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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Расти здоровым» для 1 

дополнительного класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Рабочая программа 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 2020года №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 молодёжи».  

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

6. АООП ОКОУ «Тёткинская школа-интернат». 

7. Положение о рабочей программе учебного предмета  ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» 

8. Учебный план ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022 -2023 учебный год. 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Расти здоровым» направлена на нивелирование следующих школьных факторов риска: 

школьные страхи, большие учебные нагрузки и трудности в усвоении школьной программы, 

интенсификация учебного процесса, адаптация первоклассников. Только наличие системы 

работы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить 

здоровье обучающихся в дальнейшем. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Расти  здоровым» носит образовательно-воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующих целей: 

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном 
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влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 

 навыков конструктивного общения; 

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития; формировать у учащихся 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

 формировать у учащихся мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

Обучение: 

 осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

Задачи коррекционной работы: 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики 

кисти и пальцев рук; 

 Коррекция основных мыслительных операций, навыков соотносительного анализа, 

навыки группировки, классификации, сравнения, синтеза; 

 Развитие логического мышления; 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности, зрительного восприятия, 

памяти, внимания. 

Данная  программа строится на следующих принципах: 

 

1. Научность. В основе программы содержится анализ статистических медицинских 

исследований по состоянию здоровья школьников. 

2. Доступность. Содержание курса строится в соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников.  

3. Системность. Взаимосвязь и целостность содержания, форм и принципов 

предлагаемого курса.  

При этом необходимо выделить практическую направленность курса. Занятия  

носят  спортивно-оздоровительный характер. 

Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к 

вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 

Содержания занятий наполнены сказочными и игровыми сюжетами и персонажами. 

Наряду с теоретическим материалом ученикам предлагаются практические рекомен-

дации, игры и упражнения. С детьми проводятся занятия разных видов: беседы, 

оздоровительные минутки, тренинги, деловые игры («Доктора природы», «Вопросы-от-

веты»), комплекс упражнений, общение с природой и др. 

Беседы  включают  вопросы  гигиены, питания, закаливания, строения человека; во-

просы, связанные с факторами, укрепляющими и разрушающими здоровье, и т.д.  

В одной беседе может быть затронуто одно или несколько направлений. 
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Оздоровительные минутки включают не только физические упражнений, но и «этюды 

для души» (например:«Сотвори солнце в себе»). Оздоровительные паузы комбинируются, 

включая физические упражнения для осанки и несколько упражнений для глаз, рук или стоп 

и т.д. Задача оздоровительных пауз — дать знания, выработать умения и навыки, 

необходимые каждому ребёнку для укрепления позвоночника, стоп, рук, для красивой 

осанки, снятия усталости, обретения спокойствия и равновесия и т.д. 

Обеспечение мотивации: быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей 

взрослой жизни. 

Формы организации и виды деятельности 

Формы организации: 

-  по количеству учащихся: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная; 

- по месту проведения: школьная (в классе, в спортзале, на спортивной площадке), 

внешкольная (домашняя самостоятельная работа, экскурсии); 

Основные виды занятий: викторины, игры, игра - путешествие,  сообщение Докторов 

Природы,  комбинированный урок, памятки, экскурсии, мероприятия, деловая и ролевая 

игра, рассказ, беседа. 

Особенности проведения занятий: 

- интегрированный подход к обучению; 

- фантазирование; 

- аудио сопровождение; 

- просмотр видеофильмов.  

Изучение программного материала начинается с 1 доп. класса на доступном младшим 

школьникам уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической 

деятельности.  

Кроме того, каждый отдельный раздел курса включает в себя виды деятельности: 

 чтение стихов, сказок, рассказов; 

 постановка драматических сценок; 

 прослушивание песен и стихов; 

 организация подвижных игр; 

 проведение опытов; 

 выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию 

внимания, развитие воображения. 

 

Срок реализации программы: 1 учебный год. В соответствии с календарным                 

графиком программа рассчитана на 29 часов за год (1 ч в неделю). 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Результатами освоения учащимися содержания программы по формированию здорового и 

безопасного образа жизни являются: 

Личностные результатаы  — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества;  сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

общекультурному  направлению «Азбука здоровья»  является формирование следующих 

умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
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 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапреднетные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению «Азбука здоровья» - является формирование следующих 

базовых учебных действий (БУД): 

1. Регулятивные: 

 Проговаривать последовательность действий. 

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

учить работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 Адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.) 

 Соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные: 

 Делать простейшие обобщения, сравнивать на наглядном материале. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Находить решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков). 

 Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов. 

 Наблюдать; работать с информацией (понимать изображения). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

3. Коммуникативные: 

 Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, 

ученик - класс, учитель-класс). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметные результаты— освоенный обучающимися в ходе изучения учебных  
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предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Раздел 

 

Содержание 

 

Кол

-во 

часо

в 

Формы 

организ

ации 

Виды деятельности 

1 

«Основы 

здорового 

образа жизни 

Питание – необходимое 

условие для жизни 

человека. Здоровая пища 

для всей семьи. Вредные 

привычки. Сон – лучшее 

лекарство. 

