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 «Путь к здоровью» 

            Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению «Путь к здоровью» для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) направлена на формирование основ предметных 
знаний и умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 
Цель программы: создание наиболее благоприятных условий для улучшения состояния 
здоровья детей, коррекция имеющихся нарушений развития, обеспечение 
разностороннего физического развития и укрепление здоровья детей с ОВЗ. 

Задачи программы:  
 формировать представление о факторах, влияющих на здоровье; 
 формировать осознанное отношение к своему физическому и психическому 

здоровью; 
 развивать физические качества (выносливость, быстрота, скорость); 
 развивать навыки общения и коммуникации в детском коллективе. 
 формировать устойчивый интерес, мотивацию к занятиям физической культурой и 

к здоровому образу жизни; 
 формировать навыки, направленные на развитие и совершенствование различных 

физических качеств. 

 

Общая характеристика программы по внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению 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 обучающихся.  

Программа направлена на нивелирование следующих школьных факторов риска: 
школьные страхи, большие учебные нагрузки и трудности в усвоении школьной 
программы, интенсификация учебного процесса. Только наличие системы работы по 
формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье 
обучающихся в дальнейшем. 

На теоретических занятиях даются основные знания, раскрываются теоретические 
обоснования наиболее важных тем, раскрывается подлинный смысл физической культуры 
как средство, гармонического развития человека, организации здорового образа жизни, 
укрепления здоровья, подготовка к трудовой деятельности. 

На практических занятиях достигается формирование здорового образа жизни у 
детей с ограниченными возможностями здоровья и привитие любви к спортивно-

оздоровительной деятельности. 
Занятия внеурочной деятельности способствует расширению коррекционно-

развивающего пространства при работе с обучающимися, имеющими интеллектуальные 
нарушения, реализации индивидуальных возможностей каждого ребёнка. 

Ведущим направлением программы является социализация обучающихся, развитие 
и комплексная коррекция различных сторон психики детей среднего школьного возраста с 
ОВЗ.  

Коррекционная работа направленная на исправление особенностей 
психологического развития, не соответствующих оптимальной модели, и формирование у 
обучающихся нужных психологических качеств для повышения их социализации и 
адаптации к изменяющимся жизненным условиям. 

При этом социализация - это процесс приобщения детей к социуму, включения их 
в общественную жизнь, обучения поведению в коллективе, утверждению себя и 



выполнению социальных ролей. 
Коррекция и развитие психических процессов происходит через подбор 

соответствующей тематике. 
 

Описание места программы по внеурочной деятельности в учебном плане 

 

Программа по внеурочной деятельности «Путь к здоровью» реализуется с 5 по 9 
класс в объеме 170 часов. В каждом классе: 

5 класс - 34 часа (1 час в неделю при 34 учебных неделях); 
6 класс - 34 часа (1 час в неделю при 34 учебных неделях); 
7 класс - 34 часа (1 час в неделю при 34 учебных неделях); 
8 класс - 34 часа (1 час в неделю при 34 учебных неделях); 
9 класс - 34 часа (1 час в неделю при 34 учебных неделях); 
 

           Результаты освоения программы по внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 
 готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 
 готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 

с собственными интересами и возможностями; 
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных видах спортивно-физкультурной деятельности; 
 расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;  
 принятие и освоение различных социальных ролей; 
 принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 
 способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни; 

 способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

 способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 
достигнутые результаты. 

Предметные результаты: 
 знать особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 
 знать особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 
 знать основы рационального питания; 
 знать правила оказания первой помощи; 
 знать способы сохранения и укрепление  здоровья; 
 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 
 различать “полезные” и “вредные” продукты; 
 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  
 заботиться о своем здоровье;  
 находить выход из ситуаций, связанных с вредными привычками; 
 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 
 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 
 отвечать за свои поступки; 



 самостоятельное соблюдать технику  безопасности на занятиях и во время 
спортивных мероприятиях; 

 понимать и соблюдать основные правила той или иной подвижной игры, 
практикуемой на занятиях; 

