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Паспорт программы 

 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Растем здоровыми» 

Авторы программы: 

Педагоги дополнительного образования Голенкова Н.А. 

Образовательная направленность: 

естественнонаучная  

Цель программы: мотивация детей на здоровый образ жизни через формирование знаний 

о своем организме и умений управлять здоровьем, знать основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Задачи программы: 

 - дать представление о здоровом образе жизни; 

   - познакомить с некоторыми медицинскими терминами;  

   - формировать интерес к своему организму через опытно-исследовательскую 

деятельность; 

   - знать название органов и частей тела человека, их предназначение; 

   - познакомить с признаками болезни и способами укрепления здоровья; 

   - знать основы безопасности жизнедеятельности; 

   - познакомить с правилами режима и основами правильного питания; 

   - воспитывать общую культуру здоровья (правила гигиены, режима дня и питания, 

поведения в общественных местах и д.); 

   - научить различать эмоциональные состояния человека; 

   - воспитывать нравственные качества личности (доброту, отзывчивость); 

   - воспитывать коллективизм, принятие себя как члена общества. 

Возраст учащихся: 

7-11 лет 

Год разработки программы: 

2019г. 

Сроки реализации программы: 

9 месяцев 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

- 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); 
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- 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. 

Методическое обеспечение программы 

Контрольно-диагностические материалы по программе «Растем здоровыми» (входной, 

промежуточный, итоговый контроль)  

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Коваленко О.Л.., заведующий методическим отделом МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 
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I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Растем здоровыми»  

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 «Растем здоровыми» 

имеет естественнонаучную направленность.   

Новизна программы состоит в сочетании традиционных методов групповой психо-

коррекционной работы и здоровьесберегающих технологий, которые обеспечивают более 

глубокое и успешное решение проблем условно здоровых и детей с ОВЗ. 
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Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа соотносится 

с тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции развития 

дополнительного образования направлена на социализацию «особых детей», на включение их в 

общественную жизнь и формирование позитивного представления о своих способностях и 

возможностях, личностное, общекультурное и социально развитие.  

Актуальность. Проблема ухудшающегося здоровья детей, а так же увеличение 

численности детей-инвалидов в обществе стало одной из важнейших задач государственной 

политики РФ. Выявлено резкое снижение активности школьников в учебной деятельности, их 

быстрая утомляемость, раздражительность, частое обострение острых и хронических 

заболеваний, пропуск уроков, не усвоение программ. У детей с ОВЗ тоже проявляется 

повышенная утомляемость, снижение работоспособности, памяти. У многих учащихся знания 

усваиваются фрагментально и быстро забываются. И тем и другим детям нужна педагогическая 

поддержка для успешной социализации и полноценного участия в жизни общества. Широта 

предложений в области дополнительного образования детей велика и она должна быть связана с 

интересами, потребностями и возможностями каждого ребенка.     

Программа «Растем здоровыми» состоит из комплекса мероприятий по 

здоровьесбережению для самостоятельной работы над собой, своим телом, психикой, эмоциями, 

способствует формированию представлений о здоровом образе жизни для дальнейшей 

социализации и адаптации к жизни в обществе и формировании общей культуры учащихся, в том 

числе детей с ОВЗ. 

 Данная программа рассматривается как целостная система и является интегрированной, 

т.к. включает в себя информацию из биологических наук (биология, анатомия, физиология, 

гигиена и др.), психологии, экологии, реализацию программы «Разговор о правильном питании». 

Разделы программы изменены и адаптированы для условно здоровых детей и детей с ОВЗ в 

учреждении дополнительного образования. 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. 

  Программа «Растем здоровыми» 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.    

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной программы 

заключается в том, что она составлена в соответствии с современными нормативными 

правовыми актами и государственными программными документами по дополнительному 

образованию, требованиями новых методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ. 

 Программа «Растем здоровыми» наполнена компонентами здравотворчества и 

осуществляет личностно и индивидуально – ориентированный подход в педагогическом 

сопровождении, то есть учет состояния соматического и нервно-психического здоровья ребенка, 

его возрастных и индивидуальных особенностей, уровня актуального и потенциального 

развития.  

