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1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Будем здоровы» для 

обучающихся 1-х классов является приложением к адаптированной основной 

общеобразовательной программе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением) (АООП ФГОС ОО 

у\о).  

Программа реализует спортивно-оздоровительное направление во 

внеурочной деятельности в 1классе.  

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению – это обучение школьников бережному отношению к своему 

здоровью, 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 сохранения здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья 

способствует значительному распространению в детской среде и различных 

форм разрушительного поведения. 

Актуальность программы: 
Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления 

здоровья с раннего возраста. Решающая роль в её решении отводится школе. 

Ей доверено воспитание новых поколений россиян. Помочь России выйти из 

кризиса смогут только успешные люди. Успешные – значит понимающие 

своё предназначение в жизни, умеющие управлять своей судьбой, здоровые 

физически и нравственно (способные к самопознанию, самоопределению, 

самореализации, самоутверждению). Только здоровый ребёнок может 

успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере 

творцом своей судьбы. 
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Будь здоров!» 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 ребёнка. Включает в себя, как теоретическую – изучение полезных 

и вредных привычек, так и практическую части – организация подвижных 

игр. 
Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на 

развитие коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, 

принимать решения, ориентироваться в информационном пространстве. 
 



Основные идеи, принципы, особенности программы 

 Научности - содержится анализ статистических медицинских 

исследований по состоянию здоровья школьников. 

 Доступности - содержание курса составлено в соответствии с 

возрастными особенностями школьников. 

 Коллективности – ребёнок получает опыт жизни в обществе, опыт 

взаимодействия с окружающими, с одноклассниками. 

 Патриотизма – к своей стране, её культуре. 

 При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 

При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 

Содержание занятий направлено на развитие у обучающихся негативного 

отношения к вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение 

друзей и организацию досуга; 

Цель программы: 

 Создание наиболее благоприятных условий для формирования у 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

главных путей в достижении успеха и приобщения к занятиям 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной 

активности. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

 обеспечить двигательную активность школьников во внеурочное 

время; 
 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью 

использовать их при организации досуга; 
 профилактика вредных привычек; 
 воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости 

закаляться, заниматься спортом, есть овощи и фрукты, чтобы 

противостоять болезням; 
 развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные 

умения, внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту 

реакции, и так же эмоционально-чувственную сферу; 
 воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к 

играм как наследию и к проявлению здорового образа жизни. 

Формы занятий: 

-беседы 

- игры 

- элементы занимательности и состязательности 

- викторины 



- конкурсы 

- праздники 

- часы здоровья 

Наряду с теоретическим материалом ученикам предлагаются практи-

ческие рекомендации, игры и упражнения, тренинги. Беседы включают 

вопросы гигиены, питания, закаливания, строения человека, ведения 

индивидуальной программы, паспорта здоровья; вопросы, связанные с 

факторами, укрепляющими и разрушающими здоровье, и т.д. 

Оздоровительные минутки включают физические упражнения. Оздорови-

тельные паузы комбинируются, включая физические упражнения для осанки 

и упражнения для глаз, рук или стоп и т.д. Задача оздоровительных пауз - 

дать знания, выработать умения и навыки, необходимые каждому 

обучающемуся для укрепления позвоночника, стоп, рук, для красивой 

осанки, снятия усталости, обретения спокойствия и равновесия и т.д. 

Особенности реализации программы внеурочной деятельности: 

форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности  
Программа рассчитана для учащихся 1 класса, на 1 год обучения. 
На реализацию курса «Будь здоров!» в 1 классе отводится 33 ч в год (1 час в 

неделю). 70% содержания планирования направлено на активную 

двигательную деятельность учащихся на свежем воздухе или в спортзале. 

Остальное время распределено на всевозможные тематические беседы, часы 

здоровья, подготовку и проведение различных соревнований и внеклассных 

мероприятий по формированию здорового образа жизни. 

