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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета  «Здоровый образ жизни» для обучающихся умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. Программа 

разработана на основе:  

 Требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП; 

 Программы формирования базовых учебных действий. 

Рабочая программа «Здоровый образ жизни» в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-

методическими документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014 года);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Учебный план  ГОКУ Специальная (коррекционная) школа п. Усть- Уда. 

Для полной реализации спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности учащихся особое внимание 

требуется уделять и проблеме воспитания культуры здоровья у младших школьников. Внеурочная деятельность может 

включать в себя выполнение общественной нагрузки, культурный и активный отдых на основе оздоровительных 

мероприятий. Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению – это не только 

двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью, но и обучение школьников бережному отношению к 

своему здоровью, начиная с  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 т.д. Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, 

незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранении здоровья. Отсутствие личных 

приоритетов здоровья способствует значительному распространению в детской среде и различных форм 

разрушительного поведения, в том числе курения, алкоголизма и наркомании. 
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Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья с детства,  поскольку именно в этот 

период у ребёнка закладываются основные навыки по формированию здорового образа жизни и в этом возрасте дети 

наиболее восприимчивы к обучающемуся воздействию. Решающая роль в её решении отводится школе. Только 

здоровый ребёнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей 

судьбы. 

Несомненно, родители стараются прививать ребёнку элементарные навыки гигиенической культуры, следят за 

сохранением их здоровья. Однако для осуществления преемственности в формировании привычки к здоровому образу 

жизни у  школьников необходима совместная работа педагогов и родителей. «Здоровый образ жизни» реализует 

спортивно-оздоровительное  направление во внеурочной деятельности в рамках  введения  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения. 

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к обучающимся и их здоровью.  

Тем самым, обязывая образовательное учреждение создавать условия, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья, формированию ценностного отношения обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

При этом здоровье рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, 

психологический и социальный аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить ребенка 

индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя негативное воздействие социального 

окружении. Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Здоровый образ жизни» включает 

в себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья. Данная программа является  комплексной программой по формированию 

культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

 

 

Цели программы: 

Формирование у ребёнка позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление 

своего здоровья, расширение знаний и навыков по гигиенической культуре.   

Учить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, применяя полученные знания, умения и 

навыки знания в повседневной жизни. 
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Задачи: 

обучающие - развитие познавательного интереса к здоровому образу жизни,  приобретение определенных знаний, 

умений, способствующих к осуществлению оздоровительной деятельности, формированию своего здоровья; 

воспитательные - формирование мотивационной сферы гигиенического поведения, навыков здорового образа жизни; 

развивающие - развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности; 

формирование потребности в обеспечении физического и психического саморазвития. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Методика работы строится в направлении деятельностного подхода и личностно-ориентированного 

взаимодействия с ребёнком с использованием технологии организации самовоспитания по А.И. Кочетову, делается 

акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую активность самих детей, побуждая их к творческому 

отношению при выполнении заданий. Занятия содержат познавательный материал, соответствующий возрастным 

особенностям детей в сочетании с практическими занятиями (тренинг, оздоровительные минутки – упражнения для 

глаз, для осанки, дыхательные упражнения), необходимыми для развития навыков ребёнка. 

Содержание занятий возможно наполнением сказочными и игровыми сюжетами и персонажами. Также возможно 

использование других видов деятельности при обучении – изобразительной, театрализованной. Занятия о здоровом 

питании можно проводить в школьной столовой. При этом изучаются правила хорошего тона, теория закрепляется 

практикой, формируется положительный, закрепляются здоровые принципы питания (тщательное пережёвывание 

пищи). Заключительную часть занятия (рефлексия - анализ учащимися собственного состояния, переживания, 

мыслей по завершении деятельности.) можно провести по одной из методик или чередуя их на каждом занятии: 

Рефлексия позволяет приучить ученика к самоконтролю, самооценке, саморегулированию и формированию 

привычки к осмыслению событий, проблем, жизни, способствует развитию у учащихся критического мышления, 

 осознанного отношения к своей деятельности. 

 

Структура занятия 

Каждое занятие состоит из четырёх частей: 

1.Разминка. 

Включает в себя один из вариантов: 
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- упражнения, способствующие активизации учащихся, созданию непринуждённой, доброжелательной атмосферы, 

повышению сплочённости. 

