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Пояснительная записка 

 

     Дополнительная общеразвивающая программа «Здоровье и я» 

разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»;  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 01.04.2015 г. № 19-1969/15-0-0 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности»; 

 Методические рекомендации для региональных, муниципальных 

органов управления дополнительным образованиям и организаций 

дополнительного образования по обеспечению доступности услуг 

организациями дополнительного образования для детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, 

находящимися в трудной жизненной ситуации); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому планированию и национальным 

проектам (протокол от 18 марта 2019 года № 3); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 

48226); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28). 

 

Направленность программы 

Программа «Здоровье и я» относится к физкультурно - спортивной 

направленности. 
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Программа является модифицированной. Составлена на основе: 

 Книга для учителя «Школа докторов Природы, или 135 уроков 

здоровья» (1-4 классы). Авторы - Обухова Л. А., Лемяскина Н. А., Жиренко 

О. Е. – Москва: ВАКО, 2010 г.,  

 Программа «Разговор о правильном питании», разработанной 

сотрудниками Института возрастной физиологии Российской академии 

образования по инициативе компании «Нестле Россия», руководитель 

авторского коллектива — директор Института, академик Российской 

академии образования Марьяна Михайловна Безруких 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Я и мое здоровье». Автор - Осипова Л.А 

 

Актуальность 

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет 

высокие требования к обучающимся и их здоровью. Тем самым, обязывая 

образовательные учреждения создавать условия, способствующие 

сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного отношения 

обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом 

здоровье рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, 

включающий в себя физиологический, психологический и социальный 

аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить ребенка 

индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя 

негативное воздействие социального окружения.  

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся нашла отражение в многочисленных исследованиях ученых. 

Это подчеркивает необходимость формирования у обучающихся мотивации 

на ведение здорового образа жизни через организацию культурной 

здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы 

взаимодействия, в результате которых только и возможно становление 

здоровьесберегающей компетентности.  

Программа «Здоровье и я» включает в себя знания, установки, 

личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья. Данная программа 

является комплексной программой по формированию культуры здоровья 

обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Только наличие системы работы по формированию культуры здоровья 

и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье обучающихся в 

дальнейшем. Модули могут быть использованы как ступени одной 

программы, следующие одна за другой, так и как самостоятельные модули. 

Каждый модуль является целостным и функционально завершенным. 

Педагогическая целесообразность 
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Программа позволяет ориентироваться на интересы обучающихся, 

позволяет решать важные учебные задачи, углубляя, расширяя и 

систематизируя знания; помогает понять, что здоровье человека - это 

достояние всего общества и необходимо бережно относиться как к своему 

здоровью, так и здоровью окружающих, что здоровье напрямую зависят от 

факторов окружающей среды. 

Программа разработана с учетом современных образовательных 

технологий, отражающаяся в: 

- принципах обучения, а именно, учета психолого-возрастных 

особенностей обучающихся, гуманизации, доступности, преемственности, 

результативности; 

- формах и методах обучения; 

- методах контроля и управления образовательным процессом; 

- средствах обучения  

В процессе и по окончании изучения программы, у обучающихся 

вырабатываются понятия и навыки познания своей личности, возможностей 

своего характера, способности воспроизводить нужную информацию о 

наследственности и здоровье, противостоять вредным привычкам, 

стрессовым ситуациям, умении правильно вести себя в той или иной 

ситуации, оказывать первую помощь. 

Отличительная особенность 

Программа способствует расширению кругозора и включает 

познавательный материал, выходящий за рамки школьной программы по 

предмету «Окружающий мир».  

Данная программа является комплексной программой по 

формированию культуры здоровья обучающихся, способствующая 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Программа ориентирована на развитие 

метапредметных умений и личностное развитие ребенка.  

В программе используется модульный принцип построения материала: 

Модуль №1. Я и школа; Модуль №2. Что такое здоровье?; Модуль №3. Мир 

вокруг и я; Модуль №4. Дыхание и жизнь; Модуль №5. Хотим быть 

здоровыми – действуем! 

 

Уровень программы: стартовый 

Стартовый уровень: 

• Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы.  

• Учащиеся получают мотивацию для дальнейших занятий 

 

Цель дополнительной общеразвивающей программы 
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Формирование у обучающихся культуры безопасной 

жизнедеятельности, навыков ведения здорового образа жизни и принципов 

здоровьесбережения.  

