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Пояснительная  записка 

 

 

Рабочая программа по курсу «Здоровейка» разработана на основе: требований к 

личностным и предметным результатам освоения АООП   МКОУ ОШ «Коррекция и 

развитие»;  программы формирования базовых учебных действий. 

 

Цели курса:  

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся через 

организацию подвижных игр; 

 формирование мотивации обучающихся к подвижным играм. 

 

Общая характеристика курса 

 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

Подвижные игры 

Русские народные игры 

Эстафеты 

Содержание программы курса «Здоровейка» предусматривает знакомство с 

правилами подвижных игр, русских народных, игр народов России. 

Основное внимание в содержании программы уделено формированию 

двигательных навыков, развитию физических  и нравственно-волевых качеств (быстроты 

реакции, ловкости, выносливости, настойчивости, смелости, решительности, силы воли), 

формированию коммуникативных навыков в процессе игр. 

Коррекционная направленность обеспечивается через требования к соблюдению 

правил игры (эстафеты), точному выполнению основного движения в игре или эстафете. 

Это способствует коррекции эмоционально-волевой сферы, общей моторики 

обучающихся. 

 Работа по данной программе предполагает объяснение или напоминание правил 

игры или эстафеты, заучивание считалок. 

Занятия по данному направлению  дают возможность каждому ребенку 

почувствовать уверенность в себе и создают условия для сплочения детского коллектива, 

формируя дружеские взаимоотношения, способствуют снятию эмоционального 

напряжения, повышению двигательной активности. 

Основной формой организации деятельности программы «Здоровейка» является 

подвижная игра. 

 

Описание места курса в учебном плане  

 

В соответствии с учебным планом МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» 

общий объём учебного времени в 1 классе составляет 33  часа  в год, 1 час в 

неделю с учетом дополнительных каникул, предусмотренных для 1 класса.  
                              

 

Личностные и предметные результаты освоения курса 

 

  Личностные результаты: 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных видах спортивно-физкультурной деятельности; 
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 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

 

Предметные результаты: 

 

 знать названия 5-6 игр; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием; 

 соблюдать требования техники безопасности к местам проведения игр. 

 

 

Содержание курса 

 

1 класс 

 

 

Русские народные игры. 

«Горелки», «Салки», «Жмурки», «Удочка»,  

Подвижные игры. 

«Ловишки», «Совушка», «Затейники», «Перелет птиц», «Успей добежать», «Не 

попадись», «Догони свою пару», «Ноги от земли», «Кого назвали, тот ловит», «Ловля 

обезьян», "Кого назвали, тот и ловит", «Мяч в воздухе», «Воробьи и кошка», «Хитрая 

лиса», «Волк во рву», «Медведь и пчелы» 

Эстафеты 

«Кто быстрее до флажка», передача мяча в колонне, «пролезь в обруч», с кочки на кочку, 

«пингвины», «попади в обруч». 

 

Тематическое планирование 

 

№ 
Название раздела,  

темы 

К-во час Основные виды деятельности 

1 Русские народные игры. 

. 

8  

Соблюдают правила игры, действуют 

согласно словам игры или сигналу, 

заучивают считалку, выполняют задания 

в эстафете в команде. 

. 

 

 

 

 

 

 

2 Подвижные игры.. 17 

3 Эстафеты 

 

8 

 Итого 33  
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Учебно-методическое материально-техническое 

 обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

примечания 

Программы 

  

Художественная литература для учащихся 

  

Интернет-ресурсы 

https://kopilkaurokov.ru/ Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Подвижные игры», Шигина Ж.А. 

https://infourok.ru/Рабочая программа по курсу «Подвижные игры», 

Борцова О.И. 

 

Дидактические материалы 

  

Методические пособия для учителя 

  

Техническое обеспечение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kopilkaurokov.ru/%20Рабочая
https://infourok.ru/Рабочая

