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Пояснительная записка 
Актуальность данной работы прописана в Законе «Об образовании», Федеральной 

программе развития образования, Национальной доктрине образования, Конвенции о правах 

ребенка и Всемирной декларации об обеспечения выживания, защиты и развития детей. 

«Постановление о повышении роли физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа жизни населения», Подписанное президентом В. Путиным, показало, что 

государство беспокоится за будущее страны. В связи с этим Правительством РФ принята 

целевая программа «Дети России». Одной из основных задач является сохранение и 

укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах развития. Четко определена задача 

достижения нового современного качества образования за счет обновления содержания 

образования и совершенствования механизма контроля над качеством в «Концепции 

модернизации российского образования». 

   Дети инвалиды вырастает в весьма неблагоприятных условиях: ограниченные 

возможности, неправильное питание, отсутствие физической нагрузки, малоподвижный 

образ жизни, стрессы. Все эти факторы негативно влияют на маленького человека, блокируя 

его полноценное развитие и ухудшая здоровье. Улучшить качество жизни ребенка способна 

обычная подвижная игра, которая будет познавательной, активной и интересной. Улучшить 

качество жизни ребенка с ОВЗ способна обычная подвижная игра, которая будет 

познавательной, активной и интересной. Так же одна из важных задач обучения детей с   

интеллектуальной недостаточностью социализация личность.  Поэтому формирование 

необходимых жизненных компетенций (навыки личной гигиены, самообслуживания, знание 

норм поведения в различных жизненных ситуациях) необходимое условия для социализации 

ребенка-инвалида.     

Авторская программа внеурочной деятельности «Здоровячок» составлена на основе 

следующих программно-методических материалов:  

- пособие «Физическая культура в детском саду: Старшая группа» и «Физическая 

культура в детском саду: Подготовительная к школе группа», автора Пензулаевой Л.И., - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014;  

-   программа «Безопасность» к. п. н. Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой и Р.Б. Стеркиной 

созданной в соответствии с государственными стандартами дошкольного образования; 

-   пособие «Методические рекомендации по обучению и воспитанию детей 

с интеллектуальными, тяжелыми и множественными нарушениями развития» Е.А. 

Рудакова, О.Ю. Сухарева. 

Цель программы: воспитание у учащихся   осознанного отношения к собственному 

здоровью на основе соблюдения правил гигиены, безопасного поведения, повышения 

двигательной активности.  

Задачи программы  

• Повышение двигательной активности и общей работоспособности 

• Усвоение правил совместной деятельности в общении, в игре, учебе. 

• Познакомить детей с различными опасными ситуациями, которые могут возникнуть 

при играх во дворе дома. Научить их необходимым мерам предосторожности. 

• Доверительное отношение и желание взаимодействовать с взрослым (во время 

гигиенических процедур, одевания, приема пищи и др.); 

• Доброжелательное отношение к окружающим;  

• Умение общаться и взаимодействовать с детьми и взрослыми с использованием 

общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных:; 

• Готовность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями состояния здоровья. 

• Безопасное поведение в окружающей среде   

     Программа «Здоровячок» ориентирована на детей и подростков с умеренной, тяжелой 

умственной отсталостью, ТМНР 8-15 лет. Срок реализации программы - 3 года (102 часа). 

Занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием 1 раз в 

неделю. Продолжительность одного занятия 30 мин. 



Содержание программы состоит их  3 основных раздела, которые соответствуют 

психофизическим возможностям учащихся с умеренной умственной отсталостью:   

1. Подвижные  игры. Данный раздел включает в себя подвижные игры на развитие 

быстроты, ловкости, выносливости, внимания, так же   малоподвижные игры. 

Игры могут проводиться на свежем воздухе, в спортивном зале, классе. Основное 

направление раздела - оказание сих и стимулирующего воздействие на организм 

умственно отсталого ребенка и больше, чем другие средства, соответствует 

удовлетворению естественной потребности в движении, укреплению всех 

функций организма, развитию физических способностей. Игры подобраны в 

соответствии с возрастными показателями и возможностями детей инвалидов. 

