


I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Познай себя» 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 г.; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

- Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (от 29.10.2015 г. № 536); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций ДО детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

- Локальные акты МБУ ДО ДТ «Вектор»: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Познай себя» 

имеет естественнонаучную направленность, содействует формированию, сохранению и 

укреплению здоровья учащихся, создает основу для самостоятельной работы над собой, 

своим телом, психикой, эмоциями, способствует формированию представлений о здоровом 

образе жизни, социализации и адаптации к жизни в обществе и формировании общей 

культуры учащихся. 
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Среди наук, изучающих человека важнейшее место занимают анатомия, физиология, 

гигиена, психология и экология человека. Эти науки взаимосвязаны между собой.  Ребенку 

нужно знать строение и функции своего организма для сознательного соблюдения 

гигиенических правил. Культура здоровья предполагает знание основ ведения здорового 

образа жизни, соблюдение правил личной гигиены, применение санитарных правил для 

сохранения здоровья, условий закаливания организма, его нормального физического 

развития. Знакомство с экологией человека поможет   научить взаимодействовать   с 

окружающей средой и построить свои отношения с другими людьми. Сознательное 

отношение  к своему организму, умение управлять своей психикой – все это условия для 

формирования культуры здоровья человека. 

Здоровье во многом зависит от жизненных позиций и усилий человека 

самостоятельно реализовывать программы саморазвития, самосохранения, самоорганизации. 

Поэтому нельзя недооценивать период школьного обучения, когда закладывается 

физическое, психическое и нравственное здоровье, формируется модель поведения, которая 

далее будет определять уровень и продолжительность жизни. 

В связи с этим актуальной задачей является разработка комплекса мероприятий по 

здоровьесбережению и введение курса «Познай себя», в основу которого легла 

Государственная междисциплинарная программа «Здоровье» для средних образовательных 

учреждений. Разделы программы изменены и адаптированы для детей с ОВЗ в учреждении 

дополнительного образования. Некоторые темы разделов второго года обучения 

предполагают углубление, расширение соответствующих тем первого года обучения. 

Особенности проживания в условиях Сибири, в регионе экологического неблагополучия, 

дает нам основание включить в программу раздел «Экология». 

Отличительной особенностью программы «Познай себя» является личностно-

ориентированный подход в педагогическом сопровождении, то есть учет состояния 

соматического и нервно-психического здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей, уровня актуального и потенциального развития.  В зависимости от диагноза и 

состояния здоровья для каждого учащегося составляется индивидуальный образовательный 

маршрут, включающий в себя разный набор модулей из данной программы. 

Программа «Познай себя» имеет «стартовый уровень» сложности содержания, так 

как предполагает развитие элементарных умений и навыков, формирование культуры 

здоровья. Конечной целью является осознание каждым воспитанником ответственности за 

свое здоровье, формирование устойчивой мотивации на здоровый образ жизни, 

положительного отношения к окружающему миру.    

Адресат программы. Программа может быть реализована как для условно здоровых 

детей 7-11 лет, так и для учащихся с ОВЗ. Возможно проведение занятий в группах по 

условно здоровых учащихся или индивидуально для детей с ОВЗ. При реализация 

программы для детей 7-18 лет с ограниченными возможностями здоровья учитывается 

структура дефекта детей. 

Объем программы. Общее количество учебных часов, запланированных на весь 

период обучения, необходимых для освоения программы – 144. 

Срок освоения программы. Для достижения планируемых результатов, заявленных в 

программе, необходимо два года обучения: 36 учебных недель первый год - (72 часа) и 36 

учебных недель второй год – (72 часа). 

Режим занятий.  Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся, с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся, занятия проводятся 2 

раза в неделю по одному академическому часу Продолжительность индивидуального 

занятия - 30 мин., что соответствует санитарно - гигиеническим нормам для детей с 

особенностями развития (30 минут - Сан ПиН 2.4.4.1251-03). 

В организации образовательного процесса 1 года обучения программа предполагает 

широкое применение таких форм обучения, как практические занятия с элементами изо-
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деятельности, фантазирования, обыгрывания ситуаций, и др. Опыт, который они 

приобретают через игровую деятельность – это новые знания о своем организме, 

окружающей действительности, способах общения в коллективе и т.п. 

2-й год обучения – информативно-творческий,  направлен на углубленное изучение 

особенностей своего организма. Основным методом работы остается игра. Учебные занятия 

выстраиваются с учетом творческой активности воспитанников.  

Целью программы является: 

мотивирование  детей с ОВЗ на здоровый образ жизни через формирование знаний о своем 

организме и умений управлять здоровьем; формирование коммуникативных навыков и 

способов бесконфликтного общения. 

Задачи 1 года обучения 

1. Обучающие:     

   - познакомить с некоторыми медицинскими терминами;   

   -  дать представление о здоровом образе жизни;  

2. Развивающие: 

   - формировать интерес к своему организму и укрепление здоровья; 

   - формировать коммуникативные навыки; 

3. Воспитывающие:  

   - воспитывать общую культуру здоровья; 

   - воспитывать любовь и бережное отношение к окружающему миру. 

Задачи 2 года обучения 

1. Обучающие:     
   - учить пользоваться некоторыми медицинскими терминами; 

   - формировать представления о внутреннем и внешнем строении организма; 

   - знать гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний; 

2. Развивающие: 

   - развивать коммуникативные навыки и способы бесконфликтного общения; 

   - формировать культуру здоровья и умения управлять своим здоровьем; 

3. Воспитывающие:  

   - формировать устойчивую мотивацию на здоровый образ жизни; 

   - воспитывать любовь и бережное отношение к окружающему миру. 

 

Содержание программы 

 

Учебный план 

1-й  год  обучения 

 

№ Название раздела / темы    Количество часов                                    Формы  

контроля  Всего    Теория Практи

ка 

I. Основы личной безопасности 7 3 4  

1. Вводное занятие. Диагностика. Давайте 

познакомимся.  Практическая работа: 

рисование «Мое   настроение», рассказ 

«Зачем надо быть здоровым?»  

1 0,5 0,5 вводная 

диагностика 

 

2. «Ловушки» на улицах и в быту. 

Практическая работа: опасные ситуации 

«Как ребенку не попасть злому волку 

прямо в пасть», игротека «Найди 

преступника»  

2 1 1  
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3. Правила поведения на воде, в транспорте. 

Практическая работа: опасные ситуации 

«Вода - беда!» 

1 0,5 0,5  

4. Первая помощь при травмах, укусах, 

обморожениях, отравлениях, 

перегревании Практическая работа: 

наложение шины, компресса 

2 1 1  

5. Игра «Я - пешеход», викторина «Не шути 

с огнем» 

1  1 игра – 

викторина 

II Дружи с водой 8 4 4  

6. Откуда берутся болезни. Болезни 

грязных рук. Практическая работа: 

опыты (исследование в микроскопе 

капельки грязной воды), зарисовка 

увиденного 

2 1 1 опыты     

7. Как вести себя во время болезни 1 0,5 0,5  

8. Морской бой с поеданием микробов 1 0,5 0,5   

9. Осторожно – лекарство! Практическая 

работа: изготовление аптечек 

1 0,5 0,5 изготовлени

е аптечек 

10. Советы доктора Воды. Друзья Вода и 

Мыло 

1 0.5 0,5  

11. Доктор Свежий Воздух. Доктор Солнце 1 1   

12. Викторина «Что я знаю о болезнях» 1  1 викторина 

III Чудеса внутри нас 10 5,5 5,5  

13. Клетка - основа жизни. Моё появление. 

Практическая работа: лепка «Мозаика 

из клеток» 

2  1  1 лепка 

«Мозаика из 

клеток» 

14. Семья. Родословная. Практическая 

работа: рассказ и рисование «Моя 

семья» 

1 0,5 0,5  

15. Скелет – наша опора. Практическая 

работа: лепка «Проволочные человечки»  

2  1  1 лепка  

«Проволочн

ые 

человечки» 

16. Осанка – стройная спина. Практическая 

работа: упражнения для позвоночника 

1   0,5 0,5   

17. За работу, моторчики. Мышцы.  1  0,5  0,5  

18. Кто в «доме» хозяин. Нервная система.   1  0,5  0,5  

19. Головной мозг. Как стать умнее? 1   0,5 0,5  

20. Наш нежный скафандр – кожа. 

