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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 1 классе. 

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 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. 

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. Только здоровый ребёнок 

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

мере творцом своей судьбы. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Будем здоровы» нацелена на формирование у обучающихся 

ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление 

своего здоровья, на расширение знаний и навыков обучающихся по 

гигиенической культуре, на формирование умений самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, на использование их в целях досуга, 

отдыха. 

Только наличие системы работы по формированию культуры здоровья 

и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье обучающихся в 

дальнейшем.  
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Основные идеи, принципы, особенности программы 

Данная программа строится напринципах: 

1. Научности; в основе которых содержится анализ статистических 

медицинских исследований по состоянию здоровья школьников. 

2. Доступности; которых определяет содержание курса в соответствии с 

возрастными особенностями младших школьников. 

3. Системности; определяющий взаимосвязь и целостность содержания, 

форм и принципов предлагаемого курса. 

При этом необходимо выделитьпрактическую направленностькурса. 

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 определенным видам двигательной 

активности. 

Задачи программы:  

 обеспечить двигательную активность младших школьников во 

внеурочное время;  

 ознакомить детей с разнообразием подвижных и малоподвижных игр, 

старинных и современных, и возможностью использовать их для 

организации досуга;  

 осуществлять профилактику вредных привычек;  

 формировать ответственное отношение к здоровому и безопасному 

образу жизни;  

 развивать сообразительность, инициативу, быстроту реакции, ловкость, 

терпение, выдержку;  

 формировать навык общения, взаимодействия и сотрудничества в 

коллективной игре;  

 формировать умение ориентироваться на позицию партнера в общении 

и игре, учитывать другое мнение;  

 знать нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

здоровья школьников. 
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Формы проведения занятий:  

 подвижные игры на свежем воздухе с использованием спортинвентаря 

упражнения, конкурсы, творческие мастерские; 

 беседы, лекции, тренинги по воспитанию норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;  

 практические занятия;  

 спортивные праздники, викторины, конкурсы и эстафеты 

 экскурсии. 

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 внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Будем здоровы» предназначена для обучающихся 1 класса. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, в спортзале, детской площадке 

и школьном стадионе.  

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса 

предполагает использование форм и методов обучения, адекватных 

возрастным возможностям младшего школьника 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Будем здоровы» соответствует 

возрастным особенностям обучающихся, способствует формированию 

личной культуры здоровья обучающихся через организацию 

здоровьесберегающих практик. 
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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; 
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 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: первый - информативный, который заключается в изучении правил 

и закономерностей здорового образа жизни; второй — поведенческий, 

позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения. 

Основными формами учёта знаний и умений на первом уровне будут: 

анкетирование детей; мониторинг состояния здоровья, практические работы. 

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 
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 Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

Основное содержание программы 

по теме 

Форма 

организации 

занятия тео

рия 

пра

кт. 

1 Введение «Вот 

мы и в школе» 

1 3 Первичное ознакомление со 

здоровым образом жизни, 

формирование потребности в 

личной гигиене, знакомство с 

двигательными способностями 

людей и ходьбой, как основным 

видом движения, игры на свежем 

воздухе. 

 

групповая 

2 Питание и 

здоровье 

3 2 Ознакомление с правилами 

питания, формирование у 

обучающихся культуры питания. 

Игры «Полезно-вредно», 

«Светофор здоровья», 

«Съедобное-несъедобное». Беседа 

«Как и чем мы питаемся». 

 

групповая 

3 Мое здоровье в 

моих руках 

3 4 Ознакомление с факторами 

здоровья, день здоровья, игра-

викторина «В здоровом теле 

здоровый дух». 

 

групповая 

4 Я в школе и 

дома 

3 3 Мода и гигиена школьной 

одежды, влияние неправильной 

осанки и плоскостопия на 

здоровье, пульс и его зависимость 

от физической нагрузки, 

закаливание организма, 

близорукость, воспитание 

ловкости, основной вид движения 

– прыжки, игротеки катание с 

горы на лыжах, физкультминутки 

для друзей. 

 

групповая 

5 Чтоб забыть про 

докторов 

1 3 Формирование у обучающихся 

чувства ответственности за свое 

здоровье. Групповые подвижные 

групповая 
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игры, эстафеты, дни здоровья. 