Задачи 

обучающие: 

 сформировать представления о положительных и отрицательных 

факторах воздействия на организм человека, понимание сущности здорового 

образа жизни 

 способствовать формированию основ ценностного отношения к 

здоровью и его укреплению 

 сформировать представление о рациональной организации 

режима учебной деятельности, отдыха, научить анализировать и 

контролировать свой режим дня 

развивающие: 

 развивать чувство ответственности за экологические состояние 

окружающей среды, навыки бережного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих 

 развивать умения использовать теоретические знания в жизни и 

навыков оказания первой медицинской помощи 

 развивать умение проводить наблюдение, сравнивать, 

анализировать, делать выводы 

 развивать любознательность, творческий потенциал 

обучающихся в подготовке рефератов, сообщений, выполнении 

практических и исследовательских работ 

воспитательные: 

 воспитывать у обучающихся потребность к ведению здорового 

образа жизни и отказе в образе жизни и поведении, наносящим вред, как 

своему здоровью, так и здоровью окружающих 

 воспитывать волевые качества в стремлении достижений 

поставленных целей, направленных на укрепление своего здоровья 

 воспитывать экологическую культуру и бережное отношение ко 

всему живому как главной ценности на Земле, стремлении жить в гармонии с 

собой и людьми в окружающем мире 

 

Организационно – педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

1 год обучения (34 часа в год). 

 

Формы реализации программы:  

 учебное занятие 

Форма организации деятельности:  
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 групповая 

 индивидуально – групповая 

 фронтальная 

Формы занятий: 

 чтение и обсуждение 

 практические занятия 

 творческие домашние задания 

 конкурсы (рисунков, рассказов, рецептов) 

 ярмарки полезных продуктов 

 сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра 

 мини – проекты 

 праздники здоровья 

 игра 

 чтение стихов, сказок, рассказов 

 выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, 

концентрацию внимания, развитие воображения 

 

Форма обучения: очная  

Наполняемость объединения: 12 человек 

Режим реализации программы:  

Продолжительность одного занятия: 30 минут   

Количество занятий в неделю: 1 (по 1 занятию 1 раз в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 1 

Количество за учебный год: 34 часа  

 

Средства обучения 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления) 
 

 

№ 

П/П 
Наименование оборудования Количество 

1 Картотека игр  Комплект 

2 Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические 

рисунки, схемы, таблицы) 

По темам 

занятий 

3 Аптечка 1 

4 Тренажер – манекен для отработки приемов искусственного 

дыхания 

1 

5 Канцелярские принадлежности (ручки, фломастеры, карандаши, 

тетрадь) 

На каждого 

обучающегося 

6 Бумага офисная  1 пачка 

 

Перечень технических средств обучения 

1 Ноутбук или компьютер 1 

2 Мультимедийный проектор 1 

3 
Презентации  По темам 

занятий 
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Планируемые результаты и формы их оценки 

Личностные результаты 

В результате освоения программы, учащиеся будут способны: 

 сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям 

 развить мотивацию для дальнейшего занятия своим здоровьем 

 развить общительность, уважение к чужому мнению, 

эмоционально-нравственную отзывчивость, доброжелательность 

Метапредметные результаты 

В результате освоения программы, учащиеся будут способны: 

 осознавать мотивы образовательной деятельности, определять ее 

цели и задачи 

 выполнять задания по инструкции педагога 

 использовать полученные знания, умения, навыки для 

выполнения самостоятельной   работы 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, работать по предложенному плану 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей группы 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков) 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста) договариваться о правилах общения в группе и следовать им 

 оценивать достоинства и недостатки собственной работы 

Предметные результаты 

В результате освоения программы, учащиеся будут знать: 

 комплексы физических упражнений для развития физических 

навыков  

 основы личной гигиены, гигиены сна, питания, отдыха 

 влияние занятий физическими упражнениями на организм 

человека 

Будут уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ 
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 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье 

 применять коммуникативные и презентационные навыки 

 использовать навыки элементарной исследовательской 

деятельности в своей работе 

 находить выход из стрессовых ситуаций 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а 

также сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора 

 соблюдать гигиену зубов, ротовой полости, кожи 

 управлять своими эмоциями 

 выполнять упражнения для профилактики простудных 

заболеваний, сколиоза, плоскостопия 

 включать в свой рацион питания полезные продукты 

  
 

Формы аттестации 

Система оценки результатов освоения программы происходит с 

помощью таких форм и методов как:  

 Наблюдение-оценка и анализ работ, достижений обучающихся (в 

том числе и самооценка); 

 Самостоятельная творческая работа; 

 Анализ достижений детей; 

 Сравнительный анализ результатов начального и итогового 

уровней знаний; 

 Сравнительный анализ успешности выполнения детьми 

специальных знаний и параметров развития творческого мышления на 

начало и конец года; 

 Выявление интереса детей к выбранному виду деятельности 

(развитие мотивации); 

 

Способы проверки ожидаемых результатов могут быть: 

 Текущий контроль, промежуточная аттестация. 

