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     Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного пространства школы для 

повышения качества образования и реализации процесса становления личности младшего школьника в разнообразных 

развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования. 

Рабочая программа по внеурочным занятиям «Школа здоровья» для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)1- 4 классов (вариант 1) разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

  Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка и осуществлении образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - начального общего, основного общего и среднего общего  образования». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), от 19 декабря 2014 года № 1599. 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) /М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2017. – 365с. 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденные  главным 

санитарным врачом Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26, зарегистрированными в Минюсте России 14 августа 2015 г. № 

38528. 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные  Главным санитарным врачом Российской 

Федерации  29  декабря 2010 г., зарегистрированными в Минюсте РФ 03.03.2011г., регистрационный номер 19993. 

 Учебный план   ОКОУ «Октябрьская школа - интернат» на 2019-2020 учебный год,  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа ОКОУ «Октябрьская школа - интернат» на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа «Школа здоровья» в первом классе (вариант 1) составлена с опорой на следующие научные теории и 

подходы: 

 Концептуальные положения теории Л.С. Выготского; 

 Современные представления о сложном нарушении развития (Т.А. Власова, Мастюкова Е.М., В.Н. Чулков, Т.А. Басилова, Л.А. 

Головчиц); 

 Положения, раскрывающие сущность обучения и воспитания детей с комплексными нарушениями развития (И.А. Соколянский, 

А.И. Мещеряков, А.В. Апраушев, Е.Л. Гончарова, Л.А. Головчиц, Л.И. Тигранова, Я. Ванн Дайк и мн.др.); 
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 Современные представления о детях с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (Н.П. Вайзман, Г.Е. Сухарева, Г.В. 

Цикото, М.С. Певзнер,  Т.А. Власова, С.Д. Забрамная и др.); 

 Положения, раскрывающие сущность воспитания и обучения детей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью (Л.С. 

Выготский, М.С. Певзнер,  Т.А. Власова, С.Д. Забрамная, Т.Н. Исаева, А.Р. Маллер, Г.В. Цикото и др.); 

 Общие принципы обучения детей с умственной отсталостью (Э. Сеген, Е.К. Грачева, В.П. Кащенко, Л.С. Выготский, А.Н. 

Граборов, Г.М. Дульнев, И.Г. Еременко и др.); 

 Специфические принципы обучения детей с умственной отсталостью (Т.А. Власова, И.Г. Еременко, М.С. Певзнер, Т.В. 

Розанова, В.Н. Синев и др.); 

 Компетентностный подход в обучении (И.А. Зимняя, Дж. Равен, А.В. Хуторский и мн.др.); 

 Концептуальные основы применения компьютерных технологий в специальном образовании (О.И. Кукушкина).  

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика  умственно отсталых детей 

Для обучающихся  с умственной отсталостью, обусловленной  органическими нарушениями центральной нервной системы, 

характерны позднее развитие, психофизический дефект, выражающийся в нарушениях двигательной сферы и всех сторон психики, 

значительном снижении интеллекта.  

Внимание  умственно отсталых обучающихся всегда в той или иной степени нарушено: оно малоустойчиво, дети легко 

отвлекаются, им трудно сосредоточиться. Активное внимание, необходимое для достижения определенной цели, у них крайне слабо. 

Привлечь внимание обучающегося младшего возраста возможно только с помощью ярко выраженных раздражителей, однако длительно 

сосредоточиться на чем-либо им чрезвычайно трудно.  

Значительные отклонения обнаруживаются у  умственно отсталых обучающихся в области сенсорики. Характерная черта 

недоразвития сенсорных функций у подавляющего большинства  умственно отсталых обучающихся — не органические повреждения 

анализаторов, а неумение полноценно использовать их. Трудности  умственно отсталых обучающихся в области восприятия имеют 

причиной не какие-либо аномалии органов чувств (поскольку они различают цвета, если количество предметов невелико), — они состоят 

в недостаточности переработки получаемой информации.  

Для этих обучающихся характерно поверхностное восприятие предмета, они не анализируют воспринимаемого, не сравнивают с 

другим. В устной речи он «не слышит» разницы между правильным и неправильным произношением звуков, «не слышит» определенного 

звука в слове (недоразвитие фонематического слуха).  