Практическая работа: игры – 

упражнения на тактильную 

чувствительность 

1  0,5 0,5  

21. Из чего мы сделаны. Внутренние органы. 

Практическая работа: «заполни» 

человечка внутренними   органами 

1 0,5  0,5 лепка 

IV. Зачем человек ест 15 8 7  

22. Правильное питание – путь к здоровью. 

Практическая работа: сравнение 

желудка с воздушным шариком  

1  0,5 0,5   

23. Органы пищеварения и их функции. 2  1  1  
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Практическая работа: определение 

длины пищеварительного тракта в 

натуральную величину, лепка органов 

пищеварения.  

24. На вкус и цвет товарищей нет. Язык. 

Практическая работа: игра «Определи 

на вкус», зарисовка зон языка, точечный 

массаж при ангине.  

1  0,5  0,5  

25. Как правильно есть Практическая 

работа: сервировка стола, хранение 

продуктов 

1 0,5 0,5  

26. Самые полезные продукты 1 1   

27. Удивительные превращения пирожка. 

Практическая работа: путь пирожка по 

пищеварительному тракту 

1 0,5 0,5  

28. Из чего варят каши. Как сделать кашу 

вкусной. Практическая работа: рабочая 

тетрадь «Разговор о правильном 

питании» 

2 1  1  

29. Плох обед, если хлеба нет. Практическая 

работа: рабочая тетрадь «Разговор о 

правильном питании» 

1 0,5 0,5  

30. Время есть булочки. Практическая 

работа: составление меню, рабочая 

тетрадь «Разговор о правильном 

питании» 

1 0,5 0,5  

31. Пора ужинать. Практическая работа: 

составление меню, рабочая тетрадь 

«Разговор о правильном питании» 

1 0,5 0,5 составление 

меню   

32. Как утолить жажду. Значение воды в 

организме. Промежуточная диагностика. 

Практическая работа: математический 

расчет «Сколько воды в моем 

организме?» 

1 0,5 0,5 промежуточ

ная 

диагностика 

33. Суточная пирамида питания. 

Совместимость продуктов. Практическая 

работа: изготовление пирамиды питания 

 2  1  1 защита 

работы  

V. Зачем мы дышим 5 2,5 2,5  

34. Зачем мы дышим? Пять машин в одном 

носу. Практическая работа: работа в 

тетрадях  

2  1  1  

35. Органы дыхания. Практическая работа: 

точечный массаж при насморке, лепка 

органов дыхания.  

2  1 1  

36. Вредные привычки. Сигареты, алкоголь, 

наркотики рядом с нами 

1  0,5 0,5 

 

 

VI. Для чего нужна кровь 6 3,5 2,5  

37. Для чего нужна кровь? Состав крови.  1 0,5 0,5  

38. Кислородно-питательный обмен 1 1   

39. Моё сердечко. Практическая работа: 

лепка сердца.  

1 0,5 0,5  
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40. Путешествие корабликов по рекам крови. 

Практическая работа: изготовление 

корабликов и путешествие с 

использованием   раздаточного материала 

1 0,5 0,5 

 

 

41. Почки, которые никогда не 

распускаются. Практическая работа: 

лепка органов мочевыделения.  

1 0,5 0,5  

42. Как сохранить органы здоровыми. 

Практическая работа: лепка «Заполни 

человечка внутренними органами».  

1 0,5 0,5 

 

 

VII Главные помощники человека 5 2 3  

43. Глаза – главные помощники человека. 

Практическая работа: игры – 

упражнения на зрительное восприятие, 

таблица Базар-нова  

1 0,5 0,5  

44. Самая быстрая улитка в мире. Гигиена 

слуха. Практическая работа: игры – 

упражнения на слуховое восприятие, 

определение слуха. Точечный массаж при 

боли в ухе.  

    1 0,5 0,5  

45. Береги зубы смолоду. Практическая 

работа: точечный массаж при зубной 

боли.  

1 0,5 0,5  

46. Причины разрушения зубов. Уход за 

зубами. Практическая работа: обучение 

техники чистки зубов 

1 0,5 0,5  

47. Мини-театр «Маскарад вредных 

привычек» 

1  1 драматизаци

я 

VIII Закаливание 6 3,5 2,5  

48. Человек – главное чудо света. О гениях и 

гениальностях.  Практическая работа: 

игры – упражнения на улучшение памяти 

1 1   

49. 

 

Если хочешь быть здоров. Точки 

здоровья. Босохождение. Практическая 

работа: определение биологически 

активныхточек на стопе, определение 

плоскостопия по отпечатку стопы 

1 0,5 0,5 опыт 

50. Солнце, воздух и вода -  наши верные 

друзья. Закаливание водой.  

1 0,5 0,5  

51. Закаливание воздухом. Носовое дыхание. 

Сезонный выбор одежды 

2 1 1  

52. Солнечные ванны. Солнечный удар. 

Ожоги. I помощь 

1 0,5 0,5  

IX Мое настроение 5 3,5 1,5  

53. Моё настроение дома и в школе.  

Практическая работа: рисование «Мое 

настроение».  

1 0,5 0,5  

54. Эмоции и как управлять ими. 

Практическая работа: упражнения 

«Управляем своими чувствами»  

1 1   
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55. Стресс – что это? Профилактика стресса. 

Практическая работа: упражнения 

направленные на снятие эмоционального 

напряжения, комплекс упражнений 

«Бэби-йога» 

1 0,5 0,5  

55. Я и другие. Практическая работа: игры-

упражнения на взаимодействие детей 

друг с другом 

1  1  итоговая 

диагностика 

57. Учимся думать. Спешите делать добро. 

Диагностика. 

1 0,5 0,5  

 Резервное время: 4    

 Всего: 72    

 

Раздел I. Основы личной безопасности 

Теория. Вводное занятие.  Давайте познакомимся. 

Зачем люди здороваются? О чем говорит имя? Зачем мне надо быть здоровым? 

«Ловушки» на дорогах, на игровых площадках, в быту. Ситуации, связанные с 

заброшенными зданиями, незнакомыми людьми. Правила безопасности на воде. Поведение в 

общественных местах. Укусы. Ушибы. Обморожения. Первая помощь.  

Форма контроля. Вводная диагностика.  

Практическая работа: беседа «Как здоровье?», рисование «Мое   настроение», 

рассказ «Зачем надо быть здоровым?», опасные ситуации «Как ребенку не попасть злому 

волку прямо в пасть», игра «Я – пешеход», викторина «Не шути с огнем», игротека «Найди 

преступника». Опасные ситуации «Вода – беда!» 

Раздел II. Дружи с водой 
Теория. Откуда берутся болезни. Болезни грязных рук. Советы доктора Воды. Как 

вести себя во время болезни. Осторожно – лекарство! Доктор Свежий воздух. Доктор 

Солнце. Знакомство с понятиями: бактерии, микробы, вирусы, с их происхождением, 

сходством и отличием, способами  защиты. Викторина «Что я знаю о болезнях». 

Практичес+кая работа: исследование в микроскопе и зарисовка капельки грязной 

воды, разгадывание ребусов, кроссвордов, изготовление аптечек. 

Раздел III. Чудеса внутри нас 

Теория. Множество и разнообразие клеток нашего организма. Для чего нужен папа?   

Удивительные превращения новой клетки. День рождения. Семья. Родословная. Из чего мы 

сделаны. Внутренние органы. Скелет человека, название его частей. Костный мозг. Мышцы 

и их развитие.  Головной мозг и нервная система. Кожа.  

Практическая работа: Подсчет, сколько воды в моем организме, лепка «Мозаика из 

клеток», лепка «Проволочные человечки», рассказ «Моя семья», рисование «Моя семья», 

игры и упражнения на тактильную чувствительность, лепка «Заполни» человечка 

внутренними   органами». 

Раздел IV.   Зачем человек ест 

Теория. Еда – питание всех клеток. Белки. Жиры. Углеводы. Витамины. Органы 

пищеварения и их функции. Роль слюны, языка, зубов в процессе пищеварения. Пищевод. 

