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Пояснительная записка.  Нормативно-правовое обеспечение программы. 

Рабочая программа  составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ, от 21 декабря 2012г.; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государтсвенного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

-Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г. № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

от 11. 03. 2016г. № ВК-452/07. 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, принята на педагогическом совете, протокол №1 

от 27.08.2016 г. 

- Программа духовно – нравственного и гражданско – патриотического 

воспитания обучающихся начальной школы с интеллектуальными 

нарушениями «Мой мир». Принята на педагогическом совете протокол №1 

от 27.08.2016 г. 

Программа курса внеурочной деятельности «Здоровячок» соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования.  

Программа внеурочной деятельности «Здоровячок» является частью 

Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

«Здоровье» для начальных классов является и Программы здоровья  МК ОУ 

школы-интернат №36 г.Белово -  «Мы выбираем здоровье». 

 

 



Актуальность программы. 

 

От периода раннего детства – поры беспечных игр и достаточно большой 

свободы – дети переходят к постоянному напряжённому учебному труду, 

новому режиму, иному ритму жизни. 

Все мы хотим, чтобы наши дети хорошо учились, год от года становились 

сильнее, вырастали и входили в большую жизнь людьми не только 

знающими, но и здоровыми. Ведь здоровье – это бесценный дар, который 

даёт человеку природа. Без него жизнь не будет интересной и счастливой. Но 

часто мы растрачиваем этот дар попусту, забывая, что потерять здоровье 

легко, а восстановить очень и очень трудно. 

В процессе обучения в соответствии с идеями здоровьесберегающих 

образовательных технологий ставится задача сформировать у младших 

школьников необходимые знания, умения и навыки здорового образа жизни 

и научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Обучение младших школьников бережному отношению к своему 

здоровью, начиная с раннего детства, - актуальная задача современного 

образования. Предлагаемый курс занятий «Здоровячок» нацелен на 

формирование у ребёнка ценности здоровья, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков 

учащихся по гигиенической культуре. 

Курс «Здоровячок» должен стать «школой здорового образа жизни» 

учащихся, где любая их деятельность будет носить оздоровительно-

педагогическую направленность и способность воспитанию у младших 

школьников потребность к здоровому образу жизни, формирование навыков 

принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления 

своего здоровья.  

Цель программы: социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи программы: 

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем      

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровье 

сберегающего характера деятельности и общения; 

-формирование представлений о рациональной организации режима дня, 

учебы, двигательной активности, 

-формирование установок на использование здорового питания, 



-использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с  

учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом, 

-соблюдение здоровье созидательных режимов дня, 

-развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены. 

Данная  программа строится на принципах: 

 

-Научности; в основе которых содержится анализ статистических 

медицинских исследований по состоянию здоровья школьников. 

-Доступности; которых определяет содержание курса в соответствии с 

возрастными особенностями младших школьников.  

-Системности; определяющий взаимосвязь и целостность   содержания, 

форм и принципов предлагаемого курса.  

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. 

Занятия  носят  научно-образовательный характер.  

 

Условия реализации программы 

- Программа рассчитана для детей 2 класса с ОВЗ, обучающихся в 

школе-интернате  № 36 города Белово 

- Срок реализации программы - 1 год (2018-2019  уч. г.). 

- Занятия проводятся один раз в неделю по одному часу.  

- Общее количество занятий в течение учебного года составляет 33часа.  

- Обеспечение материальной базы. 

 

Вид, формы и режим  занятий применяемых в ходе реализации 

программы 

 

Изучение программного материала во 2 классе ведётся на доступном 

младшим школьникам уровне, преимущественно в виде учебных игр и в 

процессе практической деятельности. Кроме того, курс включает 



-   чтение стихов, сказок, рассказов; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 организация подвижных игр; 

 проведение опытов; 

 выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, 

концентрацию внимания, развитие воображения; 

Организация учебных занятий предполагает, что любое  занятие  для 

детей должно стать уроком радости, открывающим каждому ребёнку его 

собственную индивидуальность и резервные возможности организма, 

которые обеспечивают повышение уровней работоспособности и 

адаптивности. 

Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо 

достижения оздоровительного эффекта создаётся только дополнительная 

нагрузка. Каждое занятие должно стать настоящим уроком 

«здравотворчества». 

 

Методы, используемые на занятиях кружка : 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ ); 

- наглядный (показ видео  материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

выполнения педагогом, работа по образцу). 

- практические упражнения (упражнения, игры, соревнования, физминутки). 

 

Предполагаемые  результаты освоения программы 

 

Воспитательные: 

1- й уровень: 

Обучающиеся должны знать и понимать:  

- основы гигиены;  

- основы рационального питания; 

- основные правила сохранения здоровья; 

- основные правила техники безопасности; 

- особенности влияния вредных привычек на здоровье; 

- ценность физической активности; 



- научиться ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

2 – й уровень: 

Обучающиеся должны:  

- выполнять санитарно – гигиенические требования; 

- соблюдать элементарные нормы сохранения и укрепления здоровья; 

- чувствовать потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

- осуществлять физическую активность; 

- позитивно относиться к здоровому образу жизни; 

- стремится заботиться о своем здоровье; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

оздоровительной деятельности. 

3 – й уровень: 

Обучающиеся должны:  

- соблюдать правила здорового образа жизни; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- ответственно относиться к здоровью;  

- осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

- делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

-  научиться формулировать собственное мнение и позицию, предлагать 

помощь и сотрудничество. 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

 

Теор. Прак. 

1 Режим дня ученика. 1 1  

2 Подвижные игры. 1  1 

3 Здоровые продукты – овощи и фрукты. 1 1  

4 Наши лучшие друзья – вода и мыл. 1 0,5 0,5 

5 Знакомство с доктором Пилюлькиным. 1 1  

6 Советы доктора Пилюлькина. 1 1  

7 Доктор Пилюлькин о чистоте тела. 1 1  

8 Русские народные игры. 1 0,5 0,5 

9 Советы доктора Пилюлькина. 1 1  

10 Здоровый образ жизни. 1 1  

11 Какие врачи нас лечат. 1 1  

12 Прививки от болезней. 1 1  

13 Спорт. «Мой веселый звонкий мяч». 1  1 

14 Какие лекарства мы выбираем. 1 1  

15 Домашняя аптека. 1 1  

16 Отравление лекарствами. 1 1  

17 Эстафета «Зимние забавы». 1  1 

18 Пищевые отравления. 1 1  

19 Я здоровье сберегу – сам себе я помогу. 1 0,5 0,5 

20 Как уберечься от морозов. 1 0,5 0,5 

21 Делай с нами! Делай как мы! Делай 

лучше нас! 

1  1 

22 Вредные привычки. 1 0,5 0,5 

23 Доктор Пилюлькин о правильном 

питании. 

1 1  

24 Здоровая пища для всей семьи. 1 0,5 0,5 

25 Первая помощь при отравлении. 1 1  

26 Что мы знаем про кошек и собак. 1 1  

27 Самый сильный. 1  1 

28 Если на улице дождь и гроза. 1 1  

29 Правила обращения с огнем. 1 0,5 0,5 

30 Чем опасен электрический ток. 1 1  

31 Если солнечно и жарко. 1 1  

32 Правила безопасности на воде. 1 1  

33 Азбука здоровья. 1 0,5 0,5 

 Итого: 33 24 9 



Календарно-тематический  план 

2018-2019 уч.г 

 

Тема 

 занятия 

Тип 

заня-

тия 

Содержание 

учебного 

материала 

Хар-ка 

деятель-

ности 

уч-ся 

Дата 

прове-

дения 

Предполагаемый 

результат 

1.  

Режим 

дня 

ученика. 

Теоре

т. 

Вступительное 

слово учителя. 

Для чего нужно 

соблюдать режим 

дня. 

Оздоровитель-

ная минутка. 

Игра 

«Собдюдаем 

режим дня». 

Кол-ная  Проявление 

потребности в 

режиме дня 

проявление в  

потребности вести 

ЗОЖ, расширение 

знаний о режиме 

дня. 

2. 

 Подвижн

ые игры. 

Прак. Разучивание 

игры №Передай 

мяч», «Охотники 

и зайцы», «Мяч в 

воздухе». 