Вся деятельность этих обучающихся, связанная восприятием и воспроизведением воспринятого, характеризуется 

недифференцированностью, глобальностью. Отсутствие целенаправленных приемов — анализа, сравнения, систематического поиска, 

полного охвата материала, применения адекватных способов действий — приводит к тому, что их деятельность приобретает хаотичный, 

беспорядочный и неосмысленный характер. Отсутствие или слабость смысловых связей, трудность их установления, инертность, узкая 

конкретность мышления и чрезвычайная затрудненность обобщений характерны для их мыслительной деятельности.  

Основные трудности, присущие данной категории обучающихся при решении умственных задач:  

а) слабое принятие задачи, обусловленное недостаточно сильной мотивацией, уход от задачи, психическая пассивность;  



4 

 

б) отсутствие ориентировки в задаче, т.е. понимания связей между ее звеньями;  

в) неспособность к «осмысленной» организации своей деятельности по выполнению задачи, т. е. к последовательному переходу от 

одного действия к другому, осуществлению связи между действиями, применению адекватных способов действия, правильному 

использованию наглядных средств для решения задачи.  

 

Особые образовательные потребности обучающихся с  умственной отсталостью 

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально возможном раннем начале комплексной коррекции 

нарушений. Выделяется пропедевтический период в образовании, обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным 

этапами. 

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных учебных предметов и коррекционных курсов, 

которых нет в содержании образования обычно развивающегося ребенка.  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в построении «обходных путей», использовании 

специфических методов и средств обучения, в более дифференцированном, «пошаговом» обучении, чем этого требует обучение обычно 

развивающегося ребенка.  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной индивидуализации обучения, в особой пространственной 

и временной и смысловой организации образовательной среды.  

Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в максимальном расширении 

образовательного пространства за пределами образовательного учреждения.  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, общее образование обучающихся с  

умственной отсталостью по адаптированной основной общеобразовательной программе происходит в течение 13 лет. Процесс 

образования может происходить  в классах с 1 дополнительного по 12 . 

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за рамки школьного возраста.  

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. Необходимо учитывать потребность в согласованных 

требованиях, предъявляемых к обучающемуся со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов 

разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных работников, специалистов здравоохранения, а также родителей 

обучающегося в процессе его образования. Кроме того, при организации образования необходимо учитывать круг контактов особого 

обучающегося, который может включать обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др. 

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной отсталостью обязательной является 

специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной 

организации и в семье. 

 Целью курса «Школа здоровья» является воспитание у обучающихся нравственного и эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к своему здоровью, к физкультурно-оздоровительной деятельности, к окружающему миру; стремления к самореализации, 

саморазвитию, взаимопониманию, общению, сотрудничеству, самоопределению; привитие интереса к возможностям своего организма, к 

физической культуре и спорту, знакомство с национальными спортивными играми. 
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 Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия и счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из 

условий успешного социального и экономического развития любой страны. В Конвенции по правам ребѐнка прописаны его законные 

права – право на здоровый рост и развитие. 

  В современных условиях проблема сохранения здоровья подрастающего поколения чрезвычайно важна в связи с резким 

снижением процента здоровых  детей, увеличением числа имеющих хронические заболевания, неврозы. Причины такого состояния – 

нарушение экологии, гиподинамия, состояние социальной среды, незнание своего организма. 

Огромную роль в становлении человека как личности играет образ его жизни, который, в свою очередь, зависит от образа 

мышления и сформированных жизненных установок.  Из всех факторов, влияющих на здоровье человека, 50% приходится на 

организацию здорового образа жизни, по 20% - на генофонд и экологию, и лишь 10% - на медицинское обслуживание. Именно поэтому 

формирование здорового образа обучающегося имеет первостепенное значение.  

 Если мы научим с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своѐ здоровье, то можно надеется, что будущее поколение 

будет более здоровым и развитым не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Здоровый образ жизни должен стать 

потребностью каждого современного человека. В системе жизненных ценностей на первом месте должны стоять здоровье и 

необходимость его сохранения и укрепления. Дети младшего школьного возраста наиболее восприимчивы к обучающемуся воздействию, 

поэтому целесообразно использовать школу для обучения детей здоровому образу жизни. Здоровый образ жизни несовместим с 

вредными привычками, которые входят в число важнейших факторов риска многих заболеваний.  

Учитывая качественный состав обучающихся 1-4 классов, для реализации требований Стандарта нами была составлена настоящая 

программа внеурочных занятий «Школа здоровья». 

