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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1Общая характеристика программы 

Программа внеурочной деятельности «Безопасность нашего здоровья» направлена на 

коррекционную работу с детьми возраста 12-13 лет. Внеурочная деятельности имеет спортивно-

оздоровительную направленность, которая формирует у детей культуру здоровья, осознание 

важности образования и воспитания правильного питания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов сохранения собственного здоровья, здоровья близких, как 

важнейшее национальное достояние России.  

Спортивно-оздоровительная направленность курса рассчитана на формирование у детей 

правильно осанки, дыхания, развития музыкально-ритмических способность посредством 

корригирующих упражнений, а также  формирование у детей знаний по оказанию первой 

медицинской помощи, поведении в стрессовых ситуациях. 

Программа является продолжением таких учебных предметов, как  физическая культура и 

ОБЖ. 

     Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (часть 5 статья 12 )№ 273-

ФЗ от 29.12.2012; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 

(далее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

- Письмо Минобрнауки России «О направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» № 09-1672от 

18.08.2017; 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга» № 03-20-2057/15-0-0от 21.05.2015; 

- Устав ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

- Положение об организации внеурочной деятельности учащихся 1-9 классов ГБОУ школа № 

443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 



На реализацию курса отводится 1 час в неделю. В каждом классе занятия проводятся 1 раз в 

неделю. Продолжительность занятия 40 минут. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель изучения курса: формировать у детей представления о ценности здоровья, жизни и 

необходимости бережного отношения к своему организму. 

Задачи курса:   

 формировать важнейшие коммуникативные навыки, способствующие успешной социальной 

адаптации; 

 научить предвидеть опасные ситуации и применять при необходимости базовые знания, полученные 

на занятиях ОБЖ; 

 формировать приверженность здоровому образу жизни, необходимые для этого умения и навыки. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

 проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания;  

 овладение установками, нормами и правилами правильного питания;  

 готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания, в том числе 

ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирать 

наиболее полезные ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами 

различных предметов в рамках программы «Разговор о правильном питании», в том числе развитие 

представления об адекватности питания, его соответствия росту, весу, возрасту, образу жизни 

человека.  

Метапредметными  результатами освоения программы являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний о правильном питании, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностных и социально значимых проблем здорового 

питания и воплощение найденных решений в практику; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области здорового 

питания; 

 рефлектировать личные затруднения при работе с информацией; формулировать 

индивидуальные учебные задачи по преодолению этих затруднений. 

 находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете, музее, специалистов. 

 пересказывать полученную информацию своими словами, публично представлять ее. 

 различать  достоверные объективные знания и субъективные мнения о них. 



 выполнять проект 

 называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в планировании ее 

действий. 

 Позиционировать себя в роли учителя, эксперта, консультанта. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание: Мир, в котором мы живем, полон опасностей. Они подстерегают человека в 

доме, в общественных местах, на отдыхе и т.д. Человечество накопило богатый опыт выхода из 

опасных ситуаций.  

Ценность природы – осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе 

как к среде обитания  и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 

гармонии, её совершенства. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм, 

правил, законов общества. 

Ценность здоровья –  спортивно-оздоровительная направленность для работы с 

коррекционными классами в которую входит корригирующие упражнения, работа с детьми через 

игру, ведь игра естественный спутник жизни ребенка и поэтому отвечает законам, заложенным 

самой природой в развивающемся организме ребенка – неуемной потребности его в жизнерадостных 

движениях. Преимущество подвижных и развивающих игр перед строго дозируемыми 

упражнениями в том, что игра всегда связана с инициативой, фантазией, творчеством, протекает 

эмоционально, стимулирует двигательную активность. 

Содержание 

Виды  

внеурочной 

 деятельности 

Формы  

Организации внеурочной 

деятельности 

Эмоции, стресс, 

чувства, поступки 

человека. 

Участие в диалоге, подготовка 

творческой беседы с членами семьи. 

Сюжетно – ролевая игра «Опять 

двойка…». 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Профилактика 

инфекционных 

болезней. 

 

Оздоровительная минутка. 

Составление правил. Рисунки 

«Профилактика инфекционных 

заболеваний». 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

 

Корригирующие 

упражнения. 

Упражнения для улучшения осанки. Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. 

Профилактика вредных 

привычек. 

Анкета «Что я знаю о вредных 

привычках»? Участие в диалоге. 

Рисунки «Профилактика вредных 

привычек». 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 



Корригирующие 

упражнения.  

Упражнения для улучшения осанки  Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Основные виды травм у 

детей школьного 

возраста. 

Участие в диалоге. Просмотр 

видеоматериала по теме. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Виды кровотечений. 

Первая помощь при 

кровотечении. 

Моделирование ситуаций. Оказание 

первой помощи при кровотечениях. 

Работа с тренажёром. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Первая помощь при 

ушибах, сотрясении 

мозга. 

Моделирование ситуаций. Оказание 

первой помощи при ушибах, 

сотрясении мозга. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Корригирующие 

упражнения 

Упражнения для улучшения осанки. Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Оказание первой 

помощи при 

обморожении. 

Моделирование ситуаций. Оказание 

первой помощи при обморожении. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Оказание первой 

помощи при 

отравлениях. 

