
Пояснительная записка 

I.Основа содержания обучения по адаптированным рабочим программам (вариант 2) 

 

   Рабочая программа по внеурочной деятельности «Азбука здоровья» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разработана на основе  и в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федерального закон ФЗ-273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.3286-15), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26; 

    Рабочая программа по внеурочной деятельности составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская  

школа-интернат» для обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с нарушением 

интеллекта,(утвержден приказом по школе от «____»_______2022 г. № приказа _____)   и годовым календарным 

учебным графиком (утвержден приказом по школе от «___»_______2022 г. № приказа _____)   школы, рассчитана на 

реализацию в течение  1 года. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для        

педагогов, работающих  в условиях внедрения ФГОС, утвержденного приказом по школе от «____»_______2022 г. № 

приказа ______МБОУ СОШ №3 на 2021-2022 учебный год. 

 

II. Цели и задачи программы 

 

 Цели программы: 

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

2. Воспитание у детей созидательного отношения к своему здоровью.  

Задачи: 

1. Создать правильные представления о здоровом образе жизни. 

2. Формировать у младших школьников ценностного отношения к здоровью. 



3.Сформировать представление о рациональной организации режима дня;  научить ребенка 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. 

Цели и задачи достигаются через средства и методы обучения: рассказ, беседа, иллюстрация, игры, информационно-

коммуникативные технологии, групповая работа, практическая работа, индивидуальный подход к ребёнку. 

 

III. Общая характеристика учебного курса 

 

    Основной формой организации учебного процесса является  занятие, которое проводится с использованием 

разнообразных дидактических игр, занимательных упражнений и мультимедийных материалов. Структура занятий 

предусматривает обязательное сочетание различных видов деятельности учащихся и комплексное воздействие на 

разные органы чувств. Любая деятельность на занятиях  обязательно сопровождается речью учителя и детей. Так, 

начало занятия обычно начинается с небольшой разминки, где педагог работает над развитием моторики, по средствам 

различных заданий, целенаправленности выполнения действий и создает благоприятный эмоциональный настрой на 

работу. Далее следует основная часть, где подобранные задания, игры и упражнения максимально полно позволят 

реализовать поставленные цели и задачи, будут способствовать развитию высших психических процессов ребенка, 

стимулировать его умственную активность и самостоятельность. Важно при организации занятия продумать и 

двигательную активность детей. Мышечные ощущения, которые возникают у ребенка, вызывают чувство 

удовлетворения, создают положительный эмоциональный фон, а значит, усвоение любого материала идет более 

эффективно. Заканчиваем занятие, как правило, подведением итогов и рефлексией. 

 

IV. Содержание занятий  

 

     Результатом практической деятельности по программе формирования здорового и безопасного образа жизни можно 

считать следующее: 

Повышение уровня информированности учащихся о здоровом образе жизни. 

Повышение функциональных возможностей организма обучающихся.     Развитие физического потенциала школьников. 

Повышение приоритета здорового образа жизни.  

Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.  

Повышение активности учащихся в мероприятиях школы, класса, района. 



Сформированность первоначальных навыков по вопросам оказания доврачебной помощи себе и другому человеку. 

                         

 V.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

    Внеурочная деятельность «Азбука здоровья» входит в обязательную часть (федеральный компонент) учебного плана. 

На его изучение отведено 34 часа,  1  час  в неделю, 34  учебных недели.  Срок реализации  программы 1 учебный год. 

Продолжительность занятия варьируется с учётом психофизического состояния ребёнка от 20 до 25 минут. 

 

VI.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Азбука здоровья» является формирование умения определять и высказывать под руководством 

воспитателя самые простые и общие для всех людей правила поведения. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Азбука здоровья» - является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью воспитателя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

 Высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, уметь работать по 

предложенному плану. 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации. 

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

полученную на уроках. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей группы. 

 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). 

   3. Коммуникативные УУД: 

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

предложения или небольшого текста). 

 Уметь слушать и понимать речь других. 



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

диалог). 