Основные направления реализации программы: 
-организация и проведение инструктажа по технике безопасности в разных 

ситуациях; 

– организация и проведение разнообразных мероприятий по всевозможным 

видам спорта: бег, прыжки, спортивные игры, развивающие упражнения с 

разными предметами (мячи, скакалки и пр.); 

– организация и проведение динамических прогулок и игр на свежем воздухе 

в любое время года; 

– активное использование спортивной площадки 

– проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных 

привычек; 

– санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей 

в школе; 

– организация питания учащихся; 

– проведение совместных мероприятий с родителями и детьми, 

– организация и проведение в классе мероприятий по профилактике детского 

травматизма на дорогах; 

– организация и проведение профилактической работы с родителями; 

– организация встреч родителей с медицинским работником. 



Для успешной реализации программы будут использованы Интернет-

ресурсы, разработки внеклассных мероприятий, презентации, видеоролики, 

мультфильмы о здоровом образе жизни и т.п.  

 

Особенности организации работы. 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера; 

 установление причинно-следственных связей. 

Регулятивные 

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено, и что еще 

нужно усвоить; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи. 

Коммуникативные 

В процессе обучения обучающиеся учатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от 

собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению; 



 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать поведение собственное и окружающих. 

Организация образовательного процесса 

Срок реализации программы – 1 год. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Будем здоровы», предполагает обучение на двух основных 

уровнях: 

 Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни): приобретение школьниками знаний об основах здорового образа 

жизни; об основных нормах гигиены; о технике безопасности при занятии 

спортом; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой 

работы; об основах разработки проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 

и обработки информации. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к своему 

здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре. 

Основными формами учёта знаний и умений на первом уровне будут: 

анкетирование детей; мониторинг состояния здоровья, практические работы. 

• Социально одобряемая модель поведение может быть выработана 

только в результате вовлечения обучающихся в здоровьесберегающие 

практики. Принимая во внимание этот факт, наиболее рациональным 

способом будет подведение итогов  каждого изучаемого раздела в игровой 

форме, при организации коллективного творческого дела. 

• Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 

программы внеурочной деятельности происходит путем архивирования 

творческих работ обучающихся, накопления материалов по типу 

«портфолио». 

• Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной 

деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. 

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм 

деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы, ролевые игры, 

школьная научно-практическая конференция. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки 

результатов освоения программы внеурочной деятельности будет 

способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого 

обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в 



командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет 

значимым участником деятельности. 

 

Режим занятий. 

 Общее количество часов в год – 33 часа 

 Количество часов в неделю – 1 час. 

 Периодичность занятий – 1 раз в неделю по 40 минут 

 

 

 

 

Ценностные ориентиры: 

В своей работе педагог должен ориентироваться не только на усвоение 

ребёнком знаний и представлений, но и становление его мотивационной 

сферы гигиенического поведения, реализации усвоения знаний и 

представлений в поведении. Педагог учитывает, что ребёнок, изучая себя, 

особенности организма, психологически готовится к тому, чтобы 

осуществлять активную оздоровительную деятельность, формировать своё 

здоровье. 

Методика работы с детьми должна строиться в направлении личностно-

ориентированного взаимодействия с ребёнком, делается акцент на 

самостоятельное экспериментирование и поисковую активность детей. 

Содержание занятий желательно наполнять сказочными и игровыми 

сюжетами и персонажами. Введение игры в занятие позволяет сохранить 

специфику школьного возраста. 

Каждое занятие должно приносить детям чувство удовлетворения, лёгкости и 

радости. 

Данная программа строится на принципах: 

 Научности - содержится анализ статистических медицинских 

исследований по состоянию здоровья школьников. 

 Доступности - содержание курса составлено в соответствии с 

возрастными особенностями школьников. 

 Коллективности – ребёнок получает опыт жизни в обществе, опыт 

взаимодействия с окружающими, с одноклассниками. 

 Патриотизма – к своей стране, её культуре. 



 При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 

Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного 

отношения к вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение 

друзей и организацию досуга. 

 Обеспечение мотивации 

Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой 

жизни. 

