
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа «Азбука здоровья» для обучающихся 5 класса с нарушениями интеллекта 

(вариант 2) разработана на основании следующих нормативных документов: 

1. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» № 1015 от 30.08.2013г. (с изменениями №734 от 17.07.2015г). 

2. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) №1599 от 19.12. 2014г. 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы Казенного 

общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры «Нижневартовская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2» Вариант 2; 

4. Учебного плана Казённого общеобразовательного учреждения ХМАО – Югры 

«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья №2» на 2022-2023 уч.год; 

5. Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального, общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС  образования обучающихся с 

умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) № ВК – 452/07 от 

11.03.2016г. 

Цель и задачи 

     Средний школьный возраст благоприятен для развития всего спектра физических качеств и 

координационных способностей, реализуемых в физической активности человека. В эту пору 

успешно осваиваются разнообразные упражнения, формируются новые двигательные навыки, 

начинает определяться предрасположенность к тем или иным видам физической активности. 

Поэтому очень важно с учётом индивидуальных физических способностей каждого ребёнка 

правильно ориентировать его на дальнейшие занятия теми видами физических упражнений, 

которые в наибольшей мере соответствуют его возможностям и интересам и могут быть 

относительно успешно реализованы. 

В условиях современной цивилизации, в связи с резким снижением двигательной активности 

детей возрастает роль систематических занятий физическими упражнениями и спортом во 

внеурочное время. Среди многообразия средств и методов, используемых в занятиях, важное 

место должны занять подвижные и спортивные игры. Они являются традиционным, наиболее 

доступным и эффективным средством воздействия на развитие физических качеств 

обучающихся. 

Таким образом, актуальность разработанной программы внеурочной деятельности продиктована 

объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании школьников, 

укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития 

их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни. 

Целью программы является содействие укреплению здоровья, приобщению детей к физической 

культуре и потребности заботиться о своем здоровье в процессе активного их участия в играх и 

соревнованиях.  

Основными задачами реализации поставленной цели являются: 

укрепление здоровья обучающихся, содействие их разносторонней физической 

подготовленности; 



комплексное развитие физических и психических качеств; 

формирование устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к 

своему здоровью, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни; 

обучение способам контроля величины и функциональной направленности физической нагрузки, 

а также способам ее регулирования в процессе занятий; 

создание обучающимся условия для полноценной реализации их двигательных и творческих 

потребностей; 

развитие самостоятельности и творческой инициативности школьников, способствование 

успешной социальной адаптации, умению организовать свой игровой досуг; 

воспитание волевых качеств: дисциплины, самоорганизация, коллективизма, честности, 

скромности, смелости; 

формирование системы нравственных общечеловеческих ценностей. 

Общая характеристика программы 

Качественное решение задач физического воспитания школьников требует постоянного поиска 

более эффективных средств и методов педагогического воздействия. 

Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья» ориентирована на применение 

комплексной подготовки в учебно-тренировочном процессе. Реализация этой установки 

возможна при рациональном использовании интегрального подхода.  

Сущность интегрального подхода конкретизируется в следующих направлениях: сочетанное 

развитие физических качеств; комплексное совершенствование двигательных навыков; 

сопряжённое развитие качеств и совершенствование навыков, направленное на их эффективное 

целостное восприятие. 

Особенно благоприятные условия для практической реализации данных направлений создаются 

на занятиях подвижными и спортивными играми. Средствами педагогического воздействия здесь 

служат включенные комплексы упражнений, отличающиеся разной степенью сложности в 

зависимости от количества представленных в каждом из них компонентов и характера их 

сочетания. 

Общая направленность занятий следующая: 

-   переход от общеподготовительных упражнений к специальным; 

-  постепенный переход от обучения приемам игры и тактическим действиям к их 

совершенствованию на базе роста физических и психологических возможностей; 

-  увеличение соревновательных упражнений в процессе подготовки. 

Для реализации интегрального подхода в данной программе используются методы сопряжённого 

воздействия, игровой и соревновательный.  

В ходе изучения данной программы, обучающиеся приобретают знания о месте и значении игр в 

системе физического воспитания, о структуре рациональных движений в технических приёмах 



игр, изучают взаимодействие игроков друг с другом в групповых действиях для успешного 

участия в играх и соревнованиях. 

Описание места курса в учебном плане 

Программа «Азбука здоровья» реализуется в 5 классе, 1 час в неделю, в год – 34 часа. 

Продолжительность- 40 минут 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- освоение (с помощью педагога) социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе различных видов деятельности; 

 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения. 

- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

- способность принимать активное участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях; 

- владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать 

друг другу и педагогу; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Предметные результаты 

Результаты изучения программы внеурочной деятельности должны отражать: 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

- способность проявлять инициативу при организации совместных занятий физическими 

упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с разным уровнем 

их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

- умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам в процессе игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

Содержание программы 

Подвижные игры имеют оздоровительное, воспитательное и образовательное значение. 

Целенаправленная эмоциональная игровая нагрузка оказывает стимулирующее воздействие на 

организм умственно отсталого ребенка и больше, чем другие средства, соответствует 



удовлетворению естественной потребности в движении. Подвижная игра не только 

противодействует гипокинезии, но и способствует восстановлению утраченного здоровья, 

укреплению всех функций организма, развитию физических способностей. 
 

Программа «Азбука здоровья» включает три основных направления: 

-«Основы здорового образа жизни»; 

- «Воспитание культуры здоровья»; 

- «Подвижные и развивающие игры». 

 

Материально-технические условия  

Требования к материально-техническим условиям  

          Материально-техническая база реализации рабочей программы внеурочной деятельности 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант-2 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных организаций. 

Временной режим образования обучающихся 

Временной режим соответствует постановлению 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» № 26 от 10.07.2015 г. 

СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» № 16 от 30.06.2020 г. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. Цели и задачи 

курса «Азбука здоровья. 

1 05.09.  

2 Беседа: «Здоровье и здоровый образ 

жизни». Подвижные игры: «Кто 

подходил», «Салки». 

1 12.09.  

3 Подвижные игры: «Кто подходил», 

«Салки», «Здравствуйте», «Догони 

меня», «Пионербол». 

1 19.09.  

4 Беседа: «Соблюдаем мы режим, быть 

здоровыми хотим». Подвижные игры: 

«Вызов номеров», «День и ночь». 

1 26.09.  

5 Подвижные игры: «Вызов номеров», 

«День и ночь». 

«Мышеловка», «У медведя во бору», 

«Перестрелка». 

1 03.10.  



6-7 Подвижные игры: «Волк во рву», 

«Горелки», «Наперегонки парами», 

«Ловишки-перебежки». 

2 10.10. 

17.10. 

 

8 Беседа: «Чтоб болезней не бояться, 

надо спортом заниматься». 

Подвижные игры: «Лягушки-цапли», 

«Быстрее по местам».  

1 24.10.  

9 Подвижные игры: «Лягушки-цапли», 

«Быстрее по местам», «Попрыгунчики-

воробышки», «Удочка», «Аисты». 

1 07.11.  

10-

11 

Подвижные игры: «Пролезай-убегай», 

«Пчёлки», «Береги предмет», «Кто 

первый через обруч к флажку?». 

2 14.11. 

21.11. 

 

12 Беседа: «Профилактика инфекционных 

заболеваний». Подвижные игры: «Не 

намочи ног», «С кочки на кочку». 

1 28.11.  

13 Подвижные игры: «Не намочи ног», 

«Пятнашки», «С кочки на кочку», «Кот 

и мыши».  

1 05.12.  

14-

17 

Спортивная игра пионербол (по 

упрощенным правилам). 

4 12.12. 

19.12. 

26.12. 

09.01. 

 

18 Беседа: «Правильная осанка. Как 

избежать искривления позвоночника». 

Спортивная игра «Вышибалы». 

1   

19 Подвижные игры: «Покати-догони», 

«Прыгай выше и дружнее». 

1   

20-

22 

Спортивная игра футбол (по 

упрощенным правилам). 

3   

23 Игры с фитболом: «Два барана», 

«Горячий мяч». 

1   

24 Игры с фитболом: «Запрещённое 

движение», «Охотники и утки». 

1   

25-

27 

Подвижные игры: «Трамвай», «Найди 

себе пару», «Кто дольше не собьётся». 

«Сидячий футбол», «Мяч по кругу». 

3   

28 Подвижные игры: «Метко в цель», 

«Мяч соседу». 

1   



29-

30 

Эстафеты с предметами. Эстафета с 

передачей эстафетной палочки 

Подвижные игры: «Попади в 

последнего», «Дальше и выше», 

«Фигуры». 

2   

31-

32 

Эстафета с обручами и кеглями. 

Подвижные игры: «Пионербол», 

«Перестрелка». 

2   

33 Игры на внимание: «Третий лишний», 

«Запрещённое движение», «Ловишки».  

1   

34 Весёлые старты.  1   

 Всего за год: 34 часа    

 