Кол-ная  Проявление 

потребности в 

Физической 

активности, 

проявление 

потребности вести 

ЗОЖ 

3. 

Здоровые 

продукты 

– овощи и 

фрукты».  

 

Теор. Беседа про овощи 

и фрукты. Д/и 

«Угадай на вкус 

и опиши 

продукт». П/и 

«Постройся по 

названию 

овощей». 

Кол-ная  Проявление 

потребности в 

правильном 

питании, 

потребности вести 

ЗОЖ, расширение 

знаний о пользе 

овощей и 

фруктов. 

4. 

Мои 

лучшие 

друзья – 

вода и 

мыло. 

Прак. 

Теор. 

Вступительная 

беседа. Чтение 

стихов г. Остера 

«Вредные 

советы». Д/и 

«Стирка». 

Кол-ная  Проявление 

потребности в 

чистоте, 

проявление в  

потребности вести 

ЗОЖ, расширение 

знаний о 

необходимостисо

блюдения 



гигиены. 

5.  

Знакомст

во с 

доктором 

Пилюльки

ным. 

Теоре

т. 

Вступительная 

беседа «Кто такой 

Пилюлькин? 

Зачем он 

приходит в 

классы?» 

Оздоровительная 

минутка. Почему 

мы болеем? 

Кол-ная  Проявление 

потребности в 

ЗОЖ. 

6.  

Советы 

доктора 

Пилюльки

на. 

Теор. 

 

Причины 

болезней. Чтение 

стих. «Тайны 

пирамиды 

здоровья». 

Оздоровительная 

минутка. 

Повторение 

мудрых слов. 

Кол-ная  Проявление 

потребности в 

бережном 

отношении к 

здоровью, 

потребности вести 

ЗОЖ, расширение 

знаний о 

причинах 

болезней. 

7. 

Доктор 

Пилюльки

н о 

чистоте 

тела. 

Теор. Чтение стих 

«Мойдодыр». 

Повторение 

правил умывания. 

Оздоровительная 

минутка. Д/и «По 

порядку». 

Кол-ная  Проявление 

потребности в 

гигиене, 

потребности вести 

ЗОЖ. 

 

8. 

 Русские 

народные 

игры. 

Теор. 

Прак. 

Вступительная 

беседа. «Лапта», 

«Городки». 

Кол-ная  Проявление 

потребности в 

физической 

активности, 

активном отдыхе, 

вести ЗОЖ, 

расширение 

знаний о русских 

народных играх. 

 

9. Советы 

доктора 

Пилюльки

на. 

Теор. Как организм 

помогает сам 

себе. Как 

правильно 

готовить уроки. 

Оздоровительная 

минутка. 

Составление 

Кол-ная  Проявление 

потребности вести 

ЗОЖ, 

расширение 

знаний о правилах 

подготовки 

уроков. 



памятки. 

10. 
Здоровый 

образ 

жизни. 

Теор. Вступительная 

беседа. Чтение 

стих. С. 

Михалкова 

«Пятиклассник 

Рыбкин Петя». 

Оздоровительная 

минутка. Игра 

«Доскажи 

словечко». 

Кол-ная  Проявление 

потребности в 

бережном 

отношении к 

своему здоровью, 

потребности вести 

ЗОЖ. 

11.Какие 

врачи нас 

лечат. 

Теор. Беседы по теме. 

Оздоровительная 

минутка. Чтение 

стих. Э. 

Успенского «Не 

боимся 

докторов». Д/и 

«Кто нас лечит». 

Кол-ная  Проявление 

потребности в 

бережном 

отношении к 

здоровью, 

потребности вести 

ЗОЖ, расширение 

знаний о 

профессии 

«врач». 

12.  

Прививки 

от 

болезней. 

Теор. Беседа по теме. 

Чтение стих. С. 

Михалкова 

«Прививка». 

Оздоровительная 

минутка. Игра 

«Вредно – 

полезно». 

Кол-ная  Проявление 

потребности в 

бережном 

отношении к 

своему здоровью, 

потребности вести 

ЗОЖ, 

формирование 

знаний о пользе 

прививок. 

13. Спорт

ивное 

развлечени

е «Мой 

веселый 

звонкий 

мяч». 