 уметь самостоятельно принятия решения при возникновении ситуации, требующей 
безотлагательного разрешения; 
 

Содержание программы внеурочной деятельности 

5 класс 

 

Введение. ЗОЖ. Понятие ЗОЖ. «Здоровье – это здорово». 
Личная гигиена. Предметы личной гигиены. Правила личной гигиены. 
Наши верные друзья.  Вода, вода и солнце. Роль природных факторов в жизни человека. 
Правильное питание. Живая и мертвая еда. Витамины.  
Службы здоровья. Медицинский работник. «Я прививок не боюсь». Сезонные болезни. 
Оздоровительные мероприятия. Гимнастические комплексы и упражнения. 
Упражнения на релаксацию. Профилактика близорукости. Как сохранить острое зрение. 
Подвижные игры на основе общеразвивающих упражнений. Подвижные игры на развитие 
скоростно-силовых качеств. Подвижные игры с мячом. Подвижные игры на основе 
прыжковых упражнений. Русские народные игры. Обобщение знаний о здоровом образе 
жизни.  

6 класс 

 

Введение. ЗОЖ. Здоровый образ жизни. Я за ЗОЖ. 
Личная гигиена. Микробы вокруг нас. Чистота-залог здоровья. 
Наши верные друзья.  Режим дня. Утренняя зарядка. 
Правильное питание. Культура питания. Из чего состоит наша пища. 
Службы здоровья. Вызываем врача. Выявление причин наших болезней. Первые 
признаки болезни. 
Оздоровительные мероприятия. Осанки. Правильное дыхание. Развиваем пальчики. 
Закаливание. Подвижные игры на основе общеразвивающих упражнений. Подвижные 
игры на развитие скоростно-силовых качеств. Подвижные игры с мячом. Подвижные игры 
на основе прыжковых упражнений. Русские народные игры. Обобщение знаний о 
здоровом образе жизни.  

7 класс 

 

Введение. ЗОЖ. Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни — образ жизни человека. 
Личная гигиена. Утренний туалет. Забота и уход за организмом. 
Наши верные друзья.  Условия правильного выполнения домашних заданий. Польза сна. 
Правильное питание. Энергия пищи. Где и как мы едим.  
Службы здоровья. Как защититься от болезней. Как уберечься от инфекций. Полезные и 
вредные привычки. Опасность вредных привычек. 
Оздоровительные мероприятия. Как сохранить хорошее настроение. Учимся 
расслабляться. Комплекс упражнений для оздоровительных минуток. Подвижные игры на 
основе общеразвивающих упражнений. Подвижные игры на развитие скоростно-силовых 
качеств. Подвижные игры с мячом. Подвижные игры на основе прыжковых упражнений. 
Русские народные игры. Закрепление знаний об элементарных правилах 
здоровьесбережения. 

8  класс 

 

Введение. ЗОЖ. Здоровый образ жизни. Здоровье как ценность. Экология и здоровье. 
Личная гигиена. Уход за ногтями, волосами, зубами. Гигиена одежды и обуви. 



Наши верные друзья.  Летние подвижные игры на воздухе. Распорядок дня. 
Правильное питание. Ты – покупатель. Как питались на Руси и в России. 
Службы здоровья. Профилактика абиотических привычек. Чем опасен электрический 
ток? Правила первой помощи при травмах. 
Оздоровительные мероприятия. Упражнения для профилактики правильной осанки. 
Правильное дыхание: упражнения, речевые разминки. Упражнения на релаксацию. 
Подвижные игры на основе общеразвивающих упражнений. Подвижные игры на развитие 
скоростно-силовых качеств. Подвижные игры с мячом. Подвижные игры на основе 
прыжковых упражнений. Русские народные игры. Обобщение знаний о здоровом образе 
жизни.  

