
Муниципальное казенное образовательное учреждения 

«Чеховская основная общеобразовательная школа» 

 

 

«Рассмотрено»                                                                                                             «Утверждено» 

На педагогическом совете                                                                                    Приказом директора 

Протокол  от «  17 » 08.2021г. № 1                                                     Приказ от «  17 »08.2021г.№ 158 -од 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по коррекционному курсу «Если хочешь быть здоров » 

для обучающихся 3 класса ,  

по адаптированной основной образовательной программе с ЗПР 

 (вариант 7.1)  

(1 час в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель - дефектолог: Сасова Елена Николаевна 

 

 

 

 

 

2021  

 

с. Чехово 

 



 

 

Пояснительная записка 

1. Цель: способствовать формированию мотивации детей к здоровому образу жизни и их 

ответственного поведения по сохранению и укреплению своего здоровья. 

Задачи программы: 

1. Формирование у детей мотивации к здоровому образу жизни. 

2. Развивать физические способности обучающихся с ОВЗ. 

3. Профилактика и преодоление вредных привычек у детей. 

4. Развитие у детей лидерских качеств и умений самостоятельно работать со 

сверстниками по продвижению ЗОЖ. 

Методы обучения: 

Рассказ, беседа, иллюстрация, игры, информационно-коммуникативные 

технологии, проекты; групповая работа, практическая работа, экскурсии, 

индивидуальный подход к ребёнку. 

Формы работы: 

– коллективная форма; 

– работа в парах; 

– индивидуальная; 

Данная программа строится на принципах: 

• Научности - содержится анализ статистических медицинских исследований по 

состоянию здоровья школьников. 

• Доступности - содержание курса составлено в соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников. 

• Коллективности – ребёнок получает опыт жизни в обществе, опыт 

взаимодействия с окружающими, с одноклассниками. 

• Патриотизма – индентификация себя с Россией, её культурой. 

• При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 

Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к вредным 

привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 

• Обеспечение мотивации 

– Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой     жизни. 

 

2.Общая характеристика коррекционно-развивающего курса «Если хочешь быть 

здоров» 

 

– Программа коррекционно-развивающего курса способствует: эффективной и быстрой 

адаптации школьников к учебной деятельности; формированию навыков произвольности и 

самоконтроля, усвоению простейших приемов эффективного восприятия и запоминания 

аудиальной и визуальной информации, достижению высокого уровня развития наглядно-

образного мышления и созданию фундамента для эффективного последующего развития 

абстрактно-логического мышления. 

– Развивающие занятия и упражнения дают возможность проведения эффективной диагностики 

интеллектуального и личностного развития детей. Непрерывность  мониторинга обусловлена 

тем, что развивающие игры и упражнения в основном базируются на различных 

психодиагностических методиках. Следует отметить, что игровой, увлекательный характер 

заданий, являющихся в то же время психологическими тестами, смягчает ситуацию стресса 

при проверке уровня развития, что позволяет детям, отличившимся повышенной 

тревожностью продемонстрировать свои истинные возможности в более полной мере. 

Таким образом, использование развивающих игр и упражнений в образовательном процессе 

оказывает благотворное влияние на развитие не только познавательной, но и личностно-



мотивационной сферы учащихся. Создаваемый на занятиях благоприятный эмоциональный 

фон в немалой степени способствует развитию учебной мотивации, что является 

необходимым условием эффективной адаптации младшего школьника к условиям новой для 

него среды и успешного протекания всей последующей учебной деятельности. 

Программа коррекционно-развивающего курса имеет непосредственную связь со всеми 

основными предметами начального образования. Например, развитие мышления, внимания, 

памяти, помогает обучающимся лучше анализировать и глубже понимать читаемые тексты и 

изучаемые на уроках русского языка правила, свободнее ориентироваться в закономерностях 

окружающей действительности. 