 В основе программы лежит метод научного познания мира, развитие исследовательских 

способностей учащихся. А целенаправленная и систематическая развивающая деятельность 

способна   помочь детям в приобретении навыков ЗОЖ, приобретении знаний об особенностях 

своего развития, уровня актуального и потенциального развития.   

  Возраст учащихся и условия приема.   Данная программа рассчитана на здоровых детей 

и детей с ОВЗ 7-11 лет. Набор учащихся осуществляется на добровольной основе. Зачисление в 

группы производится на основании заполнения родителями заявления о зачислении в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом творчества 
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«Вектор» и согласия родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося на 

обработку персональных данных. 

Общий объем программы. Количество часов по программе 72 часа. 

Срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения (36 учебных недель), 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу.  

Формы обучения: очная. 

Реализация программы возможна как в формате групповых занятий, так и индивидуального 

образовательного маршрута в зависимости от характера нарушений, конкретных задач и этапов 

коррекции, а также индивидуальных особенностей ребенка, связанных со скоростью усвоения 

программы.  В группы для детей с ОВЗ принимаются по справкам из медицинского учреждения 

о необходимости занятий в учреждениях дополнительного образования. 

     Особенности организации образовательного процесса 

Программа рассчитана на здоровых детей и детей с ограниченными физическими 

возможностями в возрасте от 7 до 11 лет. Занятия проводятся в группе из 7-8 человек, где два 

ребёнка с ОВЗ, если у ребёнка более тяжелая форма заболевания, то его сопровождает взрослый 

(родитель). Но есть дети с более тяжелой формой заболевания, где другие родители и дети не 

могут заниматься вместе с этим ребенком, тогда ребенок переходит в индивидуальную группу и 

сопровождается взрослым (родителем).  

 Режим занятий.   Продолжительность одного учебного занятия – 40 минут, для детей с 

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

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

 

 Цель программы: мотивация детей на здоровый образ жизни через формирование знаний 

о своем организме и умений управлять здоровьем, знать основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Задачи: 

   - дать представление о здоровом образе жизни; 

   - познакомить с некоторыми медицинскими терминами;  

   - формировать интерес к своему организму через опытно-исследовательскую деятельность; 

   - знать название органов и частей тела человека, их предназначение; 

   - познакомить с признаками болезни и способами укрепления здоровья; 

   - знать основы безопасности жизнедеятельности; 

   - познакомить с правилами режима и основами правильного питания; 

   - воспитывать общую культуру здоровья (правила гигиены, режима дня и питания, поведения 

в общественных местах и д.); 

   - научить различать эмоциональные состояния человека; 

   - воспитывать нравственные качества личности (доброту, отзывчивость); 

   - воспитывать коллективизм, принятие себя как члена общества. 

 

  Учебно-тематический план  

 

№ Название раздела / темы    Количество часов                                    Формы контроля 

 Всего    Теория Практи

ка 

1. Вводная диагностика. Давайте 

познакомимся  

1 0,5 0,5 Заполнение 

диагностических карт 

(вводная диагностика)   

I. Основы личной безопасности 7 2,5 4,5  
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2. «Ловушки» на улицах и в быту  2 1 1 Итоговая работа -

ситуации «Как 

ребенку не попасть 

«злому волку» прямо 

в пасть» 

3. Правила поведения на воде, в 

транспорте   

1 0,5 0,5  Разбор опасных 

ситуаций «Вода - 

беда!» 

4. Первая помощь при травмах, 

укусах, отравлениях 

1 0,5 0,5 Контрольные задания 

по теме «Первая 

помощь»  

5. Первая помощь при 

обморожениях, перегревании   

1 0,5 0,5 Контрольные задания 

по теме «Первая 

помощь» 

6. Игра «Я - пешеход» 1  1 Наблюдение   

7. Игра-викторина «Не шути с 

огнем» 