Основные направления реализации программы: 

-организация и проведение инструктажа по технике безопасности в разных 

ситуациях; 

– организация и проведение разнообразных мероприятий по всевозможным 

видам спорта: бег, прыжки, спортивные игры, развивающие упражнения с 

разными предметами (мячи, скакалки и пр.); 

– организация и проведение динамических прогулок и игр на свежем воздухе 

в любое время года; 

– активное использование спортивной площадки 

– проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных 

привычек; 

– санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей 

в школе; 

– организация питания учащихся; 

– проведение совместных мероприятий с родителями и детьми, 

– организация и проведение в классе мероприятий по профилактике детского 

травматизма на дорогах; 

– организация и проведение профилактической работы с родителями; 

– организация встреч родителей с медицинским работником. 

Алгоритм работы с подвижными играми. 

- знакомство с содержанием игры. 

-объяснение содержания игры. 

-объяснение правил игры. 



-разучивание игр. 

-проведение игр. 

Режим и место проведения занятий: 

Занятия проводятся во второй половине дня. 

Место проведения – спортивный зал, пришкольная спортивная площадка, 

кабинет для внеурочных занятий. Подвижные игры и спортивные праздники 

проходят по усмотрению воспитателя на свежем воздухе или в спортивном 

зале. Конкурсы, беседы, викторины в кабинете для внеурочных занятий. 

Результатом практической деятельности по программе «Будем 

здоровы!» можно считать следующие критерии: 

- Высокий уровень информированности учащихся о здоровом образе жизни. 

- Повышается активность учащихся в мероприятиях школы, класса. 

- Воспитатель ГПД координирует проектную работу учащихся, 

направленную на сбор и оформление информации по темам укрепления 

здоровья.  

- Высокий уровень активности родителей по вопросам сохранения здоровья. 

В результате освоения программного материала по внеурочной 

деятельности учащиеся 1 класса должны: 

иметь представление: 

- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья 

и повышением физической подготовленности; 

-о режиме дня и личной гигиене; 

-о вредных и полезных привычках; 

-о народных играх; 

-о различных видах подвижных игр; 

-о соблюдении правил игры. 

уметь: 

-применять на практике приобретенные знания о правилах ведения 

здорового образа жизни: занятие спортом, правильное питание, отказ 

от вредных привычек; 

-играть в подвижные игры; 

-применять игры самостоятельно; 

-соблюдать правила игры; 



-работать в коллективе. 

 

Предполагаемый результат: 

 

Воспитание здорового во всех отношениях человека. Общение с природой, 

свежий воздух, солнце, простор для движения закалят и укрепят физическое и 

психическое здоровье детей. Потребительское отношение к природе 

перерастет в любовь ко всему живому, желание наслаждаться красотой 

окружающей природы – потребности беречь её. Уроки здоровья, игры, 

тренинги способствуют сплочению коллектива в первую очередь, но, а также 

будут способствовать не только сохранению физического здоровья учащихся, 

но и сохранению их психического здоровья. Также игры, уроки здоровья 

повышают работоспособность, создают хорошее настроение, помогают 

преодолевать сонливость, способствуют общению. 

Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое 

место и предназначение в жизни ученик начальной школы. 

2.Планируемые результаты освоения программы: 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной 

деятельности можно оценить по двум уровням. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни): приобретение школьниками знаний об основах здорового образа 

жизни; об основных нормах гигиены; о технике безопасности при занятии 

спортом; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой 

работы; об основах разработки проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 

и обработки информации. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к своему 

здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 



 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 проводить сравнение и классификацию объектов; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от 

собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении спортивно-

оздоровительных занятий для укрепления здоровья, для успешной 

учёбы и социализации в обществе. 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, полезные привычки, подвижные игры и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№  

п/п 

Раздел 

 

Количество 

часов. 

Основное содержание программы 

по теме 

Форма 

организаци

и занятия 

Теори

я  

Практик

а  

I Введение 

«Вот мы и 

в школе». 

1 3 Определение   понятия   «здоровье»

. Что такое здоровый образ жизни? 

Факторы, укрепляющие здоровье. 

Личная гигиена, значение утренней 

гимнастики для организма. 