Желудок. Кишечник. Печень. Как правильно есть. Здоровая пища. Суточная пирамида 

питания. Совместимость продуктов. 

Форма контроля. Промежуточная диагностика. 

Практическая работа: путь пирожка по пищеварительному тракту, игра «Определи 

на вкус», зарисовка зон языка, сравнение желудка с воздушным шариком, определение 

длины пищеварительного тракта при помощи бельевой веревки, составление меню. Работа в 

рабочих тетрадях «Разговор о правильном питании» М. М. Безруких. 

Раздел V. Зачем мы дышим 

Теория. Значение кислорода в работе всех клеток. Органы дыхания и их функции: нос, 
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трахея, легкие. Образование звука, слова. Роль грудной клетки. Вредные привычки. 

Практическая работа: обучение техники носового дыхания. Точечный массаж при 

насморке, зарисовка органов дыхания в «Дневничках - здоровячках». 

Раздел VI.  Для чего нужна кровь 

 Теория. Состав крови. Почему кровь красная. Кислородный обмен в крови. Элементы    

крови. Их роль. Способы защиты от болезней. Группы крови. Сердце. Почки. Их строение, 

работа. Как сохранить органы здоровыми. 

Практическая работа: игра «Восточный лекарь», разгадывание ребусов, путешествие 

кораблика по рекам крови. 

Раздел VII. Главные помощники человека 

Теория. Зрение, слух, осязание, вкус, обоняние – помощники мозга. Строение глаза, 

уха, зуба. Гигиена. Чувствительность кожи. Головной мозг. Значение. Работа. Строение.  

Береги зубы смолоду. Уход за зубами. Причины разрушения зубов. 

Практическая работа: игры – упражнения на зрительное, слуховое восприятие, 

тактильную чувствительность, определение слуха. Точечный массаж при боли в ухе, при 

зубной боли. Игра «Восточный лекарь». Обучение техники чистки зубов. 

Раздел VIII. Закаливание 

Теория. Возможности человека. Книга рекордов Гиннеса. О гениях и гениальности. 

Человек – главное чудо света, он бесценен. Точки здоровья. Закаливание водой, воздухом, 

солнцем. Носовое дыхание. Солнечные ванны. Солнечный удар. Ожоги. Первая помощь.  

Практическая работа: игры – упражнения на улучшение памяти, работа в дневнике 

«Мои физические способности», комплекс упражнений на дыхание. Игра «Восточный 

лекарь». 

Раздел IX. Мое настроение 

Теория. Настроение в школе. Настроение после школы. Мои чувства и эмоции: как 

управлять ими. Стресс - что это? Профилактика стресса. Отношения с друзьями. Добрые 

дела и поступки. 

Практическая работа: упражнения «Управляем своими чувствами», рисование «Мое 

настроение», игры-упражнения на взаимодействие детей друг с другом, упражнения 

направленные на снятие эмоционального напряжения, комплекс упражнений «Бэби-йога».  

Форма контроля. Итоговая диагностика. 

 

Планируемые результаты 

По окончании первого года обучения учащиеся должны 

знать: 

 название органов и частей тела человека, их функциональное предназначение; 

 признаки отличия состояния здоровья от состояния болезни; 

 некоторые медицинские термины; 

 основы личной безопасности; 

 о пагубности вредных привычек; 

уметь: 

 соблюдать правила поведения в общественных местах; 

 соблюдать правила гигиены, поддерживать в чистоте свое тело; 

 соблюдать элементарные правила режима дня и питания; 

владеют навыками: 

 правильной чистки зубов. 

 имеют представление о здоровом образе жизни. 

 

Учебный план 

2-й  год  обучения 
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№ Название раздела,  

тема занятия 

Количество часов Формы   

контроля Общее 

кол-во   

Теория 

 

Прак

тика 

I Введение 6 3 3  

1. Давайте познакомимся.  Беседа «Хочу все 

знать». Диагностика. 

1     0,5 0,5 вводная 

диагностика 

2. Наше здоровье: Эмоции, чувства, 

поступки, стресс. Практическая работа: 

сочинение «Мой здоровый образ жизни», 

игра «Изобрази эмоцию» 

2 1 1 сочинение 

3. Сохрани себя здоровым: учись думать, 

действовать, умей выбирать. 

Практическая работа: игра в зарядку 

1 0,5 0,5 игра 

4. Здоровый образ жизни. Помоги себе сам. 

Практическая работа: точечный массаж, 

дыхательная гимнастика, игра в зарядку.  

2 1 1  

II Питание и здоровье 17 8 9  

5. Режим и культура питания. 

Несовместимость продуктов. 

Практическая работа: изготовление 

таблицы – памятки 

2 1 1  таблица – 

памятка 

6. Здоровая пища для всей семьи.  Пирамида 

питания. Практическая работа: 

изготовление  таблицы пирамиды питания 

1 0,5 0,5   пирамида 

питания 

7. Из чего состоит наша пища. Практическая 

работа: рабочая тетрадь «Две недели в 

лагере здоровья» 

1 0,5 0,5  

8. Что нужно есть в разное время года. 

Практическая работа: рабочая тетрадь 

«Две недели в лагере здоровья» 

1 0,5 0,5  

9. Как правильно питаться, если занимаешься 

спортом. Практическая работа: рабочая 

тетрадь «Две недели в лагере здоровья. 

1 0,5 0,5  

10. Где и как готовят пищу. Практическая 

работа: рабочая тетрадь «Две недели в 

лагере здоровья» 

1 0,5 0,5  

11. Обработка пищевых продуктов. Хранение. 

Пищевые отравления. Первая помощь.  

Практическая 

 работа: приготовление салата «Красота и 

здоровье» 

1 0,5 0,5  

12. Как правильно накрыть стол. 

Практическая работа: рабочая тетрадь 

«Две недели в лагере здоровья» 

1 0,5 0,5  

13. Молоко и молочные продукты. 

Практическая работа: рабочая тетрадь 

«Две недели в лагере здоровья», 

сквашивание молока 

1 0,5 0,5 опыт 

14. Блюда из зерна. Практическая работа: 

рабочая тетрадь «Две недели в лагере 

здоровья», проращивание зерна 

1 0,5 0,5 опыт 
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15. Какую пищу можно найти в лесу. 

Ядовитые травы и грибы. Практическая 

работа: рабочая тетрадь «Две недели в 

лагере здоровья» 

1 0,5 0,5  

16. Что и как можно приготовить из рыбы. 

Практическая работа: рабочая тетрадь 

«Две недели в лагере здоровья» 

1 0,5 0,5  

17. Дары моря.Практическая работа: рабочая 

тетрадь «Две недели в лагере здоровья» 

1 0,5 0,5  

18. «Кулинарное путешествие» по России. 

Практическая работа: рабочая тетрадь 

«Две недели в лагере здоровья» 

1  1 занятие-

путешествие 

19. Что можно приготовить, если выбор 

продуктов ограничен. Практическая 

работа: рабочая тетрадь «Две недели в 

лагере здоровья» 

1 0,5 0,5  

20. Правила этикета: дома и в гостях.   

Практическая работа: игра «Встреча 

гостей» 

1 0,5 0,5 игра   

III Экология 8 3,5 4,5  

 Тема: «Человек и природа»     

 21. Понятие об экологии. Место человека в 

природе 

1 0,5 0,5  

22. Здоровье - бесценный дар природы. Что 

вредит здоровью? Практическая работа: 

рисование «Чистый город» 

1 0,5 0,5 рисунки   

23. Природные факторы, влияющие на 

здоровье. Практическая работа: опыты с 

водой, воздухом, землей 

1 0,5 0,5 Промежуточна

я диагностика, 

 опыты 

 Тема: «Солнце, воздух и вода - наши 

верные друзья» 

    

24. Доктор Природа. Я живу среди природы. 

Практическая работа:   составление 

гербария «Лекарственные растения 

Сибири» 

1 0,5 0,5  гербарий 

25. Доктор Земля. Босохождение и здоровье. 

Практическая работа: определение 

плоскостопия, коррекционные 

упражнения, игра «Выше земли», 

проекции органов на стопе.  