 

Проводимая диагностика способствует: 

 Обеспечению положительной мотивации для спортивной 

деятельности ребенка; 

 Дальнейшему увеличению объему знаний в изучаемой области; 

 Формированию адекватной самооценки у учащегося. 

 

Оценка и контроль результатов освоения программы осуществляется в 

3 этапа (в начале, середине, конце года). 

Текущий контроль – текущая диагностика проводится в течение 

учебного периода в целях:  



10  

 контроля уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных дополнительной общеразвивающей программой; 

 оценки соответствия результатов освоения дополнительных 

общеразвивающих программ требованиям, определенным в дополнительной 

общеразвивающей программе;  

 проведения обучающимися самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником                         с целью возможного 

совершенствования образовательного процесса. 

 

Промежуточный контроль – промежуточная диагностика 

(проводится в конце учебного периода). Целями проведения промежуточной 

аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и достижения результатов 

освоения дополнительной общеразвивающей программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями к результатам, 

определенным в дополнительной общеразвивающей программе;  

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая 

выявить пробелы в освоении им дополнительной общеразвивающей 

программы                               и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности;  

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения                             в достижении планируемых результатов 

освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

Срок проведения промежуточной (итоговой) аттестации: май. 
 

 

Учебно-тематический план 

 

Учебный план (по модулям) 
 

Модуль Количество часов 

Всего Теория Практика 

Модуль №1. Я и школа 3 1 2 

Модуль №2. Что такое здоровье? 

 
8 1 7 

Модуль №3. Мир вокруг и я 10 1 9 
Модуль №4. Дыхание и жизнь 8 1 7 
Модуль №5. Хотим быть здоровыми – 

действуем! 
5 1 4 

Итого: 34 5 29 
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Учебно-тематический план 

 

Модуль 

 
Количество часов Формы 

подведения 

итогов 
Всего Теория Практика 

Модуль №1. Я и школа 3 1 2  

Введение в программу. Знакомство 1 1 - Наблюдение 

Как взаимодействовать и 

контактировать друг с другом 

1 - 1 Тренинг 

Мои интересы и здоровье 1 - 1 Тестирование, 

анкетирование 

Модуль №2. Что такое здоровье? 

 

8 1 7  

Здоровье, от чего оно зависит 1 1 - Беседа, опрос 

Основные факторы здоровья и их 

взаимосвязь. Здоровье тела и души 

1 - 1 Беседа, опрос 

Здоровье и природа 1 - 1 Викторина 

Здоровье и общество 1 - 1 Викторина 

Образ жизни и здоровье 1 - 1 Беседа, опрос 

Нездоровье, или болезнь. Какие 

бывают болезни; причины, их  

вызывающие. Что нужно знать, 
чтобы избежать инфекций 

1 - 1 Беседа, опрос 

Основные правила личной гигиены: 

умывание, чистые руки, носовой 
платок, чистые зубы, баня, душ 

1 - 1 Беседа, опрос 

Основные правила общественной 

гигиены: чистота жилища, улиц, 

чистота воды, воздуха и почвы 

1 - 1 Беседа, опрос 

Модуль №3. Мир вокруг и я 10 1 9  

Как я воспринимаю этот 

окружающий мир. Мои чувства, как 
они возникают. Органы зрения, 

слуха, осязания, обоняния и вкуса 

1 1 - Беседа 

Нервная система, зачем она человеку 1 - 1 Беседа 

Гигиена зрения, слуха и других 

органов чувств. Почему надо 

заботиться о зрении. Близорукость и 
дальнозоркость. Почему вреден шум, 

громкие звуки и музыка 

1 - 1 Беседа 

Адаптация к условиям природы. Что 
такое погода, климат 

1 - 1 Беседа 

Закаливание организма. Спорт. Игры 

на свежем воздухе 

1 - 1 Практические 

упражнения, 

наблюдение 

Как играть на улице, во дворе. 

