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1. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности     «Здоровьесберегающие пятиминутки». 

 

 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться достижение обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- воспитательных результатов — нравственных приобретений, которые обучающийся получил вследствие участия в той 

или иной деятельности (например, приобрёл,  некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

любви к близким и уважения к окружающим);  

- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как 

личности, формирование его социальной компетентности и т. д.).  

Основные возможные результаты внеурочной деятельности: 

- любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

- трудолюбие;  

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры.  

- бережное отношение к окружающей среде; 

- выполнение этических норм поведения в повседневной жизни; 

- развитие элементарных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

принятие и освоение различных социальных ролей;  

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни.  

 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности «Здоровьесберегающие пятиминутки». 

Путешествие в страну здоровья. 

Экскурсия в осенний двор.  «Красота осенней природы».  

Игры на свежем воздухе. 

Игры на развитие внимания и памяти. 



«Повтори за мной», «Запомни движения», «Художник». 

«Узнай  по голосу», «Запрещённое движение», «Где позвонили?». 

«Ладонь – кулак», «Рыбак», «Запомни порядок», «Шумелки» 

Игры на развитие моторно-двигательного  внимания «Кто летает?», «По новым местам». 

Игры на развитие воображения. «море волнуется раз..», «Определим игрушку. » 

Игры на развитие мышления и речи. «Ну-ка, отгадай»,  «Узнай, кто,я?». 

Психогимнастика. Игры «В магазине зеркал», «Ручеёк». 

«Баба Яга»,  «Три характера», «Передай улыбку». 

Значение утренней гимнастики. 

Подвижные игры и упражнения со скакалкой 

Подвижные игры и упражнения с мячами. « Мяч на полу» 

«Зайчики», «Оживи мяч». Эстафеты с мячами. 

Беседа «Учимся не болеть» Динамическая прогулка «Сказки зимнего двора» 

Игры  на свежем воздухе: «Отпечаток на снегу»,  «Подбрось, поймай», 

Беседа: «Красивая осанка». 

Игровые упражнения 

Игровые упражнения с газетой. 

Игры зимой на свежем воздухе. 

 «Не потеряй снежок» 

Игры зимой на свежем воздухе. «Перетяжки», «Охотники и зайцы» 

Подвижные игры на свежем воздухе. «Бег по следам», «Брось дальше», «Меткие»  

Подвижные игры на координацию движений. «Вышибалы с картинками» 

«Игра с мячом», «Гонки крокодилов» 

«Что изменилось?», «Не ошибись» 

Игры  с мячом. «Обстрел», «Пасовка». 

 Игры с мячом. «Ловим мяч», «Передай мяч» 

Игры  с мячом. «Съедобное-несъедобное», «Имена» 

«Сбить предмет», «мяч из круга». 

«Вышибала» 

Русские народные игры «У медведя во бору» 

«Филин и пташка», «Горелки» 

«Кот и мышь», «Зевака» 



 

 

      Виды  внеурочной  деятельности: игровая, досугово - развлекательная,  спортивно-оздоровительная. 

      Формы организации внеурочной деятельности:  игры, туристические походы и т. д. 

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Здоровьесберегающие пятиминутки» 

3 г- класса (1 час в неделю, 34 часов в год) 

Название раздела 
 

кол-во часов 

Путешествие в страну здоровья. 

 

2 ч 

Игры на развитие внимания и памяти. 3 ч 

Игры на развитие моторно-двигательного  внимания 1 ч 

Игры на развитие воображения 1ч 

Игры на развитие мышления и речи 1ч 

Психогимнастика 2 ч 

Подвижные игры и упражнения 4ч 

Игры  на свежем воздухе 6ч 

Подвижные игры на координацию движений 8 ч 

Русские народные игры 6ч 

Итого  34 ч 

 

 

 

 

 


