 

Упражнение «Волна». 

Махи ногой вперёд, руки на поясе. 

Дыхательное Упражнение «Паровозик». 

  Бег и прыжки 

Подскоки на месте, руки на поясе. 

Бег на месте. 

Дыхательное Упражнение «Гуси шипят». 

  Упражнения в исходных положениях 

сидя и лёжа 

И.п.: сидя ноги врозь, руки свободны. 

Наклон головы вправо (влево), корпус 

прямо. И.п.: тоже 

Согнуть правую (левую) ногу, затем 

выпрямить. И.п.: тоже локти согнуть в 

локтях. Наклон вправо (влево), 

выпрямиться. Лёжа на животе. Махи 

ногами, сгибая в коленях. И.п.: стоя на 

четвереньках. Упражнение  «Кошечка». 

И.п.: ноги параллельно, руки согнуты 

перед собой. 

Заключительная 

Релаксация: «Сказка». 

5. Проведение 

комплекса 

упражнений 

№2 со сменой 

ведущего 

 

 5 Подготовительная 

(разминка) 

Ходьба по кругу. 

Упражнение «Лисичка». 

Ходьба змейкой 

И.п. стоя, ноги слегка расставлены, руки 

внизу. 

Поворот головы вправо (влево), корпус 

прямо. 

И.п. то же 

Взмах правой рукой (влево) в сторону. 

«Уронить» руки, вернуться 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки в 

стороны. 
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Наклон вперёд вниз, руки вниз, покачать 

руками. 

Основная 

Стать на носки, потянуться вверх руками и 

покачать ими. И.п. стоя, ноги слегка 

расставлены, руки внизу. 

Упражнение «Волна». 

Махи ногой вперёд, руки на поясе. 

Дыхательное Упражнение «Паровозик». 

  Бег и прыжки 

Подскоки на месте, руки на поясе. 

Бег на месте. 

Дыхательное Упражнение «Гуси шипят». 

  Упражнения в исходных положениях 

сидя и лёжа 

И.п.: сидя ноги врозь, руки свободны. 

Наклон головы вправо (влево), корпус 

прямо. И.п.: тоже 

Согнуть правую (левую) ногу, затем 

выпрямить. И.п.: тоже локти согнуть в 

локтях. Наклон вправо (влево), 

выпрямиться. Лёжа на животе. Махи 

ногами, сгибая в коленях. И.п.: стоя на 

четвереньках. Упражнение  «Кошечка».  

И.п.: ноги параллельно, руки согнуты 

перед собой.  

Заключительная 

Релаксация: «Сказка». 

6. Знакомство с 

комплексом 

упражнений 

№3.  

 

 2 Подготовительная 

(разминка) 

Ходьба. 

Упражнение «Лошадки». Подскоки, руки 

на поясе. 

Бег врассыпную. Бег по кругу. 

Построение врассыпную 

Основная 

1.Наклоны головы вперед, назад, вправо, 

влево. 

2.Переменное поднятие правого и левого 

плеча. 

3.Переменное поднятие рук вверх, вставая 

на носки. 

4.Руки на пояс. Поднятие согнутого 

колена. Левый и правый локоть тянется к 

колену (спина прямая). 

5.Повороты вправо, влево, руки внизу. 

6.Круговые движения прямыми руками. 

7. Упражнение «Достань носочки» (колени 
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не сгибать). 

Бег и прыжки 

Прыжки на правой (левой) ноге. 

Бег врассыпную. Упражнение на дыхание 

«Шар лопнул». 

Упражнения в исходных положениях 

сидя и лёжа 

Сидя, упор рук сзади. Поднимать прямые 

ноги, оттягивая носки. 

И.п. – то же. Упражнение «ножницы». 

 И.п. – то же. Упражнение «велосипед». 

Лежа на боку. Махи прямой ногой. 

 Стоя на коленях. Махи ногой назад. 

Заключительная 

Релаксация: 

«Волшебный сон». 

7. Проведение 

комплекса 

упражнений 

№3 со сменой 

ведущего 

 

 7 Подготовительная 

(разминка) 

Ходьба. 

Упражнение «Лошадки». Подскоки, руки 

на поясе. 

Бег врассыпную. Бег по кругу. 

Построение врассыпную 

Основная 

1.Наклоны головы вперед, назад, вправо, 

влево. 

2.Переменное поднятие правого и левого 

плеча. 

3.Переменное поднятие рук вверх, вставая 

на носки. 

4.Руки на пояс. Поднятие согнутого 

колена. Левый и правый локоть тянется к 

колену (спина прямая). 

5.Повороты вправо, влево, руки внизу. 

6.Круговые движения прямыми руками. 

7. Упражнение «Достань носочки» (колени 

не сгибать). 

Бег и прыжки 

Прыжки на правой (левой) ноге. 

Бег врассыпную. Упражнение на дыхание 

«Шар лопнул». 

