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Пояснительная записка
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта образо

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и на основе нормативно -  правовых документов:

1. Приказ министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599 -  п. «Об утверждении федерального государ
ственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

2.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1) 
МБОУ СШ № 1

3.Учебный план МБОУ СШ № 1

1.1 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здоровейка» носит образовательно - воспита
тельный характер и направлена на осуществление следующих целей:

• укрепление здоровья детей и формирование у младших школьников знаний о здоровом образе жизни;
• формирование коммуникативных навыков;
• обучение способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.

Цели конкретизированы следующими задачами:
1. Обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка к новой школьной жизни через систему занятий «Уроки Здоровья».
2. Повысить уровень двигательной активности детей через специально организованную игровую деятельность.
3. Познакомить детей с разными видами подвижных народных игр.
4. Формировать представления о: факторах, оказывающих влияние на здоровье; правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных 

продуктах; рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; влиянии эмоционального состояния на 
здоровье;

5. Обучить правилам личной гигиены и формировать мотивацию для гигиенического поведения, здоровой и безопасной жизни.
6. Начать работу по профилактике вредных привычек и привитии полезных привычек.
7. Развивать навыки общения и взаимодействия через совместную игровую и творческую деятельность.



Краткая хароактеристика курса
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здоровейка» может рассматриваться как одна 

из ступеней по формированию культуры здоровья и является неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в шко
ле. Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности со
хранения физического и психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности человека.

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья младших школьников, в основу которой положены 
культурологический и личностно-ориентированный подходы.

Данная программа помогает формировать здоровый образ жизни младших школьников через специально-организованную двигательную ак
тивность ребёнка. Всем известно, что дети любят играть. Это стремление нужно умело использовать в интересах самих детей, развивая и вос
питывая в них такие необходимые качества, как сила, ловкость, быстрота, красота движений. «Подвижные игры» дополняют уроки физиче
ской культуры. Их использование способствует повышению уровня двигательной активности до уровня, обеспечивающего нормальное физи
ческое, психическое развитие и здоровье детей, обеспечиваются условия для проявления активности и творчества каждого ученика. «Уроки 
здоровья» знакомят детей с полезными привычками как альтернатива привычкам вредным и формируют установки на ведение здорового об
раза жизни. Не нужно делать большой акцент на сами вредные привычки. Главное -  приобщить детей к здоровому образу жизни. Дети млад
шего школьного возраста наиболее восприимчивы к обучающемуся воздействию в этот возрастной период. Программа помогает создать по
веденческую модель, направленную на развитие коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, ориенти
роваться в информационном пространстве. «Подвижные игры» чередуются с «Уроками Здоровья».

Основные направления реализации программы:

- организация и проведение инструктажа по технике безопасности в разных ситуациях;
- организация и проведение подвижных, спортивных и народных игр, развивающих упражнений с разными предметами (мячи, скакалки, 
обручи, кегли и др.);
- проведение оздоровительных минуток, гимнастики, зарядки;
- организация и проведение динамических прогулок и подвижных игр на свежем воздухе в любое время года с активным использованием 
спортивных площадок на школьной территории;



- проведение Уроков Здоровья в форме бесед, сюжетных и ролевых игр, викторин, инсценировок, лепки и рисования, просмотр презентаций, 
мультфильмов, чтение отрывков произведений по темам. В своей работе педагог должен ориентироваться не только на усвоение ребёнком 
знаний и представлений, но и становление его мотивационной сферы гигиенического поведения, реализации усвоения знаний и представле
ний в поведении. Педагог учитывает, что ребёнок, изучая себя, особенности своего организма, психологически готовится к тому, чтобы осу
ществлять активную оздоровительную деятельность, формировать своё здоровье. Содержание занятий желательно наполнять сказочными и 
игровыми сюжетами и персонажами. Введение игры в занятие позволяет сохранить специфику младшего школьного возраста и учесть воз
растные особенности.

Режим проведения, а именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, продолжи
тельность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 35 минут. Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом, 
приветствуется проведение занятий в специально оборудованном учебном кабинете. Курс может вести как классный руководитель, так и лю
бой другой учитель начальных классов. Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает использование форм и 
методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего школьника.

