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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Здоровейка. ЛФК» 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС начального общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» и Приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 № 1241, от 17.12.2010 № 1897 и от 22.09.2011 № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 

(в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.№ 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. N 26 об утверждении 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» (зарегистрировано в Минюсте 

России 14 августа 2015 г. N 38528); 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

№ 03-296 «Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях образовательного стандарта 

общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями от 08.06.2015 № 576; от 26.01.2016 г. № 38; от 08.06.2017 г. № 535; 

от 20.06.2017 г. № 581; от 05.07.2017 г. № 629); 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования школы-интерната детей с ТНР (вариант 5.2.) (от 09 08.2016 г) 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки 

Курганской области № 22 от 14.01.2016 г. 
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 Учебный план школы, утвержденный приказом директора № 169 от 10.08.2017 

г. 

Общая характеристика курса 

Программа внеурочной деятельности cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны 

в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек. 

Характеристика детей с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с 

отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен 

интеллект, но наблюдается различной степени речевая дисфункция, влияющая на 

становление психики. Становление речи у такого ребенка затруднено и требует 

большего времени для овладения родным языком: развитие фонематического 

слуха и формирование навыков  произнесения звуков родного языка, овладение 

словарным запасом и правилами синтаксиса, понимание смысла произносимого. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 

звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический 

слух (недостаточное овладение звуковым составом слова), лексико-

грамматический строй (бедность словарного запаса, неумение согласовывать 

слова в предложении). У детей с тяжелой речевой патологией отмечается 

недоразвитие всей познавательной деятельности (восприятие, память, мышление, 

речь), особенно на уровне произвольности и осознанности. Интеллектуальное 

отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку оно образуется 

вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. Большинство детей с 

нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они моторно неловки, 

неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с 

речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную 

работоспособность. Они долго не включаются в выполнение задания. Отмечаются 

отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Таким детям присущи нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками. 

Чем выше двигательная активность ребенка, чем лучше развивается его речь. 

По мере овладения ребенком двигательными навыками у него развивается и 
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координация движений. Формирование движений происходит при участии речи. 

Точное, динамичное выполнения упражнений для ног, туловища, рук, головы 

подготавливает и совершенствование движений артикулярных органов: губ, 

языка, нижней челюстей и т.д. Для детей с речевыми нарушениями 

проговаривание стихов и другого речевого материала одновременно с 

движениями обладает рядом преимуществ: речь ритмизируется движениями, 

становятся более громкой, четкой и эмоциональной. 

Установлено, что на формирование речи влияют такие факторы, как моторика 

мелких мышц кисти, координационные способности, дыхание, осанка, 

фонематический слух (т.е. четкое представление ребенком звуковой структуры 

слова), четкость артикуляции (или звукопроизношения), зрительно-двигательная 

координация. Для успешной коррекции речевых нарушений недостаточно усилий 

логопеда. Здесь необходимо сочетание элементов речевой подготовки с развитием 

двигательных способностей детей. 

Главным педагогическим задачами являются следующие: 

- развивать моторику мелких мышц кисти; 

- развивать координационные способности; 

- совершенствовать функцию дыхания в процессе выполнения физических 

упражнений; 

- формировать осанку и предупреждать ее нарушение 

- развивать устную речь при выполнении физических упражнений; 

- формировать фонематический слух при помощи физических упражнений в 

процессе игры; 

- формировать четкость артикуляции в процессе выполнении физических 

упражнений; 

- формировать зрительно-двигательную координацию в процессе выполнения 

физических упражнений. 

Место предмета внеурочной деятельности в учебном плане 

В учебном плане на внеурочную деятельность «Здоровейка. ЛФК» отводится 1 

час в неделю, всего 33 часа при 33-х недельной нагрузке. 

Результаты освоения курса 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности, развитие личностных качеств учащихся, средство формирования у 

обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры). 

