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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «ИгРусичи» разработана в соответствии с 

АООП НОО для детей с ЗПР (7.1,7.2) и АООП НОО для детей с УО (с интеллектуальными  

нарушениями вариант-1) МОБУ «Алексинская средняя школа» ; 

Программа рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Рабочая программа «ИгРусичи» составлена с учетом  особенностей познавательной 

деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с ОВЗ. 

Целесообразность данной программы внеурочной деятельности обусловлена состоянием  

здоровья обучающихся. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)отношения к 

здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.  

Задачи: 

1.Формировать знания о русских народных играх, о традициях, истории и культуре 

русского народа. 
2.Укреплять здоровье обучающихся, приобщать их к занятиям физической культурой и 

здоровому образу жизни, способствовать гармоническому, физическому развитию; 

3.Обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам. 

4.Воспитывать культуру общения со сверстниками и сотрудничества в условиях игровой и 

соревновательной деятельности. 

Программа адресована обучающимся 2-4 класса с  легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Срок реализации рабочей программы по курсу «ИгРусичи» – 1 год. 

Планируемые результаты освоения курса 

Результаты освоения курса  предполагают приобретение знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни; о способах самостоятельного поиска, нахождения и 

обработки информации; о правилах проведения исследования. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам (жизненным компетенциям).  

Основные личностные результаты: 

1.Личностные результаты внеурочной деятельности: 

У обучающихся будут сформированы: 

-адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   

–способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения;  

 – владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;     

 –владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);   

–осмысление и дифференциация картины мира, ее временно пространственной 

организации;   

– осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей.   

2.В результате освоения курса «ИгРусичи» обучающиеся овладеют знаниями и умениями: 

знать историю возникновения русских народных игр; 

знать правила проведения игр, эстафет и праздников; 

знать основные факторы, влияющие на здоровье человека; 

знать основы правильного питания; 

знать правила поведения во время игры; 



уметь выполнять упражнения в игровой ситуации (равновесие, силовые упражнения, 

гибкость); 

уметь проявлять смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию; 

уметь применять игровые навыки в жизненных ситуациях. 

3.Формирование базовых учебных действий. 

Личностные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

-целостный, социально   ориентированный взгляд на мир   в   единстве   его  природной  и  

социальной частей; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-понимание личной ответственности за свои поступки   на   основе   представлений   об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

Регулятивные   базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, умение 

работать по предложенному учителем плану; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса; 

Познавательные базовые учебные действия:    

Обучающиеся научатся: 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

-наблюдать, классифицировать;  

- находить и формулировать свое решение с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков); 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- слушать и понимать речь других; 

- работать  в парах и малых группах,  выполняя различные роли в группе (лидера, 

исполнителя). 

Содержание внеурочной деятельности 

Занятия организуются  на основе диалогового общения учителя и ученика. 

Формы занятий: 

- беседа; 

- игры; 

- проблемные ситуации; 

- практические упражнения; 

- элементы тренинга, «мозгового штурма»; 

-совместная деятельность; 

-диагностика 

-викторины; 

-конкурсы; 

Виды и формы организации работы на занятии: 

коллективная; 



фронтальная; 

групповая; 

индивидуальная работа; 

работа в парах. 

Общие подвижные символические игры.  

«Бабки», «Борющаяся цепь», «Редька», «Без соли — соль!», «Серый волк», «Платок», 

«Пирожок». 

Игры для формирования правильной осанки.  

«Бои на бревне», «Ванька-встанька», «Лошадки».  

Игры со скакалками.  

«Найди жгут», «Скакалочка», «Люлька», «Удочка».  

Игры с бегом.  

«Дорожки», «Караси и щука», «Змейка», «Пятнашки обыкновенные», «Салки», 

«Городок-бегунок».  

Игры с прыжками.  

«Кто дальше», «Попрыгунчики», «Воробушки и кот», «Болото». 

Игры с метанием, передачей и ловлей мяча.  

«Охотники и утки», «Сильный бросок», «Мячик кверху», «Свечки», «Лови мяч», 

«Колодка», «Зевака».  

Игры с лазанием и перелезанием.  

«Распутай веревочку», «Защита укрепления», «Кошки-мышки», «Цепи кованы». 

Игры для развития внимания.  

«Волк и овцы», «Жмурки», «Ловишка», «Заря», «Корзинки».  

Общеразвивающие игры.  

«Ворота», «Встречный бой», «Во поле береза», «Вытолкни за круг», «Казаки и 

разбойники», «Перетягивание каната», «Камешек». 

Игры с разными предметами.  

«Домики», «Городки», «Лапта», «Единоборство», «Бирюльки».  

Игры с камешками, шариками и палками.  

«Двенадцать палочек», «Достань камешек», «Коршун», «Кольцо», «Рулетка». 

Хороводные игры.  

«Ясное золото», «Плетень», «Просо сеяли», «Жених ищет невесту», «Луг-лужочек», 

«Заинька», «Ручеек».  

Игры в помещении.  

«Дедушка — рожок», «Море волнуется», «Игровая», «Коза», «Колечко», «Все в кружок», 

«Слепой козел».  

Игры в фанты.  

«Работа и забава», «Птичник», «Тяни — пускай», «Голуби».  

Игры-шутки.  

«Кольцо», «Чур», «Орехи», «Барабанщик», «Черепаха».  

Сюжетные игры.  

«Два Мороза», «Гуси-лебеди», «Волк во рву», «У медведя во бору», «Зайцы в огороде», 

«Кошки-мышки», «Пчелки и ласточки».  

Загадки, шарады, каламбуры.  

«Да и нет», «Отвечай, не говоря!», «Царек», «Обмен именами», «Чепуха», «Мимика», 

«Почему и потому», «Отгадай слово», «Искатель цветов». 

Праздник «Мы —  русичи».  

Игры к различным народным праздникам: «Проводы березы», «Бой крашенками», 

«Коробейники» и др. 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1 
Правила безопасности во время занятий. Требования к одежде 

при занятиях физ. упражнениями. 

 

 

2 

2 
Русские  народные  игры  5 

3 
Игры на развитие мыслительных операций 9 

4 
Игры на коррекцию эмоциональной сферы ребёнка. 3 

5 
Подвижные игры 5 

6 
Игры на свежем воздухе . 7 

7 
Спортивные игры 2 

8 
Спортивный праздник. 1 

 
    Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