- задания, рассчитанные на проверку сообразительности, быстроты реакции, готовности памяти. 

2.Основное содержание занятия. 

 Эта часть включает в себя беседы по теме, игры, упражнения, задания, опыты, практикумы, анализы ситуаций, 

помогающие понять и усвоить главную тему занятия. 

3.Оздоровительная минутка. Оздоровительные минутки включают не только физические упражнения, но и 

«упражнения для души», например, «Сотвори солнце в себе». 

4.Рефлексия. Самооценка своих способностей (что получилось, что не получилось и почему). 

Формы и методы обучения. 

В процессе занятий используются различные формы занятий внеурочной деятельности: 

традиционные (беседы); 

комбинированные (урок–викторина, урок–путешествие, урок– исследование, урок – дискуссия, урок – сказка, урок-игра, 

компьютерные презентации); 

практические занятия (участие в оздоровительных процедурах, проведение наблюдений, опытов, моделирования, 

ролевых игр, анализа ситуации, коллективного и индивидуального сочинения сказок, рисования).  

Занятия предполагают нахождение детей на стульях в классе или на свежем воздухе в тёплое время года. 

Используемые методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

словесный (устное изложение, беседа, рассказ); 

наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение); 

практический (наблюдения, опыты, анализ, сочинение, рисование, моделирование). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности; 

частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 
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индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

групповой, парный – организация работы в группах, парах. 

 

 

Место курса  в учебном плане 

  На изучение  курса  отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана  на 34 ч – в  4 -5 классе (34 учебные недели). 

Класс Количество 

часов в  

неделю 

Количество часов в четверть Количество часов 

в год 
I II III IV 

        4 - 5        1 8 8 10 8             34 

 
Формирования базовых учебных действий 
1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному 
взаимодействию с группой обучающихся. 
2. Формирование учебного поведения: 
• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 
• умение выполнять инструкции педагога; 
• использование по назначению учебных материалов; 
• умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 
3. Формирование умения выполнять задание: 
• в течение определенного периода времени, 
• от начала до конца, 
• с заданными качественными параметрами. 
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в 
соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 
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                                              Учебно – тематический план занятий 4 - 5 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

  

1. Что такое здоровье? 03.09 1 Слушают учителя «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья». Разучивают пословицу и поговорку. Выполняют 

оздоровительную минутку.  

2. Мыло и вода – мои 

лучшие друзья.  

10.09 1 Слушают учителя, работают по стихотворению К.Чуковский 

«Мойдодыр». 

Слушают советы доктора Воды. 

Повторяют правила доктора Воды. Слушают сказку о 

микробах Выполняют оздоровительную минутку. Рисуют. 

№ Название разделов Количество часов 

1 Здоровье. Уход за телом 14 

2 Я и школа  4 

3 Я и здоровье. Профилактика болезней 16 

 Итого  34 



 
 

7 

3. Уход за глазами. 17.09 1   Слушают рассказ учителя об органах зрения. 

Повторяют правила бережного отношения к зрению. 

Разучивание пословиц и поговорок. Выполняют гимнастику 

для глаз.  

4. Уход за ушами. 24.09 1 Слушают учителя. 

Повторяют правила сохранения слуха. Выполняют 

оздоровительную минутку.  

5. 

6. 

7. 

Уход за зубами. 01.10 

08.10 

15.10 

3 Знакомятся с доктором Здоровые Зубы. Слушают 

стихотворение С. Михалкова  « Как у нашей Любы…» Беседа 

по содержанию. Составляют памятку «Как сохранить зубы». 

Выполняют оздоровительную минутку. 

8. Уход за руками и 

ногами. 

22.10 1 Разгадывают загадки. Работают с пословицами и поговорками. 

Составляют памятку  «Это полезно знать».  

9. 

10. 

11. 

Забота о коже. 05.11 

12.11 

19.11 

3 Встреча с доктором Здоровая Кожа. Беседа. Правила ухода за 

кожей. Рассказ учителя о повреждениях кожи. Практическая 

работа в парах «Как оказать первую помощь?» 

12. 

13. 

Как следует 

питаться? 

 

27.11 

03.12 

2 Повторяют правила здоровья. Встреча с доктором Здоровая 

Пища. 

