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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 
1. Общая характеристика программы 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

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

естественнонаучная.  

Программа «Азбука здоровья» является частью Комплексной 

дополнительной общеразвивающей  программы «Академия дошкольников», 

составлена с учетом опыта практической деятельности методиста Абдуллиной 

О.В. и может быть реализована в других учреждениях дополнительного 

образования. 

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), учитывает 

ФГОС дошкольного образования, 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. 

 Актуальность. Здоровье детей - богатство нации! Этот тезис не утратит 

актуальности во все времена, а сегодня он самый главный, учитывая 

экологическую ситуацию практически в любой точке планеты, где живут люди, 

и есть промышленные предприятия, как у нас в Новокузнецке. При этом 

понятие «здоровье» определяется как физическое, психическое и социальное 

благополучие ребенка. Болезненный, отстающий в физическом развитии 

ребенок быстрее утомляется, у него неустойчивое внимание, память. 

 Экологические проблемы, различные отрицательные бытовые факторы, 

химические добавки в продукты питания, некачественная вода - лишь 

некоторые факторы, агрессивно действующие на здоровье дошкольника. 

Значит, мы должны научить наших детей любить себя, свой организм, 

сохранять свое здоровье, заложить основы здорового образа жизни, поскольку 

именно в период дошкольного детства у ребенка закладываются основные 

навыки. 
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 Важнейшим показателем готовности детей к школе является их общее 

состояние здоровья и физического развития. Даже если ребенок хорошо 

развит психически и интеллектуально - но, он при этом подвержен частым 

инфекциям или хроническим заболеваниям, учиться ему будет трудно. Кроме 

того, общая слабость вызывает самые различные расстройства в деятельности 

организма, ведет к понижению способностей, расшатывает волю ребенка.  

 Начальный этап обучение ребенка сопровождается  определенным для 

него стрессом. Для того, чтобы ребенок пошёл в школу здоровым, успешно 

прошел адаптацию к новым для него условиям, подготовился к встрече с 

различными сложными, а порой и опасными жизненными ситуациями, 

чрезвычайно важно было создать такую образовательную программу для 

дошкольников, которая создала бы  благоприятные условия для формирования 

основ здоровья, двигательной активности, гармоничного физического и 

эмоционального развития личности ребенка.  

 В дошкольном периоде отличается более тесная связь ребенка с семьёй, 

поэтому через программу «Азбука здоровья» появляется возможность 

воздействовать не только на ребенка, но и на членов его семьи. 

 Программа «Азбука здоровья» построена на идеях науки о здоровье - 

валеологии (от латинского «valeo» - здравствовать) и включает в себя 

оздоровительные и познавательные элементы. Программа способствует 

укреплению здоровья ребенка, воспитанию у него культурно-гигиенических 

навыков, познанию себя и своего организма. Большая роль отведена 

нравственно-экологическому воспитанию человечности, доброты, милосердия, 

ответственному отношению к природе и людям, которые живут рядом и 

потомкам, которым нужно оставить Землю, пригодной для полноценной жизни. 

 Программа «Азбука здоровья» разработана на основе учебно-

методического пособия по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л Князевой, 

Р.Б. Стёркиной, учебного пособия Л.В. Баль, В.В. Ветровой «Букварь 

здоровья», рекомендованного Министерством образования Российской 

Федерации и учебно-профилактической программы «Улыбка» Тушина Б.Г. 

Программа «Азбука здоровья». Программа имеет ряд отличительных 

особенностей: образовательная деятельность строится на личностно-

ориентированном взаимодействии с ребенком, делая акцент на самостоятельное 

экспериментирование и поисковую активность детей, побуждая их к 

творческому выполнению заданий. Занятия содержат познавательный 

материал, развивающий правильное социальное поведение, в сочетании с 

практическими занятиями (гимнастика для глаз, дыхания, осанки, рисование 
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органов человека, гидромассаж ног, развитие мелкой моторики  с помощью 

пальчиковых игр, игр с мелкими предметами). 

Организация образовательной деятельности 

  Программа предназначена детям дошкольного возраста и по 

нормативным срокам реализации  составляет 136 часов за два года обучения (1 

год – 68ч.; 2 год – 68ч). Программа рассчитана на 34 учебные недели в год, 

начало учебного года с третьей недели  сентября. Учебная нагрузка, 

продолжительность и режим занятий, численный состав объединения 

определяется в соответствии с параметрами деятельности, содержанием 

общеразвивающей программы,  психолого-педагогическими и возрастными 

особенностями детей, социальным заказом, требованиями санитарных норм и 

правил. 

