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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путешествие по тропе здоровья» 

разработана в соответствии с 

 - Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ 

«Школа – интернат № 95» на 2021-2022 учебный год; 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(приказ  Минобрнауки России от 19.12.2014 № 15990), и на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;   

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

4. Постановление главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021   № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

5.Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи; 

6.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №1788/07 от 

11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

7.Письмо Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» от 19.08.2016 № 

07-3517. 

8.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". 

9. Учебный план  АООП (вариант 1) на 2021-2022 учебный год ГКОУ «Школа – интернат 

№ 95». 

10. Учебный календарный график ГКОУ «Школа–интернат № 95» на 2021 - 2022 учебный 

год. 

11. Расписание уроков на 2021 - 2022 учебный год. 

12. Устав ГКОУ «Школа-интернат № 95».  

13. Положение о рабочей программе ГКОУ «Школа-интернат № 95». 

 

file:///C:/Users/Светлана/Desktop/АООП%20УО%202016.docx%23P38
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Основой  для разработки рабочей программы  является сертифицированная 

программа по внеурочной деятельности О.С.Гладышевой и И.Ю.Абросимовой " 

Путешествие по тропе здоровья "-  НН: ГБОУ ДПО НИРО, 2011. Программа 

рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Рабочая программа «Путешествие по тропе здоровья» составлена с учетом  

особенностей познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения 

младших обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

направлена на формирование у обучающихся мировоззренческо - ценностных ориентиров 

на здоровье, здоровый образ жизни и устойчивые модели поведения в природной и 

социальной среде. Целесообразность данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена состоянием здоровья обучающихся. 

 

Цель: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, способствующей 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Задачи:  

1.Всестороннее гармоническое развитие личности обучающихся.  

2.Воспитание физически здорового человека.  

3.Формирование у обучающихся мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

4.Формирование представлений о факторах, положительно влияющих на здоровье. 

5.Развитие  умений принимать решения в пользу своего здоровья и оказывать первую 

помощь в сложных критических ситуациях, связанных с угрозой здоровью. 

6.Развитие умений сотрудничать, нести ответственность за принятие решений. 

7.Развитие навыков самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья. 

Курс имеет коррекционную направленность.  

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1.Сенсомоторное развитие:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений; 

2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие слухового внимания и памяти. 

3.Развитие основных мыслительных операций и речи:  

-умение работать со словесной и письменной инструкциями, алгоритмом;  

- обогащение словаря; 

- умение планировать деятельность;  

- умение систематизировать материал,  давать простейшие объяснения; 

-умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями. 

4.Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления;  

5.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

Программа рассчитана на четыре года обучения. На каждом году обучения вводятся 

определенные разделы изучения материала. 
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 В 4 классе изучаются некоторые разделы первого и второго годов обучения «Ещѐ раз 

вспомним, что такое здоровье», «Хотим быть здоровыми – действуем!», а также вводятся новые 

разделы: «Познай себя», «Школа и здоровье». 

Программа адресована обучающимся 4 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Срок реализации рабочей программы по курсу «Путешествие по тропе здоровья» – 1 год. 

 

Общая характеристика курса 

 

Курс носит интегрированный характер, обеспечивает преемственность с 

основными учебными дисциплинами начальной школы: «Мир природы и человека», 

«Физическая культура». Курс имеет практическую направленность, которая предполагает 

формирование у младших школьников понимания здоровья как гармонии своего 

внутреннего мира, его биологических, социальных и духовных начал, а также гармонии 

взаимодействия с природной и социальной средой через различные виды совместной 

работы и упражнения. 

Главным результатом является приобретение практических навыков обучающихся, их 

умение принимать решение в пользу своего здоровья и оказывать первую помощь в 

сложных критических ситуациях, связанных с угрозой здоровью или жизни.  

На четвертом году обучения решаются задачи: 

- расширение знаний о взаимозависимости физического и психического здоровья, 

здоровья человека и окружающей среды; 

- формирование элементарных знаний о необходимости оказания первой помощи себе и 

окружающим; 

-формирование понятий: «непрерывность жизни», «рождение», «жизнь», «смерть»; 

 -формирование представлений об особенностях влияния вредных привычек на здоровье и 

личность в целом;  

- формирование представлений о необходимости ведения здорового образа жизни, 

правильного питания как одного из факторов продления молодости; 

- формирование представлений об особенностях психического и физиологического  

   развития    мужчин и женщин, мальчиков и девочек; 

- формирование умений справляться со страхами и тревогой, элементарных 

представлений о способах выхода из конфликтных ситуаций;  

-  совершенствование умений и навыков взаимодействия друг с другом, с окружающими 

людьми. 

