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1. Пояснительная записка 

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. 

 

Проблемы сохранения здоровья детей и привития навыков здорового образа жизни 

очень актуальны сегодня. Состояние здоровья российских школьников вызывает серьѐзную 

тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия является то, что здоровье 

школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать лет назад. 

Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, интересной и 

полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе вызывало прилив энергии, а 

обучение было в радость? Необходимо создание условий, направленных на укрепление 

здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья физического, 

психического и духовного. Именно в решении этих вопросов и заключается актуальность 

программы курса внеурочной деятельности «Расти здоровым». 

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.  

Основные направления реализации программы: 
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- организация и проведение инструктажа по технике безопасности в разных 

ситуациях; 

- организация и проведение разнообразных мероприятий оздоровительного характера; 

- организация и проведение динамических прогулок и игр на свежем воздухе в любое 

время года; 

- активное использование спортивных площадок (футбольная, хоккейная); 

- проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек; 

- проведение совместных мероприятий с родителями и детьми, 

- организация и проведение  мероприятий по профилактике детского травматизма на 

дорогах. 

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. 

 

2. Планируемые результаты 

Реализация программы курса внеурочной деятельности «Расти здоровым» позволит 

обучающимся научится: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

- ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека.  

 

В результате усвоения программы обучающиеся 4 класса будут знать: 
 факторы, влияющие на здоровье человека. 

 причины некоторых заболеваний. 

 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи. 

 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные 

ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на физическое 

состояние и укрепление здоровья человека.  

 о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека. 

 основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

Обучающиеся будут  уметь: 

 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и 

осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Раздел  Содержание  Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1.  Законы здоровья Ознакомление со 

здоровым образом 

жизни, формирование 

17 беседа, игра, 

путешествие, 

экскурсия 

Познавательная, 

игровая, 

творческая 
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потребности в личной 

гигиене. 

2.  Здоровое питание Культура питания и 

этикет, ознакомление с 

витаминами и 

продуктами, их 

содержащими. 

 

6 беседа, игра, 

путешествие, 

экскурсия 

Познавательная, 

игровая 

3.  Мой организм – 

целая планета 

Ознакомление детей с 

собственным 

организмом и 

оптимальными путями 

укрепления своего 

здоровья. 

24 беседа, игра, 

путешествие, 

экскурсия 

Познавательная, 

игровая, 

творческая 

4.  Движение – это 

жизнь 

Знакомство с 

подвижными играми. 

Игры на свежем 

воздухе.  

21 беседа, игра, 

путешествие, 

экскурсия 

Познавательная, 

игровая, 

творческая 

 

Раздел 1. Законы здоровья. 

О важности ведения здорового образа жизни, правильном питании. Выявление знаний 

и понимания учащимися понятия здоровья, его составляющих. Об умении оценивать 

собственное здоровье, понимание важности здоровья для полноценной жизни человека. 

Составление и разучивание комплекса упражнений утренней гимнастики.  

Беседа о закаливании, обтирании и обливании, о виде микробов. Знакомство с 

признаками здорового и закаленного человека. Выполнение оздоровительных пауз. 

Рисование на тему «Мы дружим с физкультурой и спортом». Правила закаливания. 

Комплексы упражнений с гимнастической палкой, скакалкой, эспандером.  

Беседа по теме. Беседа о закаливании, обтирании и обливании, о виде микробов. 

Знакомство с признаками здорового и закаленного человека. 

Вода - наш друг и помощник. Релаксация под шум водопада. Составление алгоритма 

правильного мытья рук. Беседа о пользе воды для организма. Знакомство с советами доктора 

Воды. Обсуждение вопроса: как надо правильно мыть руки?  

Раздел 2. Здоровое питание.  

Презентация «Вредные продукты». Опыт «Определяем жирность пищи». 

Изучаются правила хорошего тона, теория закрепляется практикой, формируется 

положительный настрой. Закрепляются здоровые принципы питания (тщательное 

пережевывание, разумное отношение к приему жидкости, в том числе воды). 