Формы обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная. Основной формой образовательного процесса 

являются занятия, которые проводятся по группам. Группы комплектуются  с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Оптимальное 

количество детей в группах -  7-12 человек,  с целью обеспечения  

индивидуального подхода к каждому ребенку и требований СанПиН2.4.4.3172-

14 от 4 июля 2014г. № 41, Приложение № 1. Продолжительность одного 

занятия исчисляется академическими часами (25, 30 минут) по 1, 2 часа в день, 

с перерывами между занятиями 10 минут.  

 

Состав учащихся и режим учебной работы: 

 Года обучения 

Год обучения 1 2 

Количество часов в неделю 2 2 

Продолжительность 

занятий 

2 х 1 ч. 

 (1х2ч.) 

2 х 1ч. 

 (1х2ч.) 

Количество человек в 

группе 

7-12 7-12 

Возраст  5-7 лет 

Количество часов в год 68 68 

Общий объем программы 

за два года обучения 

136 ч. 
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2. Цели и задачи программы 

Цель программы – сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, формирование здорового образа жизни. 

 Для решения поставленной цели предлагается реализация следующих 

задач: 

 профилактика заболеваний, повышение сопротивляемости организма 

неблагоприятным влияниям внешней среды, охрана жизни детей; 

 формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом 

образе жизни; 

 формирование основ экологической культуры, бережного отношения к 

природе и её обитателям; 

 дать общее представления об органах человека, их положении в организме и 

функциях; 

 способствовать развитию межличностных отношений, контактности, 

доброжелательности; 

 воспитание социальной культуры поведения и здоровых привычек; 

 содействие трудовому, нравственному, эстетическому и физическому 

воспитанию. 
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3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

1 год обучения  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория  Практика  

1. Здоровье ребенка 

 

18 2 16 Беседа  

Упражнение 

Опрос  

Практические навыки 

Самостоятельная работа  

2. Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

4 - 4 Беседа  

Упражнение 

Практические навыки 

3. Ребенок и природа 

 

6 - 6 Беседа  

Практические навыки 

Самостоятельная работа 

4. Ребенок и другие 

люди 

 

10 - 10 Упражнение 

Практические навыки 

5. Ребенок дома 

 

6 - 6 Наблюдение  

Упражнение 

Практические навыки 

6. Ребенок на улице 

 

10 - 10 Наблюдение 

Диагностика   

Упражнение 

Практические навыки 

7. Изучаем свой 

организм. 

 

6 2 4 Беседа 

Практическая работа 

Наблюдение  

Упражнение 

8. Игры, экскурсии 

 

8 - 8 Беседа 

Упражнение 

Анализ  

 Всего: 

 

68ч. 4ч. 64ч.  
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2 год обучения  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория  Практика  

1. Здоровье ребенка 

 

18 2 16 Беседа  

Упражнение 

Опрос  

Практические навыки 

Самостоятельная 

работа  

2. Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

 

4 - 4 Беседа  

Упражнение 

Практические навыки 

3. Ребенок и природа 

 

6 - 6 Беседа  

Практические навыки 

Самостоятельная 

работа 

4. Ребенок и другие 

люди 

 

10 - 10 Упражнение 

Практические навыки 

5. Ребенок дома 

 

6 - 6 Наблюдение  

Упражнение 

Практические навыки 

6. Ребенок на улице 

 

10 - 10 Наблюдение 

Диагностика   

Упражнение 

Практические навыки 

7. Изучаем свой 

организм. 

 

6 2 4 Беседа 

Практическая работа 

Наблюдение  

Упражнение 

8. Игры, экскурсии 

 

8 - 8 Беседа 

Упражнение 

Анализ  

  

Всего: 

 

68ч. 

 

4ч. 

 

64ч. 
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3.2. Содержание программы 

1 год обучения 

Раздел 1. Здоровье ребенка 

Теория.  

Инструктаж по ОТ. Программа «Азбука здоровья». Здоровье и болезни. 

Гигиена человека. Если в доме кто-то болен. Режим дня. Правила сна. Зарядка 

закаливание.  

Практика.  

Составление режима дня. Подвижные игры.  

Раздел 2. Эмоциональное благополучие ребенка 

Теория.  

Ссоры между детьми. Решение конфликтов. 

Практика.  

Дидактические игры. Проигрывание конфликтных ситуаций. 

Раздел 3. Ребенок и природа 

Теория.  