1 0,5 0,5  

 26. Доктор Воздух. Лето на даче или в 

деревне. Фитонцидные растения. 

Практическая работа: озеленение 

учебной комнаты путем черенкования 

растений, заполнение таблицы «Части 

растения», выставка «Дары природы» 

2 0,5 1,5 опыт, 

выставка   

 27. Доктор Вода. Люди – «моржи». Азбука 

закаливания. Практическая работа: 

опыты «Свойства воды», игра в зарядку 

1 0,5 0,5  опыты 

IV Самопознание 23 11,5 11,5  

 Тема: «Я познаю мир»     
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 28. Чего не надо бояться. Воспитание 

уверенности и бесстрашия 

1 0,5 0,5  

 29. Как мы воспринимаем друг друга? 

Практическая работа: игры «Изобрази 

эмоцию», «Определи настроение», 

обыгрывание ситуаций «Усталая мама», 

«Больная бабушка» 

1 0,5 0,5  игры, 

ситуативные 

задания  

30. Скажи мне, кто твой друг.  Цена дружбы. 

Почему одному тяжело?   

2  1  1  

31. Правила в коллективе. Отказ от 

нежелательного общения 

1 0,5 0,5  

32. Когда я обижаюсь. Поступки моих друзей. 

Способы решения конфликтных ситуаций. 

Практическая работа: обыгрывание 

ситуаций 

2 1 1  ситуативные 

задания 

33. Как относиться к подаркам: я принимаю 

подарок, я дарю подарки 

1  1   

 Тема: «Я познаю себя»     

34. Почему мы говорим неправду. Поможет ли 

нам обман? Практическая работа: чтение 

рассказа «Не буду просить прошения» С. 

Прокофьева 

1 0,5 0,5  

35. Непослушание. Советы родителей. Как 

понять друг друга. Практическая работа: 

разбор ситуаций 

1 0,5 0,5  

36. Надо уметь сдерживать себя. Воспитание 

сдержанности. Практическая работа: 

разбор ситуаций 

1 0,5 0,5 ситуативные 

задания  

37. Наказание. Как к нему относиться. 

Практическая работа: разбор ситуаций 

1 0,5 0,5  ситуативные 

задания 

38. «Нехорошие слова», недобрые поступки. 

Практическая работа: разбор ситуаций 

1 0,5 0,5  ситуативные 

задания 

 39. Как отучить себя от вредных привычек. 

Практическая работа: письмо самому 

себе 

1 0,5 0,5  письмо 

самому себе 

 Тема: «Чудеса внутри нас»     

40. На чем все держится? Скелет. Мышцы. 

Практическая работа: лепка 

«скелетиков».   

1 0,5 0,5  

42. Тысячи километров трубочек. 

Кровеносная система. Практическая 

работа: зарисовка в «Дневничке» 

1 0,5 0,5  

43. Вечный двигатель – сердце. Практическая 

работа: подсчет пульса.  

1 0,5 0,5   

 Тема: «Дыхательная система»     

44. Органы дыхания. Практическая работа: 

упражнения на дыхание, игра «Найди 

слово».   

1 0,5 0,5  

45. Профилактика простудных заболеваний. 

Практическая работа: точечный массаж, 

игра «Определи правильно», определение 

1 0,5 0,5  игра 
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жизненной ёмкости лёгких. 

 Тема: «Пищеварение»     

46. Значение белков, жиров, углеводов, 

витаминов в организме. Практическая 

работа: игра «Где живут витамины?» 

1 0,5 0,5 игра 

47. Вода, соль, сахар и здоровье. Роль 

гормонов в организме 

1 0,5 0,5  

48. Итоговое занятие «Строение организма 

человека». Практическая работа: 

зарисовка в «Дневничках»    

1  1  

 Тема: «Выделительная система»     

49. Химическая фабрика. Практическая 

работа: игра «Найди слово».  

1 0,5 0,5 

 

 

V Гигиенические правила и 

предупреждение инфекционных 

заболеваний 

8 4,5 3,5  

 Тема: «Гигиена тела»     

50. Кожа. Волосы. Ногти.  Практическая 

работа: заполнение «Дневничка»,  

опыты с увеличительным стеклом.  

1 0,5 0,5 опыт 

51. Выбор одежды по погоде. Гигиена одежды 

и тела. 

1 1    

 Тема: «Гигиена полости рта»     

52. Вредные привычки и красивые зубы. 

Значение зубов в пищеварении. 

Практическая работа: сказка о микробах, 

изготовление памятки «Помоги зубику».  

1 0,5 0,5 памятки 

«Помоги 

зубику»  

53. Молочные и постоянные зубы. Прикус 

зубов. Уход за зубами. Практическая 

работа: техника чистки зубов, игра 

«Улыбка».  

1 0,5 0,5  

 Тема: «Сохрани себя здоровым»     

54. Мои глаза. Гигиена глаз. Инородное тело. 

Здоровый зрительный режим. 

Практическая работа: гимнастика для 

глаз.   

1 0,5 0,5  

55. Мои уши. Гигиена органа слуха. 

Инородное тело. Практическая работа: 

игра «Глухой телефон» 

1 0,5 0,5 игра 

56. Влияние шума и громких звуков на слух. 

Практическая работа:  проверка слуха.  

1 0,5 0,5  

57. Мой нос. Как мы различаем запахи? 

Носовое дыхание. Практическая работа: 

точечный массаж при простуде.   

1 0,5 0,5  

VI  Моя семья 3 1,5 1,5  

 Тема: «Единство двух половин-семья»     

58. Семья. Социальные роли. Мы любим друг 

друга. Будущие мамы и папы. 

Практическаяработа: фантазирование, 

игра «Семья» 

1 0,5 0,5 игра   

 59. Родословная. Сходство и различия. 1 0,5 0,5 составление 
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Практическая работа: составление 

родословной семьи, по сказкам, картинки 

на сходство и различия 

родословной   

60. Наследственность и среда. Практическая 

работа: изучение узоров пальцев при 

помощи увеличительного стекла 

1 0,5 0,5 опыт 

VII Предупреждение употребления 

психоактивных веществ 

5 3,5 1,5  

61. Экстремальная ситуация – что это?  

Служба спасения. Телефоны доверия. 

Практическая работа: игра «Служба 

спасения» 

1 1  игра 

62. Что такое вредные привычки?  Волевое 

поведение. Умей сказать НЕТ 

1  1   

63. Злой волшебник – табак. Что я знаю о 

курении. Вред табачного дыма: рак легких. 

Практическая работа: рисование «Курить 

– здоровью вредить!» 

1 0,5 0,5  

64. Злой волшебник – алкоголь. Злой 

волшебник – наркотик. Сделай выбор.  

1 0,5 0,5 итоговая 

диагностика 

65. Тренинг безопасного поведения  1 0,5 0,5 Игра 

 

  Резервное время 2    

 Всего: 72    

 

I. Введение 
Теория. Что такое здоровье и здоровый образ жизни? Эмоции, чувства, поступки, 

стресс. Сохрани себя здоровым. Помоги себе сам.  

Форма контроля. Вводная диагностика. 

Практическая работа: беседа «Хочу все знать», сочинение «Мой здоровый образ 

жизни», точечный массаж, дыхательная гимнастика, игра в зарядку. 

II.      Питание и здоровье 

Тема: «Питание – основа жизни» 

Теория. Культура питания. Режим питания. Несовместимость продуктов. Здоровая 

пища для всей семьи.  Пирамида питания. Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в 

разное время года. Как правильно питаться, если занимаешься спортом. 

Сервировка стола. Правила этикета. 

Тема: «Гигиена питания» 

Теория. Где и как готовят пищу. Обработка продуктов. Хранение. Пищевые 

отравления. Первая помощь. Правила этикета. Сервировка стола. Молоко и молочные 

продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно найти в лесу. Ядовитые травы и грибы. Что и 

как можно приготовить из рыбы. Дары моря. «Кулинарное путешествие» по России. Что 

можно приготовить, если выбор продуктов ограничен. 

Практическая работа: составление меню, салат «Красота и здоровье», сервировка 

стола, игры «Встреча гостей», «Съедобное-несъедобное», таблица «Несовместимость 

продуктов», рабочая тетрадь «Две недели в лагере здоровья». 