Основной формой организации  внеурочной деятельности являются занятия. 

При проведении занятий используется деятельностный подход, который способствует 

накоплению у обучающихся «эмпирического опыта» в вопросах здоровья и здорового и 

безопасного образа жизни.  

Занятия организуются  на основе диалогового общения учителя и ученика. 

Формы занятий: 

- беседа; 

- игры; 

- проблемные ситуации; 

- практические упражнения; 
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- элементы тренинга, «мозгового штурма»; 

-совместная деятельность; 

-диагностика 

-викторины; 

-конкурсы; 

Виды и формы организации работы на занятии: 

-коллективная; 

-фронтальная; 

-групповая; 

-индивидуальная работа; 

-работа в парах. 

 

Время работы с электронными средствами обучения на занятии 

Непрерывное использование экрана с одновременной фиксацией информации в 

тетрадях: 1-4 классы - 10 мин. 

Общая продолжительность использования ЭСО на занятии 

1.Интерактивной доски дети до 10 лет-20 мин.; Дети старше 10 лет-30 мин. 

2.Компьютера 1-2 кл. – 20 мин.;  3-4 кл. – 25 мин. 

 

Описание места  курса в учебном плане 

 

Содержание курса «Путешествие по тропе здоровья» входит в обязательную часть 

внеурочной деятельности и реализует спортивно – оздоровительное направление. В 

соответствии с Учебным планом  ГКОУ «Школа-интернат № 95» на его изучение 

отводится 34ч в год (1ч.в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

В 4 классе продолжается осуществление обучающимися достижения результатов трех 

уровней. 

I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. Приобретение учеником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; об основах 

здорового образа жизни. 

II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на уровне класса. Приобретение школьниками 

знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены, о 

способах и средствах самозащиты, формирование знаний о значении здоровья для жизни 

человека, развитие познавательного интереса к своему здоровью. 

III уровень 

Формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества 

и к социальной реальности в целом: развитие ценных отношений школьника к своему 

здоровью и здоровью окружающих его людей, спорту, физкультуре, к труду, к другим 

людям. 
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постоянным. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам (жизненным компетенциям). 

 

1.Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

-адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   

–способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения;  

 – владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;     

 – владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);   

–осмысление и дифференциация картины мира, ее временно пространственной 

организации;   

– осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей.   

 

2.В результате освоения курса «Путешествие по тропе здоровья»   обучающиеся 

получат возможность научиться 

-заботиться о своем здоровье; 

-определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье; 

-оказывать первую медицинскую помощь в ситуациях, когда это жизненно необходимо,  

   звать   на помощь взрослых; 

-оценивать влияние вредных привычек на здоровье организма и личность в целом;  

-видеть различия в психическом и  физиологическом развитии мальчиков и девочек; 

-правильно принимать решение, научатся предвидеть последствия своих поступков; 

-находить выход из стрессовых ситуаций, правильно вести себя в спорах и конфликтах  

   с позиций безопасности для своего здоровья; 

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

И улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

-адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

 

3.Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 
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-целостный, социально  ориентированный взгляд на мир  в  единстве  его  природной  и  

социальной частей; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-понимание личной ответственности за свои поступки  на  основе  представлений   об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

Регулятивные  базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, умение 

работать по предложенному учителем плану; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса; 

Познавательные базовые учебные действия:    

Обучающиеся научатся: 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

-наблюдать, классифицировать;  

- находить и формулировать свое решение с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков); 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- слушать и понимать речь других; 

- работать  в парах и малых группах,  выполняя различные роли в группе (лидера, 

исполнителя). 

Содержание курса 

 

Курс носит интегрированный характер, обеспечивает преемственность с 

основными учебными дисциплинами начальной школы: «Мир природы и человека», 

«Физическая культура». Курс имеет практическую направленность, которая предполагает 

формирование у младших школьников понимания здоровья как гармонии своего 

внутреннего мира, его биологических, социальных и духовных начал, а также гармонии 

взаимодействия с природной и социальной средой через различные виды совместной 

работы и упражнения. 

Главным результатом является приобретение практических навыков детей, их 

умение принимать решение в пользу своего здоровья и оказывать первую помощь в 

сложных критических ситуациях, связанных с угрозой здоровью или жизни.  