Природа. Экология. Животные. 

Практика.  

Экологическое лото. Игры.  

Раздел 4. Ребенок и другие люди 

Теория.  

Внешность обманчива. Один дома. Ребенок и его друзья. Контакты с 

незнакомыми людьми.  

Практика.  

Игры-ситуации. Подвижные игры. Игры на коммуникацию. 

Раздел 5. Ребенок дома 

Теория.  

Пожароопасные предметы. Электричество. ЧС. 

Практика.  

Действия при ЧС. 

Раздел 6. Ребенок на улице 

Теория.  

Игры во дворе. ПДД. Поведение в транспорте. Если ребенок потерялся.  

Практика.  

Решение ситуационных задач. Подвижные игры.  

Раздел 7. Изучаем свой организм. 

Теория.  

Мое тело. Полезная и вредная еда. Девочки и мальчики. 

Практика.  

Рисуем свое тело. Подвижные игры.  
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Раздел 8. Игры, экскурсии 

Практика.  

Экскурсии.  

Настольные игры. Игры в помещении. Игры на свежем воздухе.  

 

2 год обучения 

Раздел 1. Здоровье ребенка 

Теория.  

Инструктаж по ОТ. Здоровье ребенка – главная ценность человеческой жизни. 

Здоровье и болезни. Личная гигиена. Общественная гигиена. Прислушиваемся 

к своему организму. Режим дня. Учимся отдыхать. Сон. Зарядка и закаливание. 

Спорт. Микробы и вирусы. Инфекционные болезни. Если в доме больной. 

Забота о здоровье окружающих. Врачи – наши друзья. Лекарства и витамины. 

Правила оказания первой помощи  при травмах, замерзании, перегревании, 

промокании.     Профилактика плоскостопия. Профилактика нарушения осанки. 

Профилактика близорукости. Обобщение по теме «Здоровье ребенка». 

Практика.  

Составление режима дня. Подвижные игры.  

Раздел 2. Эмоциональное благополучие ребенка 
Теория.  

Детские страхи. Конфликты и  ссоры между детьми. Опасность драки. Решение 

конфликтов. 

Практика.  

Дидактические игры. Проигрывание конфликтных ситуаций. 

Раздел 3. Ребенок и природа 

Теория.  

В природе всё взаимосвязано. Загрязнение окружающей среды. Ухудшение 

экологической ситуации. Бережное отношение к живой природе. Ядовитые 

растения. Съедобные и несъедобные грибы. Контакты с животными. 

Восстановление окружающей среды. Обобщение по теме «Ребенок и природа». 

Практика.  

Экологическое лото. Игры.  

Раздел 4. Ребенок и другие люди 

Теория. Внешность человека может быть обманчива. Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми людьми на улице. Знакомый, свой, чужой. Контакты с 

незнакомыми людьми дома. Один дома. Насильственные действия незнакомых 

взрослых на улице. Ребенок и его старшие приятели. Приемы самозащиты. 

Обобщение по теме «Ребенок и другие люди». 

Практика.  

Игры-ситуации. Подвижные игры. Игры на коммуникацию. 
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Раздел 5. Ребенок дома 

Теория.  

Пожароопасные предметы. Пожар. Предметы, требующие осторожного 

обращения (утюг, спички, …). Использование и хранение опасных предметов 

(ножницы, иглы, молоток, пила,…). Балкон, открытое окно и другие бытовые 

опасности. Чрезвычайные ситуации. 

ЕСС – 01. Обобщение по теме «Ребенок дома» 

Практика.  

Действия при ЧС. 

Раздел 6. Ребенок на улице 

Теория.  

Одежда и здоровье. Игры во дворе. ПДД. Устройство проезжей  части. ПДД. 

Светофор, пешеходный переход, «зебра». ПДД. Дорожные знаки для водителей 

и пешеходов. Правила езды на велосипеде, роликах, самокате. Правила 

поведения в транспорте. Если ребенок потерялся. Домашний адрес. Обобщение 

по теме «Ребенок на улице». 

Практика.  

Решение ситуационных задач. Подвижные игры.  

Раздел 7. Изучаем свой организм. 

Теория.  

Мое тело. Скелет человека. Мышцы. Осанка. Голова человека. Вид памяти: 

зрительная. Вид памяти: слуховая. Вид памяти: двигательная. Вид памяти: 

тактильная. Орган зрения – глаза. Профилактика  глазных заболеваний. Орган 

слуха – уши. Профилактика заболеваний органов слуха. Орган обоняния – нос. 

