
 
 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по спортивно-оздоровительному направлению «Быть здоровым – здорово!» 

для обучающихся 7 класса с нарушениями интеллекта (вариант 2) разработана на основании 

следующих нормативных документов: 

1. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» № 1015 от 30.08.2013г. (с изменениями №734 от 17.07.2015г). 

2. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) №1599 от 19.12. 2014г. 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы Казенного 

общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры «Нижневартовская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2» Вариант 2; 

4. Учебного плана Казённого общеобразовательного учреждения ХМАО – Югры 

«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья №2» на 2022-2023 уч.год; 

5. Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального, общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС  образования 

обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) № ВК 

– 452/07 от 11.03.2016г. 

Актуальными задачами процесса организации спортивно-оздоровительной работы в 

коррекционной школе являются активизация познавательной деятельности и стимулирование 

психологических функций с помощью физических упражнений. Физические упражнения – 

высокоэффективное средство укрепления здоровья и повышения работоспособности. Поэтому 

они давно и заслуженно привлекают к себе пристальное внимание ученых, стремящихся найти 

ответы на вопрос о сущности оздоровительного влияния физической культуры, повышения 

работоспособности, оптимальных, эффективных форм и средств двигательной деятельности 

ребенка. 
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Быть здоровым – здорово!» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и 

нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья. Данная программа является комплексной программой по формированию культуры 

здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка. Включает в себя, как теоретическую – изучение полезных и вредных привычек, так и 

практическую части – организация подвижных игр. 
Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 

ориентироваться в информационном пространстве. 
В программу включено знакомство с различными подвижными играми. Игра – 

естественный спутник жизни, ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. 
Подвижные игры имеют и оздоровительное значение. Правильно организованные 

подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на рост, развитие и укрепление 

костно-связочного аппарата, мышечной системы, на формирование правильной осанки детей. 
Цель: повышение уровня физического развития учащихся, развитие основных 

физических качеств, снятие психоэмоционального напряжения у детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Задачи: 

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств; 

• развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 



• развитие сообразительности, творческого воображения; 

• развитие коммуникативных умений; 

• воспитание внимания, культуры поведения; 

• создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучающихся к себе; 

• обучить умению работать индивидуально и в группе; 

• развить природные задатки и способности детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

• развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается; 

• развитие коммуникативной компетентности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе организации совместной 

продуктивной деятельности. 

Место программы в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часа в год для 7 класса, с проведением занятий 1 раз в 

неделю, продолжительность занятия 40 минут. Содержание программы отвечает требованию к 

организации внеурочной деятельности. Подбор игр, заданий, бесед отражает реальную 

физическую, умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную информацию, 

способную для простора воображения. 
В данной программе использованы следующие методы и формы воспитания и 

обучения: 
1) знания о физической культуре: 

• Групповые и игровые формы работы. 

• Фронтальная форма работы. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря; 

2) физические упражнения:   

• Групповые и игровые формы работы, фронтальная форма работы. Физические 

упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

• Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

• Игровые формы работы; 

3) групповые и индивидуальные формы работы. 

• Выполнение простейших комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств. 

Личностными результатами занятий «Быть здоровым – здорово!» 
являются следующие умения: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 
выражать свои эмоции; 
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

спортивно-оздоровительному направлению «Быть здоровым – здорово!» являются следующие 

умения: 

• 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; 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 



• овладеть навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, предупреждения заболеваний, оказания первой медицинской помощи; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Предметными результатами  освоения обучающимися содержания программы по 

спортивно-оздоровительному направлению «Быть здоровым – здорово!» являются следующие 

умения: 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

• характеризовать роль и значение физической культуры в жизнедеятельности 

человека; 

• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• 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; подвижных игр и соревнований; 

• выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание программы 
Ценностными ориентирами содержания данногокурса являются: 

• формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

• формирование физических, интеллектуальных умений, связанных с выбором 

алгоритма действия, 

• развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся; 

• привлечение обучающихся к обмену информацией в процессе свободного 

общения на занятиях. 

1.Вводное занятие (1 ч) 

Знакомство с программой. Инструктаж по ТБ. 
2.Упражнения на релаксацию (2 ч) 

Изучение упражнений на релаксацию: «Две минуты отдыха», «Расслабление», «Дыхание», 

«Полет к звезде». 

3. Иры с мячом (5 ч) 
«Пятнашки», «Защита городка», «Горячая картошка», «Лапта», «Вышибалы». 

4.Игры народов Поволжья (3 ч) 

Русские народные игры: «Казаки и разбойники», «Жмурки». 
Татарские народные игры: «Спутанные кони», «Угадай и догони». 
Чувашские народные игры: «Рыбка», «Луна или солнце», «Летучая мышь». 

5.Зимние забавы (10ч.) 

«Снежная башня», «Штурм крепости», «Каблучок», «Льдинка», «Царь ледяной горы», 

«Снежные сокровища», «Вратари», «Снежки», «Лепим снеговика и снежную бабу», катание на 

санках, снегокатах, подушках. 
6.Спортивные и подвижные игры (10 ч) 

«Подвижная цель», «Кто сильнее», «Колесо», «Сумей догнать», «Кто быстрее?», «Челнок», 

«Мячь среднему», «Слон», «Ящерица», «День и ночь». 
7.Игры народов мира (3ч). 

