
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Расти здоровым» 4 класса 

на 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления «Расти здоровым» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с  умеренной, тяжѐлой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжѐлыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2).   

Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана на основе 

следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г № 273-ФЗ;  

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

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

изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: приказом 

Минобрнауки России от июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38, от 

05.07.2017г.; приказом Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года № 766;  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5. Положение о рабочей программе учебного предмета (курса)  ОКОУ «Тѐткинская 

школа-интернат»; 

6. Учебный план ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год. 

 

Цель данного курса: создание условий для сохранения физического и 

психического здоровья обучающихся, развитие нравственных ценностей, привитие 

санитарно-гигиенических навыков и навыков бережного отношения к своему здоровью. 
 Задачи: 

- сформировать у обучающихся необходимые знания, умения и навыки  по 

здоровому образу жизни; 

- формировать у обучающихся мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания; 

- научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

- развивать творческие способности детей;  

- развивать коммуникативные навыки, умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми.  

 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 68 часов  с учетом проведения занятий 2 раза в неделю. В 

конце года проводится диагностирование в виде наблюдения, анализа  рисунков, беседы. 

Результаты  оценивания знаний и умений, наблюдений заносятся в «Лист наблюдений за 

развитием обучающегося» с помощью следующий критериев: положительная динамика, 

незначительная динамика, отсутствие динамики. 
 