Задача  занятий:  помочь обучающемуся  задуматься о своем здоровье. Решить ее путем простой передачи знаний невозможно. 

Ребенок должен научиться думать, рассуждать,  рассматривать рисунки, выполнять предлагаемые  задания и упражнения доступные для 

него, разбирать различные игровые ситуации.  

       Цели программы: 

1. Организация благоприятных условий для  формирования здоровой и физически крепкой личности  

2. Воспитание у обучающихся созидательного отношения к своему здоровью.  

Задачи: 

1. Создать правильные представления о здоровом образе жизни. 

2. Формировать у обучающихся ценностного отношения к здоровью. 

3.Сформировать представление о рациональной организации режима дня;  научить обучающихся составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня. 

4.Сформировать представление о правильном ( здоровом ) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах. 

5. Вырабатывать отрицательное отношение к вредным привычкам. 

 

Особенности программы. Программа строится на принципах: 

- Научности: в основе которых содержится анализ статистических медицинских исследований по состоянию здоровья школьников. 
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- Доступности: которых определяет содержание курса в соответствии с возрастными особенностями младших школьников.  

- Системности: определяющий взаимосвязь и целостность   содержания, форм и принципов предлагаемого курса.  

Данная программа предназначена для обучающихся 1-4 классов. В 1
1
 классе- 33 часа, в 1-4 классах – по 34 часа. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 35 минут в 1
1
 классе, по 40 минут во 1-4 классах. Программа рассчитана на детей в возрасте от 7  до 12 лет.  

4. Формы и методы работы.  
Содержание занятий направлено на развитие у обучающихся  негативного отношения к вредным привычкам, на воспитание силы 

воли, обретение друзей и организацию досуга. Программа предполагает, как групповые занятия, так и индивидуальные, а также 

проведение массовых мероприятий: 

 общешкольные спортивно-массовые мероприятия; 

 туристские походы; 

 спортивные праздники; 

 спортивно-оздоровительный лагерь; 

 навыки дискуссионного общения; 

 круглые столы; 

 просмотры тематических фильмов. 

Цель этих мероприятий - пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, развитие нравственных и эстетических 

качеств, формирование устойчивой мотивации у обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

рациональное использование свободного времени, активный отдых. 

 Обеспечение мотивации 

    Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой жизни. 

Организация учебных занятий предполагает, что любое занятие  для обучающихся  должно стать уроком радости, открывающим 

каждому ребѐнку его собственную индивидуальность и резервные возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней 

работоспособности и адаптивности. 

Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения оздоровительного эффекта создаѐтся только 

дополнительная нагрузка. Каждое занятие должно стать настоящим уроком «здравотворчества». 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил 

здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих результатов образования: 



7 

 

Личностные результаты — 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 спортивно-оздоровительному направлению «Школа 

Здоровья» является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

 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. 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Школа  

Здоровья» - является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1.     Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своѐ 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. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, ориентированные на линии развития 

средствами предмета. 

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 
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 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

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

 Учиться выполнять (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 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. 

 различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

      Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах  

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
 Осознание  обучающимися необходимости заботы о своѐм 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. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.Основы знаний (введение). 

Проведение инструктажей в начале каждой четверти. Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке, в доме, в 

школе. Значение физических упражнений для здоровья человека. Гигиенические правила при выполнении физических упражнений.  

Значение и правила закаливания. Двигательный режим. Влияние физических упражнений на укрепление здоровья, осанку, повышение 

умственной и физической работоспособности. Дыхание при беге, ходьбе. Оказание первой помощи при травмах.  

2. Школа - наш второй дом. 

Обучение в школе, что оно несѐт нам. Какие перспективы открывает школа перед человеком. Учимся, чтобы стать грамотным, принести 

пользу нашей Родине. Родословная семьи, знать своих предков хотя бы до четвѐртого колена, малая родина, то место, где родился 

человек. Осознавать дошкольное прошлое и будущее (построение перспектив). Кем хочет стать, что для этого надо. Плохое и хорошее 

настроение, от чего зависит оно. Что надо делать, чтобы настроение было хорошим. Общение. Что надо, чтобы людям было приятно 

общаться с тобой.  

  3. Я и моѐ здоровье. 