Основные правила дорожного 

движения. Я и транспорт 

1 - 1 Беседа 

Купание. Правила безопасности на 

водоемах зимой и летом. Как при 

1 - 1 Викторина 
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Содержание программы 
 

этом не попасть в беду. Как оказать 

первую помощь 

Как я устроен. Мышцы и скелет. Что 

такое правильная осанка 

1 - 1 Беседа, опрос 

Мой мозг и моя душа 1 - 1 Беседа, 

наблюдение 

Я – личность. Основные качества 

личности (эмоции, душевные 

качества, деловые качества, 

образованность). Какой я сейчас, 
каким стану. 

1 - 1 Тестирование, 

тренинг 

Модуль №4. Дыхание и жизнь 8 1 7  

Дыхание – основное свойство всего 
живого. Правильно ли мы      дышим 

1 1 - Беседа, опрос 

Чем мы дышим. Как мы дышим, как 

дышат животные и растения 

1 - 1 Беседа, опрос 

Чистый воздух – это здоровье. Режим 
и правила дыхания 

1 - 1 Беседа, опрос 

Как дышат девочки и мальчики. 

Дыхательные упражнения 

1 - 1 Практические 

упражнения, 
наблюдение 

Какие опасности угрожают 

дыханию. Как помочь человеку, если 
он потерял сознание. Способы 

искусственного дыхания 

1 - 1 Беседа, опрос 

Чистый воздух и инфекционные 
болезни 

1 - 1 Беседа, опрос 

Почему вредна пыль дома и на 

улице. Проветривание помещений. 

Гигиена жилища (влажная уборка) 

1 - 1 Викторина 

Как сохранять чистый воздух. Легкие 

и чистота 

1 - 1 Беседа, опрос 

Модуль №5. Хотим быть 

здоровыми – действуем! 

5 1 4  

Знаешь, как быть здоровым – 

расскажи своим близким 

1 1 - Мини-проект 

Помоги другим советом, добрым 

делом, своими знаниями. Как нужно 
это делать 

1 - 1 Мини-проект 

Правила общения с товарищами, 

друзьями, взрослыми 

1 - 1 Тренинг 

Знакомые и незнакомые люди. Как 
себя вести среди людей. Стоит ли 

доверять незнакомым людям. Что 

такое осторожность 

1 - 1 Беседа, опрос 

Заключительное занятие 1 - 1 Беседа, опрос 

Итого: 34 5 29  



13  

Модуль №1. Я и школа (3 часа) 

 

Теория: Знакомство. Как взаимодействовать и контактировать друг с другом, 

с учителями в стенах школы. Мои интересы и здоровье. 

Практика: Анкетирование "Что мы знаем о здоровье человека"; 

Тестирование «Мое здоровье и интересы» 

 

Модуль №2. Что такое здоровье? (8 часов) 

 

Теория: Здоровье, от чего оно зависит. Основные факторы здоровья и их 

взаимосвязь. Здоровье тела и души. Здоровье и природа. Здоровье и общество. 

Образ жизни и здоровье. Нездоровье, или болезнь. Какие бывают болезни; 

причины, их вызывающие. Что нужно знать, чтобы избежать инфекций. Основные 

правила личной гигиены: умывание, чистые руки, носовой платок, чистые зубы, 

баня, душ. Основные правила общественной гигиены: чистота жилища, улиц, 

чистота воды, воздуха и почвы. 

Практика: Игра «Здоровье, от чего оно зависит». Викторина «Здоровье и 

природа». Викторина «Здоровье и общество». Конкурс «Здоровье тела и души». 

Практикум «Какие бывают болезни; причины, их вызывающие. Что нужно знать, 

чтобы избежать инфекций».  Практикум «Основные правила личной гигиены: 

умывание, чистые руки, носовой платок, чистые зубы, баня, душ». Практикум 

«Основные правила общественной гигиены: чистота жилища, улиц, чистота воды, 

воздуха и почвы».  

 

Модуль №3. Мир вокруг и я (10 часов) 

Теория: Как я воспринимаю этот окружающий мир. Мои чувства, как они 

возникают. Органы зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. Нервная система, 

зачем она человеку. Гигиена зрения, слуха и других органов чувств. Почему надо 

заботиться о зрении. Близорукость и дальнозоркость. Почему вреден шум, громкие 

звуки и музыка. Адаптация к условиям природы. Что такое погода, климат. 

