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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 
1. Общая характеристика программы 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Азбука здоровья» (далее программа «Азбука здоровья») – 

естественнонаучная.  

Программа опирается на нормативно-правовую базу:  программа 

«Азбука здоровья» разработана в соответствии с требованиями ФЗ от 

29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам  (Приказ 

Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196), Концепции развития 

дополнительного образования детей (от 04.09.2014г. № 1726-р), 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(г.Москва, 2015г.), методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(Приложение к письму Комитета образования и науки администрации г. 

Новокузнецка от 12.09.2016г. № 2628), СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава и 

других локальных актов МБУ ДО ДДТ № 4. 

 «Состояние здоровья подрастающего поколения - важнейший показатель 

благополучия общества и государства, не только отражающий настоящую 

ситуацию, но и дающий прогноз на будущее» (Н. К. Смирнов) 

Актуальность. Минздравмедпромом и Госкомсанэпиднадзором России 

установлено, что в последние годы практически здоровыми можно признать не 

более 10% нынешних школьников, 50% имеют функциональные отклонения 35-

40% хронические заболевания. Ко времени окончания школы у каждого 

четвертого выпускника наблюдается патология сердечно - сосудистой систем, 

опорно - двигательного аппарата, у каждого третьего близорукость и особое место в 

структуре детской патологии занимают заболевания нервной системы и 

психической сферы. 

Интенсификация обучения, стрессогенные технологии проведения урока и 

оценивания знаний учащегося, учебные перегрузки школьников, 

заставляющие их часами просиживать над тетрадями и книгами, увлечение 

компьютерными играми, видеофильмами, недостаток возможностей для занятий 

физкультурой и спортом, неправильная организация питания в школах и домах - 

главные причины нездорового образы жизни, ухудшение всех сторон здоровья. 

Увеличивается число курящих, злоупотребляющих алкоголем, 

употребляющих наркотики школьники младших и старших классов, 



снижается возраст приобщение к этим вредным привычкам. 

В немалой степени неблагополучия здоровья школьников зависит от 

недостаточного уровня валеологической грамотности учащихся и их 

родителей. Большинство образовательных учреждений в своей практической 

работе не уделяют должного внимания вопросам здоровьясбережения, или 

проводят бессистемные мероприятия, не имеющие необходимого научного 

обоснования. 

Примечательно, что здоровье человека лишь на 8-10% зависит от 

медицины, на 20% от наследственности, на 20% от внешней среды, а на 50% 

определяется образом жизни человека (Лисицин Ю.П.). Именно с раннего 

возраста надо приучать детей заботиться о своем здоровье. Но как выше 

было упомянуто, зачастую в семье вопрос укрепления, формирования и 

сохранения здоровья опускается, школьная система тоже не решает данного 

вопроса. В связи с выше указанным нельзя недооценивать период школьного 

обучения, именно в это время формируется модель поведения, которая в 

дальнейшем будет определять уровень, продолжительность жизни и 

состояние здоровья человека. 

Актуальность. В целях реализации  и улучшения здоровья, 

повышения качества жизни и активного долголетия населения, 

формирования культуры общественного здоровья и ответственного 

отношения к здоровью разработана общеразвивающая программа 

«Азбука здоровья». 

Актуальность программы продиктована необходимостью решения 

одну из самых важных задач современного образования – формирование 

здорового образа жизни младших школьников. Предлагаемый курс занятий 

направлен на формирование у ребёнка ценности здоровья, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение 

знаний и навыков учащихся по гигиенической культуре. Основной идеей 

программы является концепция личностно-ориентированного подхода к 

обучению, при этом акцент делается на самостоятельное 

экспериментирование и поисковую активность детей. 

Национально-региональный компонент программы «Азбука здоровья» 

раскрывается: 1) в формирование основ здорового образа жизни; 

 2) в ознакомлении со способами и методами сохранения и укрепления 

здоровья в условиях неблагоприятной экологической ситуации в регионе, 

которая оказывает негативное влияние на состояние здоровья населения 

Кемеровской области – Кузбасса; 



3) в ознакомлении с лекарственными растениями Кузбасса. 

         Отличительная особенность. Настоящая программа опирается на 

исследования психологов: Э.И. Эльконина, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, 

которые показывают, что развитие ребенка происходит в присущей ему 

деятельности, при этом важное место занимает становление мотивационной 

сферы; на теорию Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития ребенка, теорию 

спонтанного и реактивного обучения детей. Также при разработке программы 

были использованы научно-методические разработки педагогов - валеологов: 

Л.В. Баль; В.Г. Алямовская; В.М. Мельничук; Т.К. Зайцев; В.В. Колбанов, 

согласно которым ученик является субъектом при формировании у него знаний о 

факторах укрепления и разрушения здоровья. В программе «Азбука здоровья» 

вышеперечисленные методики и подходы объединены в комплекс 

специально разработанных занятий, направленных на формирование 

культуры здоровья у учащихся, наличие которых способствовало бы 

сохранению личного здоровья и мотивационных оснований здорового образ 

жизни. При разработке программы использован ряд собственных методик и 

подходов к реализации программы, ее целей и задач. Практическая 

значимость программы заключается в ее универсальности, возможности 

использования широким кругом педагогов. 

Для успешного развития валеологически грамотной и здоровой 

личности образовательная деятельность строится в соответствии с принципами: 

- принцип гуманистической направленности, который предполагает 

признание активной роли самого ребенка в сохранении собственного 

здоровья, его право на выбор, вера в способность учащегося делать 

правильные выборы (ребенок - не пассивный объект воздействия, а активный 

субъек) 

- принцип природосообразности, который предполагает, что воспитание 

обучающегося сообразно его психофизических и половозрастных 

особенностей; 

- принцип позитивного подхода - опора на сильные стороны в личности и 

поведении ребенка; позитивная ориентация работы ( учить тому, что нужно делать 

для сохранения здоровья, а не бороться с недостатками); 

- принцип культуросообразности, который предполагает, что образование 

основывается на общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с 

ценностями и нормами национальной культуры; 

- принцип фасцинации, который предполагает заинтересованное, а не 

механическое усвоение необходимых знаний и умений; 

принцип комплексности, системности и последовательности 



предполагает использование целого комплекса различных методик и приемов при 

организации здоровьесберегающей среды и обязывает строить образовательный 

процесс таким образом, чтобы учебная деятельность связывалась со всеми 

сторонами воспитательной работы, а овладение новыми знаниями, умениями и 

навыками опиралось на то, что уже усвоено. 

Формы и режим занятий 

Форма обучения – очная.  Основной формой образовательной 

деятельности являются занятия, которые проводятся по группам.  

По нормативным срокам реализации программа рассчитана на 3 года. 

Общий объем часов за три года обучения составляет 204 ч. (1 год – 68ч.; 2 

год - 68ч.; 3 год - 68ч.). Объем учебного материала рассчитан на 34 учебные 

недели в год, начало учебного года с третьей недели сентября. 

Количество учащихся в группе 8-12 человек. 

Возраст учащихся от 6 до 10 лет. 

    Формы организации занятий -  фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

Формы проведения занятий: 

 ролевая и познавательная игра; 

 соревнование, эстафета; 

 конкурс, викторина; 

 интегрированное занятие; 

 занятие-фантазия; 

 самостоятельная работа; 

 праздник; 

 занятия с применением дистанционных технологий и ЭОР. 

 

Необходимость занятий с использованием дистанционных технологий и 

ЭОР актуальна в период карантина, неблагоприятных погодных условий, 

выезда части коллектива на конкурсы и фестивали, по семейным 

обстоятельствам, в каникулярное время и др. 