(Приложение №1)  

2. Гигиена. В данный раздел включены теоритические и практические занятия по 

развитию и формированию элементарных навыков самообслуживания в 

соответствии возрасту. Тематика занятий переплетается содержанием предмета 

«Человек». Просматривают обучающие мультфильмы об уходе за средствами 

личной гигиены. А так же на себе, либо куклах отрабатываю практические умения 

в расчесывании, чистке зубов и т.п.. 

3. Безопасность. Данное направления в доступной форме формирует у учащихся 

устранение травмоопасных мероприятий и способствует воспитанию безопасного 

поведения. На занятиях учащиеся просматривают мультфильмы, сюжетные 

картинки о гололеде, спичках, острых предметах и т.п..  

Темы разделов осваиваются не последовательно, а построены с учетом актуальности 

тем безопасности по времени года, а подвижные игры с учетом климатических 

особенностей региона. 

 Кроме подвижных игр, отработке практических умений, бесед,   занятия проекта 

включают: 

• обучение релаксации (умение расслаблять и восстанавливать свой организм после 

физической нагрузки, эмоционального возбуждения) (Приложение №2) 

• дыхательной гимнастики (Приложение №3) 

• развитие мелкой моторики рук 

• элементы самомассажа (Приложение №4) 

• упражнения для глаз (Приложение №5) 

• пальчиковую гимнастику 

• мультзарядку. 

      Занятия по программе «Здоровячок» дополняют и расширяют знания, приобретённые 

детьми знания на занятиях физической культуры, «Человек», «Окружающий социальный 

мир». 

Возможные личностные результаты освоения рабочей программы включают:  

• развитие физических качеств: быстроты, ловкости, выносливости, быстроты 

реакций) 

• повышение работоспособности организма, самостоятельности при 

посещении бассейна; 

• развитие нравственно - волевых качеств: настойчивости, смелости, 

выдержки, силы воли. 

• развитие элементарных навыков личной гигиены; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни  

Оценка планируемых результатов освоения программы проводится методом 

наблюдения во время проведения занятий, экскурсией, выполнение гигиенических процедур. 

Итоговые занятия по окончании каждого года обучения проводятся в форме праздников, 

выставок, спортивных путешествий и эстафет.  

 

 

 



Мониторинг овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями. 

 

 

Таблица овладения обучающимся социальными (жизненными) компетенциями  

по программе «Здоровячок» первого года обучения 
    

ФИО 

обучающегося  

Результаты анализа личностных результатов обучающегося 

0 баллов – нет 

продвижения 

1 балл – 

минимальное 

продвижение 

2 балла – 

среднее 

продвижение 

3 балла - 

значительное 

продвижение 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

         Сформированность     

                     личностных          

                      результатов            

                            

 

Вид деятельности    

 

Начало года Конец года 

Степень сформированности Степень сформированности 

0 1 2 3 0 1 2 3 

Самообслуживание  

Различает чистую и 

грязную одежду 

        

Вытирает нос платком, 

сморкается приемлемым 

образом  

        

Правильно моет руки, 

самостоятельно. 

        

Навыки личной 

безопасности. 

        

Аккуратно пользуется 

острыми предметами 

        

Избегает опасных 

мест/ситуаций 

        

Останавливается перед 

проезжей частью 

        

Не ходит под крышами во 

время таяния снега 

        

Социальные навыки  

Демонстрирует 

способность принимать 

помощь 

        

Следует правилам в 

простых играх   

        

  Ждет свою очередь в 

игре   

        

  Играет вместе с другими 

детьми 

        

 



Таблица овладения обучающимся социальными (жизненными) компетенциями  

по программе «Здоровячок» второго года обучения 
  

ФИО 

обучающегося  

Результаты анализа личностных результатов обучающегося 

0 баллов – нет 

продвижения 

1 балл – 

минимальное 

продвижение 

2 балла – 

среднее 

продвижение 

3 балла - 

значительное 

продвижение 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

         Сформированность     

                     личностных          

                      результатов            

                            

 

Вид деятельности    

 

Начало года Конец года 

Степень сформированности Степень сформированности 

0 1 2 3 0 1 2 3 

Самообслуживание  

Умывается         

Чистит зубы         

Навыки личной 

безопасности. 

        

Избегает опасных 

мест/ситуаций 

        

Знает сигналы светофора.         

Останавливается перед 

проезжей частью 

        

   Проявляет осторожность 

вблизи горячих 

предметов, огня. 