 

6 Я и мое 

ближайшее 

окружение 

1 2 «Мое настроение» - выставка 

рисунков, кукольный театр 

«Вредные и полезные привычки», 

ролевая игра «Я б в спасатели 

пошел». 

 

групповая 

7 Вот и стали мы 

на год взрослей 

2 2 Формирование у обучающихся 

чувства ответственности за свое 

здоровье, культура эмоций и 

чувств, правильное питание, 

индивидуальные программы по 

улучшению здоровья, дневник 

самоконтроля, точечный массаж, 

тренировка выносливости и силы,  

разработка игр и применение их 

на динамических паузах. 

групповая 

Ито

го  

33 14 19   

Предполагаемый результат: 

В результате усвоения программы обучающиеся должны уметь: 

 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную 

гигиену и осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

Обучающиеся должны знать: 

 факторы, влияющие на здоровье человека; 

 причины некоторых заболеваний; 

 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, 

обтирание, солнечные ванны) и правила закаливания организма; 

влияние закаливания на физическое состояние и укрепление здоровья 

человека; 

 о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

 основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 
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Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Будем здоровы» 

 

№ Тема занятий Кол-

во 

ча-

сов  

Планир

уемая 

дата 

Фактичес

кая дата 

Программное содержание Методы деятельности 

I Введение 

«Вот мы и в 

школе» 

4    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1.1 Дорога к доброму 

здоровью. 

1 02.09  Воспитывать у детей желание 

заботиться о своем здоровье. 

Уточнить знания о полезных 

свойствах воздуха. Продолжить учить 

осознанно подходить к своему 

питанию, уточнить знания о 

витаминной ценности продуктов. 

 

1.2 Здоровье в 

порядке – 

спасибо зарядке 

1 09.09  Формировать представления детей о 

зависимости здоровья от 

двигательной активности и 

закаливания. Уточнить знания о 

полезных свойствах зарядки на 

костно-мышечный аппарат. 

Продолжать учить осознанно 

подходить к выполнению зарядки, 

уточнить знания о ценности зарядки 

для развития быстроты реакции, 
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силы, выносливости, ловкости. 
 

1.3 В гостях у 

Мойдодыра. 

Кукольный 

спектакль 

 

1 16.09 

 

 

 Прививать навыки здорового образа 

жизни; развивать потребность в 

чистоте, правильном уходе за телом 

человека; воспитывать чувство 

ответственности за своё здоровье; 

познакомить с правилами, 

помогающими сохранить собственное 

здоровье. 

1.4 Праздник 

чистоты «К нам 

приехал 

Мойдодыр». 

1 23.09  Дать детям представление о том, 

какое большое значение имеют 

воздух, вода и свет для всего живого. 

Пояснить детям, какую пользу 

приносят солнце, воздух и 

вода,совершенствовать навыки 

пользования предметами личной 

гигиены;Учить детей заботится о 

своем здоровье, формировать у детей 

сознательное стремление быть 

здоровыми; 
II Питание и 

здоровье. 

5    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

2.1 Витаминная 

тарелка на 

каждый день. 

Конкурс 

рисунков 

«Витамины наши 

1 30.09  Познакомить с понятием «витамины». 

Формировать представление об 

овощах и фруктах как основных 

источниках витаминов, необходимых 

для здоровья человека. 
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друзья и 

помощники» 

методы, практические 

2.2 Культура 

питания. 

Приглашаем к 

чаю 

1 07.10  Продолжать формировать у детей 

знания о сохранении и укреплении 

здоровья. Познакомить с правилами 

рационального здорового питания и 

научить правилам культурного 

поведения за столом. 

2.3 Ю. Тувим 

«Овощи» 

(кукольный театр 

«Умеем ли мы 

правильно 

питаться») 

1 14.10  Дать детям представление о пользе 

овощей как источниках витаминов, 

клетчатки и микроэлементов в 

игровой форме;Формирование у 

детей к внутренней мотивации 

здорового образа жизни; раскрытие 

способов поддержки физического 

здоровья. 

2.4 Как и чем мы 

питаемся 

1 21.10  Помочь детям понять, что здоровье 

зависит от правильного питания: еда 

должна быть не только вкусной, но и 

полезной; закрепить знания о 

необходимости наличия витаминов в 

пище. Продолжать воспитывать 

культуру питания. 

2.5 Красный, желтый. 

