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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

(общий 

 Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые основы разработки ДООП: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 

1726-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПи Н 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству». 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ». 

 Положение о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе (приказ № 192 от 

22.11.2018г.) 
 

Актуальность: 

Человек - высшее творение природы. Но для того чтобы наслаждаться сокровищами, он должен отвечать, по крайней 

мере, одному требованию: быть здоровым. Сохранение здоровья подрастающего поколения является самой насущной 

проблемой государства. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей с раннего возраста в наши дни становится все более 

актуальной: мы наблюдаем резкое снижение процентов здоровых детей. Этому может быть много объяснений: 

неблагоприятная экологическая обстановка, снижение уровня жизни некоторых слоев населения, значительные нервно- 



 

 

психические нагрузки и др. 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, в том числе курения, алкоголизма и наркомании. 

 

 
Обучение включает в себя следующие основные предметы: 

Мир природы и человека, физическая культура 

 

Вид программы: модифицированная программа. 
Направленность программы:физкультурно-спортивная. 

 
Адресат программы: 

-программа предназначена для детей с нарушением интеллекта (с интеллектуальной недостаточностью); 

У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости более длительного 

времени для приема и переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих детей об окружающем мире. 

Умственно отсталый ребёнок проявляет крайне слабый интерес к окружающему, 

Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности на другую. Недостатки 

организации внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, несовершенством 

навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности.. 

Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки информации. 

Имеются нарушения речевых функций. 

Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность психологических предпосылок к 

овладению полноценными навыками любой деятельности. Интересы, потребности и мотивы поведения примитивны, 

преобладающими среди них являются элементарные органические потребности. 

Общая активность снижена. 
 

Срок и объем освоения программы: 1 год , 34 педагогических часа, из них: 



 

 

«Стартовый уровень» -1 год , 34 педагогических часа; 
Форма обучения: очная 

 

Особенности организации образовательной деятельности: разновозрастные. 

Режим занятий: 1 час в неделю (34 часа в год). 
 

 Цель, задачи, ожидаемые результаты 

Цель: 

- создание условий для повышения всех уровней здоровья учащихся (физического, психологического, нравственного). 

Задачи: 

Образовательные (обучающие) - развивать познавательный интерес к чему-либо, приобретать определенные знания, 

умения, навыки, компетенции и т.п.;формировать теоретические знания, характерные для данного вида деятельности. 

Развивающие – направлены на развитие познавательного интереса, способностей и задатков ребенка. 
Воспитательные – направлены на освоение и присвоение общекультурных ценностей, формирование положительных 

качеств личности. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Гигиена и здоровье. 
 

Учащиеся должны знать: 
 

-Правила бережного отношения к зрению, к органам зрения, к зубам. 

-Правила ухода за кожей. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvidi_deyatelmznosti%2F


 

 

-Правила здорового сна, хорошего настроения. 

-Правила для поддержания правильной осанки. 

-Признаки здорового и закаленного человека. 

-Правила безопасности на воде., в лесу, в криминогенной обстановке 

-Правила хорошего тона. 

-Задачи оздоровительных пауз. 

-Вопросы физического и духовного здоровья. 

-Вопросы гигиены и питания, закаливания, 

 

Учащиеся должны уметь: 

-Правильно умываться, мыть зубы, чистить уши. 

-Следить за кожей, ногтями. 

-Оказывать первую помощь при порезах, ожогах. 

-Соблюдать режим дня. 

-Соблюдать правила поведения в общественных местах. 

-Выполнять правила для поддержания правильной осанки. 

Питание и здоровье 
 

Учащиеся должны знать: 

.- Золотые правила питания 



 

 

- знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 
- Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время приема пищи 

Знания об основных витаминах в продуктах питании; о необходимости разнообразно питаться 

Учащиеся должны уметь: 

- различать “полезные” и “вредные” продукты 

 

- уметь рационально питаться . 

Вредные привычки 
 

Учащиеся должны знать: 

- особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 

Учащиеся должны уметь: 

- определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье; 

 

Если хочешь быть здоров. 
 

Учащиеся должны знать: 

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

Знать признаки здорового и закаленного человека. 