1  1 Наблюдение   

II Дружи с водой 9 5 4  

8. Откуда берутся болезни. Болезни 

грязных рук 

2 1 1 Контрольное задание 

9. Как вести себя во время болезни 1 0,5 0,5 Устный опрос 

10. Морской бой с поеданием 

микробов 

1 0,5 0,5  Контрольное задание 

11. Осторожно – лекарство!  1 0,5 0,5 Практическое задание  

12. Советы доктора Воды.  1 0.5 0,5 Устный опрос по 

сюжетным картинкам 

13. Друзья Вода и Мыло 1 0.5 0,5 Устный опрос 

14. Доктор Свежий Воздух. Доктор 

Солнце 

1 1  Устный опрос по 

сюжетным картинкам 

15. Викторина «Что я знаю о 

болезнях» 

1  1  Результат викторины  

III Чудеса внутри нас 11 5,5 5,5  

16. Клетка - основа жизни. Моё 

появление 

2  1  1  Творческая работа 

«Мозаика из клеток» 

17. Семья. Родословная 1 0,5 0,5 Итоговая работа 

 «Моя семья» 

18. Скелет – наша опора 2  1  1  Творческая работа 

«Проволочные 

человечки»   

19. Осанка – стройная спина 1   0,5 0,5  Наблюдение 

20. За работу, моторчики. Мышцы.  1  0,5  0,5 Контрольное задание 

21. Кто в «доме» хозяин. Нервная 

система 

1  0,5  0,5 Устный опрос 

22. Головной мозг. Как стать умнее? 1   0,5 0,5 Устный опрос 

23. Наш нежный скафандр – кожа 1  0,5 0,5 Наблюдение 

24. Из чего мы сделаны. Внутренние 

органы 

1 0,5  0,5 Творческая  работа    

IV. Зачем человек ест 16 8 8  

25. Правильное питание – путь к 

здоровью  

1  0,5 0,5 Творческое   задание 
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26. Органы пищеварения и их 

функции  

2  1  1 Практическое задание 

27. На вкус и цвет товарищей нет. 

Язык 

1  0,5  0,5  Практическое 

задание   

28. Как правильно есть     1 0,5 0,5 Творческое   задание 

29. Самые полезные продукты 1 1  Устный опрос 

30. Удивительные превращения 

пирожка 

1 0,5 0,5 Творческое задание 

31. Из чего варят каши.  1 0,5 0,5 Практическая работа в 

тетради 

32. Как сделать кашу вкусной 1 0,5 0,5  

33. Плох обед, если хлеба нет 1 0,5 0,5 Практическая работа в 

тетради 

34. Время есть булочки 1 0,5 0,5 Практическая работа в 

тетради 

35. Пора ужинать 1 0,5 0,5 Практическая работа в 

тетради 

36. Как утолить жажду. Значение 

воды в организме 

1 0,5 0,5 Практическая работа в 

тетради 

37. Суточная пирамида питания.  1 0,5 0,5 Устный опрос 

38. Совместимость продуктов 1 0,5 0,5 Практическая работа 

39. Промежуточная диагностика 1  1 Заполнение 

диагностических карт    

V. Зачем мы дышим 5 2,5 2,5  

40. Зачем мы дышим? Пять машин в 

одном носу 

2  1  1 Практическая работа в 

тетради 

41. Органы дыхания  2  1 1 Практическое задание 

42. Вредные привычки. Сигареты, 

алкоголь, наркотики рядом с нами 

1  0,5 0,5 

 

Устный опрос 

VI. Для чего нужна кровь 6 3,5 2,5  

43. Для чего нужна кровь? Состав 

крови 

1 0,5 0,5 Устный опрос по 

картинкам 

44. Кислородно-питательный обмен 1 1  Контрольный опрос 

45. Моё сердечко 

   

1 0,5 0,5 Практическое задание 

46. Путешествие корабликов по рекам 

крови 

1 0,5 0,5 

 

Практическое задание 

47. Почки, которые никогда не 

распускаются 

1 0,5 0,5 Практическое задание 

48. Как сохранить органы здоровыми  1 0,5 0,5 

 

Практическое задание 

«Заполни человечка 

внутренними 

органами» 

VII Главные помощники человека 5 2 3  

49. 

 

Глаза – главные помощники 

человека  

1 0,5 0,5 Наблюдение 

50. Самая быстрая улитка в мире. 

