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Общая характеристика внеурочной деятельности по программе «Здоровячок» 

 
Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению – это обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, 

начиная с раннего детства. В современных условиях проблема сохранения здоровья детей 

чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых детей. Может быть 

предложено много объяснений складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная 

экологическая обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и 

весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение самих детей 

быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных навыков 

сохранении здоровья.  

Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся с тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (ТМНР) пятого года обучения на ведение здорового 

образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического 

здоровья как необходимого условия социального благополучия человека.                       

Курс «Здоровячок» должен стать «школой здорового образа жизни» учащихся, где 

любая их деятельность будет носить оздоровительно-педагогическую направленность и 

способность воспитания у них потребности к здоровому образу жизни, формирование 

навыков принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления 

своего здоровья. 

Игра – ведущая деятельность детей. Она вызывает активную работу мысли, 

способствует расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, 

совершенствованию всех психических процессов, стимулирует переход детского 

организма на более высокую ступень развития. В играх много познавательного материала, 

содействующего расширению сенсорной сферы детей, развитию их мышления и 

самостоятельности действий. 

Актуальность программы в том, что подвижные игры являются важнейшим 

средством развития физической активности, одним из самых любимых и полезных 

занятий детей данного возраста. В основе подвижных игр лежат физические упражнения, 

движения, в ходе выполнения которых участники преодолевают ряд препятствий, 

стремятся достигнуть определённой, заранее поставленной цели. Благодаря большому 

разнообразию содержания игровой деятельности, они всесторонне влияют на организм и 

личность, способствуя решению важнейших специальных задач физического воспитания. 

Цель данной программы: всестороннее развитие личности обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в процессе приобщения их к физической культуре, 



коррекция недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных 

двигательных возможностей, социальной адаптации. 

В соответствии с этой целью формируются следующие задачи:  

-формировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

-формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной 

жизни, физического воспитания; 

-формировать двигательные умения и навыки; 

-укреплять здоровье и закаливать организм, формировать правильную осанку; 

-корректировать нарушение физического развития; 

-воспитывать нравственные, морально-волевые качества (настойчивости, смелости), 

навыки культурного поведения. 

 

Возможные личностные результаты освоения рабочей программы включают: 

- соблюдение индивидуального режима дня; 

- выполнение физических упражнений для развития физических навыков; 

- развитие физических качеств: быстроты, ловкости, выносливости, быстроты реакций;  

- развитие нравственно- волевых качеств: настойчивости, смелости, выдержки, силы воли. 

- различие «полезных» и «вредных» продуктов; 

-забота о своем здоровье. 

 

В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию 

культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому 

себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. 

Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, 

обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, 

уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, 

дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, 

стремление быть сильным и ловким. 

 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровячок» носит комплексный характер, что отражено в межпредметных 

связях с такими учебными дисциплинами как: речь и альтернативная коммуникация, 

окружающий природный мир, изобразительное искусство, физическая культура, музыка.  

Занятия проекта включают: дыхательную гимнастику, элементы самомассажа,  

упражнения для глаз, пальчиковую гимнастику, подвижные игры, отработку практических 

умений, мультзарядку. 

Для реализации программы «Здоровячок» необходима материально-техническая 

база: 



учебные пособия: 

- натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы,): овощи, фрукты, 

солнце, вода, аптечка, строение глаза, зубные щетки, и др.; 

- изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы): картины русских художников; плакаты: «Мое тело», «Правильно чистим зубы», 

«Комплекс упражнений утренней гимнастики», «Пропаганда здорового образа жизни», 

«Этикет», «Правильная осанка», «Гимнастика для глаз», «Хорошие манеры». 

оборудование для демонстрации мультимедийных 

презентаций: компьютер, мультимедийный проектор, DVD, и др. 

 

Количество часов программы внеурочной деятельности и их место в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровячок» предназначен для обучающихся 5-го года обучения, рассчитана на 1 

учебный год для учащихся детей  с умеренной умственной отсталостью из расчета 1 час в 

неделю, всего – 34 часа в год.  Продолжительность занятий 25 - 30 минут. Возможно 

уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного 

учебного графика, сроков каникул, выпадения занятий на праздничные дни. На каждый 

изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом 

плане. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с умственной отсталостью социального знания, формирования 

положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 

самостоятельного общественного действия.  

Программа состоит из 7 разделов: 

«Вот мы и в школе»; 

«Питание и здоровье»; 

«Моё здоровье в моих руках»; 

«Я в школе и дома»; 

«Чтоб забыть про докторов»; 

«Я и моё ближайшее окружение»; 

«Вот и стали мы на год взрослей». 

Программа предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - 

информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей здорового 

образа жизни; второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые 

модели поведения. 