Раздел 3. Мой организм – целая планета. 

Мои помощники – глаза. Физкультминутки  для глаз. Проведение опыта со светом. 

Игра «Шѐл козѐл по лесу». Глаза – главные помощники человека. Выполнение 

оздоровительной минутки «Гимнастика для глаз». 

Слух – большая ценность для человека. Массаж ушей. Опыты на определение 

слуховой чувствительности. Проводится опыт по установлению слуховой чувствительности. 

Выполнение оздоровительной минутки «Самомассаж ушей». 

Чтобы зубы не болели! Презентация «Полезные продукты». Как правильно чистить 

зубы (практическое занятие). Зуб – это живой орган. Беседа о молочных и коренных зубах, о 

зубной щетке. Проводится практикум «Чистка зубов». 

Руки и ноги – рабочие инструменты человека. Чем занимались наши предки в 

старину. Массаж пальцев. Физкультминутки для пальцев. Правила этикета: движения при 

общении. Проведение бесед о «рабочих инструментах» человека. Знакомство с пословицами 
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и поговорками, в которых говорится о пользе рук и ног. Проведение практических занятий 

по определению плоскостопия. Выполнение специальных упражнений при плоскостопии. 

Кожа – надѐжная защита организма. Презентация «Первая помощь при повреждениях 

кожи». Кожа человека и еѐ здоровье. Проведение опыта по проверке чувствительности. 

Знакомство с правилами ухода за кожей. Проводится практикум «Первая помощь при ранах, 

ожогах». 

Сон - лучшее лекарство. Расслабляющая релаксация под музыку. Исследовательская 

работа «Мои сны». Проводится беседа о пользе здорового сна. Даются советы о 

восстановлении сна, если нарушился сон. 

Скелет - опора человека. Зарядка и подвижные игры на воздухе. Беседа по теме. 

Объяснение при помощи рисунков, что такое скелет, череп, грудная клетка, мышцы. 

Выполнение упражнений по укреплению мышц, по определению силы мускулов. Знакомство 

с оказанием первой помощи при повреждении мышц и костей. 

Правильная осанка - здоровая спина. Исследовательская работа «Что нужно делать, 

чтобы осанка была правильной?».  Занятия с мячами и мешочками. Соревнования «Быстрые, 

ловкие, сильные».  

Раздел 4. Движение – это жизнь.  

Подвижные игры в разное время года. Спорт и его разнообразие. Движение в жизни 

человека играет важную роль. Мы двигаемся, пока живѐм, и останавливаемся, когда 

умираем. О значении двигательной активности в повседневной жизни. Разучивание 

подвижных игр. 

Подведение итогов. Просмотр презентаций. 

 

4. Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Дата проведения 

занятия 

По 

плану 

Фактич. 

1.  Здоровый образ жизни, что это?    

2.  Здоровье и здоровый образ жизни.   

3.  Важные советы доктора Воды.   

4.  Вода и мыло – наши друзья.    

5.  Сказка о микробах.   

6.  Чтобы глаза видели. Беседа об органах зрения.   

7.  Гимнастика для глаз. Опыт со светом.   

8.  Уход за глазами. Практическое занятие.   

9.  Игры на свежем воздухе. Подвижная игра «Мяч в воздухе».   

10.  Игры на свежем воздухе. Подвижная игра «Попрыгунчики».   

11.  Игры на свежем воздухе. Подвижная игра «Раз, два, три – 

беги!». 

  

12.  Чтобы уши слышали. Правила сохранения слуха.   

13.  «Вредности» для зубов.   

14.  Чтобы зубы были здоровыми.    

15.  Уход за зубами. Практическое занятие.   

16.  Пусть улыбка сияет.   

17.  Руки и ноги - рабочие инструменты человека.   

18.  Уход за руками.    

19.  Руки и ноги - рабочие инструменты человека. Массаж 

пальцев. 

  

20.  Физкультминутки для пальцев.   
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21.  Уход за ногами.   