Гигиена слуха  

    1 0,5 0,5 Наблюдение 
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51. Береги зубы смолоду  1 0,5 0,5 Наблюдение 

52. Причины разрушения зубов. Уход 

за зубами 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

53. Мини-театр «Маскарад вредных 

привычек» 

1  1 Наблюдение  

VIII Закаливание 6 3,5 2,5  

54. Человек – главное чудо света. О 

гениях и гениальностях 

1 1  Наблюдение 

55. Если хочешь быть здоров. Точки 

здоровья. Босохождение 

1 0,5 0,5 Практическое задание  

55. Солнце, воздух и вода -  наши 

верные друзья. Закаливание водой  

1 0,5 0,5 Устный опрос по 

картинкам 

57. Закаливание воздухом. Носовое 

дыхание.  

1 0,5 0,5 Устный опрос   

58. Сезонный выбор одежды 1 0,5 0,5 Практическое задание 

59. Солнечные ванны. Солнечный 

удар. Ожоги. I помощь 

1 0,5 0,5 Устный опрос по 

картинкам 

IX Мое настроение 6 3,5 2,5  

60. Моё настроение дома и в школе  1 0,5 0,5 Экран настроений 

61. Эмоции и как управлять ими   1 1  Устный опрос по 

картинкам 

62. Стресс – что это? Профилактика 

стресса.   

1 0,5 0,5 Устный опрос  

63. Я и другие 1  1  Наблюдение 

64. Учимся думать. Спешите делать 

добро.  

1 0,5 0,5 Устный опрос   

65. Итоговая диагностика 1  1 Заполнение 

диагностических карт 

(итоговая 

диагностика) 

 Всего: 72    

 

Содержание учебно-тематического плана 

Введение.  Давайте познакомимся. 

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

Практическая работа: рисование «Мое   настроение», рассказ «Зачем надо быть 

здоровым?» 

Форма контроля. Вводная диагностика. 

Раздел I. Основы личной безопасности 

Теория.  «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.  

Практическая работа: беседа «Как здоровье?», 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!» 

Форма контроля. Итоговые работы по ситуациям «Как ребенку не попасть «злому волку» 

прямо в пасть», «Вода - беда!», контрольное задание по теме «Первая помощь». 

Раздел II. Дружи с водой 
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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». 

Практическая работа: исследование в микроскопе и зарисовка капельки грязной воды, 

разгадывание ребусов, кроссвордов, изготовление аптечек. 

Форма контроля. Устный опрос, контрольные задания, итоговые работы. 

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». 

Форма контроля. Устный опрос, контрольные задания, итоговые работы. 

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. 

 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. 

Форма контроля. Промежуточная диагностика, устный опрос, контрольные задания, 

итоговые работы, практическая работа. 

Раздел V. Зачем мы дышим 

Теория. Значение кислорода в работе всех клеток. Органы дыхания и их функции: нос, 

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». 

Форма контроля. Устный опрос, контрольные задания, практическая и итоговая работа. 

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. 

Форма контроля. Устный опрос, контрольные задания, практическая и итоговая работа.   

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. 

Форма контроля. Наблюдение.  

Раздел VIII. Закаливание 

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

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

Форма контроля. Устный опрос по картинкам, контрольные задания, итоговые работы. 

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. Наблюдение, устный опрос по картинкам, итоговая диагностика. 

 

 Планируемые  результаты 

По окончании обучения учащиеся   

знают: 

 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; 

умеют: 

 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. 

В результате реализации программы у учащихся формируются:  

 интерес к занятиям; 

 потребность в соблюдении здорового образа жизни; 

 знания о правильной осанке, режиме дня и питания; 

 личностные качества: 

  развитие памяти, внимания, мышления;  

 самостоятельность при выполнении практических задач; 

 способность к организации самостоятельной и групповой работы. 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной комплексной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебном графиком и соответствует 

нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 (СанПин 

2.4.43172 -14, пункт 8.3).  

Начало учебного года – 1 сентября  

Окончание учебного года – 31 мая. 

