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Пояснительная записка

Исходными документами для составления курса по внеурочной деятельности являются:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт для детей с умственной отсталостью.
3. Примерная АООП для детей с умственной отсталостью.

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане
Программа рассчитана на 33 занятия (по 35-40мин.) для обучающихся 1 класса, по 1 ч. в неделю.

Цель курса: удовлетворить потребность учащихся с умственной отсталостью в движении, стабилизировать эмоции, научить владеть своим
телом, развить физические, умственные и творческие способности, нравственные качества.
Основными задачами данного курса являются:







укрепление здоровья учащихся посредством развития физических качеств;
развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости;
развитие сообразительности, творческого воображения;
развитие коммуникативных умений;
воспитание внимания, культуры поведения;
создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучающихся к себе;



обучить умению работать индивидуально и в группе,



развить природные задатки и способности учащихся;



развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто
в ней нуждается.



развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности.
Общая характеристика курса внеурочной деятельности

Доказано, что успешность адаптации к новым условиям обеспечивается, помимо других важных факторов, определенным уровнем
физиологической зрелости детей, что предполагает хорошее здоровье и физическое развитие, оптимальное состояние центральной нервной
системы и функций организма, определенный уровень сформированности двигательных навыков и развития физических качеств. Это дает
возможность выдерживать достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со школьным режимом и новыми условиями
жизнедеятельности.
Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих детей, поступающих в первый класс.У многих первоклассников
наблюдается низкая двигательная активность, широкий спектр функциональных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата,
дыхательной, сердечно - сосудистой, эндокринной и нервной систем, желудочно-кишечного тракта и др.
Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более чувствителен к неблагоприятным влияниям окружающей среды,
а потому нуждается в таких внешних условиях обучения и воспитания, которые исключили бы возможность вредных влияний и
способствовали бы укреплению здоровья, улучшению физического развития, повышению успешности учебной деятельности и общей
работоспособности.
В связи с этим обязательная оздоровительная направленность развивающего образовательного процесса должна быть напрямую связана с
возможностями игры, которыми она располагает как средством адаптации младших школьников к новому режиму. Игра способна в
значительной степени обогатить и закрепить двигательный опыт детей и минимизировать те негативные моменты, которые имелись в их
предшествующем физическом развитии и/или продолжают существовать. Результативно это может происходить только в том случае, если
педагог хорошо знает индивидуальные особенности и потребности физического развития своих учащихся, владеет рациональной
технологией «встраивания» разнообразных подвижных, спортивных игр в режим жизнедеятельности младшего учащегося и обладает
широким арсеналом приемов использования их адаптационного, оздоровительно-развивающего потенциала.
Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических
навыков. Это способствует появлению желания общению с другими людьми, занятиями спортом, интеллектуальными видами деятельности.
Формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности.

В процессе игры учащиеся с умственной отсталостью учатся следовать правилам, выполнять определенный алгоритм заданий, игровых
ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение алгоритма – это возможность научить обучающегося
автоматически выполнять действия, подчиненные какому-то алгоритму.
Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это неотъемлемая часть любой национальной культуры. В
«Подвижные игры» вошли: народные игры, распространенные в России в последнее столетие, интеллектуальные игры, игры на развитие
психических процессов, таких как: внимание, память, мышление, восприятие и т.д. Они помогают всестороннему развитию учащихся с
умственной отсталостью, способствуют развитию физических сил и психологических качеств, выработке таких свойств, как быстрота
реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм.
Личностные результаты
Учащиеся должны:





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 помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.

Предметные результаты








представление о подвижных играх как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
формировать навыки здорового образа жизни;
оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении заданий, доброжелательно и уважительно
проводить со сверстниками досуг с использованием подвижных игр
бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения;
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр
в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий
Формы занятий

Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием спортивного инвентаря и без него.

Содержание курса внеурочной деятельности

Весь материал разделяется на отдельные разделы:
«Русские народные игры» включают в себя знакомство с играми своего народа, развитие физических способностей учащихся,
координацию движений, силу и ловкость. Воспитание уважительного отношения к культуре родной страны.
«Подвижные игры». Совершенствование координации движений. Развитие быстроты реакции, сообразительности, внимания, умения
действовать в коллективе. Воспитывать инициативу, культуру поведения, творческий подход к игре.
Распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к сложному, а детям - знакомиться с играми, которые соответствуют
их возрастным способностям.
Тематическое планирование 1 класса
№
№

Раздел

Кол-во
часов

1

Русские народные игры

15

2

Подвижные игры

18

Всего

33

На занятиях будут использоваться следующие игры:
1. Гуси-лебеди
2. У медведя во бору
3. Филин и пташки
4. Палочка- выручалочка
5. Блуждающий мяч
6. Классики
7. Ловушка в кругу
8. Пчелки и ласточки
9. К своим флажкам
10. Кот идет
11. Северный и южный ветер
12. Соревнования скороходов
13. Колдунчики
14. Аисты
15. Пчелы и медведи
16. Хитрая лиса
17. Ловишки с приседаниями
18. Переправа с досками
19. Туннель
20. Собери урожай
21. На погрузке арбузов
22. Принеси мяч

23. Успей перебежать
24. С мячом
25. Совушка
26. Пустое место
27. Карусель
28. Кто быстрее?
29. Конники-спортсмены
30. Лягушата и цапля
31. Карлики и великаны
32. Весёлые старты
Наиболее понравившиеся игры могут повторяться по желанию учащихся.