Прак. Чтение стих. 

Эстафета с 

мячом. «Передай 

мяч», «Отбей 

мяч», «Выбей из 

круга». 

Кол-ная  Проявление 

потребности в 

активном отдыхе, 

потребности вести 

ЗОЖ.  

 

14.  

Какие 

лекарства 

мы 

выбираем. 

Теор. Работа со стих. С 

Михалкова 

«Объявление». 

Оздоровительная 

минутка. Д/и 

«Выбирай 

правильно». 

Кол-ная  Проявление 

потребности в 

активном отдыхе, 

проявление в  

потребности вести 

ЗОЖ, расширение 

знаний о 



правильном 

использовании 

лекарств. 

15.  

Домашняя 

аптека. 

Теор. Беседа по теме. 

Работа со стих. С. 

Михалкова 

«Витамины А, В, 

С». Аптека дома. 

Оздоровительная 

минутка. Это 

полезно знать. 

Кол-ная  Проявление 

потребности в 

бережном 

отношении к 

своему здоровью, 

потребности вести 

ЗОЖ, расширение 

знаний пользе 

витаминов. 

16.  

Отравлен

ие 

лекарства

ми. 

Теор. Беседа ппо теме. 

Игра – 

соревнование 

«Кто больше». 

Оздоровительная 

минутка. Помоги 

себе сам. 

Кол-ная  Проявление 

потребности вести 

ЗОЖ, расширение 

знаний о пользе и 

вреде лекарств. 

17.  

Эстафет

а «Зимние 

забавы». 

Прак. Игры «Попади в 

цель», «Кто 

далше», «Прокати 

с ветерком». 

Кол-ная  Проявление 

потребности в 

активном отдыхе,  

проявление в  

потребности вести 

ЗОЖ. 

18.  

Пищевые 

отрав-я. 

Теор. Беседа по теме. 

Игра – 

соревнование 

«Кто правильно 

ответит». 

Оздоровительная 

минутка. 

Признаки 

пищевого 

отравления. 

Кол-ная  Проявление 

потребности вести 

ЗОЖ, 

формирование 

знаний пищевых 

отравлений. 

19. 

 Я 

здоровье 

сберегу – 

сам себе я 

помогу». 

Прак. 

Теор. 

Беседа. Анализ и 

разыгрывание 

ситуации. 

Упражнение 

«Любишь – не 

любишь». Рассказ 

учителя. 

Оздоровительная 

минутка. Работа с 

пословицами.  

Кол-ная  Фор-ние навыков 

самоконтроля, 

проявление в  

потребности вести 

ЗОЖ. 



20. 

 Как 

уберечься 

от 

мороза. 

Прак. 

Теор. 

Беседа по теме 

«Как одеться, 

чтобы не 

замерзнуть». 

Оздоровительная 

минутка. Игра 

«Собери друга на 

прогулку». 

Кол-ная  Фор-ние 

потребности  

вести ЗОЖ, 

расширение 

знаний о правилах 

поведения в 

морозное время. 

21.  

Делай с 

нами! 

Делай как 

мы! Делай 

лучше нас! 

Прак. Спорт. 

оздоровительная 

игра. «Змейка», 

«Пройди через 

болото», 

«Перетягивание 

каната», «Кто 

дальше, выше, 

быстрее». 

Кол-ная  Формирование 

потребности в 

активном отдыхе,  

проявление   

потребности вести 

ЗОЖ. 

22.  

Вредные 

привычки. 

Теор. 

Прак. 

Беседа  по теме. 

Что называют 

вредными 

привычками. 

Игра «бывает – 

не бывает». 

Оздоровительная 

минутка 

Практическая 

работа в парах.   

 

Кол-ная  Формирование 

потребности в 

бережном 

отношении к 

своему здоровью, 

потребности вести 

ЗОЖ, расширение 

знаний о вредных 

привычках и об их 

опасности. 

23.  
Доктор 

Пилюлькин 

о 

правильном 

питании. 

Теор.. Беседа по теме. 

Повторение 

правил здорового 

питания. 

Оздоровительная 

минутка. Д/и 

«Чудесный 

мешочек». 