Правила закаливания 

-Признаки здорового и закаленного человека. 

Учащиеся должны уметь 
- использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 



 

 

-выполнять оздоровительные паузы. 

- способы сохранения и укрепление здоровья 
- выполнять правила для поддержания правильной осанки. 

Безопасное поведение 

Учащиеся должны знать: 

- соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных учреждениях; 

-как правильно вести себя, на дороге, в лесу. Как вести себя с незнакомыми людьми 

 
Учащиеся должны уметь 

 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

 

-принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения безопасной и 

здоровой среды обитания; 

 

Первая помощь 

Учащиеся должны знать: 
правила оказания первой помощи; 

Учащиеся должны уметь 

- оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, , утоплении, обморожении, ожоге, травмах, тепловом 

и солнечном ударах; 

 

Здоровье и спорт 
 

Учащиеся должны знать: 

Влияние спорта на здоровье человека 



 

 

- подвижные и русские народные игры. 

правила поведения и техники безопасности 

- упражнения для развития скоростных, скоростно-силовых и координационных способностей; 

Учащиеся должны уметь 

 

• соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма 

- контролировать свою физическую работоспособность и функциональное состояние организма во время занятий; 

 

составлять и проводить простейшие комплексы гимнастических упражнений; 

• самостоятельно заниматься физической подготовкой в домашних условиях. 



 

 

 Содержание программы 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

Стартовый уровень (1 год обучения) 

Учебный план 

Таблица 1.3.1 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/контроля 

Всего Теория Практика 

1 Гигиена и здоровье. 8 часов 6ч 2 ч  Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

1.1 Вредные привычки 5 часов    Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

1.2 Питание и здоровье. 3 часа    Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

1.3 Если хочешь быть 

здоров 

7 часов    Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

1.4 Безопасное поведение 3 часа 2ч 1ч  Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

1.5 Первая помощь 6 часов 3ч 3ч  Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

1.6 Здоровье и спорт 2 часа 1 1  Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 



 

 

 

 

 

Содержание учебного плана 

 
1. Гигиена и здоровье -8ч 

 Вводное занятие 

Цели и задачи кружка. Знакомство с планом работы. Ознакомление с учебной программой предстоящего года. 

Что такое здоровье? Здоровье человека, что это такое, каким оно бывает. От чего оно зависит. Тест на определение 

качества своего здоровья. 

Понятие о гигиене. Чистота залог здоровья. Гигиена одежды и обуви: правильный выбор в зависимости от погоды, 

назначения, индивидуальных особенностей. 

Гигиена полости рта, временные и постоянные зубы, стоматологические заболевания и их профилактика, уход за 

зубами. 

 Режим дня, необходимость его соблюдения, составление индивидуальных режимов дня 

1. 6. Активный и пассивный отдых, 

 Сон как эффективный отдых. Как правильно засыпать, во сколько. На чем спать. 

 Стрес- что это такое. Как с ним бороться. Чем он плох. 

2. Вредные привычки Профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни 

3.Питание и здоровье - 

Представление об основных пищевых веществах, значение витаминов для организма человека, полезные пищевые 

продукты. Процесс пищеварения, основные правила рационального питания. Обработка пищевых продуктов. Изучаются 



 

 

правила хорошего тона, теория закрепляется практикой, формируется положительный настрой. Закрепляются здоровые 

принципы питания. 

4. Если хочешь быть здоров 

Беседа о закаливании, обтирании и обливании, о виде микробов. Знакомство с признаками здорового и закаленного 

человека. Выполнение оздоровительных пауз. 

5. Безопасное поведение- 

Как правильно вести себя, на дороге, в лесу. Как вести себя с незнакомыми людьми 

6. Первая помощь- 

Как помочь пострадавшим от ранения, отравления, обморожениях. 

Оказывать первую помощь при порезах, ожогах. 

 
6. Первая помощь- 

Влияние спорта на здоровье человека. 

Знакомство с подвижными и русскими народными играми 



 

 

Календарно- тематическое планирование. 
 

 
 

№ Тема Кол-во часов Дата 

проведе 

ния по 

плану 

Дата 

проведения 

фактически 

 

 Гигиена и здоровье. 8 часов   

1. Вводное занятие 

Что такое «Здоровый образ жизни». 