 

групповая 

II Питание и 

здоровье 

3 2 Основы правильного питания, 

гигиенические навыки культуры 

поведения во время приема пищи. 

Знания об основных витаминах в 

продуктах питании; о 

необходимости разнообразно 

питаться 

групповая 

III Моё 

здоровье в 

моих 

руках 

3 4 о полезных и не очень полезных 

для здоровья продуктах, о режиме 

питания. 

групповая 

IV Я в школе 

и дома 

3 3 Игра - викторина групповая 

V Чтоб 

забыть про 

докторов 

1 3 Круглый стол групповая 

VI Я и моё 

ближайше

е 

окружение 

1 2 Ролевая игра групповая 

VI

I 

«Вот и 

стали мы 

на год 

взрослей» 

2 2 Диагностика групповая 

  Итого:  33 14 19   

В результате освоения программного материала по внеурочной 

деятельности учащиеся 1 класса должны: 
иметь представление: 



- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья 

и повышением физической подготовленности; 

-о режиме дня и личной гигиене; 

-о вредных и полезных привычках; 

-о народных играх; 

-о различных видах подвижных игр; 

-о соблюдении правил игры. 

уметь: 

-применять на практике приобретенные знания о правилах ведения 

здорового образа жизни: занятие спортом, правильное питание, отказ 

от вредных привычек; 

-играть в подвижные игры; 

-применять игры самостоятельно; 

-соблюдать правила игры; 

-работать в коллективе. 



Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

 «Будем здоровы» 

№ Тема 

занятий 

Коли

честв

о 

часов  

Планируе

мая дата 

Фактичес

кая дата 

Содержание Формы 

организации 

учебных занятий 

Характеристика  

деятельности 

I Введение 

«Вот мы и в 

школе». 

4      

1.1 Дорога к 

доброму 

здоровью 

1 06.09     

1.2 Здоровье в 

порядке- 

спасибо 

зарядке 

1 13.09     

1.3 В гостях у 

Мойдодыра  

Кукольный 

спектакль      

К. Чуковский 

«Мойдодыр» 

1 20.09     

1.4 Праздник 

чистоты «К 

нам приехал 

Мойдодыр» 

1 27.09     

II Питание и 

здоровье 

5      

2.1 Витаминная 

тарелка на 

каждый день. 

Конкурс 

рисунков 

«Витамины 

наши друзья и 

помощники» 

1 04.10     



2.2 Культура 

питания 

Приглашаем к 

чаю 

1 11.10     

2.3 Ю.Тувим 

«Овощи» 

(кукольный 

театр умеем 

ли мы 

правильно 

питаться) 

1 18.10     

2.4 Как и чем мы 

питаемся 
1 25.10     

2.5 Красный, 

жёлтый, 

зелёный 

1 15.11     

III Моё здоровье 

в моих руках 
7      

3.1 Соблюдаем 

мы режим , 

быть 

здоровыми 

хотим 

1 22.11     

3.2 Полезные и 

вредные 

продукты. 

1 29.11     

3.3 Вот так зубки 1 06.12     
3.4 Экскурсия 

«Сезонные 

изменения и 

как их 

принимает 

человек» 

1 13.12   Посезонно  

3.5 Как 

обезопасить 

1 20.12     



свою жизнь 

3.6 День здоровья 

«Мы болезнь 

победим быть 

здоровыми 

хотим» 

1 27.12     

3.7 В здоровом 

теле здоровый 

дух 

1 10.01   Викторина  

IV Я в школе и 

дома 

6      

4.1 Мой внешний 

вид –залог 

здоровья 

1 17.01     

4.2 Зрение – это 

сила 

1 24.01     

4.3 Осанка – это 

красиво 

1 31.02     

4.4 Весёлые 

переменки 

1 07.02     

4.5 Здоровье и 

домашние 

задания 

1 14.02     

4.6 Мы весёлые 

ребята, быть 

здоровыми 

хотим , все 

болезни 

победим 

1 28.03   Игра Викторина  

V Чтоб забыть 

про докторов 

4      

5.1 “Хочу 

остаться 

здоровым”. 