9  класс 

 

Введение. ЗОЖ. Здоровый образ жизни. Здоровье - наш друг. Я здоровье сберегу - сам 
себе я помогу 

Личная гигиена. Гигиеническое значение водных процедур. Правила применения 
солнечных и воздушных ванн. 
Наши верные друзья.  Организуй свой досуг. Распорядок дня. 
Правильное питание. Вредные и полезные привычки в питании. Овощи на твоём столе. 
Полезные и вредные жвачки, конфеты, шоколадки. Фрукты лучшие продукты. Очень 
вкусная еда, но не детская она: сладости, чипсы, напитки (пепси, фанта и т. д.), торты, 
сало. 
Службы здоровья. Первая помощь при тепловом ударе и обморожении. Отравление 
ядовитыми веществами. Укусы насекомых, змей, кошек, собак. Разговор о гриппе, 
симптомах и профилактических действиях. 
Оздоровительные мероприятия. Комплексы общеразвивающих упражнений. 
Подвижные игры на основе общеразвивающих упражнений. Подвижные игры на развитие 
скоростно-силовых качеств. Подвижные игры с мячом. Подвижные игры на основе 
прыжковых упражнений. Русские народные игры. Обобщение знаний о здоровом образе 
жизни. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Наименование раздела и тем Кол- во 
часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

Введение. ЗОЖ 2 часа  

1.  Понятие ЗОЖ. 1 Цель и задачи курса. Беседа, рассказ, дискуссии, 
презентации. Основные показатели ЗОЖ. 
Составляющие ЗОЖ. 

2.  «Здоровье – это здорово» 1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 

Личная гигиена 3 часа  

3.  Предметы личной гигиены. 2 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
4.  Правила личной гигиены. 1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
«Наши верные друзья» 2 часа  

5.  Вода, вода и солнце.  1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 

6.  Роль природных факторов в 
жизни человека. 

1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 

Правильное питание 3 часа  



7.  Живая и мертвая еда.  1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
8.  Витамины.  2 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 

Службы здоровья 3 часа  

9.  Медицинский работник.  1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
Встреча с медицинским работником школы 

10.  «Я прививок не боюсь». 1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 

11.  Сезонные болезни. 1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 

Оздоровительные мероприятия 21 час  

12.  Гимнастические комплексы и 
упражнения.  

1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
Выполнение комплексных упражнений. 

13.  Упражнения на релаксацию.  1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
Выполнение упражнений 

14.  Профилактика близорукости,  1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
Профилактические мероприятия. Выполнение 
упражнений.  

15.  Как сохранить острое зрение. 1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
Профилактические мероприятия. 

16.  Подвижные игры на основе 

общеразвивающих упражнений. 
3 Инструкция по ТБ. Специально-беговые 

упражнения. Подвижные игры: «Перетягивание 

через черту», «Выталкивание из круга». 
Эстафеты с элементами равновесия. 
Перетягивание каната. «Тяни в круг», 
«Перетягивание в шеренге». 

17.  Подвижные игры на развитие 
скоростно-силовых качеств 

3 Инструкция по ТБ. Специально-беговые 
упражнения. Подвижная игра «День и ночь». 
Эстафета по кругу. Равномерный бег. 
Подвижная игра «Волк во рву». «Салки». 

18.  Подвижные игры с мячом. 3 Инструкция по ТБ. Равномерный бег. 
Подвижные игры «Вышибалы». Эстафеты с 
мячом. Подвижные игры «Снайперы», «Двойные 

вышибалы». 
19.  Подвижные игры на основе 

прыжковых упражнений. 
3 Строевые упражнения. Подвижные игры 

«Верёвочка под ногами» «Прыжки через 
скакалку». ОРУ со скакалкой. Подвижные игры 

«Прыгуны и пятнашки», « Кто дальше прыгнет» 

20.  Русские народные игры. 3 Знакомство учащихся с народными играми. 
ОРУ. Спец. Беговые упражнения. Народные 
игры: «Горелки», «Охотники и утки», 
«Охлопок». 

21.  Обобщение знаний о здоровом 
образе жизни 

2 Обобщающее занятие. Беседа, рассказ, 
дискуссии, презентации. 

                                                              6 класс 

№ Наименование раздела и тем Кол- во 
часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 



Введение 2 часа  

1.  Здоровый образ жизни 1 Цель и задачи курса. Беседа, рассказ, дискуссии, 
презентации.  