Упражнения в исходных положениях 

сидя и лёжа 

Сидя, упор рук сзади. Поднимать прямые 

ноги, оттягивая носки. 

И.п. – то же. Упражнение «ножницы». 

И.п. – то же. Упражнение «велосипед». 
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Лежа на боку. Махи прямой ногой. 

Стоя на коленях. Махи ногой назад. 

Заключительная 

Релаксация: 

«Волшебный сон». 

8. Знакомство с 

комплексом 

упражнений 

№4. 

 2 Подготовительная 

(разминка) 

Ходьба по кругу. 

Ходьба с заданием для рук. 

Упражнение  «Пингвин». 

Упражнение «Лошадки». 

Подскоки. 

Бег врассыпную. 

Построение врассыпную. 

Основная 

Круговые движения рук перед собой, 

поднимаясь на носочки. Руки вверх 

попеременно, с хлопком. 

Руки вниз попеременно, ладонями вниз. 

Руки в стороны. Вращение кистями рук 

одновременно двумя и попеременно. 

Руки у плеч, наклоны вперёд. 

«Ножницы». Вращение кистями рук 

одновременно двумя и попеременно. 

Вращение рук, согнутых в локтях, перед 

собой. 

Бег и прыжки 

Прыжки с касанием бедра. Руки на поясе, в 

стороны, вверх. 

Прыжки на обеих ногах, руки в стороны. 

Выбрасывание ног в стороны, руки к 

плечам. 

9. Проведение 

комплекса 

упражнений 

№4 со сменой 

ведущего 

 

 6 Подготовительная 

(разминка) 

Ходьба по кругу. 

Ходьба с заданием для рук. Упражнение 

«Пингвин». Упражнение «Лошадки». 

Подскоки. Бег врассыпную. 

Построение врассыпную. 

Основная 

Круговые движения рук перед собой, 

поднимаясь на носочки. 

 Руки вверх попеременно, с хлопком. 

Руки вниз попеременно, ладонями вниз. 

Руки в стороны. Вращение кистями рук 

одновременно двумя и попеременно. Руки 

у плеч, наклоны вперёд. «Ножницы». 
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Вращение кистями рук одновременно 

двумя и попеременно.  Вращение рук, 

согнутых в локтях, перед собой. 

Бег и прыжки 

Прыжки с касанием бедра. Руки на поясе, в 

стороны, вверх. Прыжки на обеих ногах, 

руки в стороны. Выбрасывание ног в 

стороны, руки к плечам.  Бег вперёд, назад, 

руки за головой.  Бег вокруг себя. Бег по 

залу с выбрасыванием ног назад, вперёд, 

подскоки. 

 

Место Программы пятого года обучения 

       Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности 

«Играя, растем здоровыми» является частью внеурочной деятельности. 

Реализацией Программы рассчитана на 34 часа, (34 учебные недели, по 1 часу в неделю). 

Учебно-тематический план Программы пятого года обучения 

Количество часов – 34 ч. 

В неделю – 1 час 

 

№ Наименование тем 

раздела 

Всего 

часов 

Из них Формы и 

методы теория практика 

1 Собрание участников, 

инструктаж по правилам 

безопасности. 

1 1   

2 Спортивные игры: 

футбол. 

8 1 7  

3 Спортивные игры: 

пионербол. 

7 1 6  

4 Спортивные игры: 

баскетбол. 

10 1 9  

5 Спортивные эстафеты. 8 1 7  

 Итого: 34 5 29  

 

Содержание программы пятого года обучения 

 

№ Раздел. Тема 

урока. 

Дата 

проведения 

Кол-во 

часов 

Определение основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

1. Собрание 

участников, 

инструктаж по 

правилам 

безопасности. 

 1 Построение. Проверка формы. Сдача 

рапорта. Перестроение. Проведение 

разминки. Правила поведения на 

спортивной площадке и в спортивном зале. 

Подвижная игра. Упражнение на 

расслабление мышц. Упражнения на 

восстановление дыхания. 
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2.1 Правила игры в 

футболе. 

 

 1 Построение. Проверка формы. Сдача 

рапорта. Перестроение. Проведение 

разминки. Правила игры в футбол. 

Знакомство с правилами поведения на 

занятиях при обучении футболу. ОФУ. 

Основная стойка; передвижения без мяча 

вправо, влево, вперед, назад. То же самое с 

ведением мяча. Ведение мяча на месте и в 

движении. Остановка по сигналу учителя. 

Удар по воротам, пасы. Приёмами 

передача на месте и в движении. 

Упражнение на расслабление мышц. 

Упражнения на восстановление дыхания. 

2.2 Отработка 

ведения мяча. 

 1 

2.3 Отработка 

ударов по 

воротам. 

 1 

2.4 Отработка 

пасов мяча. 

