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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа  коррекционного курса « Если хочешь быть здоров « для обучающихся 4 класса с 

НОДА составлена на основе Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 

1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" в соответствии 

Постановлением от 28 сентября 2020 года № 28  Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»,  Адаптированной основной общеобразовательной программы МКОУ 

Чеховская ООШ, утвержденной приказом от 17.08.21 № 158-од. 

   Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период обучения в школе; 

научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, применяя знания и 

умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

Задачи: 

• сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

• формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, 

физического воспитания; 

• обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

• научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

• добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

2.Общая характеристика курса 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья младших 

школьников,  в  основу,  которой  положены  культурологический  и  личностно-ориентированный 

подходы. Содержание программы раскрывает механизмы формирования у обучающихся  ценности  

здоровья  на  ступени  начального  общего  образования . 

  В  ходе  реализации программы  используются  разнообразные  формы  и методы, обеспечивающие 

непосредственное  участие  детей  в  работе  по  программе, стимулирующие их интерес к изучаемому 

материалу, дающий возможность проявить  свои творческие способности. Содержание программы, а 

также используемые формы и методы ее реализации  носят  игровой  характер,  развивают  

познавательный  интерес  к  проблеме формирования  ЗОЖ, что  наиболее  соответствует  возрастным  

особенностям  детей, обеспечивает  условия  для  активного  включения  их  в  процесс  обучения  и  

стимулирует  активное присвоение предъявляемых ценностных нормативов и навыков.  

   Занятия не являются отдельным звеном в системе формирования навыков здорового образа  жизни,  а  

дополняют  и  расширяют  знания,  приобретенные  детьми  на  уроках окружающего мира, и 

развивают двигательные навыки, полученные на уроках физической культуры.  Во  время  занятий  

ребята  читают  сказки,  загадки,  пословицы  и  поговорки  о здоровье, а также разыгрывают сценки. 

Для этого необходимы умения, полученные на уроках литературного чтения.  

 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана для обучающихся 4 класса с НОДА на 34 занятия в год ( 1 час в неделю) . 

Продолжительность занятий зависит от психофизических, возрастных особенностей участников 

программы и может варьироваться от 30 минут до 40 часа. 

 

              4 Описание ценностных ориентиров содержания 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 культурычеловечества, 

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. Планируемые  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



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

4 класс (34 часа на учебный год) 

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. Формированиепростейших 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). 



Тематическое планирование курса 

 «Если                         хочешь быть здоров» 34 часа (1 раз в неделю) 
 

 

№ 

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». 

Г 

имна 

стик 

а 

(разв 

итие 

спос 

обно 

стей 

к 

дифференцированию 

параметров 

движения, 

ориентированию 
в пространстве) 

 

16 
Подвижные игры «Удочка с приседанием», 

«Падающая палка», 
«Успейв обруч». 

 

17 
Развиваем точность движений. 

Подвижные игры 

«Вращающаясяскакалка», 

«Подвижная цель». 

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

Игровые 

упражнения 

с 

волейбольн 

ыми и 

баскетбольн 
ыми 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 

выборуучащихся. 

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». 

 
 

1. Описание материально-технического обеспечения 

 
Печатные пособия: таблицы, плакаты по изучаемым темам; иллюстративные материалы (альбомы, 

комплекты открыток и др.) 

Технические средства: 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска 

3. Персональный компьютер 

Электронные ресурсы: 

Презентации в программе PowerPoint 
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