Место курса в учебном плане
Внеурочная деятельность по спортивно -  оздоровительному направлению «Здоровейка» интегрируется с различными учебными пред

метами и направлениями коррекционной работы и входит в область внеурочных мероприятий. Является частью учебного плана. Количе
ство часов: в неделю -1 ч, в год - 34 ч.

4. Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности по спортивно -  оздоровительному
направлению «Здоровейка»

• осознание роли и значения занятий физическими упражнениями и подвижными играми для укрепления здоровья;
• самостоятельное использование изученных видов упражнений и игр в повседневной жизни;
• воспитывать волю, выдержку, отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему 

миру.
• умение слушать и понимать речь других, совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;



• умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), первоначальные умения работы в парах и малых группах, 
подчиняться правилам игры;

• узнавать разные виды подвижных и народных игр, обучены технико-тактическим приёмам и правилам;
• научиться передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в разных ситуациях, выполнять упражнения для развития ос

новных физических качеств (силы, ловкости, быстроты, координации, выносливости);

5. Содержание курса "Здоровейка"

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здоровейка» состоит из 2 блоков: "Уроков Здоровья" и 
"Подвижных игр", каждый из которых делится на 6 разделов.

Содержание занятий «Уроки Здоровья» по разделам:

1. «Введение. Вот мы и в школе»: адаптационные занятия, знакомство детей друг с другом, с правилами школьной жизни, режимом, осозна
ние нового социального статуса - школьника, умения работать дружно, в команде, в парах, знакомство с правилами поведения на переменах, 
разучивание весёлых физминуток.

Ученик научится: быть в роли школьника, подчиняться правилам школьной жизни, работать в паре с одноклассниками, проводить физминут- 
ки с помощью учителя.

Ученик получит возможность научиться: учиться, не бояться преодолевать школьные трудности, не бояться учителя и других работников 
школы, ориентироваться в школе, общаться с одноклассниками, не нарушать правила школьной жизни, самостоятельно проводить физминут- 
ки для одноклассников на уроках и переменах.

2. «Питание и здоровье»: основы правильного питания, полезные и вредные продукты, значение витаминов для организма человека, осо
бенно ребёнка, гигиенические навыки культуры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого.

Ученик научится: различать “полезные” и “вредные” продукты, основным правилам культурного поведения во время приёма пищи.



Ученик получит возможность научиться: соблюдать правильный режим питания, составлять меню из полезных продуктов для себя и своей 
семьи, отстаивать свою позицию в ситуации выбора.

3. «Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, работа жизненно-важных 
органов человека, профилактика нарушений зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.

Ученик научится: первоначальным знаниям о работе своего организма, составлять свой режим дня.

Ученик получит возможность научиться: соблюдать режим дня, выполнять физические упражнения для развития физических навыков, пра
вильно делать зарядку.

4. «Я и моё окружение»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в школе, дома, в обществе, полезные и вредные 
привычки, гигиена одежды, правила хорошего тона, чувства, эмоции, настроение в школе и дома.

Ученик научится: правилам хорошего тона, соблюдать правила личной гигиены и внешнего вида, распознавать полезные и вредные привыч
ки.

Ученик получит возможность научиться: управлять своими эмоциями, чувствами и настроением, противостоять влиянию вредных привычек, 
соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, отвечать за свои поступки, отстаивать свою позицию в ситуации 
выбора.

5. «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма, знакомство с разными видами спорта, пропаганда здорового образа жизни.
Ученик научится: основным способам закаливания, познакомится с различными видами спорта.

Ученик получит возможность научиться: применять способы закаливания, выполнять физические упражнения для сохранения и укрепления 
здоровья; сохранять и укреплять свое здоровье.

6. «Вот и стали мы на год взрослей»: опасности летнего периода, первая доврачебная помощь в летний период, лекарственные растения, 
летний отдых, итоговое занятие - чему научились за год.



Ученик научится: правилам оказания первой помощи; узнавать наиболее распространённые лекарственные растения.

Ученик получит возможность научиться: закаливать организм в летний период, оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, 
укусах насекомых, тепловом и солнечном ударах.