«Шутур бази» («Верблюды») Афганистан, «Акса таук» Туркмения, «Гнездо черепахи» 

Малайзия, «Прятки по-американски», «Рыбка в неводе» Новая Гвинея, «Больная кошка» 

Бразилия. 



Основные направления реализации программы: 

• 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 спортивных площадок (футбольная, баскетбольная, 

волейбольная) в рамках работы программы; 

• проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек; 

• санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в 

школе; 

• организация питания учащихся; 

Примерная структура занятия 
Весенне-осенний период. 

Первая часть 

1.Организованный выход, построение. 
Ознакомление детей, построившихся у дорожки для бега, с программой спортивного 

часа, инструктаж по ТБ. 
2. Медленный бег трусцой – 3-4 мин. 

3. Ходьба, упражнения на дыхание, общеразвивающие упражнения. 
Вторая часть 
1. Игры. 

2. Эстафеты. 
3. Самостоятельные игры и развлечения с использованием мячей, скакалок, игры в 

футбол, пионербол. 
Третья часть 

1. Медленный бег трусцой - 2-3 мин, ходьба до восстановления дыхания. 
2. Рефлексия. Самооценка своих способностей (что получилось, что не получилось и 

почему). 
Примерная структура занятия 

Зимний период. 

Первая часть 
1.Организованный выход, построение. 

Ознакомление детей, построившихся у дорожки для бега, с программой спортивного 

часа, инструктаж по ТБ. 
2. Ходьба на лыжах в равномерном темпе (10-15 минут). 

Вторая часть 
1. Эстафеты  на лыжах. Учащиеся выстраиваются у линии старта в 2-3 колонны. По 

сигналу стоящие первыми обегают свои флажки (булавы и т.п.), расположенные в 20 метрах от 

линии старта, возвращаются обратно и касанием лыжной палкой о палку следующего игрока 

передают эстафету. 
2.Катание с горок. 
3. Игры и развлечения с использованием санок, лыж. 
Третья часть 
1. Ходьба на лыжах в равномерном темпе (3-4минуты). 

2. Рефлексия. Самооценка своих способностей (что получилось, что не получилось и 

почему). 

Алгоритм работы с играми. 



1. Знакомство с содержанием игры. 

2. Объяснение содержания игры. 
3. Объяснение правил игры. 
4. Разучивание игр. 
5. Проведение игр. 

Ожидаемый результат 

• Укрепление здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа 

жизни. 

• Обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр. 

• Развитие умений работать в коллективе. 

• Формирование у детей уверенности в своих силах. 

• Умение применять игры самостоятельно. 

Механизм отслеживания результатов: 

• мониторинг здоровья уч-ся 

• Наблюдение 

 

Материально-технические условия  

Требования к материально-техническим условиям  

          Материально-техническая база реализации рабочей программы внеурочной деятельности 

для обучающихся для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вариант-2 соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций. 

Временной режим образования обучающихся 

Временной режим соответствует постановлению СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» № 26 от 10.07.2015 г. 

СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» № 16 от 30.06.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический планирование 

№ Название темы Количество часов 

Всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Упражнения на релаксацию 2 1 1 



 3 Игры с мячом 5 2,5 2,5 

 4 Игры народов Поволжья 3 1,5 1,5 

5 Зимние забавы 10 5 5 

6 Спортивные подвижные игры 10 5 5 

 7 Игры народов мира 3 1,5 1,5 

 Итого 34 

 

Календарно - тематическое планирование 
 

№ 

П/П 

№ 

урока  

Тема урока  Кол-во 

часов  

Дата проведения  

По плану  По факту 

1 1 Подвижные игры. Ритмические 

упражнения. 

1   

2 2 «Две минуты отдыха», «Расслабление», 

«Дыхание» 

1   

3 3 «Полет к звезде». 1   

4 4 «Пятнашки» 1   

5 5 «Защита городка» 1   

6 6 «Горячая картошка» 1   

7 7 «Лапта» 1   

8 8 «Вышибалы» 1   

9 9 Русские народные игры: «Казаки и 

разбойники», «Жмурки». 

1   

10 10 Татарские народные игры: «Спутанные 

кони», «Угадай и догони». 

1   

11 11 Чувашские народные игры: «Рыбка», 

«Луна или солнце», «Летучая мышь». 

1   

12 12 «Снежная башня» 1   

13 13 «Штурм крепости», 1   

14 14 «Каблучок», 1   

15 15 «Льдинка» 1   

16 16 «Царь ледяной горы» 1   

17 17 «Снежные сокровища» 1   

18 18 «Вратари» 1   

19 19 «Снежки» 1   

20 20 «Лепим снеговика и снежную бабу» 1   

21 21 Катание на санках, снегокатах, 

подушках 

1   

22 22 «Подвижная цель» 1   

23 23 «Кто сильнее» 1   

24 24 «Колесо» 1   

25 25 «Сумей догнать» 1   

26 26 «Кто быстрее?», 1   

27 27 «Челнок» 1   

28 28 «Мяч среднему» 1   

29 29 «Слон» 1   

30 30 «Ящерица» 1   

31 31 «День и ночь» 1   

32 32 «Шутур бази» («Верблюды») 

Афганистан, «Акса таук» Туркмения 

1   



33 33 «Гнездо черепахи» Малайзия, «Прятки 

по-американски» 

1   

34 34 «Рыбка в неводе» Новая Гвинея, 

«Больная кошка» Бразилия 

1   

      

 

 

        