Профилактика носовых заболеваний. Зубы. Гигиена ротовой полости. Орган 

вкуса – язык. Ловкий язычок. Обобщение пройденного. Орган осязания – кожа. 

Уход за кожей. Органы дыхания – легкие. О вреде курения. Органы 

пищеварения. Желудок. Источник энергии – пища. Пища вредная и полезная. 

Поведение во время еды. Правила этикета. Обобщающее занятие. Кровь 

человека. Строение кровеносной системы. Сердце. Тренировка сердечных 

сосудов. Органы выделения. Почки. Кишечник. 

Нервная система. Иммунная система. Моя семья. Возможности человеческого 

организма. Как я появился на свет. 

Практика.  

Рисуем свое тело. Подвижные игры.  

Раздел 8. Игры, экскурсии 

Практика.  

Экскурсии «Весеннее пробуждение природы», «Незнайка в «Цветочном 

городе», Итоговая экскурсия «Путешествие в природу». 

Настольные игры. Игры в помещении. Игры на свежем воздухе.  
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4. Планируемые результаты  

К концу первого  года обучения дети могут знать: 

 правила личной гигиены, значение слова здоровье; 

 о полезных и вредных продуктах; 

 правила безопасного поведения на улице; 

 правила безопасного поведения дома; 

 правила безопасного общения с другими людьми; 

 общее строение своего тела.  

уметь:  

 ухаживать за ротовой полостью, носом; 

 соблюдать  режим дня; 

 оказывать первую помощи самому себе при ссадинах и промокании; 

 безопасно вести себя на улице, в быту, транспорте. 

К концу второго года дети могут знать: 

 правила здорового образа жизни 

 как вести себя с незнакомыми людьми дома и на улице; 

 правила обращения с острыми предметами и электроприборами; 

 об экологической ситуации и бережном отношении к природе и  её 

обитателям; 

 как правильно питаться; 

 название органов и систем организма, их расположение, функции; 

 назначение частей тела, основных внутренних органов; 

 об экологической ситуации и бережном отношении к природе и  её 

обитателям. 

иметь навык: 

 соблюдение  режима дня, гигиены питания, правила здорового образа 

жизни; 

 элементарные навыки оказания первой помощи самому себе при 

замерзании, перегревании, промокании, ссадинах; 

 профилактические меры по уходу за ротовой полостью, глазами, носом, 

ушами; 

 навык безопасного поведения на улице, в быту, транспорте, в обществе, в 

лесу, на воде. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение: 

1. Средства ТСО: компьютер, телевизор, DVD-проигрыватель, CD-диски 

(аудиозаписи, видеоматериалы, диски с мультфильмами.), карты 

памяти, USB-накопители.  

2. Хорошо освещенный тематически оформленный кабинет, площадью не 

менее 20 кв.м. 

3. Столы, стулья по количеству учащихся в объединении, 

соответствующие возрасту и росту детей. 

4. Фонендоскоп,  коврик, весы, линейка или рулетка, аптечка. 

5. Игрушки для развития мелкой моторики. 

6. Магнитно-маркерные доски. 

7. Цветные карандаши, ручки, фломастеры, маркеры, бумага для 

рисования. 

8. Специальная литература, журналы, пособия, тематические папки, 

плакаты. 

9. Дидактические материалы по определенной тематике занятия,   

тематические картинки, игрушки, ребусы и пр.   

 Методическое обеспечение: 

1. Наглядные и иллюстративные пособия: картинки по темам, 

пиктограммы, игрушки, тематические карточки. 

2. Настольные, настольно-печатные игры, экологические игры «Правила 

хорошего тона», «Красный, желтый, зелёный», «Можно – нельзя», 

«Хорошо – плохо», экологическое лото, домино. 

3. Раздаточный материал: карандаши, краски, бумага, фломастеры. 

4. Учебные пособия: «Азбука здоровья»  Волков С.Ю.; «Нравственно - 

экологическое воспитание дошкольников» Молодова Л.П.; «Человек» 

Мосолова А.А. (перевод с англ.); «Безопасность вашего малыша» С.В. 

Гаврина, Н.А. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. Щербина; «Улыбка» - 

методическое пособие для детских дошкольных учреждений Тушин 

Б.Г.; «Уроки Мойдодыра» Колбанова В.В.; «Занимательная анатомия» 

Залесский М., «Этикет от А до Я» Чудаков Н.В.; «Азбука здоровья» 

Баль Л.В., В.В. Ветрова; «Главное чудо света» Юдин Г.Н.; «Расти 

здоровым» Ротенберг Роберт.                      