Для чего нужно мыть фрукты, овощи, как правильно употреблять в пищу продукты питания. Как нужно относиться к своему здоровью. 

Научиться этикету за столом. Правильно. Признаки болезни: высокая температура, озноб, насморк, головная боль, боль в горле, тошнота, 

рвота. Раскрыть причины болезней. Организм защищает сам себя, Охрана здоровья и жизни детей учителями и родителями. В каком 

возрасте нужно учиться плавать, правила безопасности на воде. Потребность расти здоровым. 
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Лечебные учреждения, какие бывают врачи. Как организм себя защищает, как укреплять защитные функции организма, опасные 

инфекции, переносчики инфекции, вакцины. Аллергия на лекарства. 

4. Спорт-это здорово! 

Что такое подвижная игра?  Понятие правил игры. Русские народные игры. Релаксационные игры. Подвижные игры на быстроту. 

Групповые игры. Игры русского народа. Игры на свежем воздухе. Для чего нужно умываться и купаться. Где скапливается грязь на теле 

человека, что способствует скоплению грязи, что случается с грязнулей. Что может случиться с глазами и зрением, комплекс зарядки для 

глаз. От чего защищает кожа, еѐ устройство, травмы и заболевания кожи, правила ухода за ней. Молочные и постоянные зубы, как 

устроен зуб, болезни зубов, как чистить зубы, чем питаться, чтобы зубы были здоровыми. Устройство системы пищеварения, продукты 

наиболее полезные растущему организму. Зачем человеку сон, сколько надо спать, что делает сон полноценным. Почему мы 

простужаемся, простейшие способы закаливания. Что надо знать о лекарствах, как ими пользоваться. 

5. Правила на всю жизнь. 

От чего зависит утомляемость, как организовать учебный и физический труд. Двигательная активность. Из чего состоит опорно-

двигательный аппарат человека, мышцы, значение, какие нарушения могут быть, как с этим бороться. Как мы дышим, заболевания 

дыхательной системы и их профилактика. Сердце, как оно работает, заболевание сердечно-сосудистой системы, профилактика, функции 

крови. Значение ходьбы для человека. Кожа, еѐ функции, заболевания кожи и их профилактика. Строение глаза, функции газа, 

профилактика глазных заболеваний, повторить известные упражнения для глаз, выучить новые. Строение уха, заболевания органов слуха 

и их профилактика. Органы чувств, для чего они нужны. Строение системы пищеварения, заболевания и их профилактика. 

Лекарственные травы России и нашего края, как их использовать. Какие бывают витамины и для чего их применяют, правила 

предосторожности. Правила безопасность на улице, подвижные игры. Первая помощь при отравлении жидкостями, газами, пищей, 

дымом. Что такое тепловой удар, то происходит при этом в организме, как вести себя человеку, получившему тепловой удар. Как 

избежать теплового удара. Ожоги различной степени, первая помощь при ожогах, что такое отморожение, как избежать отморожений в 

сильный мороз, меры предосторожности. Переломы, вывихи, растяжение связок, разрыв связок, шины, способы наложения шин, как 

остановить кровоизлияние и кровотечение из носа. Игры. 

    6. Мир вокруг меня, и я в нѐм. 

        Человек неповторим. Он индивидуален и имеет своѐ мнение, свои чувства. И мы должны это знать и уважать каждого человека. Твоя 

семья, еѐ состав. Взаимопомощь в семье. Роль в семье каждого члена, профессии родственников. Твоя помощь семье. Обязанности членов 

семьи. Как происходит общение людей, для чего это нужно. Как надо вести себя в школе, от чего зависит настроение в школе, как его 

улучшить. Чем лучше заняться после школы. Вредные привычки, что мы о них знаем. Раскрыть изменения, происходящие c ребѐнком.  