Содержание занятий " Подвижные игры" по разделам:
1. «Русские народные игры». Знакомство с играми своего народа, развитие физических способности детей, координации движений, си

лы, ловкости. Воспитание уважительного отношения к культуре родной страны.
2. «Подвижные игры». Совершенствование координации движений. Развитие быстроты реакции, внимания, сообразительности, умение 

действовать в коллективе. Воспитание инициативы, культуры поведения, творческого подхода к игре.
3. «Игры на развитие психических процессов». Развитие внимания, наблюдательности, памяти, воображения, мышления и речи.
4. «Игры-эстафеты». Знакомство с правилам эстафет. Развитие быстроты реакций, внимания, навыки быстрого передвижения. Воспита

ние чувства коллективизма и ответственности.
5. «Спортивные игры». Знакомство с основными правилами спортивных игр. Отработка игровых приёмов, умение владеть мячом, 

броски в корзину.
6. «Любимые игры детей». Закрепление полученных знаний, развитие воображения, творчества, смекалки, активности и самостоятель

ности в играх.

Ученик научится: играть в подвижные игры разных видов под руководством учителя, соблюдать правила игры и подчиняться общим команд
ным требованиям, координации движений.

Ученик получит возможность научиться: сознательно и правильно применять физические упражнения и подвижные игры для развития физи
ческих способностей, организации отдыха и укрепления здоровья, работать в команде, уважать товарищей, согласовывать с ними действия, 
управлять эмоциями, быть сильным, ловким, находчивым, подвижным.

Календарно - тематическое планирование "Уроков здоровья" 1 год обучения

№
п/п Тема раздела, урока Кол-во часов

Виды и формы занятий 
Характеристика видов дея Дата про

ведения Примечание
тельности



обучающихся 
Формы контроля

1. Введение. Вот мы и в школе. 10

1. Знакомство. Я и другие. 1 Беседа. Игра"Давайте знако
миться".

2. Правила школьной жизни. 1
Беседа. Знакомство с услов
ными знаками-сигналами. Иг
ра.

3. Учимся работать дружно. 1 Беседа. Работа в паре. Рисова
ние.

4. Весёлые переменки. 1 Беседа. Разучивание физмину- 
ток.

5. Школьник и дошкольник. 1 Беседа. Рисование. Конкурс 
загадок.

6. Как быть прилежным и старатель
ным 1 Беседа. Ситуативные задачи.

7. «Терпенье и труд -  все перетрут» 1 Беседа.

8. Компьютер -  друг или враг? 1 Беседа. Рисование плаката.

9. Чтобы не бояться надо знать! 1 Беседа.

10. Что посеешь -  то и пожнешь. 1 Беседа. Ситуативные задачки.

2. Питание и здоровье. 10

11. Витаминная тарелка на каждый 
день.

1 Беседа. Лепка.

12. Овощи и фрукты - полезные про
дукты.

1 Инсценирование стихотворе
ния Ю.Тувима 
"Спор овощей".



13. Чем полезна каша? 1

14. Красный, жёлтый, зелёный. 1 Практическое занятие. Приго
товление салата.

15. Здоровая пища для всей семьи. 1 Конкурс рисунков.

16. Как правильно есть? 1 Беседа. Рисование.

17. На вкус и цвет товарища нет. 1 Беседа. Конкурс загадок.

18. Как утолить жажду? 1 Беседа. Опыт

19. Плох обед ,если хлеба нет. 1 Беседа. Практическое занятие.

20. Где найти витамины весной? 1 Беседа. Рисование.

1. Русские народные игры 16

21. Золотые ворота. 1 Игра-песня. Разучивание, 
проведение игры.

22. Краски. 1 Разучивание, проведение игры.

23. Салки. 1 Разучивание, проведение игры.

24. Две птички. 1 Игра-песня. Разучивание, про
ведение игры.

25. У медведя во бору. 1 Разучивание, проведение игры.

26. 12 палочек. 1 Разучивание, проведение игры.

27. Поясок. 1 Игра-песня. Разучивание, про
ведение игры.



28. Катание яиц. 1 Разучивание, проведение игры.

29. Два Мороза. 1 Разучивание, проведение игры.