 

3. Описание места курса в учебном плане 

 

Курс «Если хочешь быть здоров» рассчитана на 1 год обучения и предназначена для 

обучающихся с ЗПР в 3 классе. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут, что 

составляет 34 часа в год. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционно –развивающего курса 

«Если хочешь быть здоров» 

Одним из результатов преподавания программы «Если хочешь быть здоров» является 

решение задач воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) младшими 

школьниками системы ценностей. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физического, психического и социально- нравственного здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

• потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

• этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа 

уважительное отношение к культуре других народов. 



Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

• проводить сравнение и классификацию объектов; 

• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

• проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• 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. 

Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении спортивно- оздоровительных 

занятий для укрепления здоровья, для успешной учёбы и социализации в обществе. 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

полезные привычки, подвижные игры и т.д.) 

 

6. Содержание программы коррекционно-развивающего курса «Если хочешь быть здоров»,  

 

Стартовая диагностика (1ч). 

Раздел 1. Формирование общеинтеллектуальных умений (9ч). 

Продолжение развития наглядно-образного мышления и способности анализировать. Анализ 

и синтез на основе построения простейших обобщений с абстрагированием от несущественных 

признаков.Упражнения, требующие сравнения, абстрагирования от несущественных признаков, 

выделения существенных признаков с последующим использованием проведенного обобщения и 

выявления закономерности для выполнения заданий: продолжение ряда чисел, фигур, слов, действий 

по заданной закономерности. Упражнения на поиск недостающей фигуры с нахождением 1— 3 

особенностей, лежащих в основе выбора, поиск признака отличия одной группы фигур (или понятий) 

от другой. Упражнения на вывод заключения из двух отношений, связывающих три объекта 

(аналитические задачи 2-го типа).  

Раздел 2.Развитие внимания (6ч).  

Развитие переключения внимания, формирование навыков произвольности.Упражнения на 

поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план и составление детьми собственных планов к 

лабиринтам, игра «Муха» — 3-й уровень (работа в умозрительном плане), игра «Кто быстрее и 

точнее», основанная на диагностическом тесте «Корректурная проба», поиск ошибок в тексте. 

Раздел 3.Развитие памяти (4ч).  

Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти (увеличение объема, устойчивости, 

эффективности перевода информации из кратковременной в долговременную память).Упражнения, 



аналогичные используемым на 2-м этапе, с увеличением объема и сложности запоминаемой 

информации, а также упражнение «Зрительный диктант», игра «Волшебный мешочек». 

Раздел 4. Развитие пространственного восприятия и воображения (3ч). 

Развитие творческого воображения и элементов конструктивного мышления. 

Упражнения, аналогичные применяемым на 2-м этапе, составление плоскостных геометрических 

фигур и предметов с использованием специальных наборов «Волшебный круг» 

Раздел 5. Формирование простейших поисковых умений (6ч). 

Формирование умения рассматривать различные пути или варианты достижения цели. 

Оперируя предметами в мысленном плане, представляя разные варианты их возможных изменений и 

нахождение  лучшего решения. Решение частично-поисковых задач разного уровня. 

Раздел 6. Формирование личностно-мотивационной сферы(4ч). 

Развитие навыков совместной деятельности. Упражнения, развивающие навыки совместной 

деятельности и чувство ответственности за принятое решение. 

Итоговая диагностика(1). 
 
7. Тематическое планирование курса «Если хочешь быть здоров»  

 

№ 

п\п 
Тема занятия 

Виды деятельности, 

формы проведения 

1 Беседа по Т.Б. знакомство с правилами 
подвижных игр. 

Знакомство 

(Правила поведения, 

закрепление навыков 

игры) 

2 Подвижная игра «Часы пробили…». 

3 Подвижные игры «Хвостики», «Запрещённое 

движение». 

4 Подвижные игры «Пятнашки», «Охотники и 
утки». 