Что такое конфликтная ситуация. Как избежать конфликта, какие решения надо принимать для погашения назревшего конфликта. Может 

ли решить проблему драка. Что является причиной невыдержанности, как воспитать в себе сдержанность, капризные дети, как к ним 

относятся окружающие люди. Одна из вредных привычек: алкоголизм, что приводит к этому, как страдают люди вокруг алкоголика, 

последствия этого порока для самого пьющего человека и близких. Какие нарушения в осанке, от чего это бывает, как сохранить осанку, 

разучивание физических упражнений для сохранения  осанки. Предметы и явления, которых часто боятся дети, почему их не надо 

бояться, как воспитать в себе уверенность и бесстрашие. В каких случаях и почему мы обманываем, к чему может привести притворство и 
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хвастовство, как ложь становиться привычкой, «неправда – ложь» в пословицах и поговорках. Хорошо ли мы знаем своих родителей, чем 

они озабочены и чего ждут от нас, все родители хотят видеть своих детей счастливыми и успешными, гордиться детьми, как доставить 

радость родителям. Почему дарят подарки, как принимать подарок, когда надо отказаться от подарка, подарки не просят. Последствия 

курения для организма. Что значит одеваться со вкусом, как одеваться в определѐнных случаях. Почему надо быть осторожным при 

встрече с чужими людьми, каких правил необходимо придерживаться. Хорошо ли ведут себя дети в школьной столовой, дома в гостях, 

сервировка стола, правила поведения за столом. Внешняя и внутренняя культура человека, как научиться контролировать своѐ поведение. 

Умеем ли мы правильно говорить, слова-паразиты, жаргон, как говорить по телефону, обращение к людям, над чем нельзя шутить и 

смеяться. 

 

IV. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРЕУМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Согласно Стандарту, система оценки достижения планируемых результатов освоения курса занятий по внеурочной деятельности «Школа 

здоровья» состоит из двух основных компонентов: 

1. Оценка предметных результатов, которая предусматривает выявление уровня достижения учащимися планируемых результатов 

по данному направлению деятельности с учѐтом предметных знаний, действий с предметным содержанием. По окончании изучения 

каждой темы проводится обследование уровня усвоения знаний умений и навыков, полученных на занятии в разнообразной форме: 

спортивного праздника, спортивно-массового мероприятия и т.д. 

2. Оценка метапредметных результатов как сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий может быть отслежена в результате следующих действий: 

 Выполнение специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий; 

 Выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

 Выполнение комплексных заданий на межпредметной основе 

Работа по оцениванию метапредметных результатов проводится в виде промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам курса, умение пользоваться литературой при 

подготовке сообщений, участие в организации выставок, элементарные представления об исследовательской деятельности, пассивное 

участие в семинарах. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу, умение систематизировать и подбирать 

необходимую литературу, проводить исследования и опросы, иметь представление о учебно-исследовательской деятельности, участие в 

конкурсах, выставках, организации и проведении мероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение анализировать литературные источники и 

данные исследований и опросов, выявлять причины, подбирать методы исследования, проводить учебно-исследовательскую 

деятельность, активно принимать участие в мероприятиях, конкурсах, применять полученную информацию на практике. 
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Критерии оценки умений и навыков обучающихся  

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной образовательной программе для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 1) результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого обучающегося. 

Для выявления динамики развития учащихся с умственной отсталостью часто используется методика «Карта наблюдений» 

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь «особому» ребенку. Книга для педагогов и родителей. 3-е издание. — СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001.«Карта наблюдений» — это комплексный метод наблюдения за динамикой развития ребенка, выявления его 

«зоны ближайшего развития». 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШКОЛА   ЗДОРОВЬЯ» 

 

2 год обучения 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

П Ф 

1 четверть 

1 Я – ученик. Инструктаж по т/б. Правила поведения в школе. 1 05.09  

2 Подвижные игры «Стань правильно». 1 12.09  

3 Личная гигиена. 1 19.09  

4 Как здоровье? Причина болезни. Признаки болезни. 1 26.09  

5 Как организм помогает себе сам? Оазис Здоровья 1 03.10  

6 Если солнечно и жарко. Если на улице дождь и гроза. 1 10.10  

7 Подвижные игры «У ребят порядок строгий», «Быстро по местам». 1 17.10  

8 Мой безопасный путь в школу. 1 24.10  

II четверть  

9 Инструктаж по т/б. Правила поведения на спортивной площадке. 1   

10 Я – ученик. 1   

11 Подвижные игры «Фигуры», «Флюгер». 1   

12 Беседа «Мой До дыр». 1   

13 Звуки природы (дыхательная гимнастика). 1   

14 Опасность в нашем доме. Вода- наш друг. Чтобы огонь не причинил вреда. 1   

15 Подвижные и народные игры. Игра «Построение в шеренгу», «Кошки-

мышки», «Статуя», «Летает-не летает». 