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Режим 

работы 

Количество 

учебных дней 
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1 Первый 72 36 2 раза в 

неделю 

72 

 

Условия реализации программы 

  Условия реализации программы 

Программа может быть успешно реализована при наличии материалов и оборудования. В 

программе содержится перечень учебно-методических материалов (дидактические, наглядные и 

иные материалы), и материально-технического оборудования (Приложение 3. Учебно-

методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы). 

Материально-техническая база: 

 наличие светлого и просторного кабинета для занятий, удобной мебели; 

 обеспеченность учащихся необходимыми материалами.  

Методическое и дидактическое обеспечение: 

 Подборка методической литературы, наличие дидактического и наглядного материала. 

Кадровое обеспечение: Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

 

Оценочные материалы 

Важнейшим звеном образовательной деятельности учащихся является контроль усвоения 

программы:    

- вводная диагностика - определение начального уровня подготовки учащихся, имеющихся у них 

знаний, умений и навыков, связанных с предстоящей деятельностью.  

- текущий контроль – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью учащихся на 

каждом занятии, за качеством выполнения практических работ, контрольных заданий и пр.; 

- промежуточный контроль - подведение промежуточных итогов обучения, оценка успешности 

продвижения; 

- итоговый контроль – проводится по завершению программы в конце учебного года. 

Параметры и критерии оценки образовательных результатов заносятся в диагностическую 

карту, где и подводятся итоги реализации программы. 

Данная образовательная программа предполагает изучение развития личностных качеств 

учащихся, а также определение уровня воспитанности на начало учебного года и по его 

окончании.  

 

Методическое обеспечение  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Растем 

здоровыми» практикоориентирована, многие занятия проходят в форме игр, путешествий, 

викторин, инсценировки и обыгрывания ситуаций, содержит большое количество практических 

занятий. 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 
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(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. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

___________ учебный год 

Программа «Растем здоровыми» 

Год обучения _1__ 

Группа № ___ 

Педагог ______________________ (ФИО) 

 

№ п/п Дата Форма/ тип 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1.    Диагностика   1  Вводная диагностика. Давайте 

познакомимся  

 Заполнение 

диагностических карт 

(вводная 

диагностика)    

2.   Совместная 

деятельность 

1 «Ловушки» на улицах и в быту Итоговая работа -

ситуации «Как 

ребенку не попасть 

«злому волку» прямо 

в пасть» 

3.   Совместная 

деятельность 

1 «Ловушки» на улицах и в быту 

4.   Совместная 

деятельность 

1 Правила поведения на воде, в 

транспорте 

Разбор опасных 

ситуаций «Вода - 

беда!» 

5.   Совместная 

деятельность 

1 Первая помощь при травмах, 

укусах, отравлениях  

Контрольные задания 

по теме «Первая 

помощь» 

6.   Совместная 

деятельность 

1 Первая помощь при 

обморожениях,  перегревании 

Контрольные задания 

по теме «Первая 

помощь» 

7.    Совместная 

деятельность 

1 Игра «Я - пешеход» Наблюдение 

8.    Совместная 

деятельность 

1 Викторина «Не шути с огнем» Наблюдение 

9.   Совместная 

исследовательск

ая деятельность 

1 Откуда берутся болезни. 

Болезни грязных рук. 

Контрольное задание  

10.   Совместная 

исследовательск

ая деятельность 

1 Откуда берутся болезни. 

Болезни грязных рук. 

Контрольное задание  

11.   Беседа 1 Как вести себя во время 

болезни 

Устный опрос 

12.   Беседа 1 Морской бой с поеданием 

микробов 

Контрольное задание 

13.   Совместная 

деятельность 

1 Осторожно – лекарство! Практическое задание  

14.   Беседа 1 Советы доктора Воды.  Устный опрос по 

сюжетным картинкам 

15.   Беседа 1 Друзья Вода и Мыло Устный опрос 

16.   Совместная 1 Доктор Свежий Воздух. Доктор Устный опрос по 
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деятельность Солнце сюжетным картинкам 

17.   Викторина 1 Викторина «Что я знаю о 

болезнях» 

Результат викторины  

18.   Совместная 

деятельность 

1 Клетка - основа жизни. Моё 

появление 

Творческая работа   

19.   Совместная 

деятельность 

1 Клетка - основа жизни. Моё 

появление 

Творческая работа 

«Мозаика из клеток»  