Закаливание организма. Спорт. Игры на свежем воздухе. Как играть на улице, во 

дворе. Основные правила дорожного движения. Я и транспорт. Купание. Правила 

безопасности на водоемах зимой и летом. Как при этом не попасть в беду. Как 

оказать первую помощь. Как я устроен. Мышцы и скелет. Что такое правильная 

осанка. Основные внутренние органы. Мой мозг и моя душа. Я – личность. 

Основные качества личности (эмоции, душевные качества, деловые качества, 

образованность). Какой я сейчас, каким стану. Мои решения – моя будущая жизнь. 

Практика: Игры на свежем воздухе. Практические упражнения. Тренинги.  

 

Модуль № 4. Дыхание и жизнь (8 часов) 

Теория: Дыхание – основное свойство всего живого. Чем мы дышим. Как мы 

дышим, как дышат животные и растения. Чистый воздух – это здоровье. Режим и 

правила дыхания. Как дышат девочки и мальчики. Дыхательные упражнения. 

Правильно ли мы дышим. Какие опасности угрожают дыханию. Как помочь 

человеку, если он потерял сознание. Способы искусственного дыхания. Чистый 

воздух и инфекционные болезни. Почему вредна пыль дома и на улице. 

Проветривание помещений. Гигиена жилища (влажная уборка). Как сохранять 

чистый воздух. Легкие и чистота. 
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Практика: Конкурс «Чистый воздух-это здоровье». Практические 

упражнения на дыхание.  Тренировочные упражнения «Как помочь человеку, если 

он потерял сознание» 

 

 

Модуль №5. Хотим быть здоровыми – действуем! (5 часов) 

Теория: Знаешь, как быть здоровым – расскажи своим близким. Помоги 

другим советом, добрым делом, своими знаниями. Как нужно это делать. Правила 

общения с товарищами, друзьями, взрослыми. Знакомые и незнакомые люди. Как 

себя вести среди людей. Стоит ли доверять незнакомым людям. Что такое 

осторожность. 

Практика: Мини-проекты 

 

 

 

 

 

Список литературы 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.- 

2002.-№5.-с.54. 

2. Асвинова Т.Ф., Литвиненко Е.И. Программа школьной валеологии – 

реальный путь первичной профилактики. -2003. 

3. Борисюк О.Л. Валеологическое образование.-2002. 

4. Безруких М. М.. Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Разговор о здоровье и 

правильном питании. Две недели в лагере здоровья. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2014 

5. Валеологизация образовательного процесса. Мет.пособие / Под ред. 

Н.И.Балакиревой.- Новокузнецк, 1999. 

6. Герасименко Н. П. Помоги сам себе. -2001. 

7. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твоё здоровье.-СПб.2001 

8. Залесский М. З. Занимательная анатомия. – М.: Росмэн, 1998 

9. Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. 

Уч.пособие для ученика и учителя. М.: Педагогическое общество России, 2004. 

Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений. Руководство для работников системы общего образования. - М.: 2004. 

10. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир, 2 кл. 3 кл. - М., 1997. 

11. Гостюшин А.В. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник, 1-4 

кл. М., 1997. 

12. Зайцев Г.К. Уроки Айболита. - СПб. 1997., Уроки Мойдодыра.- СПб.,-

1996., Твои первые уроки здоровья – СПб., 1995. 

13. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твоё здоровье: укрепление организма. СПб., 

1998. 

14. Гринченко И.С. Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной 

работе. - М., 2002. 

15. Лаптев А.К. Тайны пирамиды здоровья. - СПб. 1995. 
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16. Латохина Л.И. Творим здоровье души и тела. – СПб. 1997 

17. Литвинов Е.Н. и др. Ура, физкультура! –М.: Просвещение, 1996 

18. Обухова Л.А., Лемяскина Н. А. Школа докторов природы или 135 уроков 

здоровья – М., 2005. 

19. Сизанова А.И. и др. Безопасное и ответственное поведение: Цикл бесед, 

практических и тренинговых занятий с учащимися. Мн.: «Тесей», 1998. 

20. Соковня-Семёнова Н.Н. Основы здорового образа жизни и первая 

медицинская помощь- М.,1997 

21. Татарникова Л.Г., Захаревич Н.Б., Калинина Т.Н. Валеология. Основы 

безопасности ребёнка – СПб. 1997 

22. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Как я расту: советы психолога 

родителям.- М., 1996. 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Зайцев Г.К. Уроки Айболита. - СПб. 1997., Уроки Мойдодыра.- СПб.,-

1996., Твои первые уроки здоровья – СПб., 1995. 

2. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твоё здоровье: укрепление организма. СПб., 1998. 

3. Энциклопедический словарь юного биолога /Сост. М.Е. Аспиз. – М., 1986. 

4. Энциклопедический словарь юного спортсмена /Сост. И.Ю, Сосновский, 

А.М. Чайковский – М., 1980 

 

 
 

 

 

 

Приложение 1 

Методическое обеспечение программы 

 

Модуль 

 
Формы 

занятий 

Методы 

проведения 

занятий 

Дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

Модуль №1. Я и 

школа 

    

Введение в 
программу. 

Знакомство 

Учебное 
занятие 

Репродуктивный 
Частично-

поисковый 

Компьютер; 
Мультимедийный 

проектор;  

Экран  Презентации 
по теме занятия 

Наблюдение 

Как 

взаимодействовать 

и контактировать 
друг с другом 

Тренинг Компьютер; 

Мультимедийный 

проектор;  
Экран  Презентации 

по теме занятия 

Карточки для 
тренинга  

Тренинг 

Мои интересы и 

здоровье 

Учебное 

занятие 

Компьютер; 

Мультимедийный 

Тестирование, 

анкетирование 
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проектор;  

Экран  Презентации 

по теме занятия 

Модуль №2. Что 

такое здоровье? 

 

    

Здоровье, от чего 
оно зависит 

Учебное 
занятие 

Репродуктивный 
Частично-

поисковый 

Компьютер; 
Мультимедийный 

проектор;  

Экран; 

 Презентации по 
теме занятия; 

Изобразительные 

наглядные пособия 
(рисунки, 

схематические 

рисунки, схемы, 
таблицы) 

Беседа, опрос 

Основные факторы 

здоровья и их 

взаимосвязь. 
Здоровье тела и 

души 

Беседа, опрос 

Здоровье и природа Игровое 

занятие 

Компьютер; 

Мультимедийный 

проектор;  
Экран   

Викторина 

Викторина 

Здоровье и 

общество 

Викторина 

Образ жизни и 

здоровье 

Учебное 

занятие 

Компьютер; 

Мультимедийный 
проектор;  

Экран  Презентации 

по теме занятия 
Изобразительные 

наглядные пособия 

(рисунки, 
схематические 

рисунки, схемы, 

таблицы) 

Беседа, опрос 

Нездоровье, или 

болезнь. Какие 

бывают болезни; 
причины, их  

вызывающие. Что 

нужно знать, чтобы 

избежать инфекций 

Беседа, опрос 

Основные правила 

личной гигиены: 

умывание, чистые 
руки, носовой 

платок, чистые 

зубы, баня, душ 

Беседа, опрос 

Основные правила 
общественной 

гигиены: чистота 

жилища, улиц, 
чистота воды, 

воздуха и почвы 

Беседа, опрос 

Модуль №3. Мир 

вокруг и я 

    

Как я воспринимаю 

этот окружающий 

мир. Мои чувства, 

как они возникают. 
Органы зрения, 

слуха, осязания, 

обоняния и вкуса 

Учебное 

занятие 

Репродуктивный 

Частично-

поисковый 

Компьютер; 

Мультимедийный 

проектор;  

Экран  Презентации 
по теме занятия 

Изобразительные 

наглядные пособия 
(рисунки, 

схематические 

Беседа 

Нервная система, 

зачем она человеку 

Беседа 
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Гигиена зрения, 

слуха и других 

органов чувств. 
Почему надо 

заботиться о 

зрении. 

Близорукость и 
дальнозоркость. 

Почему вреден 

шум, громкие звуки 
и музыка 

рисунки, схемы, 

таблицы) 

Беседа 

Адаптация к 

условиям природы. 

Что такое погода, 
климат 

Беседа 

Закаливание 

организма. Спорт. 
Игры на свежем 

воздухе 

Игровое 

занятие 

Игротека Практические 

упражнения, 
наблюдение 

Как играть на 

улице, во дворе. 
Основные правила 

дорожного 

движения. Я и 
транспорт 

Беседа 

Купание. Правила 

безопасности на 

водоемах зимой и 
летом. Как при этом 

не попасть в беду. 

Как оказать первую 
помощь 

Учебное 

занятие 

Компьютер; 

Мультимедийный 

проектор;  
Экран; 

Викторина 

Викторина 

Как я устроен. 

Мышцы и скелет. 