Лёгкая атлетика 

( Закрепление 

навыков бега, 

прыжков, 

метаний, 

способностей к 

ориентировани

ю в 

пространстве) 

5 Подвижная игра «Быстрая тройка». 

6 Подвижные игры «Медведь спит, «Весёлая 

скакалка». 

7 Подвижная игра «Очистить свой сад от камней». 

8 Подвижные игры «Командные салки», «Сокол и 

голуби». 

9 
Развитие быстроты. Подвижные игры «Найди 

нужный цвет», 
«Разведчики». 

10 Подвижная игра «Кто быстрее?». 

11 Подвижные игры «Ноги выше от земли», 

«Выбегай из круга». 

12 Подвижная игра «Лиса и цыплята с 
волейбольным мячом». 

Подвижные игры, 

подводящие к 

пионерболу 

( Навыки закрепления 

ловли, передачи, 

броска мяча) 

13 «Старт после броска», «Играй-играй, мяч не 

теряй». 

14 Подвижные игры «Охотники и утки с мячами», 

«Регби». 

 

15 

 

Ловкая и коварная гимнастическая палка, «Гонка 

с обручем». 

Гимнастика  

(развитие 

способностей к 

Дифференцированию 

параметров движения, 

ориентированию в 

 

16 
Подвижные игры «Удочка с приседанием», 

«Падающая палка», 

«Успей в обруч». 



 

17 
Развиваем точность движений. Подвижные 

игры «Вращающаяся 

скакалка», «Подвижная 

цель». 

пространстве) 

18 Подвижные игры «Караси и Щука», «Веер» с 
баскетбольными мячами. 

Игровые упражнения с 

волейбольными и 

баскетбольными 

мячами 

19 Игровые и соревновательные упражнения с 

мячами. 

20 Игровые и соревновательные упражнения с 

мячами. 

21 Подвижная игра «Регби».  

22 Подвижная игра «Братишки спаси». 

23 
Закрепление навыков ведения. «Салки с 

мячами» и др. по 

выбору учащихся. 

24 Подвижная игра «Простой пионербол». 

25 Круговая эстафета с баскетбольными и 

волейбольными мячами. 

26 Подвижные игры «Погоня», «Снайперы». Лёгкая 
атлетика, 

Элементы 

спортивных игр 

(Закрепление навыков 

игры, скоростных, 

координационных 

способностей, 

навыков владения 

мячом, умений играть 

в команде) 

27 
Удивительная гимнастика. Подвижные игры 

«Метание в цель», 
«Попади в мяч». 

28 
Развитие скоростных качеств. Подвижные игры 

«Быстро в строй», 

командные эстафеты. 

29 
Развитие быстроты. Подвижные игры «мяч 

капитану», «Бездомный заяц», 

«Охотники и утки». 

30 Развитие реакции. Подвижные игры «Пустое 

место», «Боулинг». 

31 Подвижная игра «Прыжок за прыжком». 

32 Подвижные игры «Гонка мячей», «Падающая 

палка». 

33 
Подвижные игры «Точный поворот», «Третий 

лишний». «Передал 

- садись». 

34 Подвижные игры «Третий лишний», «Передал - 

садись». 



 

8.Описание материально-технического обеспечения 

1. Для осуществления образовательного процесса по программе «Если хочешь быть здоров» 

имеются следующие объекты: спортивная площадка и учебная комната, оборудованная 

спортивным инвентарем, а так же оборудование для игр;, гимнастические скамейки, 

гимнастические палки, обручи, скакалки, мячи разных размеров, кегли, шашки, шахматы. 

2. Печатные пособия: таблицы, плакаты по изучаемым темам; иллюстративные материалы 

(альбомы, комплекты открыток и др.) 

3. К техническим средствам обучения относятся: 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска 

3. Персональный компьютер 

4. Проектор и настенный экран 

4.Электронные ресурсы, созданные самостоятельно педагогами, авторами 

программы: 

1. Презентации в программе PowerPoint 
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