III.  Экология 

Тема: «Человек и природа» 

Теория. Понятие об экологии. Место человека в природе. Здоровье – бесценный дар. 

Что вредит здоровью? 

Практическая работа: рисование «Чистый город», опыты с водой, воздухом, землей. 



14 
 

Форма контроля. Промежуточная диагностика. 

Тема: «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» 
Теория. Я живу среди природы. Доктор Земля. Босохождение. Доктор Воздух. Лето за 

городом. Фитонцидные растения. Доктор Вода. Люди - «моржи». Азбука закаливания. 

Доктор Солнце. Всего хорошо в меру. Солнечные ожоги. Первая помощь.  

Практическая работа: опыты с водой, землей, воздухом, составление гербария, 

выставка «Дары природы», рисование «Домашний доктор на окошке». Игры 

«Заколдованный лес», «Летает – не летает», «Выше земли», упражнения по коррекции 

плоскостопия. 

IV. Самопознание  

Тема: «Я познаю мир» 

Теория. Помощники в получении информации о внешнем мире. Ощущения. 

Восприятия. Чего не надо бояться. Воспитание уверенности и бесстрашия. Добро и зло. 

Добрые поступки. Как мы воспринимаем друг друга? Гуманное отношение к людям «не 

такой, как я». Правила в коллективе. Отказ от нежелательного общения. Обида. Поступки 

моих друзей. Способы решения конфликтных ситуаций. Как относиться к подаркам. 

Практическая работа: обыгрывание ситуаций, игра «Ласковушка», песни о дружбе, 

подарок другу, игры «Изобрази эмоцию», «Определи настроение», обыгрывание ситуаций 

«Усталая мама», «Больная бабушка». 

Тема: «Я познаю себя» 
Теория. Почему мы говорим неправду. Поможет ли нам обман? Непослушание. 

Советы родителей. Как понять друг друга. Надо уметь сдерживать себя. Воспитание 

сдержанности. Наказание. Как к нему относиться. «Нехорошие слова», недобрые поступки. 

Как отучить себя от вредных привычек. 

Практическая работа: чтение рассказа «Не буду просить прошения» С. Прокофьева, 

разбор ситуаций, письмо самому себе.  

Тема: «Чудеса внутри нас» 

Теория. Скелет. Мышцы. Кровеносная система. Работа и строение сердца. Пульс. 

Практическая работа: лепка «скелетиков», подсчет пульса. 

Тема: «Дыхательная система» 
Теория. Органы дыхания. Строение. Функции. Профилактика простудных 

заболеваний. 

Практическая работа: упражнения на дыхание, игра «Найди слово», точечный 

массаж, игра «Определи правильно», определение жизненной ёмкости лёгких.   

Тема: «Пищеварение» 

Теория. Белки. Жиры. Углеводы. Витамины. Вода, соль, сахар и здоровье. Гормоны и 

их роль в организме. 

Практическая работа: игра «Где живут витамины?», кроссворд «Витамины». 

Тема: «Выделительная система» 

Теория. Почки: строение, работа. Мочевыделение. 

Практическая работа: игра «Найди слово». 

V. Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний 

Тема: «Гигиена тела» 

Теория. Кожа. Волосы. Ногти. Строение. Уход. Гигиена одежды. 

Тема: «Гигиена полости рта» 

Теория. Значение зубов в пищеварении. Строение. Молочные зубы. Постоянные зубы. 

Прикус зубов. Уход за зубами.  

Тема: «Сохрани себя здоровым» 
Теория. Строение глаза. Гигиена глаз. Инородное тело в глазу. Здоровый зрительный 

режим. Строение уха. Инородное тело в ухе. Влияние шума на слух. Строение носа. Как мы 

различаем запахи? Носовое дыхание. 

Практическая работа: опыты с увеличительным стеклом – изучение структуры 
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кожи, игры «Улыбка», «Помоги зубику», «Глухой телефон», «Определи по запаху», техника 

чистки зубов, проверка слуха, гимнастика для глаз, точечный массаж при простуде, сказка о 

микробах. 

VI. Моя семья 

Тема: «Единство двух половин – семья» 

Теория. Различия полов. Социальные роли. Отношения в семье. Родословная. Родные 

и близкие. Сходство и различия. Эмоциональный мир человека. Способы определения 

настроения.  

Практическая работа: фантазирование, составление схем родословной семьи, (по 

сказкам), игры «Семья», «Ласковушка». 

VII. Предупреждение употребления психоактивных веществ 

Тема: «Общие представления о психоактивных веществах» 

Теория. Экстремальная ситуация – что это?  Служба спасения. Телефоны доверия. Что 

такое вредные привычки? Волевое поведение. Вред табачного дыма. Опасность алкоголя. 

Токсикомания. Наркомания. Поведение с людьми, употребляющими психоактивные 

вещества. 

Практическая работа: игра «Служба спасения», игра «Суд над сигаретой», 

рисование «Курить – здоровью вредить!».  

Форма контроля. Итоговая диагностика. 

 

Планируемые результаты  

По окончании второго года обучения учащиеся 

знают: 

 о расположении и функциях внутренних органов человека; 

 гигиенические правила, правила профилактики инфекционных заболеваний; 

 Знать правила безопасности и умения оказывать первую помощь; 

умеют: 

 составлять режим дня и следовать ему; 

 оперировать некоторыми медицинскими терминами; 

 применять правила профилактики утомления при возникновении его признаков; 

 проявлять милосердие, доброжелательно относиться к людям, имеющих особенности 

в развитии; 

владеют навыками: 

 бесконфликтного общения; 

 имеют мотивацию на здоровый образ жизни.   
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

Курс «Познай себя» практикоориентирован, многие занятия проходят в форме игр, 

путешествий, викторин, инсценировки и обыгрывания ситуаций, содержит большое 

количество практических занятий, экскурсий, выставок. Это способствует глубокому 

усвоению теоретического материала. 

С целью поддержания устойчивого внимания и активизации воспитанников, устное 

объяснение информационного материала переплетается с применением наглядных пособий, 

дидактического материала, технических средств обучения, связываем учебный материал с 

жизнью, практикой, опытом воспитанников. 

Методика работы с детьми строится в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с ребенком, делается акцент на поисковую активность детей, побуждая их к 

творческому отношению при выполнении заданий. Занятия содержат познавательный 

материал, соответствующий возрастным особенностям детей в сочетании с практическими 

заданиями (точечный самомассаж, техника чистки зубов, определение пульса, 

оздоровительные минутки – упражнения для глаз, для осанки, дыхательная гимнастика и 

пр.), необходимые для развития навыков ребенка. 

Некоторые занятия наполняются игровыми сюжетами и сказочными персонажами и 

могут быть разных видов и форм:  

 беседа; 

 игра – путешествие; 

 занятие-сказка; 

 совместная деятельность; 

 игра – викторина; 

 комбинированное занятие. 

Для воспитания нравственных качеств, культуры здоровья, формирования мотивации 

на здоровый образ жизни и обеспечения физического и психического саморазвития младших 

школьников, программой предусмотрены следующие основные методы: 

 объяснительно - иллюстративные (демонстрация плакатов,    иллюстраций, работа по 

таблицам, схемам); 

 репродуктивные (работа по образцам); 

 частично – поисковые (выполнение вариативных заданий); 

 творческие (творческие задания, конструирование моделей, зарисовки); 

 исследовательские (исследование свойств воды, физических способностей ребенка, 

определение пульса, слуха, математический расчет мощности сердца, ЖЗЛ – 

жизненный объем легких и пр.) 

При проведении занятий активно используются технологии дифференцированного, 

здоровьесберегающего игрового обучения. Широко используются таблицы, схемы, карточки 

с творческими заданиями. Использование игровых заданий, кроссвордов, ребусов, 

головоломок повышает мотивацию детей к занятиям, развивает познавательную активность. 

 

Условия реализации программы 

Для формирование представлений учащихся об организме человека, особенностях 

функционирования органов и систем, используются плакаты: «Организм человека», 

«Внутренние органы», «Нервная система», «Отделы головного мозга», «Пищеварительная 

система», «Кровеносная система», дидактический материал «Клетки человека», модели 

человеческого тела, дидактические игры «К какому доктору обратиться?», «Исключи лишнее 

слово», «Мои помощники». 

