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1. Пояснительная записка
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Здоровячок» для учащихся 1-4 годов обучения, составлена с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Программа разработана 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 для обучающихся с умеренной, 
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями развития) (вариант II);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286 -  15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
Цель: охрана здоровья детей и формирование основ культуры здоровья.
Задачи:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности
Обучение учащихся бережному отношению к своему здоровью актуальная задача современного образования, 

поскольку именно в период младшего школьного возраста закладываются основные навыки по формированию
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здорового образа жизни. Программа курса «Здоровячок» ориентирована на формирование у учащихся позиции 
признания ценности здоровья, расширение знаний и навыков по гигиенической культуре.

Мало научить ребенка чистить зубы утром и вечером, делать зарядку и есть здоровую пищу. Надо, чтобы он 
научился любви к себе, к людям, к жизни. Только человек, живущий в гармонии с собой и с миром, будет действительно 
здоров. Все используемые игры, задания, упражнения способствуют развитию умений и навыков, которые позволят 
успешно закрепить представления о здоровом образе жизни.

Программа курса включает в себя формирование элементарных представлений об анатомии и физиологии 
человека, элементарные знания по гигиене, изучение таких методов оздоровления, как закаливание, здоровое питание, 
подвижные игры. Данный курс, включает в себя вопросы не только физического, но и духовного здоровья.

З.Описание места учебного предмета в учебном плане
Сроки реализации программы -  4 года.
Объем часов, отпущенных на занятия - 34 часа в год при 1 часе в неделю.
Возможно увеличение или уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного 
графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни.

4. Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности: сформированность установки на

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к своему здоровью.

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности: представление о физической культуре как 
части общей культуры общества; осознание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 
физических качеств человека; выбор спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года; 
участие в подвижных играх.
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1 год обучения
Вводное занятие
Анатомия и физиология человека
«Строение тела человека», «Части тела и их действия», «Что внутри нас», «Качественные признаки частей тела» 
Культурно гигиенические навыки
«Чистые руки», «Подбор одежды по сезону», «Чистота -  залог здоровья», «Правила приема пищи»
Закаливание и здоровое питание
«Овощи, фрукты -  полезные продукты», «Правила питания», «Хождение по различным поверхностям»
Подвижные игры
«Карусель», «У медведя во бору», «Солнышко и дождик», «День и ночь», «Гуси-гуси», «Жмурки»

2 год обучения
Вводное занятие
Культурно гигиенические навыки
«Чистота -  залог здоровья», «Подбор одежды по сезону», «Правила приема пищи»
Анатомия и физиология человека
«Анатомия наука о строении человека», «Части тела и их действия», «Что внутри нас», «Эмоции и чувства человека» 
Подвижные игры
«Два мороза», «Рыбаки и рыбки», «Море волнуется», «Карусель», «Один в кругу»
Питание и закаливание
«Основы правильного питания», «Полезные и вредные продукты», «Кулинарные традиции современности и прошлого», 
«Как защититься от простуды и гриппа», «В здоровом теле Здоровый дух»

3 год обучения
Вводное занятие
Анатомия и физиология человека

5. Содержание программы курса внеурочной деятельности
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«Скелет -  наша опора», «Что внутри нас», «Почему болят зубы», «Глаза -главные помощники человека», «Зачем 
человеку кожа»
Закаливание и здоровое питание
«Как защититься от простуды и гриппа», «Полезные и вредные продукты», «В здоровом теле здоровый дух», «Сон -  
лучшее лекарство», «Чистота -  залог здоровья»
Подвижные игры
«Стрелок», «Один в кругу», «Догони мяч», «Рыбаки и рыбки», «Море волнуется раз», «Угадай и догони»
4 год обучения 
Вводное занятие
Анатомия и физиология человека
«Строение тела человека», «Скелет -  наша опора», «Что внутри нас», «Уши. Уход за ушами», «Зачем нам нужен нос» 
Питание и здоровье
«Основы правильного питания», «Гигиенические навыки культуры поведения во время приема пищи», «Кулинарные 
традиции современности и прошлого», «Полезные и вредные продукты»,
Мое здоровье в моих руках
«Влияние окружающей среды на здоровье человека», «Чередование труда и отдыха», Сон -  лучшее лекарство», 
«Профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата», «Чистота -  залог здоровья», «Как защититься от 
простуды и гриппа», «В здоровом теле здоровый дух»
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Содержание программы курса внеурочной деятельности 1го года обучения

№ Название раздела Содержание учебного предмета Кол-во

часов

Планируемые результаты

1 Вводное занятие Правила ТБ 1 - знание правил поведения на курсе внеурочной 

деятельности

2 Анатомия и

физиология

человека

«Строение тела человека»

«Части тела и их действия»

«Что внутри нас»

«Качественные признаки частей тела»

7 - усвоить: названия основных частей тела; их функции; 

-умение различать правую и левую руку и ногу; 

-пространственные направления (вверх-вниз, спереди - 

сзади, направо -налево, вперед-назад)

3 Культурно

гигиенические

навыки

«Чистые руки»