зеленый 

1 04.11  Расширять представление детей о 

вредной и полезной пище, ее 

необходимости для 

жизнедеятельности организма. 

Познакомить с пирамидой питания, 

учить понимать потребности своего 
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организма 

III Мое здоровье в 

моих руках. 

7    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

3.1 Соблюдаем мы 

режим, быть 

здоровыми хотим 

1 11.11  Познакомить детей с гигиеной сна. 

Расширить знания детей о пользе сна; 

побуждать к выполнению 

режима дня.Формировать 

представление детей о том, что такое 

сон и о том, какое значение он имеет 

в жизни человека;Корригировать 

понятие «Сон лучшее лекарство»; 

 3.2 Полезные и 

вредные 

продукты 

1 18.11  Уточнить представления детей о 

хороших привычках и их влиянии  на 

организм человека; Учить находить 

правильный выход из различных 

жизненных ситуаций; 

3.3 Вот так зубки 1 25.11  Объяснить строение и функции зубов. 

Раскрыть причины болезни зубов. 

Дать детям знания о том, как 

правильно ухаживать за своими 

зубами 

3.4 Экскурсия 

«Сезонные 

изменения и как 

их принимает 

человек» 

1 02.12  Обобщить знания детей о 

характерных признаках каждого 

времени года в живой и неживой 

природе; учить детей одеваться 

согласно времени года; познакомить с 

понятием слов тепло, холодно, 

замерз, перегрелся. Сформировать 

навык бережного отношения к своему 
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здоровью через закаливание. 

3.5 Как обезопасить 

свою жизнь 

1 09.12  Познакомить обучающихся с 

основными правилами безопасного 

поведения в быту, на дороге, природе; 

формировать умение видеть 

опасность и умение ее 

предупреждать; дать представление о 

негативных последствиях для жизни 

и здоровья незнания или 

несоблюдения правил безопасности; 

воспитывать ответственное поведение 

в быту. На дороге, природе, 

осторожность, умение отвечать за 

свои поступки. 

 

3.6 День здоровья 

«Мы болезни 

победим, быть 

здоровыми 

хотим!» 

1 16.12  Закрепить знания о здоровье и о том, 

как о нем заботиться. 

Систематизировать знания о внешних 

признаках здорового и больного 

человека, способах сохранения и 

укрепления здоровья для 

профилактики заболеваний. 

Подведение детей к обобщению того, 

что физическое и эмоциональное 

здоровье нужно поддерживать 

разными способами. 

 

 

  

 

3.7 В здоровом теле 1 23.12  Учить детей самостоятельно следить  
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здоровый дух за своим здоровьем, рассказать о 

факторах здорового образа жизни, 

воспитывать желание вести ЗОЖ. 

IV Я в школе и 

дома. 

6 

 

   игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

4.1 Мой внешний вид 

– залог здоровья. 

1 13.01  Уточнять и расширять знания детей о 

то. Как внешний вид влияет на 

здоровье: расширить представления о 

видах одеждыпо назначению. 

Раскрыть гигиенические требования к 

уходу за одеждой, прической и т.д. 

4.2 Зрение – это сила 1 20.01  Дать детям элементарные 

представления об органе зрения, его 

функциональных возможностях. 

Формировать представление  о 

необходимости бережного отношения 

к своим глазам, развивать 

представление о том, что глаза 

являются одним из важнейших 

органов чувств человека. 

 4.3 Осанка – это 

красиво 

1 27.01  Сформировать у обучающихся 

представления о том, что такое осанка 

и как она влияет на здоровье; 

расширить представления о способах 

сохранения осанки. Разучить и 

выполнить упражнения для 

поддержания правильной осанки. 

4.4 Веселые 1 03.02  Содействовать совершенствованию 
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переменки двигательных навыков через 

физические упражнения. 

Формирование  у детей силы. 

выносливости, ловкости, внимания, 

координации ; 

 

4.5 Здоровье и 

домашние 

задания 

1 17.02  Выяснить, как организована учебная 

работа детей дома: ознакомить с 

гигиеническими требованиями к 

приготовлению домашних заданий. 

Дать рекомендации по выполнению 

домашних заданий. 

4.6 Мы- веселые 

ребята, быть 

здоровыми хотим, 

все болезни 

победим! 