1 07.03     

5.2 Вкусные и 1 14.03     



полезные 

вкусности 

5.3 День здоровья 

«Как хорошо 

здоровым 

быть» 

1 28.03     

5.4 «Как 

сохранять и 

укреплять 

свое 

здоровье» 

1 04.04   Круглый стол  

VI Я и моё 

ближайшее 

окружение 

3      

6.1 Моё 

настроение 

Передай 

улыбку по 

кругу. 

Выставка 

рисунков 

«Моё 

настроение» 

1 11.04   День вежливости  

6.2 Вредные и 

полезные 

привычки 

1 18.04     

6.3 “Я б в 

спасатели 

пошел” 

1 25.04   Ролевая игра  

VII «Вот и стали 

мы на год 

взрослей» 

4      

7.1 Опасности 

летом 

(просмотр 

1 02.05     



видео 

фильма) 

7.2 Первая 

доврачебная 

помощь 

1 16.05     

7.3 Вредные и 

полезные 

растения. Кук

ольный театр: 

Русская 

народная 

сказка 

«Репка» 

1 23.05     

7.4 Чему мы 

научились за 

год. 

1 30.05   Диагностика  



Спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивное и 

оздоровительное) направление внеурочной деятельности предполагает 

приобщение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

ценностям здорового образа жизни, формирование у них мотивов и 

потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование 

умений использовать средства физической культуры и спорта в организации 

здорового образа жизни и досуговой деятельности, а также включение 

обучающихся в спортивно-зрелищные мероприятия (турниры, марафоны, 

спортивные праздники, встречи с выдающимися спортсменами и др.). 

Спортивно-оздоровительное направление может быть представлено такими 

программами внеурочной деятельности, как «Азбука здоровья», «Юные 

олимпийцы», «Ритмика», подвижные игры « Академия досуга» и другими. 

В процессе организации внеурочной деятельности с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, получающими образование на 

ступени начального общего образования, можно использовать известные 

программы и учебно-методические комплекты. Например: 

-программа Н. П. Слободяник В«Уроки общенияВ» (Слободяник, Н. П. 

Формирование эмоционально-волевой регуляции у учащихся начальной 

школы: 60 конспектов занятий: практическое пособие / Н. П. Слободяник. –

М. : Айрис-Пресс, 2004); 

-программа С. В. Крюковой и Н. П. Слободяник «Удивляюсь, злюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» (Крюкова, С. В. Удивляюсь, злюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: практическое руководство / С. В. Крюкова, Н. 

П. Слободяник. – М. : Генезис, 2002. – 208 с.); 

-учебно-методический комплект «Все цвета, кроме черногоВ» (Безруких, М. 

М. Все цвета, кроме черного. Организация педагогической профилактики 

наркотизма среди младших школьников: пособие для педагогов / М. М. 

Безруких, А. Г. Макеева, Т. А. Филиппова. – М. : Вентана-граф, 2002. – 64 с.); 

-программа С. И. Гин В«Мир человекаВ» (Гин, С. И. Мир человека / С. 

И.Гин. – М. : Вита-Пресс, 2003. – 140 с.); 

-программа С. И. Гин В«Мир логикиВ» (Гин, С. И. Мир логики / С. И. Гин. – 

М. : Вита-Пресс, 2003. – 143 с.); 

-программа С. И. Гин В«Мир фантазииВ» (Гин, С. И. Мир фантазии / С. И. 

Гин. – М. : ИВЦ Минфина, 2007. – 177 с.); 

-программа А. И. Савенкова В«Я – исследовательВ» (Савенков, А. И. 

Методика исследовательского обучения младших школьников / А. И. 



Савенков. Самара : Учебная литература, 2007 . -192 с.; Савенков, А. И. Я – 

исследователь. Рабочая тетрадь для младших школьников / А. И. Савенков. – 

М. : Издательский Дом Федорова, 2012. – 32 с.). 

Ряд перечисленных выше программ имеет опыт успешной реализации во 

внеурочной работе с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений. 

 