«Подбор одежды по сезону» 

«Чистота -  залог здоровья» 

«Правила приема пищи»

8 - умение самостоятельно намыливать руки, вытирать 

полотенцем

- умение одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, складывать одежду

- умение держать вилку, ложку

4 Закаливание и

здоровое

питание

«Овощи, фрукты -  полезные продукты» 

«Правила питания»

«Хождение по различным поверхностям»

5 - усвоить: названия основных овощей и фруктов, их 

пользы для здоровья

- правила разнообразного питания

- проведена профилактика плоскостопия

5 Подвижные игры «Карусель», «У медведя во бору», 

«Солнышко и дождик», «День и ночь», 

«Гуси-гуси», «Жмурки»

12 - умение самостоятельно участвовать в знакомой 

подвижной игре

Итого: 33 часа
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Содержание программы курса внеурочной деятельности 2го года обучения

№ Название

раздела

Содержание учебного предмета Кол-во

часов

Планируемые результаты

1 Вводное

занятие

Правила ТБ 1 - знание правил поведения на курсе внеурочной деятельности

2 Культурно 

гигиеническ 

ие навыки

«Чистота -  залог здоровья» 

«Подбор одежды по сезону» 

«Правила приема пищи»

6 - умение самостоятельно намыливать руки, вытирать 

полотенцем, умываться по мере загрязнения

- умение подбирать одежду по сезону, одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, складывать одежду

- умение держать вилку, ложку, пользоваться салфеткой

3 Анатомия и 

физиология 

человека

«Анатомия наука о строении 

человека»

«Части тела и их действия» 

«Что внутри нас»

«Эмоции и чувства человека»

8 - усвоить: названия основных частей тела; их функции;

-умение различать правую и левую руку и ногу; усвоить про

странственные направления (вверх-вниз, направо-налево, 

вперед-назад)

- усвоить внутреннее строение человека, функции органов

- умение различать основные чувства: зрение, осязание, слух, 

вкус, обоняние; усвоить базовые эмоции: радость, грусть, страх, 

удивление, интерес, гнев, стыд

4 Подвижные

игры

«Два мороза», «Рыбаки и рыбки», 

«Море волнуется», «Карусель», «Один 

в кругу»

10 - умение самостоятельно участвовать в знакомой подвижной 

игре

5 Питание и 

закаливание

«Основы правильного питания» 

«Полезные и вредные продукты»

10 - усвоить названия полезных и вредных продуктов, правила 

разнообразного питания
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«Кулинарные традиции современности 

и прошлого»

«Как защититься от простуды и 

гриппа»

«В здоровом теле здоровый дух»

- усвоить: профилактику ОРЗ

Итого: 34 часа

Содержание программы курса внеурочной деятельности 3го года обучения

№ Название

раздела

Содержание учебного предмета Кол-во

часов

Планируемые результаты

1 Вводное

занятие

Правила ТБ 1 - знание правил поведения на курсе внеурочной 

деятельности

2 Анатомия и

физиология

человека

«Скелет -  наша опора»

«Что внутри нас»

«Почему болят зубы»

«Глаза -  главные помощники человека» 

«Зачем человеку кожа»

10 - усвоить: названия основных частей тела, их функции;

- основных внутренних органов и их функций.

- органов чувств.

3 Закаливание и

здоровое

питание

«Как защититься от простуды и гриппа» 

«Полезные и вредные продукты»

«В здоровом теле здоровый дух»

«Сон -  лучшее лекарство»

«Чистота -  залог здоровья»

11 - усвоить: профилактику ОРЗ

- названия полезных и вредных продуктов

- правила разнообразного питания

- необходимости соблюдать чистоту, высыпаться и 

сохранять свое здоровье.

4 Подвижные «Стрелок», «Один в кругу», «Догони мяч», 12 - умение самостоятельно участвовать в знакомой
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игры «Рыбаки и рыбки», «Море волнуется», 

«Угадай и догони»

подвижной игре

Итого: 34 часа

Содержание программы курса внеурочной деятельности 4го года обучения

№ Название раздела Содержание учебного предмета Кол-во

часов

Планируемые результаты

1 Вводное занятие Правила ТБ 1 - знание правил поведения на курсе внеурочной 

деятельности

2 Анатомия и

физиология

человека

«Строение тела человека» 

«Скелет -  наша опора» 

«Что внутри нас»

«Уши. Уход за ушами» 

«Зачем нам нужен нос»

10 усвоить:

-названия основных частей тела, их функции;

- основных внутренних органов и их функций.

- органов чувств.

3 Питание и 

здоровье

«Основы правильного питания» 

«Гигиенические навыки культуры 

поведения во время приема пищи» 

«Кулинарные традиции современности и 

прошлого»

«Полезные и вредные продукты»

9 усвоить:

- правила разнообразного питания

- культуру поведения во время приема пищи

- разнообразные кулинарные традиции

- названия полезных и вредных продуктов

4 Мое здоровье в 

моих руках

«Влияние окружающей среды на 

здоровье человека» 

«Чередование труда и отдыха»

14 усвоить:

- усвоить необходимость труда и отдыха 

-профилактику нарушений зрения, ОДА, ОРЗ
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«Сон -  лучшее лекарство» 

«Профилактика нарушений зрения и 

опорно-двигательного аппарата» 

«Чистота -  залог здоровья»

«Как защититься от простуды и гриппа» 

«В здоровом теле здоровый дух»

- необходимости соблюдать чистоту, высыпаться и 

сохранять свое здоровье.