Для формирования знаний о ЗОЖ, правильном и здоровом питании применяются: 
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плакаты о правильном питании (Фирма НЕСТЛЕ), панно «Румяные щечки», плакаты «Режим 

дня», «Пирамида суточного питания», кроссворд «Витамины», дидактические игры «Где 

живут витамины», «Помоги зубику», индивидуальные рабочие тетради «Разговор о 

правильном питании» и «Две недели в лагере здоровья», буклеты для родителей «Программа 

о правильном питании». 

Для изучения раздела «Основы личной безопасности» широко используются: 

игротека «Найди преступника», кроссворд «Откуда берутся болезни», дидактические игры 

«Кто больной, а кто здоровый?», «Найди слово», «Определи правильно», «Найди ошибку». 

Для развития коммуникативных качеств, позитивного отношения к окружающему 

миру, проявлению милосердия к людям, имеющим особенности в развитии, используются 

дидактические игры: «Определи настроение», «Чего не должно быть», дидактический 

материал «Замки настроения». 

 

Формы контроля 

Результативность и качество занятий проверяется при помощи наблюдения при 

обыгрывании ситуаций «Ждем гостей», «Один дома», «На приеме у доктора», а так же в ходе 

разгадывания кроссвордов, выполнения логических заданий, и др.  Программой «Познай 

себя» предусмотрено резервное время, которое целесообразно для проведения 

воспитательных и развивающих мероприятий здоровьесберегающей направленности. 

В ходе изучения программы предусмотрены контрольно-проверочные занятия. 

Конечной целью курса является осознание каждым учащимся ответственности за свое 

здоровье, положительного отношения к окружающему миру.    
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288 с.(Серия: "Мастерская учителя"). 

14.  Экология человека: учебник для студ. высших учебных заведений / Б. Б.     Прохоров. – 2-

е изд. Стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 320 с. 

 

Дополнительная литература 

Для  педагога: 

15. Барилле, А. Как устроено тело человека / А. Барилле. – М. :ООО «Де Агостини». - 2007. 

– (Как устроено тело человека. Выпуски № 1-52) 

16. Безруких, М. М.Разговор о правильном питании: занятия, конкурсы, праздники, 

викторины, соревнования / М. М.Безруких, Т. А. Филипова, А. Г. Макеева. – М. : ООО 

«Нестле Фуд», 2003. – 224 с. 

17. Прокофьева, С. Не буду просить прощения / С. Прокофьева. М.: Издательство АСТ, 

Астрель, 2000. – 28 с. 

18. Организм человека / ред. Н. Сендерова. – М. : ООО «Издательство Астрель», ООО 

«Издательство АСТ», 2002. – 40 с. - (Науч. попул. изд – е. Все обо всем) 

19. Пиль, А. Мое тело / А. Пиль; Пер. с нем. В. Волкова; Оформ. сер. И. Сальниковой; Ил. А. 

Пиля. – М. : ООО «Издательство Астрель»; «Издательство АСТ», 2001. – 40 с. - (Науч. 

попул. изд - е. Все обо всем) 

20. Рыжова, Н. А. Не просто сказки… Энциклопедические рассказы, сказки и праздники / Н. 

А. Рыжова. – М., Линка - Пресс, 2002 г. – 192 с. 

https://yandex.ru/images?uinfo=sw-1366-sh-768-ww-726-wh-605-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-823
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21. Учимся понимать друг друга / С. Е. Гаврина, Н. Л. Кутявина, И. Г. Топоркова и др. – М. : 

ОЛИСС, ДЕЛЬТА, 2005. – 64 с. 

22. Экологическое воспитание младших школьников. В помощь учителям начальной школы 

/ ред. Л. И. Глизерина. – Йошкар-Ола: Редакция журнала «Марий Эл учитель», 2002. - 56 

с. 

23. Юдин, Г. Н. Главное чудо света / Г. Н. Юдин.  – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002.- 175 с.  

24. Яновская, Т. Ю. Как устроен человек? История для детей / Т. Ю. Яновская. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2000. – 224 с. – (Анатомия для всех) 

 

Для учащихся: 

25. Безруких, М. М. Разговор о правильном питании: Рабочая тетрадь / М. М. Безруких, Т. А. 

Филипова. – М. : ОЛМА - Медиа групп,  2008. – 72 с. 

26. Безруких М. М. Две недели в лагере здоровья: Рабочая тетрадь / М. М. Безруких, Т. А. 

Филипова., А. Г.Макеева. - М. : ОЛМА - Медиа групп, 2008. – 72с. 

27. Безруких, М. М. Формула правильного питания: Рабочая тетрадь/ М. М. Безруких, Т. А. 

Филипова, А.Г.Макеева. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2007. – 80 с. 

28. Мельничук, В. М.  Дневничок – здоровячок:Рабочая тетрадь по валеологии для учащихся 

начальной школы. 1 класс. / В. М. Мельничук – Новосибирск :  Изд-во Новосиб. ун-та, 

2000. - 42 с. Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57171 . – На рус. 

яз. – ISBN 5-94087-066-X.  

29. Мельничук, В. М. Дневничок – здоровячок: Рабочая тетрадь по валеологии для учащихся 

начальной школы. 2 класс. / В. М. Мельничук. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 

2002. Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57171 . – На рус. яз. – 

ISBN 5-94087-066-X.  

30. Мельничук, В. М. Дневничок – здоровячок: Рабочая тетрадь по валеологии для учащихся 

начальной школы. 3 класс. / В. М. Мельничук. – Новосибирск : Изд-во Новосиб. ун-та, 

2001. Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57171 . – На рус. яз. – 

ISBN 5-94087-066-Х. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

___________ учебный год 

Программа Познай себя» 

Год обучения _1__ 

Группа № ___ 

Педагог ______________________ (ФИО) 

 

№ п/п Дата Форма/ тип 

занятия 

Кол-во часов Тема занятия Форма контроля 

1.    Диагностика   1 Вводное занятие. Давайте 

познакомимся.  

Вводная 

диагностика  

2.   Совместная 

деятельность 

1 «Ловушки» на улицах и в 

быту 
 

3.   Совместная 

деятельность 

1 «Ловушки» на улицах и в 

быту 
 

4.   Совместная 

деятельность 

1 Правила поведения на воде, в 

транспорте 
 

5.   Совместная 

деятельность 

1 Первая помощь при травмах, 

укусах, обморожениях, 

отравлениях, перегревании 

 

6.   Совместная 

деятельность 

1 Первая помощь при травмах, 

укусах, обморожениях, 

отравлениях, перегревании 

 

7.   Игра – 

викторина 

1 Игра «Я - пешеход», 

викторина «Не шути с огнем» 

игра –   

викторина 

8.   Совместная 

исследовательс

кая 

деятельность 

1 Откуда берутся болезни. 

Болезни грязных рук. 

опыт 

9.   Совместная 

исследовательс

кая 

деятельность 

1 Откуда берутся болезни. 

Болезни грязных рук. 

опыт 

10.   Беседа 1 Как вести себя во время 

болезни 

 

11.   Беседа 1 Морской бой с поеданием 

микробов 

 

12.   Совместная 

деятельность 

1 Осторожно – лекарство! изготовление 

аптечек 

13.   Беседа 1 Советы доктора Воды. Друзья 

Вода и Мыло 

 

14.   Совместная 

деятельность 

1 Доктор Свежий Воздух. 

Доктор Солнце 

 

15.   Викторина 1 Викторина «Что я знаю о 

болезнях» 

викторина 

16.   Совместная 

деятельность 

1 Клетка - основа жизни. Моё 

появление 

 работа 

«Мозаика из 

клеток» 

17.   Совместная 

деятельность 

1 Клетка - основа жизни. Моё 

появление 

 работа 

«Мозаика из 
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клеток» 

18.   Совместная 

деятельность 

1 Семья. Родословная  родословная  

19.   Совместная 

деятельность 

1 Скелет – наша опора  работа 

«Проволочные 

человечки» 

20.   Совместная 

деятельность 

1 Скелет – наша опора  работа 

«Проволочные 

человечки» 

21.   Комбинирован

ное занятие 

1 Осанка – стройная спина  

22.   Комбинирован

ное занятие 

1 За работу, моторчики. 