 

7 

 

группов

ая 

Познавательная, 

игровая. 

2 
«Физическое 

здоровье» 

Дружи с водой. Глаза – 

главные помощники 

человека. Чтобы уши 

слышали. Чтобы зубы 

были здоровыми. Зачем 

человеку кожа. Осанка – 

стройная спина! 

 

13 

группов

ая 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательная, 

игровая. 

3 «Психическое 

(душевное) 

здоровье» 

Как настроение? Я 

пришёл из школы. Я – 

ученик. 

4 группов

ая 

Досугово-

развлекательная деят

ельность, 

социальное 

творчество, игровая. 

 

4 

 «Основы 

безопасности» 

Правила безопасности на 

воде. 

2 группов

ая 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательная, 

игровая. 

3 «Природа и 

мы» 

Бережное отношение к 

окружающему миру.                                                                                                                                              

3 группов

ая 

Проблемно-

ценностное общение 

познавательная, 

игровая. 
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Содержание программы 

Тема 1. Дружи с водой. (2часа) 

Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Заучивание 

слов. Беседа по стихотворению «Мойдодыр». Оздоровительная минутка. Тест. 

(Приложение 1)   Советы доктора Воды. Игры «Доскажи словечко», «Гуси-лебеди»,  

«Кошки-мышки». 

Тема 2. Друзья Вода и мыло. (1час) 

Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. Заучивание слов. Оздоровительная 

минутка. Игра «Наоборот». Творческая работа. Игры: «Салки», «День и ночь». 

Тема 3. Глаза – главные помощники человека. (1час) 

Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Опыт со светом. Гимнастика для глаз. Игра 

«Полезно – вредно». Правила бережного отношения к зрению. Игры на внимание: 

«Узнай, чей голосок», «Запрещенное движение». 

Тема 4. Подвижные игры. (1час) 

Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем воздухе. «Мяч в воздухе», 

«Попрыгунчики», «Раз, два, три-беги!»  

Тема 5. Чтобы уши слышали. (1час) 

Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздоровительная минутка. Правила 

сохранения слуха. Игры с прыжками (Салки на одной ноге,  Попрыгунчики-воробушки,  

Волк во рву). 

Тема 6. Почему болят зубы. (1час) 

Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации.  Знакомство с доктором Здоровые 

Зубы. Упражнение «Держи осанку». Творческое рисование. 

Тема 7. Чтобы зубы были здоровыми. (1час) 

Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражнение «Спрятанный сахар». 

Оздоровительная минутка. Зачем человеку зубная щётка? Практическая работа. 

Разучивание стихотворение.  Игры с бегом (К своим флажкам, Пустое место) 

Тема 8. Как сохранить улыбку красивой? (1час) 

Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». Встреча с доктором Здоровые Зубы. 

Практические занятия. Оздоровительная минутка. Памятка «Как сохранить зубы». 

Творческая работа. Игры на внимание (Узнай, чей голосок, Запрещенное движение) 

Тема 9 Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Охотники и утки», «Совушка», «Не пропусти мяч». 

Тема 10«Рабочие инструменты» человека. (1час)  

Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговорками. Оздоровительная минутка. 

Игра-соревнование «Кто больше?» Памятка  «Это полезно знать». Практическая работа. 

Тема 11.Зачем человеку кожа. (1час) 

Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. Проведение опытов. Рассказ 

учителя. Оздоровительная минутка «Солнышко». Правила ухода за кожей.  

Тема 12. Надёжная защита организма. (1час) 

     Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Практическая работа.     Оздоровительная    

минутка. Работа по таблице «Строение кожи».  Моделирование схемы. Тест. (Приложение 2) 

     Тема 13. Если кожа повреждена. (1час) 

Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или нельзя». Оздоровительная 

минутка «Этюд души». Практическая работа в парах «Как оказать первую помощь?» 

Тема 14. Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакалками, «Весёлая эстафета»,  

Тема 15. Питание – необходимое условие для жизни человека. (1час) 

Повторение правил здоровья. Заучивание слов. Встреча с доктором Здоровая Пища. 

Упражнение для осанки «Гора». Работа по таблице «Органы пищеварения». Игра 

«Продолжи сказку».  

Тема 16. Здоровая пища для всей семьи. (1час) 
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Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. Игра «Угадайка». Проведение опыта. 

Оздоровительная минутка. Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?». Золотые 

правила питания. Тест. (Приложение 3) 

Тема 17.Сон – лучшее лекарство. (1час) 

Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар». Повторение правил здоровья Анализ 

ситуации. Оздоровительная минутка «Дорожка здоровья», Игра по гигиене сна «Плохо – 

хорошо».  

Тема 18. Как настроение? (1час) 

Встреча с доктором Любовь. Оздоровительная минутка. Упражнение «Азбука волшебных 

слов. 

  Сюжетные игры: «Два Мороза», «У медведя во бору», «Кошки-мышки». 

Тема 19. Я пришёл из школы. (1час) 

Беседа. Анализ и разыгрывание ситуации. Упражнение «Любишь – не любишь», Рассказ 

учителя. Оздоровительная минутка. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ».  