5. Таблицы с изображением человека и его органов, карты.  
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 Кадровое обеспечение: 

Программу реализует педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории Ромашева Карина Игоревна. Образование  - 

среднее профессиональное, ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж», 

Дошкольное образование, воспитатель детей дошкольного возраста, 2018г. 

Карина Игоревна обладает дипломом за 1 место IV Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) – 2017 в Кемеровской 

области (компетенция «Дошкольное воспитание»). 

2. Формы  контроля  

 

 Беседа  

 Практические навыки 

 Самостоятельная работа 

 Упражнение 

 Опрос  

 Наблюдение 

 Диагностика   

 Анализ 

 

 Выполнение программы отслеживается в течение всего учебного года. 

 Входным контролем является  «Праздник Знакомства» (сентябрь), на 

котором дети знакомятся  с педагогами, объединениями и выполняют игровые 

задания, упражнения, и т.д. 

 Текущий – осуществляется на занятиях, путем наблюдения за работой 

детей, поведением и ответами во время проведения  игр, различных жизненных 

ситуаций, праздников. («Осенины», «Новогодние приключения», «8 Марта»). 

 Итоговым контролем являются эстафеты «День Здоровья», «Папа, мама, я 

– здоровая семья!» (апрель), праздник – путешествие «В поисках 

приключений», «Выпускной бал» – для  (май). 

3. Оценочные материалы 

1. «Праздник Знакомства» (сентябрь).  

2. Праздники «Осенины», «Новогодние приключения», «8 Марта». 

3. Эстафеты «День Здоровья», «Папа, мама, я – здоровая семья!» (апрель), 

праздник – путешествие «В поисках приключений», «Выпускной бал» – 

для  (май).  

4. Диагностические задания «Нарисуй полезные продукты». 

5. Экологическое лото. 

6. Составление режима дня. 

7. Игра «Съедобные и несъедобные».  
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8. Ситуационная задача. 

9. Оценка уровня воспитанности. 

10. Адаптация ребенка в группе. 

 

Для отслеживания качества усвоения детьми изучаемого материала 

предусмотрена диагностика, которая состоит из диагностических заданий для 

каждого года обучения, включенных в план занятий программы. 

Сравнительный анализ результатов входного и итогового теста дает 

возможность отслеживать динамику развития  ребенка и усвоения полученных 

знаний. 

 Составляются диагностические карты: «Оценка уровня воспитания 

обучаемых», где за основу берутся следующие качества личности: гуманность в 

отношении к окружающим, вежливость, трудолюбие, физическая культура, 

честность, любознательность. Результаты берутся в начале и конце учебного 

года, сравниваются, делаются выводы. 

 «Адаптация ребенка в группе». Важно учитывать процесс адаптации 

ребенка к новым условиям. Используя таблицу можно выявить детей, наиболее 

уязвимых в плане социальной адаптации и требующим к себе дополнительную 

поддержку, внимание и помощь (диагностические карты в приложении). 

 Итогом воспитательной работы по программе является степень 

сформированности качеств личности: гуманизма, вежливости, трудолюбия, 

честности, уровня межличностных отношений, социальной культуры 

поведения. 

4. Методические материалы  
При реализации программы используются групповые и индивидуальные 

формы работы, основным элементом которых является игра. Игра - один из 

способов развития в ребенке его интеллекта, физического здоровья, творческих 

способностей, морально-волевых качеств. В форме игры детям преподносятся 

различные профилактические упражнения. Обучение строится на принципах 

научности, систематичности, доступности, наглядности, индивидуальности и 

При организации образовательно-воспитательной деятельности используются 

методы:  

 единства с семьей;  

 объяснительно – иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 проблемный; 

 частично-поисковый. 

 Методы воспитательного воздействия: 

 упражнение, 
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 поощрение, похвала,  

 совместная постановка проблемы, 

 ситуация – удивление,  

 создание ситуации успеха.  

 Тренирующие методы:  

 многократных повторений,  

 соревновательный, 

 игровой. 

 

Программный материал выстраивается по принципу возрастающей 

сложности с учётом психологических особенностей и возможностей учащихся.  

Занятие предполагает теоретическую и практическую части. Дидактическое 

единство данных частей необходимо для результативности воспитательно-

образовательной деятельности. Учитывая возрастные особенности детей, на 

практическую часть занятия 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. 
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