 

Продолжительность занятия  составляет 1или 2 академических часа (30-

40 минут)  и  состоит из нескольких взаимосвязанных этапов:  

 организационный момент; 

 краткое изложение теоретических сведений (информация); 

 практическая деятельность; 

 игровой момент (упражнения на развитие); 

 релаксационная пауза. 

 



2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование у учащихся ценностно-

ориентированных установок на здоровье, здоровый образ жизни, бережное 

отношению к себе и своему  здоровью. 

Основные задачи программы: 

1. Обучить учащихся элементарным формам оздоровления, сохранения и 

развития личного здоровья. 

2. Дать учащимся первоначальные знания об органах человека, их функциях и 

безопасности жизни. 

3. Формировать у учащихся потребностно-мотивационные основы 

гигиенического поведения, физического и психического саморазвития. 

4. Формировать у учащихся умения и навыки ведения здорового образа 

жизни, сохранения и совершенствования личного здоровья. 

5. Развивать у учащихся двигательную культуру и психические процессы. 

6. Воспитывать у детей положительное отношение к ценности собственной 

жизни и жизни других людей, нравственно-волевые качества личности, 

направленные на заботу о своём здоровье, самореализацию. 

 

 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем, разделов Теори

я 

Практи

ка 

Всего 

часов 

Формы 

контроля 

1. Пути дороги в мир здоровья. 14 14 28  

1.1. Страна Здоровья 2 2 4 беседа 

1.2. Дружи с водой 1 1 2 опрос, игра 

1.3. Чтобы глаза видели, а уши 

слышали 

1 3 4 упражнение 

1.4. Береги свою кожу 1 2 4 наблюдение 

1.5. Наши помощники- руки и ноги 1 1 2 упражнение 

1.6. Красивая осанка 1 3 4 упражнение 

1.7. Приятного аппетита 2 2 4 наблюдение 

1.8. Крепкие зубы 1 1 2 викторина 

1.9 Сон 1 1 2 беседа 

2. Какой я внутри или путешествие 

по маршруту своего организма. 

13 13 26  

2.1. Где живет моя сила и чего мы 

сделаны 

3 3 6 опрос 

эстафета 



2.2. Кто всему голова 1 1 2 упражнение 

2.3. Мое сердечко 1 1 2 КТД 

2.4. Живая вода нашего организма 1 1 2 самостоят. 

работа 

2.5. Путешествие по цеху пищеварения 2 2 4 кроссворд 

2.6. Пограничная застава нашего 

организма 

1 1 2 опрос 

2.7. Почки внутри нас 1 1 2 викторина 

2.8. Зачем мы дышим 2 2 4 упражнение 

3. Расти здоровым. 6 8 14  

3.1. Я расту 1 2 4 самоконтроль 

3.2. Мое настроение и чувства 2 2 4 самооценка 

3.3. Мои привычки и поступки 2 2 4 опрос 

3.4. Мое здоровье - моя программа - 2 2 конкурс 

тест 

игровая 

программа  

«Праздник 

здоровья» 

 Итого: 33 35 68ч.  

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Теори

я 

Практ

ика 

Всего 

часов 

Формы 

контроля 

1. Пути дороги в мир здоровья. 14 14 28  

1.1. Страна Здоровья 2 2 4 опрос, игра 

1.2. Дружи с водой 1 1 2 опрос, игра 

1.3. Чтобы глаза видели, а уши 

слышали 

1 3 4 упражнение 

1.4. Береги свою кожу 1 2 4 наблюдение 

1.5. Наши помощники- руки и ноги 1 1 2 упражнение 

1.6. Красивая осанка 1 3 4 упражнение 

1.7. Приятного аппетита 2 2 4 наблюдение 

1.8. Крепкие зубы 1 1 2 викторина 

1.9 Сон 1 1 2 беседа 

2. Какой я внутри или путешествие 

по маршруту своего организма. 

13 13 26  

2.1. Где живет моя сила и чего мы 

сделаны 

3 3 6 опрос 

эстафета 

2.2. Кто всему голова 1 1 2 упражнение 



 

3 год обучения  

2.3. Мое сердечко 1 1 2 КТД 

2.4. Живая вода нашего организма 1 1 2 самостоят. 

работа 

2.5. Путешествие по цеху пищеварения 2 2 4 кроссворд 

2.6. Пограничная застава нашего 

организма 

1 1 2 опрос 

2.7. Почки внутри нас 1 1 2 викторина 

2.8. Зачем мы дышим 2 2 4 упражнение 

3. Расти здоровым. 6 8 14  

3.1. Я расту 1 2 4 самоконтроль 

3.2. Мое настроение и чувства 2 2 4 самооценка 

3.3. Мои привычки и поступки 2 2 4 опрос 

3.4. Мое здоровье - моя программа - 2 2 конкурс 

тест 

игровая 

программа  

«Праздник 

здоровья» 

 Итого: 33 35 68ч.  

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Теори

я 

Практ

ика 

Всего 

часов 

Формы 

контроля 

1. Пути дороги в мир здоровья. 14 14 28  

1.1. Страна Здоровья 2 2 4 опрос 

1.2. Дружи с водой 1 1 2 опрос 

1.3. Чтобы глаза видели, а уши 

слышали 

1 3 4 упражнение 

1.4. Береги свою кожу 1 2 4 наблюдение 

1.5. Наши помощники- руки и ноги 1 1 2 упражнение 

1.6. Красивая осанка 1 3 4 упражнение 

1.7. Приятного аппетита 2 2 4 наблюдение 

1.8. Крепкие зубы 1 1 2 викторина 

1.9 Сон 1 1 2 беседа 

2. Какой я внутри или путешествие 

по маршруту своего организма. 

13 13 26  

2.1. Где живет моя сила и чего мы 

сделаны 

3 3 6 опрос 

эстафета 

2.2. Кто всему голова 1 1 2 упражнение 

2.3. Мое сердечко 1 1 2 КТД 



 
 

3.2.Содержание программы 

1 год обучения 

Раздел 1. Пути дороги в мир здоровья 

Тема 1.1. Страна здоровья 

Теория. Определение понятий: «здоровье - нездоровье»; «здоровый образ 

жизни»; «режим», «гигиена». Правила личной гигиены. Гигиена помещения. 

Причины наших болезней. Первая помощь при отравлении лекарствами. 

Народные рецепты оздоровления. Обобщение и закрепление знаний о 

правилах личной гигиены. 

Практика. 

Игра «Давайте познакомимся» Пантомима «Больной и Здоровый». 

Разгадывание кроссвордов. Игра «Светофор здоровья» Составь свой режим 

дня. Игра «Волшебный цветок» Релаксационная пауза.  Школа «Айболита» 

(практическая занятие оказания первой помощи при отравлении 

лекарствами). Чтение стихотворения Маяковского «Что такое хорошо, что 

такое плохо». Упражнения корригирующей гимнастики. «Возвращение 

детства». Релаксационная пауза. 

Тема 1.2. Дружи с водой 

Теория. Значение воды для человека. Закаливание - как один из главных 

способов простудных предупреждения заболеваний и укрепления здоровья. 

2.4. Живая вода нашего организма 1 1 2 самостоят. 

работа 

2.5. Путешествие по цеху пищеварения 2 2 4 кроссворд 

2.6. Пограничная застава нашего 

организма 

1 1 2 опрос 

2.7. Почки внутри нас 1 1 2 викторина 

2.8. Зачем мы дышим 2 2 4 упражнение 

3. Расти здоровым. 6 8 14  

3.1. Я расту 1 2 4 самоконтрол

ь 

3.2. Мое настроение и чувства 2 2 4 самооценка 

3.3. Мои привычки и поступки 2 2 4 опрос 

3.4. Мое здоровье - моя программа - 2 2 конкурс 

тест 

игровая 

программа  

«Праздник 

здоровья» 

 Итого: 33 35 68ч.  