30. Лапта. 1 Разучивание, проведение игры.

31. Заря. 1 Разучивание, проведение игры.

32. Шар. 1 Разучивание, проведение игры.

33. Кот и мышь. 1 Разучивание, проведение игры.

Календарно - тематическое планирование «Здоровейка» 2 год обучения

№
п/п Тема раздела, урока Кол-во

Виды и формы занятий 
Характеристика видов деятельности

Дата
прове-

При-
меча-



часов обучающихся 
Формы контроля

дения ние

3. Моё здоровье в моих руках. 18

1.
Правило Мойдодыра - 
Дружи с водой и мылом.

1 Чтение сказки К.Чуковского "Мойдодыр", 
просмотр мультфильма.

2. Чтобы глазки лучше видели. Гим- 
настика для глаз.

1 Беседа. Практическое занятие. Разучивание гимнастики для 
глаз.

3. Чтобы ушки лучше слышали. 1 Беседа. Практическое занятие. 
Игра"Угадай, чей голосок".

4. Чтобы зубки были здоровы. 1 Беседа. Работа с иллюстрациями.

5. Зачем человеку кожа. 1 Беседа. Практическая работа.

6. Руки-рабочие инструменты чело
века.

1 Изготовление поделки своими руками.

7. Осанка - стройная спина. 1 Беседа. Практическое занятие. 
Разучивание физминутки.

8. Здоровье в порядке - 
спасибо зарядке.

1 Практическое занятие. Разучивание комплекса упражнений 
для утренней гимнастики.

9. Сон - лучшее лекарство. 1 Беседа. Викторина.

10. Режим дня -  основа жизни челове
ка.

1 Беседа. Оформление режима дня..

11. Не только платье красит человека. 
Г игиена тела.

1 Беседа.

12. Банные сражения. 1 Беседа. Игра -  квест.

13. Уход за волосами. 1 Беседа. Практикум.

14. Наши помощники -  предметы 
личной гигиены.

1 Беседа. Викторина.



15. Наше сердце. 1 Беседа.Рисование.

16. Если хочешь быть здоров — поста
райся!

1 Беседа. Практическое занятие.

17. Вредные привычки. 1 Беседа. Составление буклета.

18. Повторение 1

2. Подвижные игры 16

19. Салки с мячом. 1 Разучивание, проведение игры. Упражнения с мячом.

20. Кот и мыши. 1 Разучивание, проведение игры. Отработка координации дви
жений, ловкости.

21. Перемена мест. 1 Разучивание, проведение игры. Построение. Перемещение.

22. Совушка. 1 Разучивание, проведение игры. Отработка внимательности, 
координации движений.

23. Прыгай через ров. Разучивание, проведение игры. Упражнение в координации 
движений, ловкости.

24. Второй лишний. 1 Разучивание, проведение игры. Упражнение в скоростных бе
говых навыках.

25. Охотники и утки. 1 Разучивание, проведение игры. Упражнение в скоростных бе
говых навыках.

26. Выбей из круга.
1 Разучивание, проведение игры. Упражнение в скоростных бе

говых навыках.

27. Прятки.
1 Разучивание, проведение игры. Упражнение в скоростных бе

говых навыках.

28. Расходитесь! 1 Разучивание, проведение игры. Отработка координации дви-



жений, ловкости.

29. Ручейки.
1 Разучивание, проведение игры. Отработка координации дви

жений, ловкости.

30. Мяч по кругу
1 Разучивание, проведение игры. Упражнение в скоростных бе

говых навыках.

31. Успей поймать.
1 Разучивание, проведение игры. Упражнение в скоростных бе

говых навыках.

32. Захвати палку.
1 Разучивание, проведение игры. Отработка координации дви

жений, ловкости.

33. Мяч в кругу.
1 Разучивание, проведение игры. Отработка координации дви

жений, ловкости.

34. Закрепление. 1 Проведение детьми понравившихся игр (по выбору).

Календарно - тематическое планирование "Здоровейка” 3 год обучения



№
п/п Тема раздела, урока Кол-во

часов

Виды и формы занятий 
Характеристика видов деятельности 

обучающихся 
Формы контроля

Дата
прове
дения

При
меча
ние

4. Я и моё окружение. 12

1. Вредные привычки. 1 Беседа. Работа с иллюстрациями.