2.  Я за ЗОЖ 1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 

Личная гигиена 3 часа  

3.  Микробы вокруг нас. 
 

2 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
4.  Чистота-залог здоровья. 1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
«Наши верные друзья» 2 часа  

5.  Режим дня. 1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
Составление режима дня. 

6.  Утренняя зарядка. 1 Здоровье в порядке – спасибо зарядке. 
Выполнение упражнений утренней гимнастики. 

Правильное питание 2 часа  

7.  Культура питания. 1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 

8.  Из чего состоит наша пища 1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 

Службы здоровья 3 часа  

9.  Вызываем врача.  Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 

10.  Выявление причин наших 
болезней. 

 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 

11.  Первые признаки болезни.  Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 

Оздоровительные мероприятия 21 час  

12.  Осанки  1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
Профилактические мероприятия. Упражнения на 
формирование правильной осанки. 

13.  Правильное дыхание.  1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
Профилактические мероприятия. Выполнение 
упражнений.  

14.  Развиваем пальчики. 1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
Профилактические мероприятия. Выполнение 
упражнений.  

15.  Закаливание. 1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации.  

16.  Подвижные игры на основе 

общеразвивающих упражнений. 
3 Инструкция по ТБ и О.Т. ОРУ. Специально-

беговые упражнения. Подвижные игры: 
«Перетягивание через черту», «Выталкивание из 
круга», «Тяни в круг», «Перетягивание в 
шеренге». ОРУ. Подвижные игры: «Сильные и 
ловкие» «Борьба в квадратах». 

17.  Подвижные игры на развитие 
скоростно-силовых качеств 

3 Строевые упражнения. Подвижная игра « 

Перебежка с выручкой», «Догони меня». ОРУ. 
Равномерный бег. Подвижная игра «Волк во 
рву». «Салки». Подвижная игра «Чай-чай 
выручай». Эстафеты с полосой препятствия. 



18.  Подвижные игры с мячом. 3 Строевые упражнения. Специальные беговые 
упражнения. Подвижные игры «Ловкие и 
меткие», «Шагай вперёд». ОРУ. Равномерный 
бег. Подвижные игры «Обстрел», «Кто 
быстрее». 

19.  Подвижные игры на основе 
прыжковых упражнений. 

3 ОРУ. Спец. Беговые упражнения. Подвижные 
игры «Прыгуны и пятнашки», « Кто дальше 
прыгнет», «Кто дальше прыгнет». Эстафеты 

с прыжковыми упражнениями. 
20.  Русские народные игры. 3 Равномерный бег. ОРУ. Народные игры 

«Хвостики», «Пятнашки». 
21.  Обобщение знаний о здоровом 

образе жизни 

2 Обобщающее занятие. Беседа, рассказ, 
дискуссии, презентации. 

                                                               7 класс 

№ Наименование раздела и тем Кол- во 
часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

 Введение 2 часа  

1.  Здоровый образ жизни 1 Цель и задачи курса. Беседа, рассказ, 
дискуссии, презентации.  

2.  Здоровый образ жизни — образ 
жизни человека 

1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 

Личная гигиена 3 часа  

3.  Утренний туалет. 1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
4.  Забота и уход за организмом. 2 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
«Наши верные друзья» 2 часа  

5.  Условия правильного 
выполнения домашних заданий. 

1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 

6.  Польза сна. 1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
Правильное питание 3 часа  

7.  Энергия пищи 2 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 

8.  Где и как мы едим 1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 

Службы здоровья 5 часов  

9.  Как защититься от болезней. 
 

1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
10.  Как уберечься от инфекций. 1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
11.  Полезные и вредные привычки 2 Упражнение «Незаметный предмет». 