Основные виды закаливания: обливание, воздушные ванны, босохождение. 

Правила закаливания. Безопасное поведение на воде. 

Практика. 

Просмотр наглядного материала, беседа. Игра «Я доктор 21 века 

(Закаливание). Игра «Хорошо - плохо». Игра «Пойми меня». Релаксационная 

пауза. Комплекс упражнений на ориентировку в пространстве и развитие 

внимания. Упражнения корригирующей гимнастики, способствующие 

повышению устойчивости организма к простудным заболеваниям. 

Тема 1.3. Чтобы глаза видели, а уши слышали 

Теория. Самое хорошее зрение. Как устроен глаз. Гигиена зрения и глаз. 

Помощь при попадании инородного тела в глаз, травма глаза. Хороший слух. 

Строение уха человека. Как беречь уши. Помощь при попадании инородного 

тела в ухо. 

Практика. 

Работа с наглядным материалом. Упражнения для профилактики зрительного 

утомления и близорукости. Упражнения на развитие внимания («что 

изменилось»). Фантазирование (Работа в «Дневнике - здоровячке»). Игра 

«Светофор здоровья». Работа с наглядным материалом. Массаж ушных 

раковин. («Чебурашка»). Упражнения на развитие слуховой модальности. 

Фантазирование (дорисуй животного). Игра «Телеграф». Конкурс 

(Закрепление гигиенических навыков). 

Тема 1.4. Береги свою кожу 

Теория. Значение и функции кожи. Гигиена кожи. Краткое строение кожи. 

«Биологически активные точки». Умение выполнять точечный массаж. 

Помощь при обморожении и травмах: порезы и ушибы. Как избежать травмы. 

Практика. 

Игры на развитие тактильной чувствительности «Угадай». Рассмотрение 

анатомического атласа. Точечный массаж. Массаж ушных раковин и ногтевых 

пластин. Просмотр иллюстраций, на которых дети ведут себя неправильно, 

поэтому кожа повреждена. Игра «Светофор здоровья». Школа доктора 

Айболита. 

Тема 1.5. Наши помощники - руки и ноги 

Теория. Правила гигиены рук и ног.  Правила безопасного поведения, чтобы 

руки и ноги были целы. «Плоскостопие», ее предупреждение и профилактика. 

Первая помощь при травмах: растяжение связок, вывихи и переломы костей. 

Помощь при обморожении и ожоге. 

Практика. 

Рассмотрение иллюстраций с изображением правил гигиены рук и ног. 

Упражнения для предупреждения плоскостопия. Упражнения 



корригирующей гимнастики. Школа доктора Айболита. 

Тема 1.6. Красивая осанка 

Теория. Понятие «осанка», «правильная осанка». Причины нарушения 

осанки. 

Практика. 

Пантомима «Какая осанка?» «Проверь свою осанку». Рассмотрение 

иллюстраций. Упражнения корригирующей гимнастики для осанки. 

Релаксационная пауза «звуки леса». Работа в «дневнике - здоровячке». 

Тема 1.7. Приятного аппетита 

Теория.  Значение питания для организма. Гигиена питания: режим, правила 

поведения во время еды. Полезные продукты: овощи, фрукты, ягоды. Состав 

продуктов: белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества и их 

значение для организма. Правильное питание, умение составить свое меню. 

Помощь при пищевых отравлениях и как его избежать. 

Практика. 

Рассмотрение иллюстраций. Рисуем: «Красивая ложка, тарелка». Игра «Мое 

любимое блюдо». Игра «Светофор здоровья». Разгадывание кроссвордов. 

Рассмотрение таблиц «Фрукты», «Овощи», «Ягоды». Разгадывание загадок. 

Рассмотрение таблицы. «Состав продуктов» 

Составляем меню (накрой на стол). Школа доктора Айболита. 

Релаксационная пауза «Звуки моря». Конкурс «Лучший знаток». 

Тема 1.8. Крепкие зубы 

Теория. Понятие «Молочные» и «Постоянные» зубы. Краткое строение зубов. 

Гигиена полости рта. 

Практика. 

Рассмотрение анатомического атласа «Строение зубов». Рассмотрение 

иллюстраций, «Что вредно, что полезно зубам». Учимся чистить зубы. 

Релаксационная пауза. Корригирующие упражнения. 

Тема 1.9. Сон 

Теория. Значение сна в жизни человека. Чередование отдыха и сна. 

Практика. 

Игра» Светофор здоровья». Релаксационная пауза. 

Раздел 2. Какой я внутри или путешествие по маршруту своего организма 

Тема 2.1. Где живет моя сила и чего мы сделаны 

Теория. Понятие «кости», «скелет», значение скелета. «Мышцы» их значение. 

Как осуществляется «движение». Необходимость делать зарядку. Понятие 

«опорно - двигательный аппарат», его составляющие. Структура 

человеческого тела: «клетка», «ткани». Виды клеток: нервная, жировая, 

кожная и т.п. Переломы вывихи костей (закрепление) 



Практика. 

Рассмотрение анатомического атласа: «Скелет», «Опорно - двигательный 

аппарат». Разгадывание кроссвордов. Игра «Сделай как я». Комплекс 

утренней гимнастики. Заполнение таблицы «Мой любимый спорт». 

Рассмотрение анатомического атласа. Игра «Угадай кто я». Фантазирование в 

«Дневнике - здоровячке». Релаксационная пауза. Школа доктора Айболита. 

Упражнения корригирующей гимнастики для опорно-двигательного аппарата. 

Тема 2.2. Кто всему голова 

Теория.  

Функции мозга. Понятие «серое» и «белое» вещество. Значение памяти в 

жизни человека. Как ее развивать. Обморок, первая помощь. Тепловой удар, 

первая помощь. 

Практика. 

Рассмотрение анатомического атласа «Мозг». Игры и упражнения для 

развития внимания и памяти. Рассмотрение иллюстраций. Школа Айболита. 

Антистрессовая пластическая гимнастика. Гимнастика для мозга. 

Тема 2.3. Мое сердечко 

Теория. Строение и функции сердца. Возрастные изменения сердца. Понятие 

«пульс», его измерение. Зависимость здоровья сердца от занятий спортом. 

Понятие «доброе сердце» 

Практика. 

Рассмотрение анатомического атласа «Сердце». Работа в «Дневнике - 

здоровячке». Измеряем пульс. Упражнения корригирующей гимнастики. Игра 

«Угадай спорт». Разгадывание кроссвордов. Релаксационная пауза. Массаж 

ценных раковин. 

Тема 2.4. Живая вода нашего организма 

Теория. Понятие «венозная», «артериальная» кровь, ее значение. Кратко 

рассказать о Большом и Малом кругах кровообращения. «Здоровье» крови 

зависит от правильного питании и отдыха. 

Практика. 

Рассмотрение анатомического атласа. Работа в «Дневнике - здоровячке». 

Эстафета «Кровяные пароходики». Игра «Ручеек». Релаксационная пауза. 

Разгадывание кроссвордов. Антистрессовая пластическая гимнастика. 

Корригирующая гимнастика для улучшения кровообращения. 

Тема 2.5. Путешествие по цеху пищеварения 

Теория. Функции языка и глотки. Желудок - расположение, размеры, 

функции. Как сохранить желудок здоровым. Толстая и тонкая кишка, 

расположение и функции. Кишечные расстройства, помощь. Понятие 

«Пищеварительная система», ее составляющие: «Двенадцатиперстная 



кишка», «Аппендикс», их расположение и функции. 

