
Аннотация адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Питание и здоровье человека» 

 

Цель: обеспечение подготовки учащихся для понимания ими важности 

рационального питания, как одного из основных факторов здорового образа 

жизни, позволяющего, иметь целостное, системное представление о 

проблемах питания и процессах пищеварения. 

Задачи: 

Личностные: 

-   обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию; 

-   формировать речевые, интеллектуальные и познавательные способности; 

-    развивать внимание, мышление, память и воображение; 

-    формировать положительную самооценку; 

-    развивать трудолюбие, основы самоконтроля, самостоятельность; 

-    развивать умение работать дистанционно. 

Предметные: 

- формировать первоначальные систематизированные представления о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

- формировать основы экологической грамотности: способность 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению здоровья; 

-  объяснять роль биологии в практической деятельности людей, места 

и роли человека в природе.  

-  формировать представление о значении биологических наук в 

решении локальных и глобальных экологических проблем, 

необходимости рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; освоение приёмов оказания первой 

помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

Метапредметные: 

- Формировать навыки исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 



наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- Развивать умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (в научно-популярной литературе, биологических словарях 

и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

- Развивать умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- Формировать и развивать компетентности в области 

использования, информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетенции). 

 

Адресат программы. Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся 

Адресаты программы - дети 11-17 лет с ОВЗ и инвалидностью. 

Программа рассчитана для учащихся со следующими патологиями: 

нарушения функций опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с тяжелыми нарушениями речи. Обучение проводится 

при наличии медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья заниматься данным видом деятельности и наличии 

условий: образовательный процесс происходит в условиях доступной среды. 

В процессе занятия проводится смена видов деятельности (теория -  практика), 

соблюдаются перерывы, физкультминутки, минутки релаксации, игры для 

снятия напряжения и предотвращения утомляемости.   

Особенности детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата (НОДА).    

Для детей с НОДА характерно своеобразное психическое развитие, 

обусловленное сочетанием раннего органического поражения головного мозга 

с различными двигательными, речевыми и сенсорными дефектами.  При 

нарушениях функций опорно-двигательного аппарата нарушено 

формирование не только познавательной деятельности, но и эмоционально-

волевой сферы и личности. Структура нарушений познавательной 

деятельности при нарушениях функций опорно-двигательного аппарата имеет 

ряд специфических особенностей, характерных для всех детей. К ним 

относятся:  

- неравномерный, дисгармоничный характер нарушений отдельных 

психических функций;  

- выраженность астенических проявлений – повышенная утомляемость, 

истощаемость всех психических процессов;  



- сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире.  

Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата не знают 

многих явлений окружающего предметного мира и социальной сферы, а чаще 

всего имеют представления лишь о том, что было в их практике. Это 

обусловлено следующими причинами: вынужденная изоляция, ограничение 

контактов ребенка со сверстниками и взрослыми людьми в связи с длительной 

обездвиженностью или трудностями передвижения. При нарушениях 

функций опорно-двигательного аппарата отмечается нарушение 

координированной деятельности различных анализаторных систем. 

Патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства существенно 

сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем информации, 

затрудняет интеллектуальную деятельность таких детей.  

Особенности детей с задержкой психического развития (ЗПР).   

Для детей с ЗПР характерны следующие основные черты: повышенная 

истощаемость и в результате нее низкая работоспособность; незрелость 

эмоций, воли, поведения; ограниченный запас общих сведений и 

представлений; бедный словарный запас, несформированность навыков 

интеллектуальной деятельности; игровая деятельность сформирована также 

не полностью. Восприятие характеризуется замедленностью. В мышлении 

обнаруживаются трудности словесно-логических операций. У детей с ЗПР 

страдают все виды памяти, отсутствует умение использовать вспомогательные 

средства для запоминания. Им необходим более длительный период для 

приема и переработки информации.  

Особенности детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР).   

Внимание у детей с ТНР характеризуется рядом особенностей: 

неустойчивостью, трудностью переключения, низким уровнем произвольного 

внимания и т. д. Так, у детей с дизартрией вследствие повышенной 

возбудимости наблюдаются неспособность к длительному напряжению, 

утомляемость, особенно при интеллектуальной деятельности. Низкий уровень 

произвольного внимания обнаруживается у детей с моторной алалией. При 

этом страдают все основные звенья деятельности: инструкция воспринимается 

неточно, фрагментарно; задания выполняются с ошибками, которые не всегда 

самостоятельно замечаются и устраняются детьми; нарушаются все виды 

контроля за деятельностью (упреждающего, текущего, последующего). 

Причем наиболее страдают упреждающий (связанный с анализом условия 

задания) и текущий (в процессе выполнения задания) виды контроля. Следует 

отметить, что для детей с алалией весьма трудным является распределение 

внимания между речью и практическим действием, что и приводит к 



несформированности или значительному нарушению структуры 

деятельности. 

Уровень программы, объем и сроки реализации программы 

Уровень программы – ознакомительный. 

Объем программы – 34 часа. 

Срок реализации – 1 год. 

 

Режим занятий 

Занятия проходят 1 раз в неделю, продолжительность занятия – 45 

минут. В середине занятия проводится физминутка. 

 

Формы и методы обучения 

Формы обучения –дистанционная. 
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