Кол-ная  Формирование 

потребности вести 

ЗОЖ, расширение 

знаний о пользе 

здорового 

питания. 

24.  

Здоровая 

пища для 

всей 

семьи. 

Теор. 

Прак. 

Советы доктора 

Пилюлькина. 

Пища. Анализ 

ситуации. Игра 

«Угадай-ка». 

Проведение 

опыта. 

Оздоровительная 

минутка. Золотые 

Кол-ная  Фор-ние 

потребности в 

бережном 

отношении к 

своему здоровью, 

потребности вести 

ЗОЖ, расширение 

знаний о 

правильном 



правила питания.  питании. 

25.  
Первая 

помощь при 

отравлении. 

Теор. Беседа по теме. 

Игра – 

соревнование 

«Кто больше». 

Оздоровительная 

минутка. 

Признаки 

отравления 

ядовитыми 

веществами. 

Помоги себе сам.. 

 

Кол-ная  Фор-ние 

потребности в 

бережном 

отношении к 

своему здоровью, 

потребности вести 

ЗОЖ, расширение 

знаний о 

признаках 

отравления и 

первой помощи 

при отравлении. 

26.  

Что мы 

знаем про 

кошек и 

собак. 

Теор. Беседа по теме. 

Работа со стих. 

Правила 

обращения с 

животными. 

Оздоровительная 

минутка. Помоги 

себе сам. Это 

интересно. 

Кол-ная  Формирование 

потребности вести 

ЗОЖ, расширение 

знаний о правилах 

обращения с 

животными. 

27.  

Самый 

сильный 

Прак. Игра – эстафета. 

«Попади в цель», 

«Перенеси 

товарища», 

«Перетягивание 

каната». 

Кол-ная  Формирование 

потребности в 

активном отдыхе, 

проявление в  

потребности вести 

ЗОЖ, 

запоминание 

правил 

подвижных игр. 

28. 

 Если на 

улице 

гроза. 

Теор. Беседа по теме. 

Правила 

поведения при 

грозе. 

Оздоровительная 

минутка. Помоги 

себе сам. 

Кол-ная  Формирование 

потребности в 

бережном 

отношении к 

своему здоровью, 

проявление в  

потребности вести 

ЗОЖ, 

формирование 

знаний о правилах 

поведения во 

время грозы. 

29. 

Правила 

Прак. 

Теор. 

Беседа по теме. 

Оздоровительная 

Кол-ная  Формирование 

потребности в 



обращения 

с огнем. 

минутка. Правила 

поведения при 

пожаре. 

Ситуации. 

бережном 

отношении к 

своему здоровью, 

потребности вести 

ЗОЖ, 

формировать 

знания о правилах 

поведения при 

пожаре. 

30. 

Чем 

опасен 

электриче

ский ток. 

Теор. Беседа по теме. 

Первая помощь 

пострадавшему. 

Оздоровительная 

минутка. 

Валеологический 

светофор. 

Кол-ная  Формирование 

потребности в 

бережном 

отношении к 

своему здоровью, 

проявление в  

потребности вести 

ЗОЖ, 

формировать 

знания об 

опасности 

электрического 

тока. 

31. 

Если 

солнечно 

и жарко. 

Теор. Беседа по теме. 

Работа со стих. С. 

Михалкова 

«Забыла Таня про 

обед». 

Оздоровительная 

минутка. 

Признаки 

солнечного 

ожога. 

Кол-ная  Формирование 

потребности в 

бережном 

отношении к 

своему здоровью,  

в солнечную 

погоду. 

32. 

Правила 

безопасно

сти на 

воде. 

Теор. Беседа по теме. 

Работа со стих. 

Емельянова 

«Авось и небось». 

Оздоровительная 

минутка. Когда 

рядом опасность. 

Кол-ная  Формирование 

потребности вести 

ЗОЖ, знаний 

правил поведения 

на воде. 

33. 

Азбука 

здоровья. 

Теор. 

Прак. 

Беседа по теме. 

Викторина 

«Азбука 

здоровья». 

Эстафета 

«сороконожка». 

Кол-ная  Формирование 

потребности в 

бережном 

отношении к 

своему здоровью. 
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