Практика. 

Рассмотрение анатомического атласа. «Внутренние органы». 

«Пищеварительная система». Работа в «Дневнике - здоровячке». Отгадывание 

кроссвордов. Школа доктора Айболита. Игра «Светофор здоровья». Игра 

«Путешествие морковки». Конкурс «Правильное питание» Релаксационная 

пауза. Массаж ногтевых пластин. Корригирующая гимнастика. 

Тема 2.6. Пограничная застава нашего организма 

Теория. Значение и функции печени. Как сохранить печень здоровой. 

Желчный пузырь - его значение. 

Практика. 

Рассмотрение анатомического атласа. Нарисуй печень. Игра «Светофор 

здоровья». Игры «Угадай меня», «Буратино». Релаксационная пауза. 

Тема 2.7. Почки внутри нас 

Теория. Функции почек и мочевого пузыря. Как сохранить их здоровыми. 

Питьевой режим – как правильно пить и когда. 

Практика. 

Рассмотрение анатомического атласа. Игра «Светофор здоровья». Работа в 

«Дневнике - здоровячке». Разгадывание кроссвордов. Релаксационная пауза. 

Школа доктора Айболита. 

Тема 2.8. Зачем мы дышим 

Теория. Понятие «Чистый воздух», «Кислород». Функции носа, легких. 

Понятие «правильное дыхание». «Дыхательная система» ее составляющие. 

Практика. 

Рисуем лес, мои любимые цветы. Игра «Светофор здоровья». Разгадывание 

кроссворда. Работа в «Дневнике - здоровячке». Упражнение на дыхание. 

Рассмотрение анатомического атласа. Конкурс «Лучший знаток своего 

организма». Дыхательная и звуковая гимнастика. Релаксационная пауза. 

Раздел 3. Расти здоровым 

Тема 3.1. Я расту 

Теория. Отличие ребенка от пожилого. Отметить индивидуальные изменения 

(рост, вес). Причины старения организма. Понятие «Гениальность». 

Необходимость развивать свои способности. 

Практика. 

Игра - пантомима «Кто я». Измеряем рост. Рассмотрение анатомического 

атласа. Разгадывание загадок. Игра «Узнай по голосу» Работа в «Дневнике - 

здоровячке».  Релаксационная пауза. Тренинг «Что я делаю лучше». 

Тема 3.2. Мое настроение и чувства 

Теория. Понятие «Настроение», «Чувства», «Психика», «Стресс».  Пути - 



способы изменения стресса. Необходимость контролировать чувства. 

Практика. 

Игра - пантомима «Кто я». Измеряем рост. Рассмотрение анатомического 

атласа. Разгадывание загадок. Игра «Узнай по голосу» Работа в «Дневнике - 

здоровячке». Релаксационная пауза. Тренинг «Что я делаю лучше». 

Тема 3.3. Мои привычки и поступки 

Теория. Понятие «Привычка», «Вредные привычки». Губительное действие на 

здоровье 

курения и «токсикомании», «разумный поступок». Механизм выработки 

привычки. 

Практика. 

Игра «Мои привычки». Работа в «Дневнике - здоровячке». Рассмотрение 

иллюстраций. Тренинг «Умей сказать нет». Разгадывание кроссвордов. Игра 

«Выработка привычки». Релаксационная пауза. Игра «Светофор здоровья». 

Конкурс «Я здоровье берегу». 

Тема 3.4. Мое здоровье - моя программа 

Теория. Индивидуальная программа развития, мое здоровье - в моих руках. 

Практика. 

Тест «Куда я иду». Игровая программа  «Праздник здоровья». 

2 год обучения 

Раздел 1. Пути дороги в мир здоровья 

Тема 1.1. Страна здоровья 

Теория. Определение понятий: «здоровье - нездоровье»; «здоровый образ 

жизни»; «гигиена». Правила личной гигиены. Гигиена помещения.  

Практика. 

Игра «Давайте познакомимся» Пантомима «Больной и Здоровый». 

Разгадывание кроссвордов. Игра «Светофор здоровья Чтение стихотворения 

Маяковского «Что такое хорошо, что такое плохо». Упражнения 

корригирующей гимнастики. «Возвращение детства». Релаксационная пауза. 

Тема 1.2. Дружи с водой 

Теория. Значение воды для человека. Закаливание - как один из главных 

способов  укрепления здоровья.  

Практика. 

Просмотр наглядного материала, беседа. Игра «Я доктор 21 века 

(Закаливание). Игра «Хорошо - плохо». Игра «Пойми меня». Релаксационная 

пауза.  

Тема 1.3. Чтобы глаза видели, а уши слышали 

Теория. Самое хорошее зрение. Как устроен глаз. Гигиена зрения и глаз.  

Хороший слух. Строение уха человека. Как беречь уши.  



Практика. 

Работа с наглядным материалом. Упражнения для профилактики зрительного 

утомления и близорукости. Упражнения на развитие внимания («что 

изменилось»).  Работа с наглядным материалом. Массаж ушных раковин. 

(«Чебурашка»). Упражнения на развитие слуховой модальности. 

Фантазирование (дорисуй животного). Игра «Телеграф».  

Тема 1.4. Береги свою кожу 

Теория. Значение и функции кожи. Гигиена кожи. «Биологически активные 

точки». Умение выполнять точечный массаж.  

Практика. 

Игры на развитие тактильной чувствительности «Угадай». Рассмотрение 

анатомического атласа. Точечный массаж. Массаж ушных раковин и ногтевых 

пластин. Просмотр иллюстраций, на которых дети ведут себя неправильно, 

поэтому кожа повреждена. Игра «Светофор здоровья».  

Тема 1.5. Наши помощники - руки и ноги 

Теория. Правила гигиены рук и ног.  Правила безопасного поведения, чтобы 

руки и ноги были целы. «Плоскостопие», ее предупреждение и профилактика.  

Практика. 

Рассмотрение иллюстраций с изображением правил гигиены рук и ног. 

Упражнения для предупреждения плоскостопия. Упражнения 

корригирующей гимнастики. 

Тема 1.6. Красивая осанка 

Теория. Понятие «осанка», «правильная осанка». Причины нарушения 

осанки. 

Практика. 

Пантомима «Какая осанка?» «Проверь свою осанку». Рассмотрение 

иллюстраций. Упражнения корригирующей гимнастики для осанки. 

Релаксационная пауза «звуки леса».  

Тема 1.7. Приятного аппетита 

Теория.  Значение питания для организма. Гигиена питания: режим, правила 

поведения во время еды. Полезные продукты: овощи, фрукты, ягоды. 

Практика. 

Рассмотрение иллюстраций. Рисуем: «Красивая ложка, тарелка». Игра «Мое 

любимое блюдо». Игра «Светофор здоровья». Разгадывание кроссвордов. 

Рассмотрение таблиц «Фрукты», «Овощи», «Ягоды». Разгадывание загадок.  

Тема 1.8. Крепкие зубы 

Теория. Понятие «Молочные» и «Постоянные» зубы.  

Гигиена полости рта. 

Практика. 



Рассмотрение анатомического атласа «Строение зубов». Рассмотрение 

иллюстраций, «Что вредно, что полезно зубам». Учимся чистить зубы. 

Релаксационная пауза. Корригирующие упражнения. 

Тема 1.9. Сон 

Теория. Гигиена сна. Здоровый сон (правильная поза, удобная постель, 

постельные принадлежности). 

Практика. 