Мышцы 

 

23.   Беседа  1 Кто в «доме» хозяин. Нервная 

система 

 

24.   Беседа 1 Головной мозг. Как стать 

умнее? 

 

25.   Комбинирован

ное занятие 

1 Наш нежный скафандр – кожа  

26.   Комбинирован

ное занятие 

1 Из чего мы сделаны. 

Внутренние органы 

лепка 

«Человечек с 

«внутренними   

органами» 

27.   Диагностика 1 Правильное питание – путь к 

здоровью 

Промежуточная 

диагностика 

28.   Комбинирован

ное занятие 

1 Органы пищеварения и их 

функции 

 

29.   Комбинирован

ное занятие 

1 Органы пищеварения и их 

функции 

 

30.   Совместная 

деятельность 

1 На вкус и цвет товарищей нет. 

Язык 

 

31.   Совместная 

деятельность 

1 Как правильно есть  

32.   Совместная 

деятельность 

1 Самые полезные продукты  

33.   Игра – 

путешествие 

1 Удивительные превращения 

пирожка 

 

34.   Совместная 

деятельность 

1 Из чего варят каши.   

35.   Совместная 

деятельность 

1 Как сделать кашу вкусной  

36.   Совместная 

деятельность 

1 Плох обед, если хлеба нет  

37.   Комбинирован

ное занятие 

1 Время есть булочки  

38.   Совместная 

деятельность 

1 Пора ужинать  меню   

39.   Совместная 

деятельность 

1 Как утолить жажду. Значение 

воды в организме.  

 

40.   Совместная 1 Суточная пирамида питания.   
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деятельность 

41.   Совместная 

деятельность 

1 Совместимость продуктов защита работы 

42.   Комбинирован

ное занятие 

1 Зачем мы дышим?    

43.   Комбинирован

ное занятие 

1 Пять машин в одном носу  

44.   Совместная 

деятельность 

1 Органы дыхания  

45.   Совместная 

деятельность 

1 Органы дыхания  

46.   Комбинирован

ное занятие 

1 Вредные привычки. Сигареты, 

алкоголь, наркотики рядом с 

нами 

 

47.   Совместная 

деятельность 

1 Для чего нужна кровь? Состав 

крови 

 

48.   Беседа  1 Кислородно-питательный 

обмен 

 

49.   Совместная 

деятельность 

1 Моё сердечко  

50.   Совместная 

деятельность 

1 Путешествие корабликов по 

рекам крови 

 

51.   Комбинирован

ное занятие 

1 Почки, которые никогда не 

распускаются 

 

52.   Комбинирован

ное занятие 

1 Как сохранить органы 

здоровыми 

 

53.   Совместная 

деятельность 

1 Глаза – главные помощники 

человека 

 

54.   Совместная 

деятельность 

1 Самая быстрая улитка в мире. 

Гигиена слуха 

 

55.   Совместная 

деятельность 

1 Береги зубы смолоду  

56.   Совместная 

деятельность 

1 Причины разрушения зубов. 

Уход за зубами 

 

57.   Мини-театр 1 Мини-театр «Маскарад 

вредных привычек» 

драматизация 

58.   Совместная 

деятельность 

1 Человек – главное чудо света. 

О гениях и гениальностях 

 

59.   Совместная 

деятельность 

1 Если хочешь быть здоров. 

Точки здоровья. 

Босохождение 

опыт 

60.   Беседа 1 Солнце, воздух и вода -  наши 

верные друзья. Закаливание 

водой 

 

61.   Комбинирован

ное занятие 

1 Закаливание воздухом. 

Носовое дыхание 

 

62.   Комбинирован

ное занятие 

1 Сезонный выбор одежды  

63.   Комбинирован

ное занятие 

1 Солнечные ванны. Солнечный 

удар. Ожоги. I помощь 
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64.   Совместная 

деятельность 

1 Моё настроение дома и в 

школе 

 

65.   Совместная 

деятельность 

1 Эмоции и как управлять ими  

66.   Совместная 

деятельность 

1 Стресс – что это? 

Профилактика стресса 

 

67.   Диагностика 1 Я и другие Итоговая 

диагностика   

68.   Занятие-сказка 1 Учимся думать. Спешите 

делать добро 

 

   4 Резервное время  

   72 Всего  

 

Календарный учебный график 

___________ учебный год 

Программа «Познай себя» 

Год обучения __2__ 

Группа № ___ 

Педагог ______________________  

 

№ п/п Число Форма / тип 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1.   

 

Диагностика  

 

1 

 

Давайте познакомимся. 

Беседа «Хочу все знать» 

Диагностика 

Вводная 

диагностика 

 

2.   Комбинирова

нное занятие   

1 Наше здоровье: Эмоции, 

чувства, поступки, стресс 

 

3.   Комбинирова

нное занятие   

1 Наше здоровье: Эмоции, 

чувства, поступки, стресс 

сочинение 

4.   Комбинирова

нное занятие   

1 Сохрани себя здоровым: 

учись думать, действовать, 

умей выбирать 

игра 

5.   Комбинирова

нное занятие   

1 Здоровый образ жизни. 

Помоги себе сам 

 

6.   Комбинирова

нное занятие   

1 Здоровый образ жизни. 

Помоги себе сам 

 

7.   Комбинирова

нное занятие   

1 Режим и культура питания   

8.   Комбинирова

нное занятие   

1 Несовместимость продуктов  таблица – 

памятка 

9.   Комбинирова

нное занятие   

1 Здоровая пища для всей 

семьи. Пирамида питания 

макет пирамиды 

питания 

10.   Комбинирова

нное занятие   

1 Из чего состоит наша пища.  

11.   Комбинирова

нное занятие   

1 Что нужно есть в разное 

время года 

 

12.   Совместная 

деятельность 

1 Как правильно питаться, 

если занимаешься спортом 

 

13.   Совместная 

деятельность 

1 Где и как готовят пищу  

14.   Комбинирова 1 Обработка пищевых  
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нное занятие   продуктов. Хранение 

15.   Комбинирова

нное занятие   

1 Пищевые отравления. 

Первая помощь 

 

16.    Совместная 

исследователь

ская 

деятельность 

1 Молоко и молочные 

продукты 

опыт 

17.   Совместная 

исследователь

ская 

деятельность 

1 Блюда из зерна опыт 

18.   Комбинирова

нное занятие   

1 Какую пищу можно найти в 

лесу. Ядовитые травы и 

грибы 

 

19.   Совместная 

деятельность 

1 Что и как можно 

приготовить из рыбы 

 

20.   Совместная 

деятельность 

1 Дары моря  

21.   занятие-

путешествие 

1 «Кулинарное путешествие» 

по России 

занятие-

путешествие 

22.   Совместная 

деятельность 

1 Что можно приготовить, 

если выбор продуктов 

ограничен 

 

23.   игра   1 Правила этикета: дома и в 

гостях 

игра   

24.   Беседа  1 Понятие об экологии. Место 

человека в природе 

 

25.   Совместная 

деятельность 

1 Здоровье - бесценный дар 

природы. Что вредит 

здоровью? 

рисунки   

26.   Совместная 

исследователь

ская 

деятельность 

1 Природные факторы, 

влияющие на здоровье 

опыт 

27.   Комбинирова

нное занятие   

1 Доктор Природа. Я живу 

среди природы 

гербарий 

28.   Комбинирова

нное занятие   

1 Доктор Земля  

29.   Совместная 

исследователь

ская 

деятельность 

1 Доктор Воздух. Лето на даче 

или в деревне 

опыт 

30.    Диагностика 

 

1 Фитонцидные растения. 

Диагностика 

Промежуточная 

диагностика  

31.   Совместная 

исследователь

ская 

деятельность 

1 Доктор Вода. Люди – 

«моржи». Азбука 

закаливания 

опыт 

32.   Комбинирова

нное занятие 

1 Чего не надо бояться. 

Воспитание уверенности и 

бесстрашия 
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33.   Комбинирова

нное занятие 

1 Как мы воспринимаем друг 

друга? 