20.   Совместная 

деятельность 

1 Семья. Родословная  Итоговая работа 

 «Моя семья»  

21.   Совместная 

деятельность 

1 Скелет – наша опора  Творческая работа 

«Проволочные 

человечки»   

22.   Совместная 

деятельность 

1 Скелет – наша опора Творческая работа  

23.   Комбинированн

ое занятие 

1 Осанка – стройная спина Наблюдение 

24.   Комбинированн

ое занятие 

1 За работу, моторчики. Мышцы Контрольное задание 

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

система 

Устный опрос 

26.   Беседа 1 Головной мозг. Как стать 

умнее? 

Устный опрос  

27.   Комбинированн

ое занятие 

1 Наш нежный скафандр – кожа Наблюдение 

28.   Комбинированн

ое занятие 

1 Из чего мы сделаны. 

Внутренние органы 

Творческая  работа    

29.   Диагностика 1 Правильное питание – путь к 

здоровью 

Творческое   задание 

30.   Комбинированн

ое занятие 

1 Органы пищеварения и их 

функции 

Практическое задание 

31.   Комбинированн

ое занятие 

1 Органы пищеварения и их 

функции 

Практическое задание 

32.   Совместная 

деятельность 

1 На вкус и цвет товарищей нет. 

Язык 

Практическое задание 

33.   Совместная 

деятельность 

1 Как правильно есть Творческое   задание 

34.   Совместная 

деятельность 

1 Самые полезные продукты Устный опрос 

35.   Игра – 

путешествие 

1 Удивительные превращения 

пирожка 

Творческое задание 

36.   Совместная 

деятельность 

1 Из чего варят каши.  Практическая работа 

в тетради 

37.   Совместная 

деятельность 

1 Как сделать кашу вкусной Практическая работа 

в тетради 

38.   Совместная 

деятельность 

1 Плох обед, если хлеба нет Практическая работа 

в тетради 

39.   Комбинированн

ое занятие 

1 Время есть булочки Практическая работа 

в тетради 
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40.   Совместная 

деятельность 

1 Пора ужинать Практическая работа 

в тетради 

41.   Совместная 

деятельность 

1 Как утолить жажду. Значение 

воды в организме.  

Практическая работа 

в тетради 

42.   Совместная 

деятельность 

1 Суточная пирамида питания.  Устный опрос 

43.   Совместная 

деятельность 

1 Совместимость продуктов Практическая работа  

44.   Диагностика   1 Промежуточная диагностика Заполнение 

диагностических карт    

45.   Комбинированн

ое занятие 

1 Зачем мы дышим?  Практическая работа 

в тетради 

46.   Комбинированн

ое занятие 

1 Пять машин в одном носу Практическая работа 

в тетради 

47.   Совместная 

деятельность 

1 Органы дыхания Практическое задание 

48.   Совместная 

деятельность 

1 Органы дыхания Практическое задание 

49.   Комбинированн

ое занятие 

1 Вредные привычки. Сигареты, 

алкоголь, наркотики рядом с 

нами 

Устный опрос 

50.   Совместная 

деятельность 

1 Для чего нужна кровь? Состав 

крови 

Устный опрос по 

картинкам 

51.   Беседа  1 Кислородно-питательный 

обмен 

Контрольный опрос 

52.   Совместная 

деятельность 

1 Моё сердечко Практическое задание 

53.   Совместная 

деятельность 

1 Путешествие корабликов по 

рекам крови 

Практическое задание 

54.   Комбинированн

ое занятие 

1 Почки, которые никогда не 

распускаются 

Практическое задание 

55.   Комбинированн

ое занятие 

1 Как сохранить органы 

здоровыми 

Практическое задание 

«Заполни человечка 

внутренними 

органами» 

56.   Совместная 

деятельность 

1 Глаза – главные помощники 

человека 

Наблюдение 

57.   Совместная 

деятельность 

1 Самая быстрая улитка в мире. 