1 24.02  Учить детей самостоятельно следить 

за своим здоровьем, рассказать детям 

о продуктах питания и о их значении 

для человека, познакомить с 

понятиями питательные 

вещества, правильное или здоровое 

питание. Воспитывать у детей 

отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих. Воспитывать 

желание вести здоровый образ жизни. 

Закладывание основ ЗОЖ, 

профилактика заболеваний. 

V Чтоб забыть про 

докторов. 

4    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

 5.1 Хочу остаться 

здоровым 

1 03.03  Способствовать формированию 

самостоятельности у детей и 

адекватного поведения в опасных 
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ситуациях, связанных с несчастными 

случаями. Закрепить знания детей о 

том, как можно оказать первую 

медицинскую помощь при ушибе, 

кровотечении из носа, 

ожоге;обобщить знания о 

медикаментах, необходимых при 

оказании первой медицинской 

помощи и о лечебных растениях, 

меде; 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

 5.2 Вкусные и 

полезные 

вкусности 

1 10.03  Повторить с учащимися 

основные правила безопасного 

поведения в быту;формировать 

умения видеть опасность в 

повседневной жизни и умение её 

предупредить;дать представление о 

негативных последствиях для жизни 

и здоровья при незнании или 

несоблюдении правил 

безопасности;воспитывать 

ответственноеповедение в быту, 

осторожность, умение отвечать за 

свои поступки. 

 5.3 День здоровья 

«Как хорошо 

здоровым быть» 

1 17.03  Подвижные игры на свежем воздухе.  

5.4 Круглый стол 

«Как сохранить и 

укрепить свое 

1 31.03   
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здоровье» 

VI Я и мое 

ближайшее 

окружение. 

3    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

6.1 Мое настроение. 

Передай улыбку 

по кругу. 

Выставка 

рисунков «Мое 

настроение» 

1 07.04  Познакомить детей с тем, что 

вежливость – необходимое условие в 

жизни человека, рассказать о том 

что улыбка и смех продлевают жизнь. 

Учить сдерживать плохие эмоции. 

Тренинговые упражнения «Передай 

улыбку по кругу» 

 6.2 Вредные и 

полезные 

привычки 

1 14.04  Расширять представления детей о 

вредных и полезных 

привычках. Помочь детям понять, 

какой вред наносят здоровью вредные 

привычки. 

6.3 Ролевая игра «Я б 

в спасатели 

пошел» 

1 21.04  Помочь детям понять, 

чтоздоровьезависит от соблюдения 

правил безопасности в быту, природе, 

на дороге и т. д. Формировать умение 

видеть опасность в быту, природе,на 

дороге и умение ее предупредить. 

Воспитывать коммуникативные 

навыки 

VII «Вот и стали мы 

на год взрослей» 

4    игровой, практические 

методы: физические 

упражнения с 

использованием 

спортинвентаря 

 7.1 Опасности летом 

(просмотр 

видеофильма) 

1 28.04  Повторить, какие опасности 

подстерегают человека летом ( укус 

клеща, змеи. ушиб, перелом, 
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солнечный удар и т.д.) и как их 

предупредить. 

7.2 Первая 

доврачебная 

помощь 

1 12.05  Закрепить знания детей в 

практической форме, как оказать 

первую медицинскую помощь при 

укусе клеща, змеи, солнечном ударе, 

кровотечениях и т.д.Обобщить знания 

о медикаментах для оказания первой 

мед. помощи. 

 

 7.3 Вредные и 

полезные 

растения. 

Кукольный театр: 

русская народная 

сказка «Репка» 

1 19.05  Познакомить с вредными и 

полезными растениями. Формировать 

навык общения взаимодействия и 

сотрудничества в коллективной игре. 

7.4 Чему мы 

научились за год 

1 26.05  Обобщение и закрепление знаний 

рабочей программы «Будем здоровы» 

в игровой форме. 
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Формы учета знаний и умений, система контролирующих 

материалов для оценки планируемых результатов освоения программы 

внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Будем здоровы», 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. 

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. 

Материально-техническое обеспечение программы : 

 Спортинвентарь (мячи, скакалки, обручи, кегли, кубики). 

 Средства личной гигиены (зубные щетки, паста, расчески).  

 Офтальмологическая таблица.  

 Жесткие коврики и камешки.  
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Учебно-методическое обеспечение программы. 
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