1   

16 Как вести себя на улице в зимнее время. Правила безопасности на льду. 1   

III четверть  

17 Инструктаж по т/б. Правила поведения в спортзале. 1   

18 Травмы в зимнее время года. Как уберечься от мороза. 1   

19 Переломы. Растяжение связок и вывих костей. 1   

20 Подвижные игры «Не ошибись», «Беги и собирай». «Жмурки». 1   

21 Пищевые отравления. Отравление ядовитыми веществами. Отравление 

угарным газом 

1   

22 Подвижные игры «Дети и медведи», «Пустое место». 1   
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23 Чем опасен электрический ток. 1   

24 Домашняя аптечка. Отравления лекарствами. 1   

25 Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело 1   

26 Правила поведения на весеннем льду.    

IV четверть  

27 Инструктаж по т/б. Правила поведения в доме 1   

28 Как помочь себе при тепловом ударе. 1   

29 Подвижные игры «Пчѐлы и медведи». «День и ночь», «Салки-выручалки». 1   

30 Расти здоровым. Если ты ушибся или порезался. 1   

31 Подвижные игры «Хитрая лиса», «Через ручеѐк». 1   

32 Укус змеи. 1   

33 В здоровом теле – здоровый дух. Воспитание здоровых привычек. 1   

34 Подвижные игры «Светофор», «Гуси-лебеди». 1   

35 (резервный урок) Зачем человек спит, или как сделать сон полезным. Профилактика 

утомления, связанная с учебной деятельностью. 

1   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КРУЖКА «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» 

3 год обучения 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

П Ф 

1 четверть 

1 Инструктаж по т/б. Правила поведения в школе. 1 05.09  

2 Подвижные игры «Кузнечики», «Лошадки». 1 12.09  

3 Учимся думать. 1 19.09  

4 Спеши делать добро. 1 26.09  

5 Поможет ли нам обман? 1 03.10  

6 Подвижные игры «Мышеловка». 1 10.10  

7 На зарядку становись! Урок-игра «Энергия на весь день» 1 17.10  

8 Урок о культуре поведения. Поиграем в гости. 1 24.10  

II четверть  

9 Инструктаж по т/б. Правила поведения на спортивной площадке. Игры на 

свежем воздухе. 

1   

10 Что такое экология. Окружающая среда. Оглянись вокруг. 1   

11 Игра «Земля, вода, воздух» 1   

12 Я и мой день. Режим дня. 1   

13 Подвижные и народные игры. «Быстро встань в колонну», «Мяч соседу». 1   

14 Здоровый образ жизни. Путешествие в страну здоровья. 1   

15 Поиграем- отдохнем! Подвижные игры «Силачи». 1   

16 Правила безопасности на льду 1   

III четверть  

17 Инструктаж по т/б. Правила поведения в спортзале. 1   

18 Надо ли прислушиваться к советам родителей? Почему родители и дети не 

всегда понимают друг друга? 

1   

19 Все ли желания исполнимы? Как воспитать в себе сдержанность. 1   

20 Подвижные игры «Комбинированная эстафета». 1   

21 Я дарю подарок. Я принимаю подарок. 1   

22 Подвижные игры «Беги и хватай». 1   

23 Ответственное поведение. 1   
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24 Наказание. 1   

25 Моѐ здоровье – в моих руках! Гигиена и ее значение. 1   

26 Формирование навыка правильной осанки. Акробатические упражнения. 

Игра «Самолѐт» 

   

IV четверть  

27 Инструктаж по т/б. Правила поведения в доме 1   

28 Вредные привычки: «Ай, не буду, не хочу!» Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу. 

1   

29 Укрепление мышечного корсета. Акробатические упражнения. Игра 

«Карлики, великаны»» 

1   

30 Что такое дружба. Кто может считаться настоящим другом. 1   

31 Подвижные игры «Эстафеты с мячами». 1   

32 Если кому-нибудь нужна твоя помощь. 1   

33 Огонѐк здоровья. «Зимой и летом дружим с игрой и бегом». 1   

34 Игры-тренинги на приобретение навыков общения, наблюдательности, 

внимания, самостоятельности, фантазии, активности. 

1   

35 (резервный урок) Правила безопасности на воде. 1   
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VI. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методический материал 
Для проведения занятий необходимо: 
Для осуществления образовательного процесса по Программе «Азбука Здоровья» необходимы следующие принадлежности: 

 спортивный инвентарь; 

Из материалов потребуются: 

 подборка видеофрагментов; 

 подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет; 

 компьютер, принтер, сканер, ИД; 

 набор ЦОР по валеологии. 