Игра  «Светофор здоровья». Релаксационная пауза. 

Раздел 2. Какой я внутри или путешествие по маршруту своего организма 

Тема 2.1. Где живет моя сила и чего мы сделаны 

Теория. Понятие «кости», «скелет», значение скелета. «Мышцы» их значение.  

Практика. 

Рассмотрение анатомического атласа: «Скелет», «Опорно - двигательный 

аппарат». Разгадывание кроссвордов. Игра «Сделай как я». Комплекс 

утренней гимнастики. Заполнение таблицы «Мой любимый спорт».  

Упражнения корригирующей гимнастики для опорно-двигательного аппарата. 

Тема 2.2. Кто всему голова 

Теория.  

Функции мозга. Понятие «серое» и «белое» вещество. Значение памяти в 

жизни человека. Как ее развивать.  

Практика. 

Рассмотрение анатомического атласа «Мозг». Игры и упражнения для 

развития внимания и памяти. Рассмотрение иллюстраций. Гимнастика для 

мозга. 

Тема 2.3. Мое сердечко 

Теория. Строение и функции сердца. Возрастные изменения сердца.  

 Зависимость здоровья сердца от занятий спортом.  

Практика. 

Рассмотрение анатомического атласа «Сердце». Работа в «Дневнике - 

здоровячке». Измеряем пульс. Упражнения корригирующей гимнастики. Игра 

«Угадай спорт». Разгадывание кроссвордов. Релаксационная пауза. 

Тема 2.4. Живая вода нашего организма 

Теория. Понятие «венозная», «артериальная» кровь, ее значение. «Здоровье» 

крови зависит от правильного питании и отдыха. 

Практика. 

Рассмотрение анатомического атласа. Эстафета «Кровяные пароходики». Игра 

«Ручеек». Релаксационная пауза. Разгадывание кроссвордов. Антистрессовая 

пластическая гимнастика. Корригирующая гимнастика для улучшения 

кровообращения. 



Тема 2.5. Путешествие по цеху пищеварения 

Теория. Функции языка и глотки. Желудок - расположение, размеры, 

функции. Как сохранить желудок здоровым.  

Практика. 

Рассмотрение анатомического атласа. «Внутренние органы». 

«Пищеварительная система». Отгадывание кроссвордов. Школа доктора 

Айболита. Игра «Светофор здоровья». Игра «Путешествие морковки». 

Конкурс «Правильное питание» Релаксационная пауза. Массаж ногтевых 

пластин.  

Тема 2.6. Пограничная застава нашего организма 

Теория. Значение и функции печени. Как сохранить печень здоровой.  

Практика. 

Рассмотрение анатомического атласа. Игра «Светофор здоровья». Игры 

«Угадай меня», «Буратино». Релаксационная пауза. 

Тема 2.7. Почки внутри нас 

Теория. Функции почек. Как сохранить их здоровыми. Питьевой режим – как 

правильно пить и когда. 

Практика. 

Рассмотрение анатомического атласа. Игра «Светофор здоровья». 

Разгадывание кроссвордов. Релаксационная пауза. Школа доктора Айболита. 

Тема 2.8. Зачем мы дышим 

Теория. Понятие «Чистый воздух», «Кислород». Функции носа, легких. 

Понятие «правильное дыхание».  

Практика. 

Рисуем лес, мои любимые цветы. Игра «Светофор здоровья». Разгадывание 

кроссворда. Упражнение на дыхание. Рассмотрение анатомического атласа. 

Конкурс «Лучший знаток своего организма». Дыхательная и звуковая 

гимнастика. 

Раздел 3. Расти здоровым 

Тема 3.1. Я расту 

Теория. Отметить индивидуальные изменения (рост, вес). Причины старения 

организма.  

Практика. 

Игра - пантомима «Кто я». Измеряем рост. Рассмотрение анатомического 

атласа. Разгадывание загадок. Игра «Узнай по голосу». Релаксационная 

пауза. Тренинг «Что я делаю лучше». 

Тема 3.2. Мое настроение и чувства 

Теория. Понятие «Настроение», «Чувства», «Стресс».  Пути - способы 

изменения стресса. Необходимость контролировать чувства. 



Практика. 

Игра - пантомима «Кто я». Измеряем рост. Рассмотрение анатомического 

атласа. Разгадывание загадок. Игра «Узнай по голосу» Релаксационная пауза. 

Тренинг «Что я делаю лучше». 

Тема 3.3. Мои привычки и поступки 

Теория. Понятие «Привычка», «Вредные привычки». Губительное действие на 

здоровье курения и «токсикомании». 

Практика. 

Игра «Мои привычки». Рассмотрение иллюстраций. Тренинг «Умей сказать 

нет». Разгадывание кроссвордов. Игра «Выработка привычки». 

Релаксационная пауза. Игра «Светофор здоровья». Конкурс «Я здоровье 

берегу». 

Тема 3.4. Мое здоровье - моя программа 

Теория. Индивидуальная программа развития, мое здоровье - в моих руках. 

Практика. 

Тест «Куда я иду». Игровая программа  «Праздник здоровья». 

 

3 год обучения 

Раздел 1. Пути дороги в мир здоровья 
Тема 1.1. Будьте здоровы 

Теория. Определение понятий: «здоровый образ жизни»; «режим», «гигиена». 

Гигиена помещения. Обобщение и закрепление знаний о правилах личной 

гигиены. 

Практика. 

Игра «Давайте познакомимся» Пантомима «Больной и Здоровый». 

Разгадывание кроссвордов. Игра «Светофор здоровья» Составь свой режим 

дня. Игра «Волшебный цветок» Релаксационная пауза.  Упражнения 

корригирующей гимнастики. «Возвращение детства». Релаксационная пауза. 

Тема 1.2. Дружи с водой 

Теория. Закаливание - как один из главных способов простудных 

предупреждения заболеваний и укрепления здоровья. Основные виды 

закаливания: обливание, воздушные ванны, босохождение.  

Практика. 

Просмотр наглядного материала, беседа. Игра «Я доктор 21 века 

(Закаливание). Игра «Хорошо - плохо». Игра «Пойми меня». Релаксационная 

пауза 

Тема 1.3. Чтобы глаза видели, а уши слышали 

Теория. Как устроен глаз. Гигиена зрения и глаз. Строение уха человека. Как 

беречь уши. 



Практика. 

Работа с наглядным материалом. Упражнения для профилактики зрительного 

утомления и близорукости. Упражнения на развитие внимания («что 

изменилось»).  Игра «Светофор здоровья». Работа с наглядным материалом. 

Массаж ушных раковин. («Чебурашка»). Упражнения на развитие слуховой 

модальности. Фантазирование (дорисуй животного). Игра «Телеграф». 

Конкурс (Закрепление гигиенических навыков). 

Тема 1.4. Береги свою кожу 

Теория. Гигиена кожи. Краткое строение кожи. «Биологически активные 

точки».  

Практика. 

Игры на развитие тактильной чувствительности «Угадай». Рассмотрение 

анатомического атласа. Точечный массаж. Массаж ушных раковин и ногтевых 

пластин. Просмотр иллюстраций, на которых дети ведут себя неправильно, 

поэтому кожа повреждена. Игра «Светофор здоровья».  

Тема 1.5. Наши помощники - руки и ноги 

Теория. «Плоскостопие», ее предупреждение и профилактика.  

Практика. 

Рассмотрение иллюстраций с изображением правил гигиены рук и ног. 

Упражнения для предупреждения плоскостопия. Упражнения 

корригирующей гимнастики.  

Тема 1.6. Красивая осанка 

Теория. Понятие «осанка», «правильная осанка». Причины нарушения 

осанки. 