 

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 с нарушениями речи, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия 

с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации Рабочей программы внеурочной деятельности будет сознательное 

отношение обучающихся к собственному здоровью во всех его проявлениях. 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной деятельности. 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Азбука 

здоровья» обучающиеся должны                              

  знать:  

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, передающихся воздушно-

капельным путем; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 способы сохранения и укрепление  здоровья; 

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать “полезные” и “вредные” продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВ; 

 заботиться о своем здоровье;  



 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки. 

 

Показатели сформированности представлений: 

представление отсутствует: ребёнок не узнаёт объект/предмет (использование отсутствует);   

представление сформировано частично: у ребёнка ограничено представление об объекте/предмете (использование с 

постоянной подсказкой: прямой, косвенной);  

представление сформировано ситуативно: ребёнок не всегда узнаёт объект/предмет (использование с периодической 

подсказкой: прямой); 

представление сформировано ситуативно: ребёнок не всегда узнаёт объект/предмет (использование с периодической 

подсказкой: косвенной);  

представление сформировано: ребёнок узнает объект/предмет (использование с периодической подсказкой: вербальной); 

представление сформировано: ребёнок 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. 
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Календарно – тематическое планирование  «Азбука здоровья» 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-    

во 

ч 

Цель занятия Наглядность, 

ИКТ 

дата 

 I РАЗДЕЛ «ШКОЛА»    2    

1 четверть (9 ч) 

1 Правила, по которым мы 

живём 

1 - познакомить с традиционным входом на данные 

занятия; 

-продолжить формировать начальное представление 

о школе: дать информацию о школьных переменах и 

правилах поведения на них; 

- учить культуре общения. 

 

демонстрацион

ный материал 

02.09.22 

2 

 

Школа вежливости в 

замке Добра 

Правила поведения в 

школе 

 

 

 

 

 

1 

 

- развивать произносительную сторону речи 

(обработка приветствия); 

- закреплять в сознании новый социальный статус – 

ученик; 

- продолжать формировать представления о школе, 

правилах поведения и культуре общения; 

- продолжать знакомить с правилами поведения в 

школе; 

- развивать зрительную память; 

- учить вежливому общению; 

- воспитывать нравственные качества: доброту, 

сочувствие, сопереживание, внимание. 

- учить уступать друг другу; 

- формировать представление о специфике 

разнополовых отношений. 

демонстрацион

ный материал 

 

09.09.22 

15        II УРОКИ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕМУ ОРГАНИЗМУ  



1 

 

Кто опрятен – тот 

приятен 

Чисто жить – здоровым 

быть 

1 

 

- ввести в лексикон новый приветственный оборот; 

- познакомить в новым постоянным героем данного 

курса; 

- учить правилам знакомства; 

- дать представление о личной гигиене, о её влиянии 

на здоровье и на взаимоотношения людей; 

- расширить кругозор сведениями из жизни 

животных; 

- учить принимать предложенный образ и 

соответственно себя вести; 

- продолжать формировать представление о личной 

гигиене, её влиянии на здоровье и отношение 

окружающими людьми; 

демонстрацион

ный материал 

презентация 

мультфильм 

 

16.09.22 

2 

 

Полотенце всё расскажет 

Умываем личико 
1 

 

- познакомить с приветственными жестами; 

- ввести в лексикон слова «опрятный», 

«аккуратный»; 

- закреплять представление о личной гигиене, 

микробах и их влиянии на человека; 

- учить технике мытья рук; 

- дать информацию о полотенце как о средстве 

личной гигиены. 

- продолжать формировать представление о 

специфике разнополовых отношений; 

- формировать представление о своём организме, о 

значимости частей тела; 

- развивать координацию движений, 

сообразительность, быстроту реакции; 

- учить технике умывания. 