Литература 
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. 

Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений. Руководство для работников системы общего 

образования. - М.: 2004. 

7. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир, 2 кл. 3 кл. - М., 1997. 

8. Гостюшин А.В.Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник, 1-4 кл. М., 1997. 

9. Зайцев Г.К. Уроки Айболита. - СПб. 1997., Уроки Мойдодыра.- СПб.,-1996., Твои первые уроки здоровья – СПб., 1995. 

10. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твоѐ здоровье: укрепление организма. СПб., 1998. 

11. Гринченко И.С. Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе. - М., 2002. 

12. Лаптев А.К. Тайны пирамиды здоровья. - СПб. 1995. 

13. Латохина Л.И. Творим здоровье души и тела. – СПб. 1997 

14. Макеева А.Г., Лысенко И.В. Организация педагогической профилактики наркотизма среди младших школьников/ Под ред. 

М.М.Безруких - СПб.1999. 

15. Николаева А.П., Колесов Д.В. Уроки профилактики наркомании в школе- М., 2003. 

16. Сизанова А.И. и др. Безопасное и ответственное поведение: Цикл бесед, практических и тренинговых занятий с учащимися. Мн.: 

«Тесей», 1998. 

17. Соковня-Семѐнова Н.Н. Основы здорового образа жизни и первая медицинская помощь- М.,1997 

http://www.labirint.ru/books/198152/?p=11398
http://www.labirint.ru/books/106457/?p=11398
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18. Татарникова Л.Г., Захаревич Н.Б., Калинина Т.Н. Валеология. Основы безопасности ребѐнка – СПб. 1997 

19. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Как я расту: советы психолога родителям. - М., 1996. 

20. Энциклопедический словарь юного биолога /Сост. М.Е. Аспиз. – М., 1986. 

21. Энциклопедический словарь юного спортсмена /Сост. И.Ю, Сосновский, А.М. Чайковский – М., 1980  
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КАРТЫ КОНТРОЛЯ 
Для оперативного наблюдения за реализацией программы используются карты контроля. 

КАРТА КОНТРОЛЯ ЗА ДИНАМИКОЙ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

 

 

 

Год, месяц, 

неделя 

Преобладающие способы деятельности Уровни 

 

 

только в 

совместной 

деятельности 

с помощью 

взрослых 

под контролем 

взрослых 

или сверстников 

под выборочным, 

частичным 

контролем 

самостоятельно Положительная 

динамика  в 

разделах програм-

мы 

год 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

 

 

                     

 сентябрь                      

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

октябрь                      

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

ноябрь                      
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1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

декабрь                      

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

январь                      

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

февраль                      

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      
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март                      

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

апрель                      

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

май                      

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      
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Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся № 2 

Показатели сформированности представлений: 

 представление отсутствует: ребѐнок не узнаѐт объект/предмет (использование отсутствует);   

 представление сформировано частично: у ребѐнка ограничено представление об объекте/предмете 

(использование с постоянной подсказкой: прямой, косвенной);  

 представление сформировано ситуативно: ребѐнок не всегда узнаѐт объект/предмет (использование с 

периодической подсказкой: прямой); 

 представление сформировано ситуативно: ребѐнок не всегда узнаѐт объект/предмет (использование с 

периодической подсказкой: косвенной);  

 представление сформировано: ребѐнок узнает объект/предмет (использование с периодической подсказкой: 

вербальной); 

 представление сформировано: ребѐнок узнает объект/предмет (самостоятельное использование). 

Показатели восприятия материала: 

 понимает без визуализации;  

 понимает без визуализации частично; 

 не понимает без визуализации;  

 понимает с наглядным подкреплением;  

 понимает с наглядным подкреплением частично;  

 не понимает. 

 

Показатели самостоятельности: 

 действие выполняется взрослым (ребенок пассивен);  

 действие выполняется ребенком со значительной помощью взрослого;  

 действие выполняется ребенком с частичной помощью взрослого;  

 действие выполняется ребенком по последовательной инструкции (по изображению или вербально);  

 действие выполняется ребенком по подражанию или образцу;  

 действие выполняется ребенком самостоятельно. 

 