Что такое 
правильная осанка 

Компьютер; 

Мультимедийный 

проектор;  
Экран; 

 Презентации по 

теме занятия 
Изобразительные 

наглядные пособия 

(рисунки, 

схематические 
рисунки, схемы, 

таблицы) 

Беседа, опрос 

Мой мозг и моя 

душа 

Беседа, 

наблюдение 

Я – личность. 

Основные качества 

личности (эмоции, 
душевные качества, 

деловые качества, 

образованность). 

Какой я сейчас, 
каким стану. 

Тренинг Тестирование, 

тренинг 

Модуль №4. 

Дыхание и жизнь 

    

Дыхание – 
основное свойство 

всего живого. 

Правильно ли мы      
дышим 

Учебное 
занятие 

Репродуктивный 
Частично-

поисковый 

Компьютер; 

Мультимедийный 

проектор;  
Экран; 

Презентации по 

теме занятия; 

Беседа, опрос 

Чем мы дышим. Как 

мы дышим, как 

Беседа, опрос 
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дышат животные и 

растения 

Изобразительные 

наглядные пособия 

(рисунки, 
схематические 

рисунки, схемы, 

таблицы) 

Чистый воздух – это 

здоровье. Режим и 
правила дыхания 

Беседа, опрос 

Как дышат девочки 

и мальчики. 
Дыхательные 

упражнения 

Практическое 

занятие 

Практические 

упражнения, 
наблюдение 

Какие опасности 

угрожают дыханию. 
Как помочь 

человеку, если он 

потерял сознание. 
Способы 

искусственного 

дыхания 

Учебное 

занятие 

Компьютер; 

Мультимедийный 
проектор;  

Экран;  

Презентации по 
теме занятия 

Тренажер – манекен 

Аптечка 

 

Беседа, опрос 

Чистый воздух и 
инфекционные 

болезни 

Беседа, опрос 

Почему вредна 

пыль дома и на 
улице. 

Проветривание 

помещений. Гигиена 
жилища (влажная 

уборка) 

Игровое 

занятие 
Компьютер; 

Мультимедийный 

проектор;  

Экран; 
Викторина 

Викторина 

Как сохранять 

чистый воздух. 
Легкие и чистота 

Учебное 

занятие 

Компьютер; 

Мультимедийный 
проектор;  

Экран;  

Презентации по 
теме занятия 

Беседа, опрос 

Модуль №5. Хотим

 быть 

здоровыми – 

действуем! 

    

Знаешь, как быть 

здоровым – 
расскажи своим 

близким 

Учебное 

занятие 

Репродуктивный 

Частично-
поисковый 

Компьютер; 

Мультимедийный 
проектор;  

Экран;  

Презентации по 

теме занятия 

Мини-проект 

Помоги другим 

советом, добрым 
делом, своими 

знаниями. Как 

нужно это делать 

Мини-проект 

Правила общения с 
товарищами, 

друзьями, 

взрослыми 

Тренинг Тренинг 

Знакомые и 

незнакомые люди. 

Как себя вести 

среди людей. Стоит 
ли доверять 

незнакомым людям. 

Учебное 

занятие 

Беседа, опрос 
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Приложение 2 

 

Диагностическая карта освоения программы «Здоровье и я» 

 
№ ФИО 

учащ

егося 

Виды контроля 

Предметные, метапредметные, личностные результаты 

Теорети

ческие 

знания 

по 
програм

ме  

Практи

ческие 

умения 

Примен

ение 

физиче

ских 
нагрузо

к в 

повседн
евной 

жизни 

Самодисц

иплина 

Умени

е 

оценит

ь 
достои

нства 

и 
недост

атки 

своей 
работы 

Моти

вация 

к 

здоро
вому 

образ

у 
жизни 

Умен

ие 

вести 

себя в 
колле

ктиве 

Соблю

дение 

правил 

безопас
ности 

Навы

ки 

здоро

вого 
образ

а 

жизн
и 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

 
Каждый раздел оценивается в баллах: 

Высокий уровень  100% усвоение материала (3 балла)  

Средний уровень  80-50% усвоения материала (2 балла)  

Низкий уровень   50-30% (1 балл)   

 

 

Приложение 3 

Календарный учебный график на 2021-2022 год 

Объединение «Здоровье и я» 

Педагог: Разуменко Полина Александровна 

 
 

 

Продолжительность учебного года 

   Продолжительность учебного года 

Комплектование группы  – с 01.09. – 08.09.2021 года  

Начало учебного года – 01.09.2021 года 

Что такое 

осторожность 

Заключительное 

занятие 

Беседа, опрос 
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Начало занятий – 06.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние:  с 1.11.2021-07.11.2021 года 

Зимние:  с 31.12.2021-10.01.2022 года 

Весенние: с 21.03.2021-26.03.2022 года 

Летние:  с 1.06.2022-31.08.2022 года 

Текущая аттестация:  

1.12.2021г.-29.12.2021г.) 