Практика. 

Пантомима «Какая осанка?» «Проверь свою осанку». Рассмотрение 

иллюстраций. Упражнения корригирующей гимнастики для осанки. 

Релаксационная пауза «звуки леса».  

Тема 1.7. Приятного аппетита 

Теория.  Состав продуктов: белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные 

вещества и их значение для организма 

Практика. 

Рассмотрение иллюстраций. Рисуем: «Красивая ложка, тарелка». Игра «Мое 

любимое блюдо». Игра «Светофор здоровья». Разгадывание кроссвордов. 

Рассмотрение таблицы. «Состав продуктов» 

Составляем меню (накрой на стол). Релаксационная пауза «Звуки моря». 

Конкурс «Лучший знаток». 

Тема 1.8. Крепкие зубы 

Теория. Правила чистки зубов. Гигиена полости рта. 



Практика. 

Рассмотрение анатомического атласа «Строение зубов». Рассмотрение 

иллюстраций, «Что вредно, что полезно зубам». Учимся чистить зубы. 

Релаксационная пауза. Корригирующие упражнения. 

Тема 1.9. Сон 

Теория. Здоровый сон. Значение отдыха в жизни человека. 

Практика. 

Игра «Светофор здоровья». Релаксационная пауза. 

Раздел 2. Какой я внутри или путешествие по маршруту своего организма 
Тема 2.1. Где живет моя сила и чего мы сделаны 

Теория. Структура человеческого тела: «клетка», «ткани». Виды клеток: 

нервная, жировая, кожная и т.п. Переломы вывихи костей (закрепление) 

Практика. 

Рассмотрение анатомического атласа: «Скелет», «Опорно - двигательный 

аппарат». Разгадывание кроссвордов. Игра «Сделай как я». Комплекс 

утренней гимнастики. Заполнение таблицы «Мой любимый спорт». 

Рассмотрение анатомического атласа. Игра «Угадай кто я». Релаксационная 

пауза.  

Тема 2.2. Кто всему голова 

Теория.  

Функции мозга. Понятие «серое» и «белое» вещество. Гимнастика для мозга. 

Практика. 

Рассмотрение анатомического атласа «Мозг». Игры и упражнения для 

развития внимания и памяти. Рассмотрение иллюстраций.  

Тема 2.3. Мое сердечко 

Теория. Строение и функции сердца. Возрастные изменения сердца 

Зависимость здоровья сердца от занятий спортом.  

Практика. 

Рассмотрение анатомического атласа «Сердце». Работа в «Дневнике - 

здоровячке». Измеряем пульс. Упражнения корригирующей гимнастики. Игра 

«Угадай спорт». Разгадывание кроссвордов. Релаксационная пауза.  

Тема 2.4. Живая вода нашего организма 

Теория. Понятие «венозная», «артериальная» кровь, ее значение. Кратко 

рассказать о Большом и Малом кругах кровообращения.  

Практика. 

Рассмотрение анатомического атласа. Работа в «Дневнике - здоровячке». 

Эстафета «Кровяные пароходики». Игра «Ручеек». Релаксационная пауза. 

Разгадывание кроссвордов. Антистрессовая пластическая гимнастика. 

Корригирующая гимнастика для улучшения кровообращения. 



Тема 2.5. Путешествие по цеху пищеварения 

Теория.  

Толстая и тонкая кишка, расположение и функции. Кишечные расстройства, 

помощь.  

Практика. 

Рассмотрение анатомического атласа. «Внутренние органы». 

«Пищеварительная система».  Отгадывание кроссвордов.  

Игра «Светофор здоровья». Игра «Путешествие морковки». Конкурс 

«Правильное питание» Релаксационная пауза. Корригирующая гимнастика 

Тема 2.6. Пограничная застава нашего организма 

Теория.  

Желчный пузырь - его значение. 

Практика. 

Рассмотрение анатомического атласа. Нарисуй печень. Игра «Светофор 

здоровья». Игры «Угадай меня», «Буратино». Релаксационная пауза 

Тема 2.7. Почки внутри нас 

Теория. Функции почек и мочевого пузыря. Как сохранить их здоровыми. 

Питьевой режим – как правильно пить и когда. 

Практика. 

Рассмотрение анатомического атласа. Игра «Светофор здоровья». 

Разгадывание кроссвордов. Релаксационная пауза.  

Тема 2.8. Зачем мы дышим 

Теория. Функции носа, легких. Понятие «правильное дыхание». «Дыхательная  

Практика. 

Рисуем лес, мои любимые цветы. Игра «Светофор здоровья». Разгадывание 

кроссворда. Упражнение на дыхание. Рассмотрение анатомического атласа. 

Конкурс «Лучший знаток своего организма». Дыхательная и звуковая 

гимнастика. Релаксационная пауза. 

Раздел 3. Расти здоровым 

Тема 3.1. Я расту 

Теория. Отметить индивидуальные изменения (рост, вес). Причины старения 

организма. Понятие «Гениальность».  

Практика. 

Игра - пантомима «Кто я». Измеряем рост. Рассмотрение анатомического 

атласа. Разгадывание загадок. Игра «Узнай по голосу»  Релаксационная 

пауза. Тренинг «Что я делаю лучше». 

Тема 3.2. Мое настроение и чувства 

Теория. Понятие «Настроение», «Чувства», «Психика», «Стресс».  Пути - 

способы изменения стресса.  



Практика. 

Игра - пантомима «Кто я». Измеряем рост. Рассмотрение анатомического 

атласа. Разгадывание загадок. Игра «Узнай по голосу» Релаксационная пауза. 

Тренинг «Что я делаю лучше». 

Тема 3.3. Мои привычки и поступки 

Теория. Понятие «Привычка», «Вредные привычки». Губительное действие на 

здоровье курения, алкоголя и «токсикомании».  

Практика. 

Игра «Мои привычки». Рассмотрение иллюстраций. Тренинг «Умей сказать 

нет». Разгадывание кроссвордов. Игра «Выработка привычки». 

Релаксационная пауза. Игра «Светофор здоровья».  

Тема 3.4. Мое здоровье - моя программа 

Теория. Индивидуальная программа развития, мое здоровье - в моих руках. 

Практика. 

Тест «Куда я иду». Игровая программа  «Праздник здоровья». 

 

4. Планируемые  результаты 

1. Знание элементарных форм оздоровления, сохранения и развития личного 

здоровья. 

2. Первоначальные знания об органах человека, их функциях и безопасности 

жизни. 

3. Формирование потребностно-мотивационных основ гигиенического поведения, 

физического и психического саморазвития. 

4. Сформированные начальные умения и навыки ведения здорового образа 

жизни, сохранения и совершенствования личного здоровья. 

5. Сформированные навыки двигательной культуры и развитие психических 

процессов. 

6. Положительное отношение к ценности собственной жизни и жизни других 

людей, нравственно-волевые качества личности, направленные на заботу о 

своём здоровье, самореализацию. 

Перечень основных умений и навыков, которыми учащийся может 

овладеть к концу первого года обучения. 

На первом этапе обучения в свободной игровой деятельности главным 

образом через подражание и озарение должно осуществляться его 

валеологически обоснованное психическое и физическое саморазвитие, 

воспитание мотивационных оснований гигиенического и нравственного 

поведения, а также элементарной безопасности жизнедеятельности и 

укрепление здоровья. Дети знакомятся с понятиями: «здоровье-нездоровье», 



«здоровый образ жизни», «режим», «гигиена», «закаливание»; с правилами 

проведения точечного массажа; с элементарными приёмами оздоровления. 