1   

2 «По дорожкам здоровья» 1   

3 Личная гигиена человека. 1   

4 Как сохранить улыбку здоровой. 1   

5. Режим дня, необходимость его соблюдения 1   

6 Активный и пассивный отдых. 1   

7 . Сон лучшее лекарство    

8 Гигиена мальчика и гигиена девочки.    

 Вредные привычки 5 часов   



 

 
 

9 Невидимые враги человека . Курение. 1    

10 Невидимые враги человека . Алкоголь. 1   

11 Невидимые враги человека. Нецензурные 

слова. 

Не ругайся, братец, козленочком станешь! 

1   

12 Наркотики — что это? 1   

13. Я выбираю здоровье. 1   

 Питание и здоровье. 3 часа   

14 Здоровая пища для всей семьи 1   

15. 

16. 

. 

Надёжная защита организма, здоровое питание 

Значение витаминов для организма человек 

1 

1 

1 

  

. Если хочешь быть здоров 7 часов    

17. Закаливание. 1   

18 Закаливание воздухом 1   

19 Закаливание солнцем 1   

20 Закаливание водой 1   



 

 
 

21 Телевидение , видео, компьютерные игры    

22 Утренняя зарядка    

23 Гиподинамия-что это такое?    

 Безопасное поведение 3 часа   

24 Безопасное поведение на  дороге 1   

25 Правила безопасности в быту 1   

26. Безопасное поведение в лесу 1   

 Первая помощь 6 часов   

27. Первая помощь при ранениях 1   

28 Наложение бинта при ранениях 1   

29 Первая помощь утопающему 1   

30 Первая помощь при отравлениях 1   

31 Первая помощь при отравлениях 

лекарственными препаратами. 

1   

32 Первая помощь при обморожениях. 1   

. Здоровье и спорт 1   

33. День здоровья «Мы болезнь победим, быть 

здоровыми хотим» 

1   



 

 
 

34. Чему мы научились за год 1   

 ВСЕГО: 34 часа   

 

 

 

2. Комплекс организационно - педагогических условий 

 Календарный учебный график 
 
 

Количество учебных недель 34 

Количество учебных дней 170 

Продолжительность каникул С 01.06 по 31.08. 2022 г 

Даты начала и окончания учебного 

года 
с 01.09.2021 по 31.05.2022 г. 

Сроки промежуточной аттестации нет 

Сроки итоговой аттестации (при 

наличии) 
нет 

 
 Условия реализации программы 

 

 
Таблица 2.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Таблица 2.2.1. 
 

Аспекты Характеристика (заполнить) 

Материально-техническое 

обеспечение 

Учебный кабинет, стулья, парты 

Информационное 

обеспечение 

Компьютер, проектор 

Кадровое обеспечение Учитель начальных классов СКК 



 

 

 

 

 Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 
 

 Зачет 

 Творческая работа 
 Соревнования 

 Конкурс 

 Выставка 

 Фестиваль 
 Слёт 



 

 

 Оценочные материалы 
 

Таблица 2.4.1. 

Показатели качества реализации ДООП Методики 

Уровень развития творческого потенциала учащихся Методика «Креативность личности» Д. Джонсона 

Уровень развития социального опыта учащихся 
Тест «Уровень социализации личности» (версия Р.И.Мокшанцева) 

Уровень сохранения и укрепления здоровья учащихся 
«Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности 

образовательных учреждений» под ред. М.М. Безруких 

Уровень теоретической подготовки учащихся Разрабатываются ПДО самостоятельно 

Уровень удовлетворенности родителей 

предоставляемыми образовательными услугами 

Изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения (методика Е.Н.Степановой) 

Оценочные материалы (указать конкретно по 

предметам в соответствии с формами аттестации) 
Нормативы. 