Промежуточная аттестация: 15.04.2022г. по 31.05. 2022 года  

Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 4 (по 2 занятия  2 раза в неделю)  

 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной 

нагрузкой педагога и  расписанием занятий. 

 

№ Дата Модуль Тема Кол-во 

часов 

1 9.09 Модуль №1. Я и 

школа 

Введение в программу. Знакомство 1 

2 16.09 Как взаимодействовать и 

контактировать друг с другом 

1 

3 23.09 Мои интересы и здоровье 1 

4 30.09 Модуль №2. Что 

такое здоровье? 

Здоровье, от чего оно зависит 1 

5 7.10 Основные факторы здоровья и их 

взаимосвязь. Здоровье тела и души 

1 

6 14.10 Здоровье и природа 1 

7 21.10 Здоровье и общество 1 

8 28.10 Образ жизни и здоровье 1 

9 11.11 Нездоровье, или болезнь. Какие 

бывают болезни; причины, их  

вызывающие. Что нужно знать, чтобы 
избежать инфекций 

1 

10 18.11 Основные правила личной гигиены: 

умывание, чистые руки, носовой 

платок, чистые зубы, баня, душ 

1 

11 25.11 Основные правила общественной 

гигиены: чистота жилища, улиц, 

чистота воды, воздуха и почвы 

1 

12 2.12 Модуль №3. Мир 

вокруг и я 

Как я воспринимаю этот окружающий 

мир. Мои чувства, как они возникают. 

Органы зрения, слуха, осязания, 

обоняния и вкуса 

1 

13 9.12 Нервная система, зачем она человеку 1 
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14 16.12 Гигиена зрения, слуха и других 

органов чувств. Почему надо 

заботиться о зрении. Близорукость и 
дальнозоркость. Почему вреден шум, 

громкие звуки и музыка 

1 

15 23.12 Адаптация к условиям природы. Что 

такое погода, климат 

1 

16 30.12 Закаливание организма. Спорт. Игры 

на свежем воздухе 

1 

17 13.01 Как играть на улице, во дворе. 

Основные правила дорожного 
движения. Я и транспорт 

1 

18 20.01 Купание. Правила безопасности на 

водоемах зимой и летом. Как при этом 

не попасть в беду. Как оказать первую 
помощь 

1 

19 27.01 Как я устроен. Мышцы и скелет. Что 

такое правильная осанка 

1 

20 3.02 Мой мозг и моя душа 1 

21 10.02 Я – личность. Основные качества 

личности (эмоции, душевные качества, 

деловые качества, образованность). 
Какой я сейчас, каким стану. 

1 

22 17.02 Модуль №4. 

Дыхание и жизнь 

Дыхание – основное свойство всего 

живого. Правильно ли мы      дышим 

1 

23 24.02 Чем мы дышим. Как мы дышим, как 
дышат животные и растения 

1 

24 3.03 Чистый воздух – это здоровье. Режим и 

правила дыхания 

1 

25 10.03 Как дышат девочки и мальчики. 
Дыхательные упражнения 

1 

26 17.03 Какие опасности угрожают дыханию. 

Как помочь человеку, если он потерял 
сознание. Способы искусственного 

дыхания 

1 

27 31.03 Чистый воздух и инфекционные 

болезни 

1 

28 7.04 Почему вредна пыль дома и на 

улице. Проветривание помещений. 

Гигиена жилища (влажная уборка) 

1 

29 14.04 Как сохранять чистый воздух. Легкие и 

чистота 

1 

30 21.04 Модуль №5. 

Хотим быть 

здоровыми – 

действуем! 

Знаешь, как быть здоровым – расскажи 

своим близким 

1 

31 28.04 Помоги другим советом, добрым 

делом, своими знаниями. Как нужно 

это делать 

1 

32 5.05 Правила общения с товарищами, 
друзьями, взрослыми 

1 

33 12.05 Знакомые и незнакомые люди. Как 

себя вести среди людей. Стоит ли 

доверять незнакомым людям. Что такое 
осторожность 

1 

34 19.05 Заключительное занятие 1 
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Итого: 34 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ", 
Бойцова Елена Владимировна
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