Гигиена слуха 

Наблюдение 

58.   Совместная 

деятельность 

1 Береги зубы смолоду Наблюдение 

59.   Совместная 

деятельность 

1 Причины разрушения зубов. 

Уход за зубами 

Наблюдение 

60.    Совместная 

деятельность 

1 Мини-театр «Маскарад 

вредных привычек» 

Наблюдение 

61.   Совместная 

деятельность 

1 Человек – главное чудо света. 

О гениях и гениальностях 

Наблюдение 
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62.   Совместная 

деятельность 

1 Если хочешь быть здоров. 

Точки здоровья. Босохождение 

Практическое задание 

63.   Беседа 1 Солнце, воздух и вода -  наши 

верные друзья. Закаливание 

водой 

Устный опрос по 

картинкам 

64.   Комбинированн

ое занятие 

1 Закаливание воздухом. Носовое 

дыхание 

Устный опрос   

65.   Комбинированн

ое занятие 

1 Сезонный выбор одежды Практическое задание 

66.   Комбинированн

ое занятие 

1 Солнечные ванны. Солнечный 

удар. Ожоги. I помощь 

Устный опрос по 

картинкам 

67.   Совместная 

деятельность 

1 Моё настроение дома и в школе Экран настроений 

68.   Совместная 

деятельность 

1 Эмоции и как управлять ими Устный опрос по 

картинкам 

69.   Совместная 

деятельность 

1 Стресс – что это? 

Профилактика стресса 

Устный опрос 

70.   Диагностика 1 Я и другие Наблюдение    

71.   Занятие-сказка 1 Учимся думать. Спешите 

делать добро 

Устный опрос   

72.   Диагностика 1  Итоговая диагностика Заполнение 

диагностических карт 

(итоговая 

диагностика) 

   72 Всего  
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Приложение 2 

Оценочные и методические материалы 

Диагностическая  карта 

  

№ Фамилия, 

имя 

Номера вопросов и заданий Итого Диагностика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 в с н 

   

            вводная 

            промежуточн

ая 

            итоговая 

   вводная промежуточная итоговая  

    в с  н   в с  н   в с  н  

 Итого                 

 Итого, в %                 

 

Показатели к диагностической карте 

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. 
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Приложение 3 

  

Учебно-методическое  и  материально-техническое обеспечение   

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

  

 Перечень материалов и оборудования Кол-во  

Документация: 

 Акт-разрешение на эксплуатацию кабинета  

 Должностная инструкция №6  

 Инструкция № 1 

 Инструкция № 25 

 Инструкция № 26 

 Инструкция № 35 

 Образовательная программа «Растем здоровыми» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Мебель: 

 Стол педагога 

 стул педагога 

 стол ученический 

 стул ученический 

 Шкаф 

 Журнальный столик (для оформления мини-выставок) 

 

1 

1 

7  

7 

1 

1 

 Техническое и дидактическое обеспечение: 

 ноутбук 

 РС-диски 

 папка с дидактическим материалом по разделам  

 плакаты 

 наглядные пособия 

 развивающие настольные игры   

 папка с образцами готовых работ 

 анатомические модели человеческого тела 

 

 1 

 3 

 1 

 5 

8 

7 

1 

2 

Материалы для образовательной деятельности: 

 Ножницы 

 Офисная бумага 

 Цветной картон. 

 Цветная бумага. 

 Фломастеры 

 Простой и цветные карандаши  

 Акварельные краски 

 Кисти для рисования 

 Пластилин 

 Клей - карандаш 

 

7  

1 пачка 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7  
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 Учебно-методическое обеспечение (дидактические, наглядные и иные материалы) 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

 программы «Растем здоровыми» 

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. Анатомические модели человеческого тела 

5. Буклеты для родителей «Программа о правильном питании» 

6.  Динамическая игра «Поезд» 

7.  РС-диск «ПДД для малышей» 

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

9. Диск «Мультипликационные «Уроки осторожности» 

10. Развивающая книжка «Светофор» 

11. Сказка о правильном питании «Чудо-репка» 

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

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

14. Развивающая игра «Как избежать неприятностей?» 

15. Настольная игра «Прогулка по улице Сезам» 

16. Папка с образцами готовых работ 
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