Дискуссия «Почему люди курят?». 
Упражнения: «ЗА и ПРОТИВ», «Банка с 
окурками», «Купи мечту». Дискуссия «Как 
бросить курить и не начать заново». 
Упражнения: «Ассоциации по алфавиту», 
«Зоопарк». Упражнение-беседа «Алкоголь в 
нашей жизни». Упражнения: «Последствия 
употребления алкоголя», «Разговор в 
ресторане», «Гимнастика», «Дерево проблем», 
«Игра» 

12.  Опасность вредных привычек. 1 



Оздоровительные мероприятия 19 часов  

13.  Как сохранить хорошее 
настроение. 

1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
Профилактические мероприятия. Выполнение 
упражнений. 

14.  Учимся расслабляться. 1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
Профилактические мероприятия. Выполнение 
упражнений. 

15.  Комплекс упражнений для 
оздоровительных минуток 

1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
Профилактические мероприятия. Выполнение 
упражнений. 

16.  Подвижные игры на основе 

общеразвивающих упражнений. 
3 Инструкция по ТБ и О.Т. ОРУ. Специально-

беговые упражнения. Подвижные игры: 
«Перетягивание через черту», «Выталкивание 
из круга», «Тяни в круг», «Перетягивание в 
шеренге». ОРУ.  

17.  Подвижные игры на развитие 
скоростно-силовых качеств 

3 Строевые упражнения. Подвижная игра « 

Перебежка с выручкой», «Догони меня», 

«Салки». Эстафеты с полосой препятствия. 
Специальные беговые упражнения. Подвижные 
игры  «Веселый мяч», «Длинные ноги, 
короткие ноги», «Запрещенное движение», 
«Охотник и утки» 

18.  Подвижные игры с мячом. 3 Строевые упражнения. Специальные беговые 
упражнения. Подвижные игры ««Горячий 
камень», «Кегельбан», «Круговое вышибало» 

 «Пятнашки-повторяшки». ОРУ с мячами. 
Эстафеты с мячами. 

19.  Подвижные игры на основе 
прыжковых упражнений. 

3 ОРУ. Спец. Беговые упражнения. Подвижные 
игры «Прыгуны и пятнашки», « Кто дальше 
прыгнет», «Кто дальше прыгнет». Эстафеты 

с прыжковыми упражнениями. ОРУ 
Равномерный бег. Подвижные игры «Прыжок 
за прыжком» « Кто больше прыгнет» 

20.  Русские народные игры. 3 Равномерный бег. ОРУ. Народные игры  
«Пятнашки». ОРУ. Спец. беговые 

упражнения. Народные игры: «Горелки с 

платочком», «Пятнашки ноги от земли». ОРУ. 
Равномерный бег. «Катись яблочко», «Ручеёк с 
мячом». ОРУ. Спец. Беговые упражнения. 
Народные игры: «Змея», «Круговые пятнашки» 

«Охлопок». 
21.  Закрепление знаний об 

элементарных правилах 
здоровьесбережения  

1 Обобщающее занятие. Беседа, рассказ, 
дискуссии, презентации. 

                                                               8 класс 

№ Наименование раздела и тем Кол- во 
часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 



Введение 3 часа  

1.  Здоровый образ жизни 1 Цель и задачи курса. Беседа, рассказ, 
дискуссии, презентации.  

2.  Здоровье как ценность.  1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
Беседа-диалог. Упражнения: «Делимся по 
признаку», «Ромашка», «Клиника по пересадке 
органов» 

 «Конфликт ценностей» 

3.  Экология и здоровье 1 

Личная гигиена 2 часа  

4.  Уход за ногтями, волосами, 
зубами. 

1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 

5.  Гигиена одежды и обуви. 1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
«Наши верные друзья» 2 часа  

6.  Летние подвижные игры на 
воздухе. 

1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 

7.  Распорядок дня. 1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
8. Правильное питание 3 часа  

9.  Ты – покупатель 2 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
Покупка полезной пищи. 

10.  Как питались на Руси и в России 1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 

Службы здоровья 3 часа  

11.  Профилактика абиотических 
привычек 

1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 

12.  Чем опасен электрический ток? 1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
13.  Правила первой помощи при 

травмах. 
1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 

Оздоровительные мероприятия 20 часов  

14.  Упражнения для профилактики 
правильной осанки. 