Разучивание пословиц и поговорок. Беседа по стихотворению 

С. Михалкова « Про девочку, которая плохо кушала».  

14. Как сделать сон 

полезным? 

 

10.12 1 Слушают стихотворение С. Михалкова «Не спать». Беседа по 

содержанию. Выполняют оздоровительную минутку 

Играют в игру «Хождение по камушкам». 

 Я и школа    

15. Настроение в 

школе. 

17.12 1 Беседа. Встреча с доктором Любовь. Выполняют 

оздоровительную минутку. Выполняют упражнение «Азбука 

волшебных слов». 

16. Настроение после 

школы. 

24.12 1 Беседа. Работа с пословицами. Выполняют оздоровительную 

минутку.  Играют в игру «Закончи рассказ». 
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17. 

18. 

Поведение в школе. 14.01 

21.01 

2 Слушают рассказы М.Кунина «Федя на перемене», «В 

гардеробе», «В столовой». Беседа по содержанию. Выполняют 

оздоровительную минутку «Упражнения животных». Играют 

в игру «Знаешь ли ты правила?» 

 Я и здоровье. 

Профилактика 

болезней. 

   

19. 

20. 

Вредные привычки 28.01 

04.02 

2 Беседа  «Это красивый человек». Выполняют 

оздоровительную минутку «Деревце». Играют в игру «Да - 

нет». 

21. 

22. 

Скелет и осанка. 11.02 

18.02 

2 Слушают рассказ учителя. Это интересно. Правила первой 

помощи. Выполняют упражнение «Держи осанку». Творческое 

рисование 

23. Спорт. 25.02 1 Беседа «В здоровом теле – здоровый дух». Весёлые старты 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

24. Закаливание. 04.03 1 Сказка о микробах. Повторяют правила закаливания. 

Выполняют оздоровительную минутку. Творческая работа. 

Это интересно! 

25. Как загрязнение 

окружающей среды 

       влияет на 

здоровье людей. 

11.03 1 Беседа. Признаки отравления ядовитыми веществами.  

Просмотр фильма 

26. 

27. 

Правила 

безопасности на 

воде. 

18.03 

01.04 

2 Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на воде. 

Работа по таблицам «Учись плавать». Имитация движений 

пловца. 

28. Зачем ужен отдых? 08.04 1 Беседа «В путь дорогу собирайтесь, за здоровьем 

отправляйтесь». Выполняют оздоровительную минутку. 

Творческая работа. 
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29. Болезни. 15.04 1 Рассказ учителя. Это интересно! Выполняют оздоровительную 

минутку. Работа в группах. 

30. 

31. 

Как не заболеть? 22.04 

29.04 

2 Встреча с доктором Здоровья. Повторение правил. Выполняют 

оздоровительную минутку. Коллективная работа. 

32. Солнце и 

витамины. 

06.05 1 Беседа «Человек и его здоровье». Выполняют 

оздоровительную минутку. Выставка «Урожай нашего 

огорода». 

33. 

34. 

Как сохранить 

здоровье? 

13.05 

20.05 

2  Встреча с докторами Здоровья.  Повторение составляющих 

здорового образа жизни. Играют в игру-рассуждение 

«Здоровый человек-это…». Игра «Хорошо - плохо». 

Составляют памятку Здоровичок. Выполняют оздоровительную 

минутку. Повторяют правила здоровья. 

 

                                                    

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.           

1. Зайцев Г.К. Уроки Айболита. – Спб., 1997 

2. Л.А.Обухова, Н.А.Лемяскина Тридцать уроков здоровья для первоклассников. – М.,2001 

3. Ресурсы Интернет 

4. Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М.  Режим дня школьника. М.: изд. Центр «Вентана-граф». 2002.- 205 с. 

5. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – М.: ВАКО, 2007 г. - / Мастерская 

учителя. 

6. Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе [Текст] : 1-4 классы / В.И. Ковалько. – М. 

:Вако, 2004. – 124 c. 

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

гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников. – М.: ВАКО, 2007 г. – / Мастерская 

учителя. 

Учебно-практическое оборудование.  
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Спортивный инвентарь; подборка видеофрагментов; подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет; 

компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; набор ЦОР по валеологии. 
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