 1 

2.5 Учебная игра.  4 

3.1 Правила игры в 

пионерболе 

 1 Построение. Проверка формы. Сдача 

рапорта. Перестроение. Проведение 

разминки. Ознакомление с правилами, 

расстановка игроков на площадке. 

Нападающий удар двумя руками сверху в 

прыжке, ловля мяча над головой, подача 

двумя руками снизу, боковая подача; 

розыгрыш мяча на три паса. Учебная игра. 

Упражнение на расслабление мышц. 

Упражнения на восстановление дыхания. 

3.2 Отработка 

нападающего 

удара;  

 1 

3.3  Отработка 

блока; 

 1 

3.4 Учебная игра.  4 

4.1 Правила игры в 

баскетболе 

 1 Построение. Проверка формы. Сдача 

рапорта. Перестроение. Проведение 

разминки. Правила игры в баскетбол. 

Знакомство с правилами поведения на 

занятиях при обучении баскетболу. 

Основная стойка; передвижения без мяча 

вправо, влево, вперед, назад. То же самое с 

ударами мяча об пол. Ведение мяча на 

месте и в движении. Остановка по сигналу 

учителя. Ловля и передача на месте двумя 

руками, повороты на месте. Упражнение на 

расслабление мышц. Упражнения на 

восстановление дыхания. 

4.2 Отработка 

ведения мяча;  

 1 

4.3 Отработка 

бросков в 

кольцо; 

 

 1 

4.4 Отработка 

передачи мяча; 

 1 

4.5 Учебная игра.  6 

5.1 Спортивные 

эстафеты с 

мячом 

 2 Построение. Проверка формы. Сдача 

рапорта. Перестроение. Проведение 

разминки. Бег.  Прыжки. Повороты 

туловища. Спортивные эстафеты: с мячом, 

эстафетными палочками. Техника 

безопасности при выполнении. 

5.2 Спортивные 

эстафеты со 

 2 
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скакалкой Синхронная работа рук и ног. Упражнение 

на расслабление мышц. Упражнения на 

восстановление дыхания. 

5.3 Круговая 

эстафета 

 2 

5.4 Спортивные 

эстафеты без 

предмета 

 2 
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 Диагностика ЗУН воспитанников программы «Играя, растём здоровыми» 

№ ФИ ребенка 
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У
р
о
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ен

ь
 

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

10                        

11                        

12                        

 Средний балл                       

 

НИЗКИЙ -Н- результативность трудовой деятельности низкая, требуются указания, прямая помощь взрослого в выполнении трудовых действий.  

СРЕДНИЙ -С- труд ребёнка результативен при небольшой помощи взрослых; у ребёнка выражено стремление к самостоятельности.  

ВЫСОКИЙ -В- ребёнок полностью самостоятелен в деятельности. Труд результативен 
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Описание материально – технического обеспечения  

Учительский стол. 1шт. 

Учительский стул. 1шт. 

Дидактический материал 

№ 

п/п 

Наименование  

1 Инструкция по техники безопасности. 

2 Разноуровневные нормативы по Физической культуре. 

 

Проверочный материал 

№ 

п/п 

Наименование  

1 Тесты опросники (разноуровневный материал о знаниях техники безопасности) 

2 Тесты опросники (разноуровневный материал о знаниях нормативов) 

 

Раздаточный материал 

№ 

п/п 

Название пособия Количество 

1. Обруч гимнастический  8 

2. Мяч баскетбольный  5 

3. Мяч футбольный 4 

4. Мяч волейбольный 3 

5. Мяч теннисный 6 

6. Гимнастическая палка 8 

7. Скакалка 3 

8. Мяч набивной (3кг) 5 

9. Мяч набивной (4кг) 7 

10. Мяч надувной 6 

 

Наглядные пособия 

№ 

п/п 

Наименование  

1 Козёл гимнастический.  

2 Щит для метания мячей.  

3 Маты гимнастические.  

4 Скамейка гимнастическая.  

5 Стенка гимнастическая.  
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Учебно-методическая и справочная литература 

 

1. Физическая культура во вспомогательной школе Е. С. Черник «Учебная литература» 

2007г. 

2. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями в развитии 

Л.В.Шапковой, 2002г. 

3. Современные проблемы здоровья, обучения и подготовки в детско-юношеском спорте 

В.П.Губы, 2008г. 

4. Уроки физической культуры в начальных классах: пособие для учителя спец. (коррекц. 

образовательных учреждений. В.М.Мозговой, 2009 г. 

7. Соло для позвоночника А. Б. Ситель «Метафора» 2015г 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Комплексная профилактика заболеваний и реабилитация больных и инвалидов В. А. 

Лисовский, С. П. Евсеев. 

6. В. Ю. Голофеевский, А. Н. Мироненко «Советский спорт», 2009г. 

8. Олимпийский учебник В. С. Родиченко «Советский спорт» 
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