1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
Профилактические мероприятия. Выполнение 
упражнений. 

15.  Правильное дыхание: упражнения, 
речевые разминки 

1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
Профилактические мероприятия. Выполнение 
упражнений. 

16.  Упражнения на релаксацию. 1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
Профилактические мероприятия. Выполнение 
упражнений. 

17.  Подвижные игры на основе 

общеразвивающих упражнений. 
3 Инструкция по ТБ и О.Т. ОРУ. Специально-

беговые упражнения. Подвижные игры: 
«Перетягивание через черту», «Выталкивание 
из круга», «Тяни в круг», «Перетягивание в 
шеренге». ОРУ. Подвижные игры: «Сильные и 
ловкие». 

18.  Подвижные игры на развитие 
скоростно-силовых качеств 

3 Строевые упражнения.  Специальные беговые 
упражнения. Подвижные игры «Кто быстрее», 
«Опереди на этап». ОРУ. Равномерный бег. 
Эстафета «К своим флажкам». 



19.  Подвижные игры с мячом. 3 ОРУ. Равномерный бег. Подвижные игры 
«Обстрел», «Кто быстрее». ОРУ с мячами. 
Подвижная игра «Мяч с четырёх сторон» 
Эстафеты с мячами. Спец. Беговые 
упражнения. Подвижные игры «Мяч в центр», 
«Мяч в воздух». 

20.  Подвижные игры на основе 
прыжковых упражнений. 

3 ОРУ. Спец. Беговые упражнения. Подвижные 
игры «Прыгуны и пятнашки», « Кто дальше 
прыгнет», «Прыжок за прыжком», «Кто 
больше прыгнет». Эстафеты с прыжковыми 
упражнениями. ОРУ Равномерный бег.  

21.  Русские народные игры. 3 Беговые упражнения. Народные игры: «Змея», 
«Круговые пятнашки»,  «Пятнашки с домом», 
«Салки», «Третий лишний». 

22.  Обобщение знаний о здоровом 
образе жизни 

2 Обобщающее занятие. Беседа, рассказ, 
дискуссии, презентации. 

                                                               9 класс 

№ Наименование раздела и тем Кол- во 
часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

Введение 3 часа  

1.  Здоровый образ жизни 1 Цель и задачи курса. Беседа, рассказ, 
дискуссии, презентации.  

2.  Здоровье - наш друг 1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 

3.  Я здоровье сберегу - сам себе я 
помогу 

1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
Деловая игра «Формула здоровья». 

Личная гигиена 2 часа  

4.  Гигиеническое значение 
водных процедур. 

1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 

5.  Правила применения 
солнечных и воздушных ванн. 

1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 

6. «Наши верные друзья» 2 часа  

7.  Организуй свой досуг 1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 

8.  Распорядок дня. 1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
9. Правильное питание 5 часов  

10.  Вредные и полезные привычки 
в питании. 

1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
Составление памятки 

11.  Овощи на твоём столе. 1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации.  
12.  Полезные и вредные жвачки, 

конфеты, шоколадки. 
1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 

13.  Фрукты лучшие продукты. 1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 



14.  Очень вкусная еда, но не детская 
она: сладости, чипсы, напитки 
(пепси, фанта и т. д.), торты, сало. 

1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
Составление меню. 

15. Службы здоровья 4 часа  

16.  Первая помощь при тепловом 
ударе и обморожении. 

1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 

17.  Отравление ядовитыми 
веществами. 

1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
18.  Укусы насекомых, змей, кошек, 

собак. 
1 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 

19.  Разговор о гриппе, симптомах и 
профилактических действиях.  

1 Получение памяток. Беседа, рассказ, 
дискуссии, презентации. 

20. Оздоровительные мероприятия 18 часов  

21.  Комплексы общеразвивающих 
упражнений. 

2 Беседа, рассказ, дискуссии, презентации. 
Профилактические мероприятия. Выполнение 
упражнений. 