демонстрацион

ный материал 

презентация 

мультфильм 

23.09.22 



3 Как ухаживать за 

волосами 

Наши ушки 

1 

 

- ввести  в лексикон новый приветственный оборот; 

- дать информацию о волосах, учить правильно 

ухаживать за ними; 

- воспитывать желание следить за своей чистотой; 

- расширять кругозор сведениями из жизни 

животных; 

- воспитывать желание ухаживать за своими 

волосами; 

- дать информацию об ушах, научить правильно 

ухаживать за ними; 

- развивать слуховую память и внимание; 

- расширять кругозор сведениями из жизни 

животных; 

- формировать положительное отношение в ЛОР-

врачу 

демонстрацион

ный материал 

презентация 

мультфильм 

 

30.09.22 

4 Наши зубки 

Чтобы зубы не болели 

1 

 

- активизировать в словаре приветственные слова и 

выражения; 

- учить заботиться о своих ушах; 

- развивать слуховую память, тактильные ощущения, 

координации движений; 

- дать информацию о зубах, приучать правильно 

заботиться о своих зубах; 

- воспитывать интерес к стихотворным 

произведениям. 

- познакомить с правилами ухода за зубами; 

- дать информацию о зубной щётке, как о предмете 

личной гигиены; 

- научить технике чистки зубов; 

- прививать интерес к чтению художественной 

литературы; 

- расширять кругозор сведениями из жизни 

демонстрацион

ный материал 

презентация 

мультфильм 

 

 

07.10.22 



животных. 

5 Прощание  с 

Мойдодыром 

Каждой вещи – своё 

место 

1 

 

- закрепить знание правил ухода за зубами; 

- воспитывать желание систематически и 

самостоятельно заботиться о полости рта; 

- формировать первичное представление о зубных 

врачах и положительное отношение к ним; 

- учить отгадывать загадки. 

-воспитывать желание следить за своей чистотой; 

- познакомить с секретом чистоты и порядка; 

- учить наблюдать, сравнивать и анализировать; 

- развивать зрительную память; 

- расширять кругозор сведениями из животного 

мира. 

  

демонстрацион

ный материал 

14.10.22 

6 Что такое грипп? 1 - воспитывать приветливость; 

- учить правильному обращению со своими вещами; 

- приучать быть собранным, самостоятельным и 

аккуратным; 

- дать информации о гриппе как о вирусном 

заболевании; 

- убедить в полезных свойствах лука и чеснока. 

демонстрацион

ный материал 

21.10.22 

7 Твой дружок – носовой 

платок 

Работа с носовым 

платком 

1 - знакомить с элементами режима: дать информацию 

о пользе зарядки, прогулки; 

- познакомить с назначением носового платка, 

убедить в необходимости всегда иметь его при себе; 

- воспитывать в мальчиках мужские качества: 

сдержанность, мужественность, самостоятельность, 

смелость; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук, быстроту 

реакции, мимику лица. 

- отработать навыки практического применения 

носовых платков; 

демонстрацион

ный материал 

презентация 

мультфильм 

 

 28.10.22 



- дать информацию об индивидуальности и 

разнообразии носовых платков; 

- поощрять стремление всегда иметь при себе 

носовой платок. 

2 четверть (7 ч) 

8 Если болен кто-то рядом 

 

1 

 

- воспитывать правильное отношение к болезням; 

- учить правилам поведения с больными людьми; 

воспитывать сочувствие и сопереживание; 

- прививать основы здорового образа жизни; 

- воспитывать интерес к чтению художественных 

произведений. 

- продолжать приучать детей носить носовой платок 

и пользоваться им, следить за его чистотой; 

- закрепить правила поведения с больными людьми; 

- воспитывать внимание, сочувствие и 

сопереживание больным людям. 

демонстрацион

ный материал 

презентация 

 

11.11.22 

9 Чистота – вот лучшая 

красота 

Чистота – залог здоровья 

1 

 

- воспитывать приветливость, доброжелательность; 

- ввести новый персонаж; 

- приучать к чистоте, опрятности и аккуратности; 

- расширять кругозор сведениями из животного 

мира; 

- развивать мелку моторику пальцев рук; 

- расширять знания о микробах в окружающей среде 

и их влиянии на человеческий организм; 

- прививать навыки личной гигиены; 

- дать информации о гигиене медведей; 

- воспитывать интерес к чтении художественной 

литературы; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук. 