22.  Игры на свежем воздухе. Подвижная игра «Медвежья охота».   

23.  Игры на свежем воздухе. Подвижная игра «Совушка».   

24.  Игры на свежем воздухе. Подвижная игра «Не пропусти мяч».   

25.  Зачем человеку кожа.   

26.  Правила ухода за кожей.    

27.  Надѐжная защита организма.   

28.  Если кожа повреждена.   

29.  Подвижная игра «Круговые салки».    

30.  Подвижные игры. Эстафеты со скакалкой.   

31.  Подвижная игра «Поезд».    

32.  Питание – необходимое условие для жизни человека.   

33.  Повторение правил здоровья.   

34.  Здоровая пища – здоровое тело.   

35.  Золотые правила питания.   

36.  Польза фруктов.   

37.  Польза овощей.   

38.  Сон – лучшее лекарство.   

39.  Игра по гигиене сна «Плохо – хорошо».   

40.  Как настроение?  Упражнение «Азбука волшебных слов».   

41.  Режим дня.   

42.  Подвижная игра «Золотое зѐрнышко».    

43.  Подвижная игра «Не зевай!».   

44.  Подвижная игра «Западня».   

45.  Я – ученик. Игра «Знаешь ли ты правила поведения?».   

46.  Я – ученик. Чтение и работа по содержанию рассказа М. 

Кунина «Федя на перемене». 

  

47.  Я – ученик. Чтение и работа по содержанию рассказа М. 

Кунина «В гардеробе». 

  

48.  Я – ученик. Чтение и работа по содержанию рассказа М. 

Кунина «В столовой». 

  

49.  ЗОЖ и вредные привычки.   

50.  Если болен кто-то рядом. Инструктаж.   

51.  Чистота – вот лучшая красота.     

52.  Чистота – залог здоровья.   

53.  Скелет – наша опора.   

54.  Самомассаж ушей. Правила первой помощи.   

55.  Осанка – стройная спина!   

56.  Правила для поддержания правильной осанки.   

57.  Если хочешь быть здоров.   

58.  Правила закаливания.   

59.  Зарядка и подвижные игры на воздухе.   

60.  Составление и разучивание комплекса упражнений утренней 

гимнастики. 

  

61.  Движение – это жизнь. Спорт и его разнообразие.   

62.  Беседа «Спорт в моей семье».    

63.  Виды спорта с мячом. Веселые эстафеты.   

64.  Беседа о лекарственных растениях.   

65.  Мы дышим свежим воздухом. Экскурсия.   

66.  Подвижные игры на свежем воздухе.   

67.  Весѐлые эстафеты.   
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68.  Итоговое занятие.   

 
5. Методические материалы. 

Литература: 

1. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников: 

Методический конструктор. М.: Просвещение, 2010; 

2. Программы внеурочной деятельности. Система Л. В. Занкова - Самара: Корпорация 

«Федоров»: Издательство «Учебная литература»; 

3.Товпинец И.П. Уроки здоровья: книга для чтения в 3-4 классе. - Самара: Корпорация 

«Федоров»: Издательство «Учебная литература»; 

4. Смирнова Т.В. Живые картинки. Природа и мы: книга для чтения. – Самара:  

Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература»; 

5. Смирнова Т.В. Удивительные приключения Ани в стране Ознобышей: книга для 

чтения. - Самара: Корпорация «Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2003 год. 

6. Кудрявцев В. Физическая культура и развитие ребенка// Дошкольное воспитание. - 

№ 2. - 2004 

7. Марковская И.Ф., Екжанова Е.А. Развитие тонкой моторики рук у детей с 

задержкой психического развития //Дефектология. -  1988. - №4. 

Наглядные пособия 

 изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи, схемы, плакаты; 

 гербарии; продукты питания; микропрепараты; столовые приборы; бытовые приборы 

для кухни. 

Оборудование для мультимедийных демонстраций 

 компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, фотокамера. 
 

 