Итого: 34 часа

6. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности

№ Тема Дата Количество часов

1 четверть: 2 «Б» - 7 часов

2 «А» -  7 часов

1 Правила техники безопастности -  2б 1

-  2а 1

2 «Чистота -  залог здоровья» -  2б 2

-  2а 2

3 «Подбор одежды по сезону» -  2б 2

-  2а 2

4 «Правила приема пищи» -  2б 2

-  2а 2
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2 четверть -  2 «Б» - 7 часов 

2 «А» -  7 часов

9 «Чистые руки»

08.11 -  1а

1

10 «Чистые руки» 11.11 -  1б

15.11 -  1а

2

11 «Подбор одежды по сезону» 18. 11 -  1б 

22.11 -  1а

2

12 «Подбор одежды по сезону» 25.11 -  1б

29.11 -  1а

2

13 «Чистота -  залог здоровья» 02.12 -  1б

06.12 -  1а

2

14 «Чистота -  залог здоровья» 09.12 -  1б

13.12 -  1а

2

15 «Правила приема пищи» 16. 12 -  1б 

20.12 -  1а

2

16 «Правила приема пищи» 23.12 -  1б

27.12 -  1а

2

3 четверть -  1 «Б» - 7 часов 

1 «А» -  10 часов

17 «Овощи, фрукты -  полезные продукты»

10.01 -  1а

1
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18 «Овощи, фрукты -  полезные продукты» 13.01 -  1б

17.01 -  1а

2

19 «Правила питания» 20.01 -  1б

24.01 -  1а

2

20 «Хождение по различным поверхностям» 27.01 -  1б

31.01 -  1а

2

21 «Хождение по различным поверхностям» 03.02 -  1б

07.02 -  1а

2

22 Разучивание игры: «Карусель» 10.02 -  1б

14.02 -  1а

2

23 Закрепление игры: «Карусель»

28.02 -  1а

1

24 Разучивание игры: «У медведя во бору» 02.03 -  1б

06.03 -  1а

2

25 Закрепление игры: «У медведя во бору»

13.04 -  1а

1

26 Разучивание игры: «Солнышко и дождик» 16.03 -  1б

20.03 -  1а

2

4 четверть -  1 «Б» - 7 часов 

1 «А» -  7 часов

27 Закрепление игры: «Солнышко и дождик» 30.03 -  1б

03.04 -  1а

2
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28 Разучивание игры: «День и ночь» 06.04 -  1б

10.04 -  1а

2

29 Закрепление игры: «День и ночь» 13.04 -  1б

17.04 -  1а

2

30 Разучивание игры: «Гуси лебеди» 20.04 -  1б

24.04 -  1а

2

31 Закрепление игры: «Гуси-гуси» 27.04 -  1б

08.05 -  1а

2

32 Разучивание игры: «Жмурки» 15.05 -  1а

18.05 -  1б

2

33 Закрепление игры: «Жмурки» 22.05 -  1а

25.05 -  1б

2

Итого: 62 часа

1 «Б» -  29 часов 

1 «А» -  33 часа

13



7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса внеурочной деятельности:

1. Оздоровление детей. Система мероприятий / М. Н. Кузнецова. -  М.: Айтис-пресс, 2008. -  96 с.

2. Побегаем, попрыгаем. Сборник подвижных игр и забав для детей 6-10 лет / Атр.-сост. Н. Л. Воробьева. -  М.: АРКТИ, 

2007. -  72с.

3. Я и мое тело. Тематический словарь в картинках. Мир человека. ФГОС ДО / С. А. Козлова, С. Е. Шукшина.: Школьная 

пресса, 2017. -  78с.

4. Гигиена и здоровье. Тематический словарь в картинках. Мир человека / Н. Л. Шестернина.: Школьная пресса, 2018. -  

32с.

5. Беседа о здоровье. Методическое пособие. -  М.: ТЦ Сфера, 2004. -  64с.

6. Альбом по развитию речи для будущих первоклассников / С. В. Батяева. -  М.: РОСМЕН, 2018. -  96с.

7. Комплект тематических наглядных материалов. Познавательное и речевое развитие. Тело человека.

8. Комплект тематических наглядных материалов. Познавательное и речевое развитие. Уголок здоровья.

9. Комплект тематических наглядных материалов. Познавательное и речевое развитие. Продукты питания.

10. Комплект тематических наглядных материалов. Познавательное и речевое развитие. Одежда.

11. Куклы пластмассовые высота 30-35 см, куклы-младенцы 20-25 см; одежда и обувь для кукол, по сезонам.

12. Посуда и хозяйственные предметы; овощи, фрукты, продукты питания.
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