        

Социальные навыки  

Демонстрирует 

способность принимать 

помощь 

        

Играет вместе с другими 

детьми 

        

Имитирует выражение 

лица и действия другого 

человека. 

        

 

 

 

Таблица овладения обучающимся социальными (жизненными) компетенциями  

по программе «Здоровячок» третьего года обучения 
 

Результаты анализа личностных результатов обучающегося 



ФИО 

обучающегося  

0 баллов – нет 

продвижения 

1 балл – 

минимальное 

продвижение 

2 балла – 

среднее 

продвижение 

3 балла - 

значительное 

продвижение 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

         Сформированность     

                     личностных          

                      результатов            

                            

 

Вид деятельности    

 

Начало года Конец года 

Степень сформированности Степень сформированности 

0 1 2 3 0 1 2 3 

Самообслуживание  

Причесывается         

Моет голову 

самостоятельно. 

        

Носит одежду, 

соответствующую погоде, 

ситуации 

        

Навыки личной 

безопасности. 

        

Избегает опасных 

мест/ситуаций 

        

Сообщает о том, что плохо 

себя чувствует / болен 

        

Знает сигналы светофора.         

При переходе улицы 

смотрит по сторонам 

        

  Адекватно реагирует на 

медицинские процедуры 

        

Социальные навыки  

Соблюдает правила 

безопасности во время 

совместных игр. 

        

Играет вместе с другими 

детьми 

        

Обращается за помощью 

к взрослым доступным 

способом 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование и содержание занятий. 

1 год обучения 

№ 

заня

тия 

 

 

Раздел 

Тема занятия 

 

Цель и содержание занятия Кол-во 

часов 

1. Подвижные 

игры. 

Вводное занятие. Охрана труда и правила 

поведения на занятиях. Детские 

игры. 

1 

2-4 Подвижные 

игры. 

Подвижная игра 

«Карусель» 

 

развивать у детей равновесие в 

движении, навык бега, 

повышать эмоциональный 

тонус. 

 

   . 

3 

5-8 Подвижные 

игры. 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Приучать детей бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь 

друг на друга, начинать 

движение и менять его по 

сигналу воспитателя, находить 

своё место. 

3 

9-11 Подвижные 

игры. 

Подвижная игра 

«Зайка беленький 

сидит» 

Приучать детей слушать текст и 

выполнять движения с текстом; 

учить их подпрыгивать, хлопать 

в ладоши, убегать, услышав 

последние слова текста; 

доставить детям радость. 

3 

12-13 Гигиена. Твой дружок – 

носовой платок 

Познакомить с назначением 

носового платка, убедить в 

необходимости всегда иметь 

его при себе; 

Отработать практическое 

применение носовых платков; 

отработать навыки 

практического применения 

носовых платков. 

2 

14-15 Гигиена. Полотенце все 

расскажет. 

 

Дать информацию о полотенце 

как о средстве личной гигиены. 

Познакомить с тактильными 

ощущениями «мягкое», 

«жесткое», понятиями 

«большое», «маленькое» и 

назначении полотенца. 

2 

16-17 Безопасность. «Если ты потерялся» Объяснить детям, чтобы помочь 

себе, ты должен: уметь 

обращаться за помощью к 

взрослым  вербальными и 

невербальными средствами. 

носить всегда в кармане 

записку (имя и фамилию, свой 

2 



полный домашний адрес улица, 

дом, квартира) 

18-19 Безопасность. «Острые предметы» Закрепить представление об 

острых предметах, колющих и 

режущих предметах, 

предостеречь от несчастных 

случаев в быту. 

2 

20 -

21 

Подвижные 

игры. 

Экскурсия в 

снежный городок. 

 

Учить детей подчиняться 

правилам поведения при 

катании с горки; Развивать 

выдержку и терпение - умение 

дожидаться своей очереди; 

выработать желание избегать 

травмоопасных ситуаций. 

2 

22-23 Подвижные 

игры. 

Подвижная игра 

«Зима пришла» 

Развитие ловкости, 

находчивости, умения 

действовать по команде. 

 

2 

24-26 Гигиена. «Да, здравствует 

мыло душистое» 

Познакомить детей со 

свойствами мыла «твердое», 

«жидкое»; разновидностями 

форм. 

Закрепить и уточнить знания 

детей о назначении мыла.  