 



МОНИТОРИНГ ОВЛАДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ СОЦИАЛЬНЫМИ 

(ЖИЗНЕННЫМИ) КОМПЕТЕНЦИЯМ. 
Таблица овладения обучающимся социальными (жизненными) компетенциями 

ФИО 

обучающегося  

Результаты анализа личностных результатов обучающегося 

0 баллов – нет 

продвижения 

1 балл – 

минимальное 

продвижение 

2 балла – 

среднее 

продвижение 

3 балла - 

значительное 

продвижение 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Мониторинг личностных результатов. 
Сформированность     

                     личностных          
                      результатов            
                            

 

Вид деятельности    
 

Начало года Конец года 

Степень сформированности Степень сформированности 

0 1 2 3 0 1 2 3 

Соблюдает 

индивидуальный режим 

дня 

        

Избегает опасных 

мест/ситуаций 

        

Сообщает о том, что 

плохо себя чувствует / 

болен 

        

Различает «полезные» и 

«вредные» продукты 

        

Адекватно реагирует на 

медицинские процедуры 

        

Соблюдает правила 

безопасности во время 

совместных игр. 

        

Обращается за помощью 

к взрослым доступным 

способом 

        

Играет вместе с другими 

детьми 

        

Условные обозначения:  

0 баллов - нет продвижения  

1балл - минимальное продвижение  

2 балла – среднее продвижение  

3 балла – значительное продвижение 

        В случае выявления отсутствия динамики или отрицательных показателей, 

согласовывается корректировка содержания индивидуальной программы развития 

ребенка и проводиться углубленная   диагностика с целью выявления особенностей 

состояния и возможных причин низкой эффективности проведенной коррекционной 

работы. Уровень  развития и формирования жизненных компетенций отражается в 

описательной характеристике по освоению СИПР на конец учебного год. 



Учебно - тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-

во 

 часов  

Дата 

I Введение «Вот мы и в школе» Личная гигиена, значение 

утренней гимнастики для 

организма. 
 

  
 

1.1 Дорога к доброму здоровью  1   

1.2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке  1   

1.3 В гостях у Мойдодыра 1    

1.4 
Праздник чистоты «К нам приехал 

Мойдодыр» 
 1   

II Питание и здоровье Основы правильного 

питания, гигиенические 

навыки культуры поведения 

во время приема пищи, 

кулинарные традиции 

современности и прошлого. 
 

    

2.1 
Витаминная тарелка на каждый 

день.  
1    

2.2 
Культура питания 

Приглашаем к чаю 
1    

2.3 Умеем  ли мы правильно питаться  1   

2.4 Как и чем мы питаемся  1   

2.5 
Конкурс рисунков «Витамины наши 

друзья и помощники» 
 1   

III Моё здоровье в моих руках Влияние окружающей среды 

на здоровье человека, 

чередование труда и отдыха, 

профилактика нарушений 

зрения и опорно-

двигательного аппарата. 
 

    

3.1 
Соблюдаем мы режим, быть 

здоровыми хотим 
 1   

3.2 Полезные и вредные продукты.  1   

3.3 Как обезопасить свою жизнь   1   

3.4 
Кукольный театр Стихотворение 

«Ручеёк» 
 1   

3.5 
Сезонные изменения и как их 

принимает человек 
 1   

3.6 

День здоровья 

«Мы болезнь победим, быть 

здоровыми хотим» 

 

 1   

3.7 В здоровом теле здоровый дух   1   



IV Я в школе и дома Социально одобряемые 

нормы и правила поведения 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении, гигиена 

одежды, правила хорошего 

тона. 

    

4.1 Мой внешний вид – залог здоровья  1   

4.2 Зрение – это сила  1   

4.3 Осанка – это красиво  1   

4.4 Весёлые переменки  1   

4.5 Перемена с увлечением  1   

4.6 Здоровье и домашние задания  1   

4.7 
Мы весёлые ребята, быть здоровыми 

хотим , все болезни победим 
1    

V Чтоб забыть про докторов Закаливание организма. 
 

    

5.1 “Хочу остаться здоровым”. 1    

5.2 Вкусные и полезные вкусности 1   

5.3 
«Как хорошо здоровым быть» 

"Режим дня первоклассника" 
1    

5.4 
«Как сохранять и укреплять свое 

здоровье» 
 1   

VI Я и моё ближайшее окружение Вредные привычки, 

настроение в школе и дома. 

    

6.1 
Моё настроение Передай улыбку по 

кругу.  
 1   

 6.2 Вредные и полезные привычки  1   

6.3 “Я б в спасатели пошел”  1   

VII «Вот и стали мы на год взрослей» Первая доврачебная помощь 

в летний период, опасности 

летнего периода. 

 

    

7.1 Опасности летом   1   

7.2 Первая доврачебная помощь  1   

7.3 Вредные и полезные растения  1   

7.4 Чему мы научились за год.  1   

  Итого:   34    
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