демонстрацион

ный материал 

 

18.11.22 



10 

 

Полотенце – наш судья 

«Надо, надо умываться 

по утрам и вечерам» 

1 

 

- закрепить правила личной гигиены; 

- проработать моменты, когда нужно мыть руки; 

- напоминать технику мытья рук; 

- учить заботиться о своих ногтях; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук, быстроту 

реакции. 

- ввести в активный словарь понятие «счастье», дать 

представление о значении этого слова; 

- продолжать прививать навыки личной гигиены; 

- учить заботиться о своих руках, дружить с ними; 

- развивать зрительную память, координацию 

движений, внимание, быстроту реакции; 

- отработать с детьми технику умывания. 

демонстрацион

ный материал 

презентация 

25.11.22 

11 Заботимся о глазках 

Чтобы глаза видели 

1 

 

- закрепить в памяти приветственные жесты; 

- дать информацию о значении глаз в жизни 

человека, о строении глаза и его природной защите; 

- учить правилам бережного отношения к глазам; 

- ввести в словарь слова «зрачок», «зрение», 

«зрячий». 

- дать общее представление об оптических приборах; 

- подробнее рассказать об очках, людях, носящих 

очки, об отношении к ним; 

- закрепить правила, сохраняющие зрение; 

- формировать положительное отношение к врачу-

окулисту; 

демонстрацион

ный материал 

презентация 

 

 

02.12.22 

12 Заботимся об ушках, 

чтобы уши слышали 

1 - учить заботиться о своих ушах; 

- развивать слуховое внимание. 

- познакомить с приветственными жестами 

некоторых стран; 

- учить правильно заботиться о своих ушах; 

- расширять кругозор информацией из жизни 

демонстрацион

ный материал 

09.12.22 



животного мира; 

- формировать положительное отношение к врачу-

лору; 

- развивать слуховое внимание; 

- воспитывать интерес к чтению художественной 

литературы; 

13 Для чего нам зубы? 

Как сберечь зубы? 

1 

 

- продолжать формировать представление о зубах и 

их значимости в жизни человека; 

- приучать заботиться о своих зубах; 

- воспитывать интерес к чтению художественной 

литературы. 

- учить правильно ухаживать за зубами; 

- закрепить технику чистки зубов; 

- формировать положительное отношение к 

стоматологу; 

- расширять кругозор информацией из жизни 

животного мира. 

демонстрацион

ный материал 

 

16.12.22 

14 Работа с носовым 

платком 

Очень важная деталь 

1 

 

- продолжать приучать к основам здорового образа 

жизни; 

- отработать практическое применение носовых 

платков; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук, слуховое 

внимание и творческое воображение, двигательную 

активность детей и быстроту реакции; 

- учить радоваться удачам и успехам других людей; 

- познакомить с разноообразием носовых платков; 

- убедить детей в том, что носовой платок – предмет 

личной гигиены; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук; 

- побуждать детей самостоятельно следить за 

чистотой своих носовых платков. 

демонстрацион

ный материал 

презентация 

 

 

23.12.22 



3 четверть (10 ч) 

15 От чего люди болеют? 

Как стать Неболейкой? 

1 

 

- дать представление о наиболее распространённых 

детских заболеваниях и их причинах; 

- учить одеваться в соответствии с погодой; 

- воспитывать интерес к чтению художественных 

произведений. 

- закрепить весь прошедший материал по 

профилактике заболеваний; 

- прививать интерес к физкультуре; 

- приучать правильно питаться, по-доброму жить и 

чистым быть; 

- воспитывать интерес к чтению художественных 

произведений. 

демонстрацион

ный материал 

презентация 

мультфильм 

13.01.23 

  5 III РАЗДЕЛ «СПОРТ –ЭТО ЖИЗНЬ»   

1 

 

Режим дня школьника 

Утренняя зарядка 

1 - сформировать элементарные представления о 

режиме дня школьника; 

- прививать бережное отношение к своему здоровью; 

- учить слушать; 

- учить выполнять инструкции педагога 

- формировать элементарные представления о 

зарядке; 

- учить выполнять инструкции педагога; 

- прививать бережное отношение к своему здоровью; 

презентация 

обучающий 

мультфильм 

презентация 

мультфильм 

20.01.23 

 

2 Спорт в моей семье  

(выставка фотографий) 

1 - прививать любовь к спорту; 

- вырабатывать умение слушать; 

 - учить выполнять инструкции педагога; 

презентация 27.01.23 

3 Виды спорта с мячом 

(занятия проходит в зале 

ЛФК) 

1 прививать любовь к спорту; 

- вырабатывать умение слушать; 

 - учить выполнять инструкции педагога; 

мячи разной 

величины 

презентация 

03.02.23 

4 Закаляйся, если хочешь 

быть здоров. 