На четвертом году обучения решаются задачи: 

- расширение знаний о взаимозависимости физического и психического здоровья, 

здоровья человека и окружающей среды; 
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- формирование представлений о правильном питании, как главной составляющей 

здорового образа жизни; 

- формирование понятий о заболеваниях, связанных с неправильным питанием; 

- формирование знаний о пользе продуктов для здоровья, а также вреде 

некачественных продуктов; 

- формирование представлений о двигательной активности человека и еѐ влиянии 

на здоровье; как избежать заболеваний двигательной системы; 

-формирование понятий: «непрерывность жизни», «рождение», «рост и развитие»;  

- формирование элементарных навыков оказания первой помощи при отравлениях, 

переломах, растяжениях;  

- развитие умений взаимодействовать с окружающими людьми. 

Основной формой организации  внеурочной деятельности являются занятия. 

При проведении занятий используется деятельностный подход, который 

способствует накоплению у обучающихся «эмпирического опыта» в вопросах здоровья и 

здорового и безопасного образа жизни.  

Занятия организуются  на основе диалогового общения учителя и ученика. 

Формы занятий: 

- беседа; 

- игры; 

- проблемные ситуации; 

- практические упражнения; 

- элементы тренинга, «мозгового штурма»; 

-совместная деятельность; 

-диагностика 

-викторины; 

-конкурсы; 

Виды и формы организации работы на занятии: 

коллективная; 

фронтальная; 

групповая; 

индивидуальная работа; 

работа в парах. 

 

Ещѐ  раз  вспомним,  что  такое здоровье.  Здоровый образ жизни, что это? Личная гигиена. В 

гостях у Мойдодыра. Остров здоровья. 

Питание и жизнь. Игра «Смак». Правильное питание – залог физического и 

психологического здоровья. Вредные микробы. Вкусные и полезные вкусности. Что такое 

здоровая пища и как еѐ приготовить. «Чудесный сундучок» 

Движение и жизнь. Что дает нам возможность двигаться (мышцы, кости, суставы, нервы, 

мозг). Что нужно двигательной системе для нормальной работы. Как в организме 

образуется энергия. Мышцы и тренировка. Утренняя зарядка и другие виды физической 

активности. Подвижные игры, спорт, физкультура, физическая работа дома, в саду, на 

пришкольном участке. Почему это важно. Физическая активность, форма и образ жизни 

— залог долголетия. Заболевания двигательной системы, как их избежать. Травмы, 

переломы, мышечные растяжения. Как оказать первую помощь. 
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Развитие и жизнь. Труд и здоровье. Наш мозг и его волшебные действия. День здоровья 

«Хочу остаться здоровым». Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. Беседа ―Как 

сохранять и укреплять свое здоровье‖. Экскурсия «Природа – источник здоровья». «Моѐ 

здоровье в моих руках» 

Хотим быть здоровыми – действуем! Мой внешний вид – залог здоровья. Я и опасность. 

Лесная аптека на службе человека. Бесценный дар- зрение. Гигиена правильной осанки. 

«Спасатели, вперѐд!» Мир моих увлечений. Вредные привычки и их профилактика. Чему 

мы научились и чего достигли 

Система оценки достижений  результатов  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  формы контроля 

Результаты внеурочной деятельности по курсу «Путешествие по тропе здоровья» 

оцениваются посредством анкетирования, диагностирования обучающихся. Основными 

формами контроля является участие детей в выставках, конкурсах, праздниках, 

мероприятиях различного уровня. 

 

Учебно- методическое и материально – техническое обеспечение курса 

 

Методическая литература. 

1. Абросимова И.Ю. Формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни у 

младших школьников: методические рекомендации. Н.Новгород: НГПУ, 2009. 

2.Программа внеурочной деятельности «Путешествие по тропе здоровья» 

(авторы:О.С.Гладышева, зав. кафедрой здоровьесбережения в образовании, 

И.Ю.Абросимова, преподаватель кафедры здоровьесбережения в образовании/ НН: ГБОУ 

ДПО НИРО, 2011.) 

3.Гладышева О.С. Уроки здоровья и основы безопасности жизни: программа 

интегрированного курса для внеурочной деятельности (начальная школа)  

О.С. Гладышева; Министерство образования Нижегородской области; ГОУ ДПО НИРО.- 

Н.Новгород: НИРО, 2011. 

4.Гостюшин А.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 1 – 4 

классов общеобразовательных учреждений. – М.:ООО «Издательство Астель-АСТ», 2004. 

5.Обухова Л. А., Лемяскина Н.А. Тридцать уроков здоровья для первоклассников: 

Методическое пособие. – М.:ТЦ Сфера, 2003. 

Технические средства обучения. 

Классная доска трѐхэлементная, компьютер, акустические колонки, проектор, 

интерактивная доска. 

 

 

 