2. Учись принимать решение. 1 Практическое занятие.

3. Решение в пользу здоровья. Цветок 
здоровья класса.

1 Рисование плаката.

4. Чувства и эмоции. О чём говорят 
чувства.

1 Рисование смайликов.

5. Моё настроение. Передай улыбку 
по кругу.

1 Практическое занятие.

6. Мой внешний вид - залог здоровья. 1 Беседа. Работа с иллюстрациями.

7. Ты и твои друзья. 1 Беседа. Составление коллажа

8. В дружбе сила. 1 Беседа. Инсценировка сценок.

9. О наших именах. 1 Беседа. Проект.

10. Правила общения с окружающими. 1 Беседа. Ситуативные задачи.

11. Старших надо уважать. 1 Беседа. Дискуссия

12. В царстве вежливости и доброты 1 Беседа. Театрализованная игра.

13. Повторение



3. Игры на развитие психиче
ских процессов

13

14. "Выложи сам", "Магазин ковров", 1 Игры на развитие восприятия.

15. "Повтори за мной". 1 Игры на развитие внимания. 
Строевые упражнения. Перестроение.

16. Море волнуется раз", 1 Игры на развитие воображения. 
Знакомство с правилами и проведение игр.

17. "Узнай, кто я?", 1 Игры на развитие воображения. 
Знакомство с правилами и проведение игр.

18. "Запомни движения", 1 Игры на развитие памяти.
Знакомство с правилами и проведение игр.

19. Игры "Ну-ка отгадай", 1 Игры на развитие мышления и речи. 
Знакомство с правилами и проведение игр.

20. "Определи игрушку". 1 Игры на развитие воображения. 
Знакомство с правилами и проведение игр.

21. "Художник". 1 Игры на развитие мышления и речи. 
Знакомство с правилами и проведение игр.

22. "Возьми и передай". 1 Игры на развитие памяти.
Знакомство с правилами и проведение игр.

23. "Волшебная палитра 1 Игры на развитие воображения. 
Знакомство с правилами и проведение игр.

24. «Собери пазл» 1 Игры на развитие воображения. 
Знакомство с правилами и проведение игр.

25. Повторение 1

4. Игры-эстафеты

26. Передал-садись. 1 Игры с мячом: ловля, броски мяча, передача.

27. Кенгурубол. 1 Игры с мячом. Отработка умения владеть мячом.



28. Паровозик. 1 Игровые правила. Отработка игровых приёмов.

29. Кто быстрее. Эстафеты с мячом. 1 Комплекс ОРУ с мячом.

30. Кто быстрее. Эстафеты с мячом. 1 Комплекс ОРУ с мячом.

31. Кто быстрее. Эстафеты со скакал
кой.

1 Комплекс ОРУ со скакалкой. 
Весёлые старты.

5. Любимые игры детей 3

32. Игры по выбору детей 1
Отработка координации движений, быстроты реакций, по
движности, ловкости.33. Игры по выбору детей 1

34. Игры по выбору детей 1



Календарно - тематическое планирование "Здоровейка" 4 год обучения

№
п/п Тема раздела, урока

Кол-во
часов

Виды и формы занятий 
Характеристика видов деятельности 

обучающихся 
Формы контроля

Дата проведения
Примечание

план факт
5. Чтоб забыть про докто
ров.

11

1. Если хочешь быть здоров - 
закаляйся!

1
Разучивание стихов.

2. О спорт, ты - мир! 1 Экскурсия в ФОК «Триумф»

3.
Мы - весёлые ребята, 
Быть здоровыми хотим, 
Все болезни победим!

1
Игра-викторина.

4. День Здоровья "Как хорошо 
здоровым быть!"

1 День Здоровья.

5. Виды спорта. 1 Беседа. Просмотр презентации.

6. Солнце, воздух и вода -  
наши лучшие друзья.

1 Беседа. Конкурс рисунков.

7. Твое свободное время. 1 Беседа. Рассказ учащихся.

8. «В здоровом теле...». 1 Беседа. Просмотр презентации.