 
 

 Методические материалы 

Методы обучения: 

 Словесный 

 Наглядный 

 Объяснительно-иллюстративный 
 Репродуктивный 

 Частично-поисковый 

 Исследовательский 

 Игровой 

 Проектный 



 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Индивидуальная 

 Индивидуально-групповая 
 Групповая 

 Практическое занятие 

 Беседа 

 Встреча с интересными людьми 
 Выставка 

 Игра 
 

Педагогические технологии: 

 Технология индивидуального обучения 

 Технология группового обучения 

 Технология коллективного взаимодействия 

 Технология модульного обучения 
 Технология дифференцированного обучения 

 Технология проблемного обучения 

 Технология дистанционного обучения 

 Технология исследовательской деятельности 
 Проектная технология 

 Здоровьесберегающая технология 
 

Дидактические материалы: 
 

 Раздаточные материалы 
 Инструкции 



 

 

Список литературы 

 
1. Айзман, Р. И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебное пособие / Р. И. Айзман, В. Б. 

Рубанович, М. А. Суботялов. – 3-е издание, стереотипное. – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 

2017. – 214 c. – (Университетская серия). – ISBN 978-5-379-02007-1. – URL: http://www.iprbookshop.ru/65284.html 

2. Гурьев, С. В. Технологии физического воспитания : монография / С. В. Гурьев. – Москва :Русайнс, 2020. – 132 с. – 

ISBN 978-5-4365-2049-0. – URL: https://www.book.ru/book/934111. – 

3. Закоркина, Н. А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебное пособие / Н. А. Закоркина. – Омск : 

Издательство ОмГПУ, 2019. –146 c. – ISBN 978-5- 8268-2234-0. – URL: http://www.iprbookshop.ru/105309.html 

4. Лутовина, Е. Е. Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни детей и подростков : 

учебное пособие / Е. Е. Лутовина. – Оренбург : [Б. и.], 2016. – 47 с. – URL: https://lib.rucont.ru/efd/353112 

5. Морозова, Е. Е. Здоровьесберегающая деятельность в системах образования и здравоохранения / Е. Е. Морозова, В. И. 

Морозов ;Сарат. нац. исслед. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 

2016. – 149, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 123-127 (76 назв.). – ISBN 978-5-292-04381-2. – 

6. Огден, Д. Как приучить ребенка к здоровой еде : Кулинарное руководство для заботливых родителей / Джейн Огден ; 

перевод с английского И. Евстигнеевой. – Москва : Альпина Паблишер, 2019. – 311 c. – ISBN 978-5-9614-4868-9. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82817.html 

7. Школьная гигиена : учебное пособие / составитель Н. И. Федоровская. – Комсомольск-на-Амуре : Издательство 

АмГПГУ ; Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. – 141 c. – ISBN 978-5-85094-418-6 (Изд-во АмГПГУ) ; ISBN 978-5-4497- 

0153-4 (Ай Пи Ар Медиа). – URL: http://www.iprbookshop.ru/86462.html 

8. Шевчик, Т. Начальная школа: опыт здоровьесбережения / Т. Шевчик, Н. Волкова. – Текст : непосредственный // 

Основы безопасности жизнедеятельности. – 2020. – № 11. – С. 26-30. – ISSN 0868-488X. О важности и необходимости 

применения в ходе обучения детей здоровьесберегающих технологий. 

http://www.iprbookshop.ru/65284.html
http://www.book.ru/book/934111
http://www.iprbookshop.ru/105309.html
http://www.iprbookshop.ru/82817.html
http://www.iprbookshop.ru/86462.html

	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
	« В здоровом теле – здоровый дух».
	1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (общий
	Нормативные правовые основы разработки ДООП:
	Актуальность:
	Обучение включает в себя следующие основные предметы:
	Адресат программы:
	Режим занятий: 1 час в неделю (34 часа в год).
	Цель:
	Задачи:
	Ожидаемые результаты:
	Питание и здоровье

	Вредные привычки
	Если хочешь быть здоров.
	Безопасное поведение
	Первая помощь
	Здоровье и спорт
	Содержание программы
	Содержание учебного плана
	4. Если хочешь быть здоров
	5. Безопасное поведение-

	6. Первая помощь-
	6. Первая помощь- (1)
	2. Комплекс организационно - педагогических условий
	Условия реализации программы
	Формы аттестации
	Оценочные материалы
	Методические материалы
	Формы организации образовательной деятельности:
	Педагогические технологии:
	Дидактические материалы:
	Список литературы