Тема 20. Подвижные игры по выбору детей. (1час) 

Тема 21. Я – ученик. (1 час) 

 Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра «Знаешь ли ты правила?» 

Творческая работа «Придумай правила». Анализ ситуаций. Чтение и работа по 

содержанию рассказов М.Кунина «Федя на перемене», «В гардеробе», «В столовой».  

Тема 22. Вредные привычки. (1 час) 

Беседа «Это красивый человек». Игра «Да - нет». Оздоровительная минутка «Деревце». 

Анализ ситуации. Слово учителя. Заучивание слов.  Это нужно запомнить! Практическая 

работа в парах.  Веселые старты- «В здоровом  теле - здоровый дух» 

Тема 23.Подвижные игры. (3часа) 

Разучивание игр с мячом (2олшебный мяч,  Метко в цель, Охотники и утки, Передал –

садись, Гонка мячей по кругу) 

Тема 24. Скелет – наша опора. (1час) 

Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка «Самомассаж ушей». 

Это интересно. Правила первой помощи. Игры на осанку (Гномы, великаны, Кувшин на 

голове, Канатоходцы) 

Тема 25. Осанка – стройная спина! (1час) 

Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно! Оздоровительная минутка. Работа 

по таблице. Правила для поддержания правильной осанки. Практические упражнения. 

Игры на осанку (Гномы, великаны, Кувшин на голове, Канатоходцы, Осанка, Короли, 

Школа моделей) 

Тема 26. Если хочешь быть здоров. (1час) 

Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровительная минутка. Практическая 

работа. Творческая работа. Это интересно! Тест «Здоровый человек – это…» 

(Приложение 4) 

Тема 27. Правила безопасности на воде. (1час) 

Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на воде. Работа по таблицам «Учись 

плавать». Имитация движений пловца. Игры на развитие дыхания (Ветер, Хомячки, 

Передай листок, Оркестр, Мыльные шарики) 

Тема 28. Подвижные игры.  (1час) 

Игры на развитие координациидвижения (Броуновское движение, Равновесие, Эстафеты 

с предметами и без), сюжетные игры («Гуси-Лебеди», «Волк во рву», «У медведя во 

бору»,  «Кошки-мышки».   

     Тема 29. Обобщающие занятия «Доктора здоровья». (1час) 

Встреча с докторами здоровья. Игра-рассуждение «Здоровый человек-это…», 

Оздоровительная минутка. Игра «Хорошо-плохо». Повторение правил здоровья. Памятка 

Здоровичков. Анализ ситуаций. Подвижные игры на воздухе. 
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4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема занятия Дата проведения 

По плану Фактич. 

1 Советы доктора Воды.   

2 Друзья Вода и Мыло.   

3 Глаза – главные помощники человека.   

4 Подвижные игры   

5 Чтобы уши слышали.   

6 Почему болят зубы.   

7 Чтобы зубы были здоровыми.   

8 Как сохранить улыбку красивой.   

9 Подвижные игры   

10 «Рабочие инструменты» человека.   

11 Зачем человеку кожа   

12 Надёжная защита организма   

13 Если кожа повреждена   

14 Подвижные игры   

15 Питание – необходимое условие для жизни  

человека 

  

16 Здоровая пища для всей семьи   

17 Сон – лучшее лекарство   

18 Какое настроение?   

19 Я пришёл из школы   

20 Подвижные игры   

21 Я - ученик   

22 Вредные привычки   

23 Подвижные игры   

24 Скелет – наша опора   

25 Осанка – стройная спина   

26 Если хочешь быть здоров   

27 Правила безопасности на воде   

28 Бережное отношение к окружающему миру.        

29 Итоговый урок. Подвижные игры   
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5. Методические материалы 

 

 

1. Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.-2002.-№5.-

с.54.  

2. Асвинова Т.Ф., Литвиненко Е.И. Программа школьной валеологии - реальный путь 

первичной профилактики.-2003. 

3. Борисюк О.Л. Валеологическое образование.-2002. 

4. Валеологизация образовательного процесса. Мет.пособие / Под ред. Н.И.Балакиревой.- 

Новокузнецк, 1999. 

5. Герасименко Н. П. Помоги сам себе.-2001. 

6. Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Уч. пособие 

для ученика и учителя. М.: Педагогическое общество России, 2004. 

7. Обухова, Л.А., Лемяскина, Н.А., Жиренко, О.Е. Новые 135 уроков здоровья, или Школа 

докторов природы (1-4 классы). – М.: ВАКО, 2007. 

8. Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений. Руководство для работников системы общего образования. - М.: 2004. 

 

1.      Материально – техническое обеспечение: 

 коврики на всех; 

 гимнастические маты; 

 гимнастические скамейки; 

 мячи и воздушные шары; 

 дорожка здоровья; 

 палочки «обережки»; 

 обручи; 

 скакалки; 

 гантели; 

 гимнастическая стенка; 

 гимнастические палки; 

 

2.    Учебно – методическое обеспечение: 

 учебная программа; 

 литература по курсу. 
 

 

 

 

 