Формируются представления о своем теле, расположение основных органов 

и своей индивидуальности.  

Перечень основных умений и навыков, которыми учащийся может 

овладеть к концу второго года обучения. 

На втором этапе знания о «здоровье» и «здорового образа жизни» 

расширяются, обобщаются, углубляются, формируются гигиенические 

навыки. Учащиеся знакомятся с функционированием некоторых внутренних 

органов (сердце, легкие, желудок, печень, кишечник, мозг), образно их 

значением для организма. Расширяются умения проведения самомассажа, 

точечного массажа и оздоровительной гимнастики, упражнений. Вводится 

понятие «релаксация». Отмечаются определенные изменения в 

развитии. 

Дети учатся анализировать свое состояние, прислушиваться к себе и 

другим. Необходимо отметить, что здоровье человека зависит от его 

привычек,  усилий по его укреплению.   

Перечень основных умений и навыков, которыми учащийся может 

овладеть к концу третьего года обучения. 

На третьем этапе - закрепляются знания, полученные в предыдущие года 

обучения. Учащиеся знакомятся с таким понятием как «факторы влияющие 

на здоровье». Отрабатываются и корректируются знания, умения и навыки 

гигиенического плана. Расширяются умения проведения закаливающих 

процедур, оздоровительных упражнений, корректировать свое утомление и 

эмоциональное состояние. Формируются и углубляются знания о 

системности и механизме работы органов: системы пищеварения, 

дыхательной, кровяной. 

На этом этапе дети сами отмечают и анализируют изменения в своем 

физическом состоянии. 

Вводится понятие «разумный поступок», необходимо отметить влияние 

поступков на собственное здоровье и здоровье других людей. 

В конце учебного года учащиеся составляют индивидуальную программу 

здоровья, в которую включены аспекты физического и психического 

саморазвития. 

 
 

 



II. Комплекс организационно-педагогических условий  

1. Условия реализации программы 

Для проведения наиболее качественных, эффективных занятий и 

соблюдения всех правил охраны труда  необходимы следующие условия: 

Эффективность решаемых в программе задач будет достигнута при 

выполнении следующих условий: 

 создание благоприятной эмоциональной атмосферы при проведении 

любого занятия; 

 заинтересованное вовлечение каждого ребёнка в деятельность, которая 

позволяет осознавать себя в гармонии с окружающем миром, учиться 

сохранять и совершенствовать своё здоровье. 

Важным условием является оснащённость помещения: 

 тёплый кабинет; 

 коврики для проведения релаксации; 

 технические средства: магнитофон (музыкальный центр и т. п.), музыка 

для релаксации: «Музыка для релаксации», «Звуки моря», «Дельфины», 

«Звуки космоса»;  

 наличие наглядных пособий: фигурки сказочных героев - гномик, Мойдодыр, 

Незнайка, лиса, колобок; анатомические плакаты, тематические 

иллюстрации;  

 постоянная связь с родителями для успешного выполнения учащихся 

домашних заданий и для совместной работы по созданию наиболее 

благоприятных условий для развития ребёнка. 

 
 Кадровый потенциал: педагог со средним или высшим педагогическим 

образованием, квалификационной категорией. Непосредственно 

данную программу реализует Курьянова Ольга Михайловна, педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории, 

образование – высшее профессиональное, 1995г., НГПИ 

г.Новокузнецк, «Дошкольная педагогика и психология»,преподаватель 

педагогических дисциплин, воспитатель дошкольного учреждения.  

Курьянова О.М. – неоднократно представляла опыт работы в рамках 

Открытого городского фестиваля мастер-классов «Творчество – путь к 

совершенству!», Специализированной выставки-ярмарки 

«Образование. Карьера» на Форуме педагогического мастерства, имеет 

публикации из опыта работы в сборниках и Интернет-сообществах. 

 

 



2. Формы контроля 

Для подведения итогов реализации программы по годам обучения 

используются следующие формы: 

 упражнения; 

 самооценка и самоконтроль; 

 самостоятельная работа; 

 наблюдение; 

 опрос (1-2 раза в неделю), беседа; 

 тестирование (2 раза в год); 

 конкурсы и викторины (2 раза в год); 

 эстафета; 

 праздник Здоровья (в конце каждого года обучения). 

3. Оценочные материалы 

Оценкой результативности программы также является активность учащихся 

на занятиях, интерес к ним, результаты игровой деятельности. 

Также совместно с приглашенным психологом проводится психолого-

педагогическая диагностика, позволяющая определить уровень: воспитанности 

учащихся, тревожности (Сирса), которая является важным показателем 

психологического здоровья. По результатам диагностики психолог даёт 

рекомендации педагогу и родителям по изменению ситуации в 

формировании и развитии личности учащегося. 

Тест-анкета «Куда я иду», позволяющая определить уровень 

сформированности умений вести здоровый образ жизни. 

Для родителей предлагается анкета «Оценка состояния здоровья вашего 

ребёнка», помогающая составить представление о здоровье воспитанника и 

учитывать данные в работе с ним.  

4. Методические материалы 

Занятия могут проходить в форме: коллективно-творческой 

деятельности, практикума, путешествия, театрализованной постановки. 

Программа предполагает проведение эстафет, конкурсов, викторин, игр.  

Учитывая особенности развития младших школьников, а именно 

доминацию сложнейших биологических потребностей в саморазвитии через 

игровую деятельность и подражание, весь учебно-воспитательный процесс 

строится в игровой форме, обеспечивая учащихся индивидуально 

гармоничным развитием, воспитанием у них осознанной потребности в здоровье 

и в здоровом образе жизни, стремления к познанию, и совершенствованию 

своего организма. 

В конце каждого этапа обучения проводится итоговый тест, с помощью 



которого педагог определяет эффективность программы и праздник здоровья, 

на котором дети показывают свои знания и умения, полученные на занятиях, 

психолого-педагогическая диагностика развития обучаемых, уровня их 

мотивации, воспитания духовно-нравственных качеств (совместно с психологом). 

Преемственность программного материала по годам обучения, 

необходимость его повторения позволяет рассматривать содержание учебно-

воспитательного процесса одновременно для всех групп. 

Количество часов в программе может изменяться в связи с учетом 

индивидуальных особенностей детей, возраста и режима учёбы учащихся. 

Методические рекомендации по реализации программы 

Программный материал выстраивается по принципу возрастающей 

сложности с учётом психологических особенностей и возможностей учащихся.  

Учебный план представлен 3 разделами, каждый состоит из ряда тем. Всего 

их 18. Каждая тема разделена на теоретическую и практическую части. 

Дидактическое единство данных частей необходимо для результативности 

воспитательно-образовательного процесса.  

Учитывая возрастные особенности детей, на практическую часть 

отводится больше времени, чем на теоретическую. 

Теоретическая часть занятия.  Теоретические  сведения даются  на 

каждом занятии  в  следующих формах:  игра-путешествие, телепередача, 

сообщение доктора Айболита или Мойдодыра, сказки    и    т.    п.    в    

минимальном    количестве.    Он    поможет    чётко сориентироваться   в   

информации:   овладеть  элементарными  знаниями   о строении своего 

организма, познакомиться со своими индивидуальными особенностями, с 

некоторыми приёмами оказания медицинской помощи, с правилами гигиены, и 

закаливания.  

Практическая часть занятия. На данном этапе занятия происходит 

практическое овладение умениями и навыками, обогащение личного опыта. Важно 

ставить детей в ситуацию аргументированного выбора. В такую ситуацию ребёнок 

попадает, участвуя в игре «Светофор здоровья», «Хорошо - плохо». В процессе 

игры учащиеся учатся видеть в одном и том же явлении плохие и хорошие для их 

здоровья стороны, творчески решать свои жизненные задачи. 