3 

27-28 Гигиена. «Чистые руки» На примере поведения героев 

мультфильма «Смешарики» 

(серия «Чистые руки») 

формировать у младших 

дошкольников представления о 

чистоте рук, прививать навыки 

гигиены и применять их в 

повседневной жизни. Закрепить 

умения соблюдение 

последовательности действий 

при мытье и вытирании рук 

 

2 

29-30 Безопасность. «Гололед» Знать правила безопасности в 

зимнее время - в гололед; уметь 

по картинкам определять 

опасную ситуацию   и правила, 

которые надо соблюдать, чтобы 

не получить травму. 

2 

31-32 Безопасность. «Осторожно, 

сосульки!» 

Учить детей быть 

внимательными, не ходить под 

крышами во время таяния 

снега, около высоких домов, 

откуда в любой момент могут 

упасть сосульки, пласты снега. 

2 

33 Подвижные 

игры. 

Подвижная игра со 

скакалкой «Удочка» 

Последовательно выполнять 

заранее оговоренные 

упражнения. Продолжать 

формировать умение 

подпрыгивать на двух ногах, 

1 



развивать внимание, ловкость, 

умение быстро 

ориентироваться. 

34 Подвижные 

игры 

Подвижная игра 

«Дорожки» 

Продолжать учить двигаться в 

разных направлениях бегом, по 

ограниченной площади, с 

разной скоростью, не 

наталкиваясь, друг на друга. 

1 

 

2 год обучения 

№ 

заня

тия 

 

 

Раздел 

Тема занятия 

 

Цель и содержание занятия Кол-

во 

часов 

1. Подвижные 

игры. 

Вводное занятие. Охрана труда и правила 

поведения на занятиях. Какие 

бывают игры для детей. 

1 

2-3 Подвижные 

игры. 

Подвижная игра 

«Листопад» 

Закрепить знание детей о 

цвете, величине осенних 

листьев. Закрепить понятие 

«листопад». 

2 

4-5  Подвижные 

игры 

Игра «Дождик и 

солнышко» 

Совершенствовать движения и 

выполнять их в соответствии с 

текстом. 

2 

6-8 Подвижные 

игры. 

Подвижная игра  

«Чье звено скорее 

соберется» 

Упражнять детей в беге в 

различных направлениях. 

Развивать внимание, умение 

внимательно слушать сигнал 

воспитателя. Закрепить 

умение быстро 

ориентироваться в 

пространстве, строиться в 

колонну.    

3 

9-11 Гигиена. Умываем личико Развития навыка мыть лица, 

соблюдение 

последовательности действий 

при мытье и вытирании лица.  

Способствовать 

формированию привычки 

умываться.  

3 

12-13 Гигиена. «Подружись, с зубной 

щеткой» 

Закрепить представления и 

знания о детских зубных 

щетках, их назначении.  

Научиться ухаживать за 

данным предметом личной 

гигиены. 

2 

14-16 Гигиена. Чтобы зубы не болели Познакомить с правилами 

ухода за зубами; научить 

правильно  чистить зубы. 

Провести беседу после 

просмотра мультфильма 

Малышарики «Щетка» и 

3 



обучающего мультфильма 

«Зачем чистить зубы?» 

17-19 Безопасность. «Не ешь снег и 

сосульки!» 

Дать знания о том, что 

сосульки снег могут быть 

опасны для человека (если 

упадут с крыши - травма, если 

облизывать или есть – ангина. 

Беседа после просмотра 

мультфильма «Зимняя 

сказка»( почему заболел 

медвежонок после того как 

поел снег) 

2 

20-22 Безопасность. «Безопасность на 

дорогах» 

Сформировать представления 

о правилах безопасности на 

дорогах, углубить знания о 

правилах дорожного 

движения. 

3 

23-24 Подвижные 

игры. 

Экскурсия в снежный 

городок. 

 

Учить детей подчиняться 

правилам поведения при 

катании с горки; Развивать 

выдержку и терпение - умение 

дожидаться своей очереди; 

выработать желание избегать 

травмоопасных ситуаций. 

2 

25-27 Подвижные 

игры. 

Подвижная игра 

«Снежинки и ветер» 

Учить детей водить хоровод; 

умения действовать по 

команде. 

 

3 

28-30 Подвижные 

игры. 