22.  Подвижные игры на основе 

общеразвивающих упражнений. 
3 Инструкция по ТБ и О.Т. ОРУ. Специально-

беговые упражнения. Подвижные игры: 
«Перетягивание через черту», «Выталкивание 
из круга», «Тяни в круг», «Перетягивание в 
шеренге». ОРУ. Подвижные игры: «Сильные и 
ловкие» «Борьба в квадратах». 

23.  Подвижные игры на развитие 
скоростно-силовых качеств 

3 Специальные беговые упражнения. 
Подвижные игры «Салки», «Догони меня».   
ОРУ. Равномерный бег. Подвижные игры 
Линейная эстафета с бегом. 

24.  Подвижные игры с мячом. 3 ОРУ с мячами. Подвижная игра  «Змейка», 
«Ногой по мячу», «Шишки, желуди, орехи», 
«Рыбы, птицы, звери», «Волейбол в кругу» 

 
25.  Подвижные игры на основе 

прыжковых упражнений. 
3 ОРУ Равномерный бег. Подвижные игры 

«Прыжок за прыжком», «Кто больше 
прыгнет», «Кто дальше прыгнет». Эстафеты с 

преодолением препятствий. 
26.  Русские народные игры. 3 Строевые упражнения. Народные игры:  

«Захват флага», «Городки», «Верёвочка под 
ногами», «Выталкивание за круг» 

27.  Обобщение знаний о здоровом 
образе жизни 

1 Обобщающее занятие. Беседа, рассказ, 
дискуссии, презентации. 

 

Описание материально-технического, учебно-методического и информационного 
обеспечения образовательного процесса 

 

№ УМК Список (перечень) 



1 

 

Учебно-

методическое 
обеспечение 

 

В.И.Ковалько “Поурочные разработки по физкультуре” /ВАКО, Москва, 
2003/ 

Ванюшкин, В. А. Коррекция координационных способностей учащихся 
младших классов с недостатками интеллектуального развития / В. А. 
Ванюшкин // Дефектология. 2000. - № Воронкова, В. В. Воспитание и 
обучение детей во вспомогательной школе: кн. для учителя /В.В. 
Воронкова, М.Г. Блюмина. М.: Школа- пресс. 
Е.А.Каралашвили “Физкультурная минутка” .Динамические упражнения 
для детей 6-10 лет. /Творческий центр “Сфера”Москва, 2002/ 
Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями 
в развитии / под общ.ред. Л. В. Шапковой. М.: Сов. спорт, 2002. 
Л.В. Былеев, Сборник подвижных игр. – М., 1990. 
Лях В. И., Зданевич А. А. Комплексная программа физического 
воспитания для учащихся 1-11 классов средней общеобразовательной 
школы: программа, М., Просвещение, 2010 год. 
М.Н .Железняк, Спортивные игры. – М., 2001 

М.Н. Жуков, Подвижные игры. – М., 2000 

М.Ф. Литвинов, Русские народные подвижные игры. – М., 1986 

Мозгова, В.М. Методические рекомендации по организации физического 
воспитания во вспомогательной школе / В.М. Мозгова, А.А. Дмитриев, 
А.С. Самыличев. М., 1986. 
С. Глязер, Зимние игры и развлечения. – М., 1993. 
Т.И. Линго «Игры, ребусы, загадки для младших школьников»/ 
Ярославль, «Академия развития» 1998 г 

2 Дидактические 
материалы 

Карточки о здоровом питании. Дидактические игры, раздаточный 
материал. 

 3 Спортивное 
оборудование и 
инвентарь 

15 скакалок, 10 футбольных мячей, 10 баскетбольных мячей, 10 

волейбольных мячей, гири, гантели, стойки для обводки, набивные мячи, 
скамейки гимнастические, палки гимнастические, мячи набивные, мячи 

большие и малые. Санитарно-гигиенические условия 
удовлетворительные. Освещённость в нормах Санпина. 

 

 


	Описание места программы по внеурочной деятельности в учебном плане
	Результаты освоения программы по внеурочной деятельности
	Тематическое планирование
	5 класс
	6 класс
	Описание материально-технического, учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса


		2022-09-20T16:08:31+0800
	Власова Галина Валерьевна