Моделирование ситуаций. Оказание 

первой помощи при отравлении. 

Работа с тренажёром. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Корригирующие 

упражнения под 

музыку. 

Улучшить творческие способности 

посредством танцевального 

искусства. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Работа над проектом по 

теме «Секреты 

здоровья». 

Разработка рекомендаций по теме 

«Секреты здоровья»- работа в 

микрогруппах. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Спортивная игра с 

элементами 

корригирующих 

упражнений. 

 Игра «Ель, елка, елочка» Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Корригирующие 

упражнения под 

музыку. 

Улучшить музыкально-ритмические 

способности детей. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Опасная ситуация. 

Твои действия. 

 

 Моделирование опасных ситуаций. 

Участие в диалоге. Разгадывание 

ребусов.  

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Корригирующие 

упражнения под 

музыку. 

Улучшить пластику и моторику 

детей.  

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Что я расскажу 

младшему брату о 

пожаре? 

Сюжетно  ролевая игра «Я знаю всё о 

пожаре». 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Спортивная игра с 

элементами 

корригирующих 

упражнений. 

Эстафеты. Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Меры пожарной 

безопасности при 

обращении с 

предметами бытовой 

химии. 

Игра – обсуждение «Законы 

осторожности». 

Игра «Чего нужно опасаться». 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 



Спортивная игра с 

элементами 

корригирующих 

упражнений. 

Игра "Кто устойчивее" Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Этого могло не 

случиться. 

Решение ситуационных задач. Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Отравляющие ядовитые 

газы. 

Игра «Угадай-ка»,  демонстрация 

«Опасность в быту», 

оздоровительная минутка. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Корригирующие 

упражнения. 

Направлены на правильное 

положение стоп при ходьбе, 

профилактика плоскостопия. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Безопасное поведение в 

быту. 

 

Практическая работа по отработке 

навыков безопасного поведения в 

быту (моделирование ситуаций). 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Правила техники 

безопасности для 

туриста. 

 

Игра «Знатоки», просмотр 

обучающей презентации. 

Разгадывание кроссворда.  Работа с 

энциклопедией. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Спортивная игра с 

элементами 

корригирующих 

упражнений. 

Игра "Удержись". Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

 

Средства и способы 

спасения утопающих. 

 

Просмотр видеоматериала. Работа с 

карточками. Соревнование 

«Спасение утопающих» - 

моделирование ситуации. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Корригирующие 

упражнения. 

Направлены на правильное 

положение стоп при ходьбе, 

профилактика плоскостопия. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

 

 

Поведение во время 

наводнения, 

штормового 

предупреждения. 

Участие в диалоге. Просмотр 

видеоматериала. Составление 

рекомендаций по правилам 

поведения на воде. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Корригирующие 

упражнения. 

Упражнения направленные на 

дыхание. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Здоровый образ жизни. Диалог на тему ЗОЖ. Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Спортивная игра с 

элементами 

корригирующих 

упражнений. 

Игра " Тачки". Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Обобщение по разделу. 

КВН «Здоровье и 

безопасность» 

Разгадывание кроссвордов. 

Моделирование ситуаций. Решение 

поставленных проблем. Игра КВН 

«Здоровье и безопасность». 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 



4.ТЕМАТИЧЕКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 
Темы  

Количество 

часов 

 

1 Эмоции, стресс, чувства, поступки человека. 1 

2 Профилактика инфекционных болезней. 1 

3 Корригирующие упражнения. 1 

4 Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 

1 

5 Корригирующие упражнения.  1 

6 Основные виды травм у детей школьного возраста. 1 

7 

 

Виды кровотечений. 

Первая помощь при кровотечении. 

1 

8 Первая помощь при ушибах, сотрясении мозга. 1 

9 Корригирующие упражнения 1 

10 Оказание первой помощи при обморожении. 1 

11 Оказание первой помощи при отравлениях. 1 

12 Корригирующие упражнения под музыку. 1 

13 Работа над проектом по теме «Секреты здоровья». 1 

14 Спортивная игра с элементами корригирующих упражнений. 1 

15 Корригирующие упражнения под музыку. 1 

16 Опасная ситуация. Твои действия. 1 

17 Корригирующие упражнения под музыку. 1 

18 Что я расскажу младшему брату о пожаре? 1 

19 Спортивная игра с элементами корригирующих упражнений. 1 

20 Меры пожарной безопасности при обращении с предметами бытовой 

химии. 

1 

21 Спортивная игра с элементами корригирующих упражнений. 1 

22 Этого могло не случиться. 1 

23 Отравляющие ядовитые газы. 1 

24 Корригирующие упражнения. 1 

25 Безопасное поведение в быту. 1 

26 Правила техники безопасности для туриста. 1 

27 Спортивная игра с элементами корригирующих упражнений. 1 

28 Средства и способы спасения утопающих. 1 

29 Корригирующие упражнения. 1 

30 Поведение во время наводнения, штормового предупреждения. 1 

31 Корригирующие упражнения. 1 

32 Здоровый образ жизни. 1 

33 Спортивная игра с элементами корригирующих упражнений. 1 

34 Обобщение по разделу. КВН «Здоровье и безопасность» 1 
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