Подвижная игра 

«Паровозик» 

   3 

31-32 Безопасность. «Не дразни 

животных» 

Объяснить детям, что 

контакты с животными иногда 

могут быть опасными, 

рассказать и закрепить 

правила поведения с 

животными домашними и 

бездомными. 

2 

33-34 Безопасность. ««Спички детям не 

игрушка!» 

Дать понятие детям о том, 

какую опасность таят в себе 

спички. Познакомить со 

свойствами огня. Вызвать у 

детей желание быть всегда 

осторожными с огнём.  

2 

 

3 год обучения 

№ 

заня

тия 

 

 

Раздел 

Тема занятия 

 

Цель и содержание занятия Кол-

во 

часов 

1. Подвижные 

игры. 

Вводное занятие. Охрана труда и правила 

поведения на занятиях. Какие 

бывают игры для детей. 

1 



2-4 Подвижные 

игры. 

Подвижная игра «Мы 

веселые ребята» 

Упражнять в беге в различных 

направлениях, закрепить 

умение двигаться быстро, не 

наталкиваясь друг на друга, 

развивать ловкость 

3 

5-7  Подвижные 

игры 

 Подвижная игра 

«Бездомный заяц» 

Упражнять в беге в различных 

направлениях, в умении 

быстро ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

ловкость, находчивость. 

3 

8-10 Подвижные 

игры. 

Подвижная игра «Не 

намочи ноги» 

Учить сохранять равновесие, 

действовать быстро согласно 

правилам игры. Развивать 

чувство товарищества. 

3 

11-12 Гигиена. «Детский шампунь» Расширить знание детей о 

детском шампуне. 

Познакомить и уточнить 

понятия «детский шампунь», 

«взрослый шампунь», 

свойства шампуня «пениться», 

«жидкий».  

2 

13-15 Гигиена. «Уход за волосами» Закреплять знания 

расчесывания волос, а так же 

соблюдения 

последовательности действий 

при мытье и вытирании волос 

(намачивание волос, 

намыливание волос, смывание 

шампуня с волос, вытирание 

волос). Отработка  

практических умений на 

куклах. 

3 

16-17 Безопасность. «Берегись мороза!» Учить детей соблюдать 

правила безопасности на 

морозе.  

2 

18-19 Безопасность. «Зимой на горке» Учить детей подчиняться 

правилам поведения при 

катании с горки; Развивать 

выдержку и терпение - умение 

дожидаться своей очереди; 

выработать желание избегать 

травмоопасных ситуаций. 

2 

20-21 Подвижные 

игры. 

Экскурсия в снежный 

городок. 

 

Учить детей подчиняться 

правилам поведения при 

катании с горки; Развивать 

выдержку и терпение - умение 

дожидаться своей очереди; 

выработать желание избегать 

травмоопасных ситуаций. 

2 

22-24 Безопасность. ««Зимние дороги» Расширить знания детей о 

правилах поведения на улице, 

дороге в зимнее время. Дать 

детям знания о том, что зимой 

3 



дороги скользкие и водители 

не могут быстро остановить 

транспортное средство. На 

скользкой дороге машины и 

автобусы даже после 

торможения какое- то время 

скользят вперед. Воспитывать 

умение сдерживать себя, быть 

внимательными, не играть  на 

дороге. 

25-27 Подвижные 

игры. 

Подвижная игра 

«Мороз – красный 

нос» 

Учить детей перебегать  в 

рассыпную с одной стороны 

площадки на другую, 

увёртываясь от ловишки, 

действовать по сигналу, 

сохранять неподвижную позу.  

3 

28-29 Подвижные 

игры. 

Подвижная игра 

«Затейники» 

Учить детей согласовывать 

свои действия с действиями 

своих товарищей, развивать 

находчивость. 

2 

30-32 Безопасность. ««Опасные предметы» Закреплять знания правил 

безопасности  на улице. Учить 

не подбирать предметы, 

продукты питания на улице.  

Продолжать формировать 

основы правильного 

поведения в критических 

ситуациях 

2 

33-34 Безопасность. « Как песок может 

стать опасным» 

Показать   игры с песком и 

предупредить его, что играть с 

ним небезопасно: нужно быть 

внимательным и следить, 

чтобы песок не попал в глаза, 

рот, нос, одежду, голову. 

2 
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