Универсальными компетенциями учащихся являются: 

—умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения ее цели; 

—умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

—умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами являются следующие умения: 
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—активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

—проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

—проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

—оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 
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— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения занятий 

ЛФК; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Тематическое планирование по внеурочной деятельности  

 «Здоровейка» (ЛФК) 

1 речевой класс 
№ Тема Количество 

часов 

1.  Основы знаний. Построение и перестроение 1 

2.  Лазание вверх и вниз приставными шагами 1 

3.  Разминка с гимнастической палкой для всех групп мышц 1 

4.  Занятие на тренажере «Массаж стоп» 1 

5.  Дыхательные упражнения (простейшие приемы гимнастики 

Стрельниковой) 

1 

6.  Упражнения для формирования правильной осанки 2 

7.  Упражнения для профилактики плоскостопия 2 

8.  Основы знаний. Построение и перестроение 1 

9.  Разминка с гимнастической палкой для всех групп мышц (под музыку) 1 

10.  Упражнение для формирования правильной осанки 3 

11.  Лечебные игры 1 

12.  Основы знаний 1 

13.  Упражнения для формирования правильной осанки 3 

14.  Упражнения для профилактики плоскостопия 3 

15.  Лечебные игры 1 

16.  Основы знаний. Слагаемые здоровья. 1 

17.  Занятия на тренажере «Массаж стоп» 1 

18.  Гимнастика для глаз 1 

19.  Дыхательные упражнения (простейшие приемы гимнастики 

Стрельниковой) 

1 

20.  Упражнения для формирования правильной осанки 2 

21.  Упражнения для профилактики плоскостопия 2 

22.  Лечебные игры (Воздушный шар, Ледокол, Восточный официант) 2 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Литература для учителя 

1. Баевский Р.М. Оценка адаптационных возможностей организма и риск 

развития заболеваний / Р.М. Баевский, А.П. Берсенева. – М.: Медицина, 1997. – 

236 с. 

2. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический 

конструктор: пособие для учителя [Текст] / Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. - М.: 

Просвещение, 2010.- 223 с. – (Стандарты второго поколения). 

3. Григорьев, Д.В. Программы внеурочной деятельности. Художественное 

творчество. Социальное творчество. [Текст]/  Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов - 

М.: «Просвещение», 2011. 

4. Ермолаев О.Ю. Правильное дыхание: практическое пособие. – М.: Флинта: 

Наука, 2001. – 192 с. 

5. Лечебная физическая культура/ Под ред. С.Н. Попова. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2008. – 414 с. 

6. Лечебная физическая культура: Справочник / Под ред. В.А. Епифанова. – М.: 

Медицина, 2001. – 592 с. 

7. Лях В.И. Комплексная программа по физическому воспитанию. 1-11 класс. М.: 

Просвещение, 2003. – 32 с. 

8. Матвеев А.П. Физическая культура. Программа для учащихся 1-11 классов, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. – М.: 

Дрофа, 2003. – 112 с. 

9. Методические материалы по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего образования [Текст]// письмо Департамента общего 

образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296. 

10. Сухарев А.Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков. - М.: 

Медицина, 1991. – 272 с. 

Материально-техническое обеспечение 
№ Учебно-практическое оборудование Кол-во экз. 

1 Бревно напольное  1 шт. 

2 Канат длинный (5 м), канат подвесной (4 м) 3 шт. 

3 Стенка гимнастическая 3 шт. 

4 Скамейка гимнастическая 3 шт. 

5 Мячи набивные 4 шт. 

6 Мяч малый (теннисный) 6 шт. 

7 Баскетбольные мячи 6 шт. 

8 Волейбольные мячи 6 шт. 

9 Футбольные мячи 2 шт. 

10 Палка гимнастическая 10 шт. 

11 Скакалка 14 шт. 

12 Мат гимнастический 8 шт. 

13 Конусы 20 шт. 

14 Обруч пластиковый детский 8 шт 

15 Аптечка 1 шт. 

 Тренажеры и устройства для развития и совершенствования физических качеств 

1 Диск здоровья 1 шт. 

2 Велотренажер 1 шт. 

3 Шагоход 1 шт. 

 