9. «Формула здоровья». 1 Беседа. Конкурс рисунков.

10. «Как уберечься от гриппа?» 1 Беседа. Оформление буклета.

11. Здоровье в порядке - спаси
бо зарядке.

1 Беседа. Разучивание комплекса упражнений.

6. Вот и стали мы на год 
взрослее.

7



12. Опасности летом. 1 Просмотр презентации.
13. Природа - народная аптека. 1 Беседа. Просмотр презентации.

14. Солнце, воздух и вода - 
наши лучшие друзья.

1 Разучивание стихов и песен. Праздник.

15. Правила поведения на воде. 1 Беседа. Просмотр презентации.

16. Правила поведения в лесу. 1 Беседа. Ситуативные ситуации.

17.
Правила поведения на желез
нодорожном транспорте

1 Беседа. Экскурсия.

18. Правила дорожного движения 1 Беседа. Практикум.

19. Обобщение пройденного

20. Повторение пройденного 1

21. Чему мы научились за год. 1 Диагностика. Итоговое занятие.

6. Спортивные игры 15

22. Мини-футбол 1 Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Про
ведение игры.

23. Мини-футбол 1 Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Про
ведение игры.

24. Мини-футбол 1 Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Про
ведение игры.

25. Мини-футбол 1 Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Про
ведение игры.

26. Баскетбол 1 Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Брос
ки в корзину.

27. Баскетбол 1 Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Брос
ки в корзину.



28. Баскетбол 1 Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Брос
ки в корзину.

29. Пионербол. 1 Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Про
ведение игры.

30. Пионербол. 1 Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Про
ведение игры.

31. Пионербол. 1 Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Про
ведение игры.

32. Пионербол. 1 Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Про
ведение игры.

33. "Выше, сильнее, быстрее» 1 Спортивный праздник. 
Игры, эстафеты.

34. Повторение пройденного за 
год.



Материально-техническое, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

Для реализации программы «Здоровейка» необходимы:

Материально-техническая база:
- спортивная площадка на школьной территории;
- малый и большой спортивный зал школы;
- кабинет для проведения Уроков Здоровья;
- актовый зал (для проведения праздников и музыкальных инсценировок)
- спортивный инвентарь (мячи, скакалки, обручи, кегли и др.)
- аудио и видеоаппаратура (магнитофон, телевизор, компьютер, мультимедийный проектор, DVD экран)

Учебные пособия:
- натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы,): овощи, фрукты, солнце, вода, аптечка, строение глаза, виды грибы, 
зубные щетки, и др.;
- изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы), плакаты: «Мое тело», «Правильно чистим зубы», 
«Комплекс упражнений утренней гимнастики», «Первая помощь при порезе», «Пропаганда здорового образа жизни», «Этикет», «Правиль
ная осанка», «Гимнастика для глаз», «Хорошие манеры»;
- схемы: витаминная тарелка, профилактика инфекционных заболеваний и др.;
- измерительные приборы: весы, часы и их модели.

Литература для учителя:
1. Лях В.И. «Программа физического воспитания». М. «Просвещение», 2011
2. Ковалько В.И. «Здоровье-сберегающие технологии в начальной школе» -  М. «Вако» 2004 г.
3. Ковалько В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические разработки физкультминуток, гимнастических комплексов, по

движных игр для младших школьников. -  М.: ВАКО, 2007 г.
4. DVD «Уроки тётушки Совы» - ТО «Маски», Москва, 2009 г.
5. «Я иду на урок». Хрестоматия игровых приёмов обучения. «Первое сентября» Москва, 2000 г.
6. Осокина Т.И. «Детские подвижные игры народов». М. «Просвещение», 1989 г.
7. Фролов В.Г. «Физкультурные занятия на воздухе с детьми». М. «Просвещение», 1983 г.
8. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. "Новые 135 уроков здоровья, или школа докторов природы". - Москва, "ВАКО", 2008 г.
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Интернет-ресурс:
1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.
2. www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал".
3. www.school-colleciion.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
4. www.it-n.ru"Сеть творческих учителей"
5. www .festival.lseptember.ru Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"
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http://www.school.edu
http://www.school-colleciion.edu.ru/