Необходимо с самых первых занятий учить детей анализировать и 

контролировать свои эмоции, поведение, познакомить с малыми формами 

оздоровительной физической активности, регулярное использование которых 

помогает сохранить здоровье. Для этого проводится психотренинг, 

релаксационная пауза, дети изучают упражнения корригирующей гимнастики, 

комплекс упражнений на координацию элементарные приёмы проведения 

точечного самомассажа, антистрессовую пластическую гимнастику (А. В. 



Попкова), упражнения для профилактики зрительного утомления и близорукости, 

для развития слуховой модальности, элементарные приёмы самолечения и 

оказания элементарной первой помощи. Главная цель упражнений 

сохранение, развитие и коррекция здоровья. Проводятся упражнения в 

игровой свободной форме, без принуждения. Дозировка и темп зависят от 

возраста и настроения на данный момент. Число игр и упражнений, их содержание, 

методика проведения, время определяются исходя из учебно-воспитательных 

задач, которые преследует та или иная тема, занятие, посвященное её 

изучению.  

При определении   методов необходимо учитывать возрастные  и 

индивидуальные   особенности.   Поэтому   в   процессе   обучения   младших 

школьников   используется   игровой,   наглядный   и   практический   методы 

обучения. 

В процессе овладения знаниями дети выполняют различные задания, 

которые соответствуют теме урока, в рабочих тетрадях «Дневничок-

здоровячок», что способствует практическому усвоению материала и помогает 

сделать процесс обучения более интересным и занимательным.  

Для формирования умений и навыков вести здоровый образ жизни 

необходимо иметь достаточный уровень знаний в вопросах личной гигиены. 

Методические указания по разделам программы 

Раздел 1.  Пути - дороги в страну Здоровья 

Тема «Страна здоровья» - обращается внимание на такие понятия как «здоровье-

нездоровье», «факторы, влияющие на здоровье человека», «здоровый образ 

жизни», «режим», «личная гигиена».  Правила личной гигиены и режим дня - 

неотъемлемая часть здорового образа жизни. Причины наших болезней, их 

профилактика, отравление лекарствами.  

Тема «Дружи с водой» - закаливание, как одно из средств укрепления и 

сохранения здоровья, правила и способы закаливания водой (обливание и 

обтирание). Безопасное поведение на воде. 

Тема «Чтобы глаза видели, а уши - слышали» - раскрывается значение этих 

органов для человека, гигиена зрения и слуха. Кратко рассказывается о строении. 

Упражнения для развития слуховой модальности, для коррекции зрения и снятия 

напряжения с глаз, первая помощь при попадании инородного тела в глаз, 

ухо. 

Тема «Береги свою кожу» - раскрывается значение кожи, правила ухода за ней, 

кратко о строении, знакомятся с элементарными умениями проведения 

точечного самомассажа, оказания помощи при обморожении, ожогах, травмах 

(порезы, ушибы). 

Тема «Наши помошники - руки и ноги» - гигиена рук и ног, плоскостопие, система 



упражнений для предупреждения и коррекции плоскостопия, первая помощь при 

травмах (растяжение связок, вывих костей, переломы). Упражнения 

корригирующей гимнастики. 

Тема «Красивая осанка» - признаки, характеризующие правильную осанку, 

причины нарушения, упражнения для профилактики нарушения осанки, её 

коррекции. 

Тема «Приятного аппетита» - значение, режим и гигиена питания. Полезные 

продукты и их состав (витамины, белки, жиры, углеводы). Составляем своё меню. 

Пищевые отравления. 

Тема Крепкие зубы» - молочные и постоянные зубы, их строение. Правила гигиены 

и ухода за зубами. 

Тема «Сон» - значение и гигиена сна. 

Раздел 2. Какой я внутри или путешествие по маршруту своего организма 

Тема «Где живёт моя сила и из чего мы сделаны» - структурная основа тела 

человека (скелет, мышцы, клетка, ткани, опорно-двигательный аппарат). 

Комплексы упражнений для укрепления и развития опорно-двигательного 

аппарата (упражнения корригирующей гимнастики). Организм человека - 

сложная структурно-функциональная саморегулирующая система. Учащиеся 

кратко знакомятся с внутренним строением организма, с функциями органов. 

Тема «Кто всему голова» - дать понятие о функциях мозга, о «сером» и 

«белом» веществе. Раскрыть роль памяти в жизни человека и необходимость её 

развития. Помощь при обмороке и тепловом ударе. Игры и упражнения, 

развивающие память, внимание, помогающие снять перенапряжение, 

освободиться от стрессов (упражнения на координацию, антистрессовая 

пластическая гимнастика). 

Тема «Моё сердечко» - краткая информация о строении сердца человека, 

возрастные изменения в сердце, понятие «пульс», его измерение, объяснить 

необходимость занятия спортом, зарядкой для здоровья сердца. 

Тема «Живая вода нашего организма» - дать понятия о «венозной» и 

«артериальной» крови, представление о большом и малом кругах 

кровообращения, раскрыть функцию крови и зависимость её состава от 

правильного питания, и отдыха. 

Тема «Путешествие по цеху пищеварения» - функции языка, глотки. Желудок-

форма, местонахождение и его работа, правила, помогающие сохранить желудок 

здоровым. Толстая и тонкая кишка - их функции в организме человека. 

Помощь при кишечных расстройствах. «Пищеварительная система» и органы, 

входящие в эту систему. Понятия «двенадцатиперстная кишка», «аппендикс», их 

расположение.  

Тема «Пограничная застава нашего организма» - значение и функции печени, 



правила, помогающие сохранить печень здоровой. Желчный пузырь - его 

расположение. 

Тема «Почки внутри нас» - раскрыть функцию почек, расположение. Мочевой 

пузырь - его расположение. Правила, помогающие сохранить почки 

здоровыми. Питьевой режим. 

Тема «Зачем мы дышим» - подчеркнуть, что для здоровья важен чистый воздух 

(богатый кислородом) и в этом нам помогают растения. Познакомить с 

функциями носа и лёгких; с понятием «правильное дыхание», и его 

оздоровительным эффектом; с понятием «дыхательная система» и её 

составляющие; с дыхательной и звуковой гимнастикой, помогающие перейти на 

правильное дыхание и оздоровить организм. 

Раздел 3. Расти здоровым.  

Человек - индивидуальность, которая определяется природой и социальной средой. 

Необходимо жить в гармонии с собой и окружающим миром, уметь управлять 

своим внутренним миром. 

Тема «Я расту» - показать, что всё живое изменяется, меняемся и мы (растём), 

отличие ребёнка от взрослого, отметить индивидуальные изменения. 

Причины старения организма. Доказать, что здоровье зависит от самого человека. 

Понятие «гениальность», объяснить необходимость развивать свои способности.  

Тема «Моё настроение и чувства» - понятие «настроение», его влияние на 

здоровье и как можно улучшить настроение. Понятие «стресс», пути его 

преодоления. Чувства и необходимость их контролировать.  

Тема «Мои привычки и поступки» - дать понятие о привычках, вредных для 

здоровья, механизм выработки привычки, показать губительное действие курения 

и токсических, пахучих веществ. Понятие «разумный поступок», влияние 

поступков на здоровье, объяснить необходимость отвечать за свои поступки.  

Тема «Моё   здоровье   -   моя   программа»   -   составить   индивидуальную 

«программу здоровья». Проведение: тестов для определения доступности 

занятий и их усвоения, интереса к ним; праздника здоровья для определения 

практической значимости занятий.  
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