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Пояснительная записка. Программа курса внеурочной деятельности «Здоровье и 

спорт» направлена на формирование у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начальных знаний, умений, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих. 

Наиболее эффективным путём формирования здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная 

деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё состояние, 

обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового 

образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме. Поэтому 

реализация программы проходит в совместной работе педагога, семьи и школы. 

Курс внеурочной деятельности «Здоровье и спорт» реализует оздоровительное 

направление программы внеурочной деятельности и направлен на формирование 

первоначальных основ здорового и безопасного образа жизни обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Программы курса 

внеурочной деятельности  «Здоровье и спорт» (автор: воспитатель группы продленного 

дня, Михайленко Е.В)  и в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга (утверждена Педагогическим 

Советом «16» июня 2017 года, протокол № 6). 

2. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04.02.2010, Приказ №-271). 

5. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 

81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 

26 «Об утверждении 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»» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 №38528). 

8. Приказ №1599 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Приказ МОиН №1599 от 14 декабря 

2014 г., зарегистрирован Минюст № 35850 от 03.02.2015). 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 

РФ № 30067 от 1 октября 2013). 

10. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» 
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11. Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

Федеральный закон принят Госдумой 21 декабря 2012 года и одобрен Советом Федерации 

26 декабря 2012 года. 

12. Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

13. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 

в Российской Федерации». 

14. Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

15. Распоряжение  Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 

учебном году». 

16. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 28.04.2017 № 03-28-2317/17-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год». 

17. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.07.2017 № 03-28-

3920/17-0-0 «О направлении методических рекомендаций «Организация и проведение 

коррекционно-развивающих занятий и внеурочной деятельности при реализации 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья»». 

18. Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга № 1263-р от 05.05.2012. 

 

Целью курса внеурочной деятельности «Здоровье и спорт» является формирование 

первоначальных основ здорового и безопасного образа жизни обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Описание места курса внеурочной деятельности «Здоровье и спорт» в учебном 

плане.  

           Настоящая программа составлена в соответствии с Программой внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга. В 

соответствии с учебным планом второго класса ГБОУ № 34 Невского района Санкт-

Петербурга программа рассчитана на 34 часа. 

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Здоровье и 

спорт».  
В результате реализации курса внеурочной деятельности «Здоровье и спорт» для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть 

достигнуты следующие личностные результаты: 

1) наличие у детей представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

2) наличие у детей желания заботиться о своем здоровье; 

3) наличие у обучающихся представлений о рациональной организации 

режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

4) наличие у обучающихся представлений об использовании здорового 

питания; 

5) наличие оптимального двигательного режима для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей,  

6) наличие у обучающихся желания заниматься физической культурой и 

спортом;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129200/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129200/
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7) наличие желания у обучающихся самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

8) наличие у обучающихся представлений  о факторах, снижающих здоровье 

обучающихся (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Здоровье и спорт».  
Программа курса внеурочной деятельности «Здоровье и спорт» состоит из семи 

разделов: «Наша школа», «Здоровое питание», «Бережём здоровье», «Я в школе и дома», 

«Спорт - чтоб забыть про докторов», « Вы порадуйтесь за нас – перешли в другой мы 

класс». 

 Содержание разделов изменяются в соответствии с возрастными этапами процесса 

воспитания ребенка. 

Раздел «Наша школа»: обучающиеся узнают о личной гигиене, значение утренней 

гимнастики для организма. 

Раздел «Здоровое питание»: обучающиеся познакомятся с основами правильного 

питания, гигиеническими навыками культуры поведения во время приема пищи, 

кулинарными традициями современности и прошлого. 

Раздел «Бережём здоровье»: обучающиеся узнают о влияние окружающей среды на 

здоровье человека, чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и 

опорно-двигательного аппарата. 

Раздел «Я в школе и дома»: обучающиеся знакомятся с социально-одобряемыми 

нормами и правилами поведения в образовательном учреждении, гигиеной одежды, 

правилами хорошего тона. 

Раздел «Спорт - чтоб забыть про докторов»: обучающиеся познакомятся с 

основами  закаливания организма. 

Раздел «Я и мое ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов 

детей, познакомятся с понятием «настроение», его определение в школе и дома, узнают о 

вредных привычках. 

Раздел «Вы порадуйтесь за нас – перешли в другой мы класс»: обучающиеся 

познакомятся с основами первой доврачебной помощи в летний период, опасности 

летнего периода, подведение итогов работы за год.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Здоровье и спорт» способствует 

усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

№ п/п 

 

                                      Тема раздела 

 

1. 
Азбука безопасности. 

7 

2. 
Уроки здоровья 

13 

3. Здоровье ПЛАНЕТЫ – наше здоровье 4 

4. Летом и зимой дружи со спортом и игрой 10 

 Итого 34 
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Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 

 

Литература:  

  1. Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М.  Режим дня школьника. М.: изд. Центр 

«Вентана-граф». 2015.- 205 с.  

2. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – 

М.: ВАКО, 2017 г. - /Мастерская учителя.  

3.Карасева, Т.В. Современные аспекты реализации здоровьесберегающих 

технологий // Начальная школа – 2015. – № 11. – С. 75–78.  

4. Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе: 1-4 

классы / В.И. Ковалько. – М.: Вако, 2014. – 124 c.  

5. Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические 

разработки физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших 

школьников. – М.: ВАКО, 2017 г. – / Мастерская учителя.  

6.Патрикеев, А.Ю.  Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2017. - 176с. - / Мозаика 

детского отдыха.  

7.Синягина, Н.Ю. Как сохранить и укрепить здоровье детей: психологические 

установки и упражнения / Н.Ю.Синягина, И.В. Кузнецова. – М.: Владос, 2015. – 112 с.  

8. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе 

учителя и школы. М.: АРКТИ, 2015. – 268 с.  

9. Степанова, О.А. Оздоровительные технологии в начальной школе. // Начальная 

школа, №1 - 2016, с.57.  

Технические средства обучения  

 Электронные ресурсы: 

1. http://infourok.ru 

2. images.yandex.ru 

3. ped-kopilka.ru 

4. nsportal.ru›nachalnaya-shkola 

5. images.yandex.ru 

6. https://ru.wikipedia 

7. https://docs.google.com 

8. http://www.karusel-tv.ru 

9. http://stranamasterov.ru 

10. http://allforchildren.ru 

Материально-техническое, дидактическое оснащение образовательного 

процесса при реализации программы курса внеурочной деятельности «Страна 

здоровье»: 

1. Компьютер 

 

http://infourok.ru/
http://yandex.ru/images?uinfo=sw-1600-sh-900-ww-1583-wh-785-pd-1-wp-16x9_1600x900-lt-130
http://nsportal.ru/
http://yandex.ru/images?uinfo=sw-1600-sh-900-ww-1583-wh-785-pd-1-wp-16x9_1600x900-lt-79
https://ru.wikipedia/
https://docs.google.com/
http://www.karusel-tv.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://allforchildren.ru/