1 прививать любовь к спорту; 

- вырабатывать умение слушать; 

презентация 10.02.23 



 - учить выполнять инструкции педагога; 

5 Итоговое занятие 1 - прививать любовь к спорту; 

- вырабатывать умение слушать; 

 - учить выполнять инструкции педагога; 

презентация 

мультфильм 

17.02.23 

  5 IV  ЗДОРОВОЕ       ПИТАНИЕ   

1 Режим дня 1 - формировать элементарные представления о 

режиме дня; 

- учить выполнять инструкции учителя; 

- развивать умение слушать; 

- расширять словарный запас учащихся; 

презентация 

мультфильм 

 

03.03.23 

2 

 

Полезные продукты 

Фрукты 

Овощи 

1 

 

- формировать элементарные знания учащихся о 

пользе правильного питания; 

- учить выполнять инструкции педагога; 

-формировать элементарные представления о 

фруктах; 

Учить по показу и самостоятельно показывать и 

подавать картинки с фруктами; 

- формировать элементарные представления о 

овощах; 

- учить по показу и самостоятельно показывать и 

подавать картинки с овощами; 

презентация 

мультфильм 

раздаточный 

материал 

 

10.03.23 

3 Вредные продукты, как 

вредные привычки 

1 - формировать элементарные представления о пользе 

и вреде продуктов; 

- развивать словарный запас; 

- учить выполнять инструкции педагога; 

презентация 17.03.23 

4 

 

Правила поведения за 

столом дома 

Правила поведения за 

столом в школьной 

столовой 

1 - формировать элементарные правила поведения за 

столом; 

-учить выполнять задания по инструкции педагога; 

- формировать элементарные правила поведения за 

столом; 

-учить выполнять задания по инструкции педагога; 

презентация 

мультфильм 

 

24.03.23 



5 Итоговое занятие 1 - развивать словарный запас учащихся; 

- учить выполнять задания по инструкции педагога; 

презентация  

4 четверть (8 ч) 

   7 V РАЗДЕЛ «МОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»   

1 Что такое безопасность? 1 - формировать элементарные представления о 

безопасном поведении; 

- учить выполнять задания по инструкции педагога;  

презентация 

   мультфильм 

07.04.23 

2 

 

Знаем правила 

движения, как таблицу 

умножения. 

Светофор 

  

1 

- формировать у учащихся элементарные 

представления о правилах дорожного движения; 

- формировать элементарные представления о 

светофоре; 

презентация 

мультфильмы 

раздаточный 

материал 

 

14.04.23 

3 

 

Переход 

Безопасный путь домой 

1 

 

- формировать элементарные представления о 

переходе; 

-формировать элементарные представления  о 

безопасном движении домой; 

- учить выполнять требования педагога 

самостоятельно и по показу; 

презентация 

раздаточный 

материал 

мультфильм 

презентация 

 

21.04.23 

4 Осторожно! 

Электричество! 

1 - формировать элементарные представления об 

электричестве пользе и опасности; 

презентация 

мультфильм 

28.04.23 

5 Поведение в лесу. 1 - формировать элементарные представление о 

поведении в лесу; 

презентация 05.05.23 

6 

7 

 

8 

Правила общения с 

домашними животными 

 

Итоговое занятие 

2 

 

 

3 

 

- формировать элементарные представления об 

общении с домашними животными; 

- проверить полученные знания учащихся - 

тестирование 

презентация 

мультфильм 

 

12.05.23 

19.05.23 

26.05.23 

 

 