игры, 

ситуативные 

задания 

34.    Беседа  1 Скажи мне, кто твой друг.  

Цена дружбы   

 

35.   Беседа  Цена дружбы.    Почему 

одному тяжело?   

 

36.   Беседа  1 Правила в коллективе. Отказ 

от нежелательного общения 

 

37.   Комбинирова

нное занятие 

1 Когда я обижаюсь. Поступки 

моих друзей 

игры 

38.   Комбинирова

нное занятие 

1 Способы решения 

конфликтных ситуаций 

ситуативные 

задания 

39.   Комбинирова

нное занятие 

1 Как относиться к подаркам: я 

принимаю подарок, я дарю 

подарки 

 

40.   Беседа  1 Почему мы говорим 

неправду. Поможет ли нам 

обман? 

 

41.   Беседа 1 Непослушание. Советы 

родителей. Как понять друг 

друга 

Ситуативные 

задания 

42.   Беседа 1 Надо уметь сдерживать себя. 

Воспитание сдержанности 

Ситуативные 

задания 

43.   Беседа 1 Наказание. Как к нему 

относиться 

Ситуативные 

задания 

44.   Беседа 1 «Нехорошие слова», 

недобрые поступки 

Ситуативные 

задания 

45.   Совместная  

деятельность 

 

1 Как отучить себя от вредных 

привычек 

 

46.   Комбинирова

нное занятие 

1 На чем все держится? 

Скелет. Мышцы 

 

47.   Комбинирова

нное занятие 

1 Тысячи километров 

трубочек. Кровеносная 

система 

 

48.   Комбинирова

нное занятие 

1 Вечный двигатель – сердце  

49.   Комбинирова

нное занятие 

1 Органы дыхания.  

50.   Комбинирова

нное занятие 

1 Профилактика простудных 

заболеваний 

игра 

51.   Комбинирова

нное занятие 

1 Значение белков, жиров, 

углеводов, витаминов в 

организме 

игра 

52.   Беседа  1 Вода, соль, сахар и здоровье. 

Роль гормонов в организме 

 

53.    Диагностика 1 Итоговое занятие «Строение 

организма человека». 

Диагностика 

Вводная 

диагностика 

54.   Совместная  1 «Химическая фабрика».  
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деятельность 

 

Выделительная система 

55.   Совместная 

исследователь

ская  

деятельность 

1 Кожа. Волосы. Ногти опыт 

56.   Беседа 1 Выбор одежды по погоде. 

Гигиена одежды и тела 

 

57.   Комбинирова

нное занятие 

1 Вредные привычки и 

красивые зубы. Значение 

зубов в пищеварении 

 

58.   Комбинирова

нное занятие 

1 Молочные и постоянные 

зубы. Прикус зубов. Уход за 

зубами 

 

59.   Комбинирова

нное занятие 

1 Мои глаза. Гигиена глаз. 

Инородное тело. Здоровый 

зрительный режим 

 

60.   Комбинирова

нное занятие 

1 Мои уши. Гигиена органа 

слуха. Инородное тело 

игра 

61.   Комбинирова

нное занятие 

1 Влияние шума и громких 

звуков на слух 

 

62.   Комбинирова

нное занятие 

1 Мой нос. Как мы различаем 

запахи? Носовое дыхание 

 

63.   Занятие-игра 1 Семья. Социальные роли. 

Мы любим друг друга 

игра   

64.   Комбинирова

нное занятие 

1 Родословная. Сходство и 

различия 

составление 

родословной   

65.   Совместная 

исследователь

ская  

деятельность 

1 Наследственность и среда опыт 

66.   Занятие - игра 1 Экстремальная ситуация – 

что это?  Служба спасения. 

Телефоны доверия 

игра 

67.   Беседа  1 Что такое вредные 

привычки?  Волевое 

поведение. Умей сказать 

НЕТ 

 

68.   Комбинирова

нное занятие 

1 Злой волшебник – табак. Что 

я знаю о курении. Вред 

табачного дыма: рак легких 

 

69.   Диагностика  1 Злой волшебник – алкоголь. 

Злой волшебник – наркотик. 

Сделай выбор 

Итоговая 

диагностика 

70.   Занятие - игра 1 Тренинг безопасного 

поведения  

 

Игра 

 

   2 Резервное время  

   72 Всего  
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Приложение 2 

 

Педагогическая диагностика 

___________ учебный год 

Программа Познай себя» 

Год обучения _ __ 

Группа № ___ 

Педагог ______________________ (ФИО) 

 

№ Фамилия, 

имя 

Номера вопросов и заданий Итого Диагностика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 в с н 

Инд.1  

            вводная 

            промежуточная 

            итоговая 

   вводная промежуточная итоговая  

    в с  н   в с  н   в с  н  

 Итого                 

 Итого, в 

% 

                

 

Показатели к диагностической карте 

первого года обучения  

1. Знание органов и частей тела человека, их функционального предназначения.  

2. Знание признаков отличия состояния здоровья от состояния болезни. 

3. Знание некоторых медицинских терминов. 

4. Знание о пагубности вредных привычек. 

5. Умение соблюдать правила поведения в общественных местах. 

6. Умение соблюдать правила гигиены, поддерживать в чистоте свое тело. 

7. Умение соблюдать элементарные правила режима дня и питания. 

8. Владение информацией о правильной чистке зубов. 

9. Представление о здоровом образе жизни. 

Показатели к диагностической карте 

второго года обучения  

1. Знать о расположении и функциях внутренних органов человека. 

2. Знать гигиенические правила, правила профилактики инфекционных заболеваний. 

3. Оперировать некоторыми медицинскими терминами. 

4. Знать правила безопасности и умения оказывать первую помощь.   

5. Уметь составлять режим дня и следовать ему. 

6. Уметь применять правила профилактики утомления при возникновении его признаков. 

7. Уметь проявлять милосердие, доброжелательно относиться к людям, имеющих 

особенности в развитии.  

8. Иметь коммуникативные навыки бесконфликтного общения. 

9. Иметь мотивацию на здоровый образ жизни.   
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Приложение 3 

  

Учебно-методическое обеспечение (дидактические, наглядные и иные материалы)  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Наглядный и дидактический материал  

к программе «Познай себя» 

1. Трехмерная модель «Узнай свое тело изнутри»  

2. Наглядные пособия:  

2.1 «Откуда берутся болезни»  

2.2 «Пищеварительная система»  

2.3 «Кровеносная система»    

2.4 «Пирамида суточного питания» 

2.5  Кроссворд «Витамины» 

2.6 «Клетки человека»  

2.7 «Отделы головного мозга»   

2.8 «Замки настроения» 

3. Плакаты:  

3.1 Строение тела человека 

3.2 Режим дня 

3.3 Румяные щечки для сына и дочки 

3.4 Как правильно есть? 

3.5 Нервная система человека 

4. Панно «Румяные щечки»  

5. Плоскостная модель «Максим» 

6. Анатомические модели человеческого тела 

7. Буклеты для родителей «Программа о правильном питании» 

8.  Динамическая игра «Поезд» 

9.  РС-диск «ПДД для малышей» 

10. РС-диск «ПДД для малышей: как вести себя на улице» 

11. Диск «Мультипликационные «Уроки осторожности» 

12. Развивающая книжка «Светофор» 

13. Сказка о правильном питании «Чудо-репка» 

14. Развивающая игра «Валеология: зубы, зрение, слух» 

15. Развивающая игра «Валеология: кожа, питание, сон» 

16. Развивающая игра «Как избежать неприятностей?» 

17. Настольная игра «Прогулка по улице Сезам» 

 

Материально-техническое оснащение программы 

 

1. Стол письменный - 1 шт. 

2. Стул взрослый - 1 шт. 

3. Детский стол - 1 шт. 

4. Детский стул - 1 шт. 

5. Ноут бук - 1 шт. 

6. Детская доска-мольберт - 1 шт. 

7. Набор фломастеров - 1 шт. 

8. Набор мелков - 1 шт. 

9. Набор детской посуды - 1 шт. 

10. Ручка – 1 шт. 


	1-й  год  обучения
	2-й  год  обучения

