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1.Основные характеристики программы 

 
 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности разработана в соответствии с 

основными нормативными и программными документами в области образования 

Российской Федерации, Владимирской области, города Коврова и образовательной 

организации: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей д о  2 0 3 0  

г о д а  (Утверждена распоряжением Правительства РФ  от 31  марта  2022г.  

№678- р); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении  образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

5. Примерные требования к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей (Письмо 

Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки 

детей Минобрнауки России от 11. 12.2006 года № 06 - 1844); 

6. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196); 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (приложение к 

письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ 18.11.2015г. № 09-3242); 

8. Устав МБОУ «Большевсегодическая ООШ имени М.В. Водопьянова»; 

9. Лицензия МБОУ «Большевсегодическая ООШ имени 

М.В. Водопьянова» на осуществление образовательной деятельности; 

 
Концептуальная идея данной программы заключается в приобщению обучающихся к 

здоровому образу жизни, формированию культуры здоровья и организации содержательного 

досуга. 

 Направленность программы 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа имеет 

социально-гуманитарную направленность. Программа является модифицированной и 

имеет ознакомительный уровень. 
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Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

Актуальность программы 

Программа является актуальной, так как направляет внимание ребёнка на собственное 

здоровье. Помогает ребёнку осознанно относиться к своему здоровью, различать полезное и 

вредное. Освоение программы поможет обучающихся сохранить и приумножить здоровье. 

 
Новизна 

Новизна программы состоит в получении результатов нового качества, которая дает 

возможность поэтапного «открытия» в себе главных психических и физических 

составляющих: сенсорных ощущений, зрительно-моторных увязок, эмоциональных 

колебаний. Создание единого «человекоцентрического» предмета, в котором информация по 

анатомии, физиологии, психологии, гигиене и многим другим предметам служит 

самопознанию, самопринятию и самоуважению. 

Учёт знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы 

происходит путем накопления творческих работ обучающихся, материалов по типу 

«Портфолио». 

Педагогическая целесообразность 

Программа построена на основании современных научных представлений о физиологическом, 

психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности соматического, 

психологического и социального здоровья. 

В основу программы положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами. 

Атмосфера доверия, сотрудничества и сотворчества, содержательная работа с 

дидактическими материалами, обращение к личному опыту обучающихся, - способствуют 

эффективному освоению программы. 

Отличительные особенность программы 

Программа подразумевает возможность реализации от простого к сложному, 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

 Возрастные особенности 

В объединение приглашаются все желающие, не зависимо от уровня развития и наличия или 

отсутствия практических навыков в театральном творчестве. Специальный отбор не 

предусмотрен, так как целью объединения является развитие обучающегося. 

Возраст обучающихся - от 7 до 10 лет, включая все группы здоровья. Коллектив состоит 

из нескольких возрастных групп, которые образуют единое объединение и могут участвовать 

в общих творческих проектах. Разновозрастный коллектив образует ещё и своеобразное 

воспитательное пространство. 

Количество детей в группе –6 – 10 человек. 

 
 Формы обучения и режим занятий 

Формы обучения - очная с постоянным составом групп. 

Виды занятий: практические занятия, мастер-классы, теоретические занятия. 
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Режим занятий: 

1 час в неделю (1 раз по 1 часу) 34 часа в год в каждой учебной группе. 

Занятия проводятся 40 минут . 

Особенности организации образовательного процесса: для освоения программы 

формируется группа одного возраста, для индивидуальной работы могут быть сформированы малые 

разновозрастные группы. В течениеучебного года к группе могут присоединяться другие обучающиеся. 

Обучение проводится в форме групповых занятий по общей программе, однако это не 

исключает необходимости индивидуального подхода к учащимся. 

Программой предусмотрена работа с родителями обучающихся, способствующая 

их активному участию в жизни творческого объединения, а значит, в жизни своего ребёнка, 

что приобретает в условиях современного социума большую актуальность (родительские 

собрания, совместные экскурсии; приглашение родителей на открытые и текущие занятия, на 

конкурсы). По запросу родителей проводятся индивидуальные консультации по сохранению 

и приумножению детского здоровья. 

Сроки реализации программы 

Программа обучения рассчитана на 1 год. На освоение программы требуется 34 

академических часа в год. 

Последовательность занятий составлена с учётом постепенного усложнения учебного 

материала. 

 

 
2. Цели и задачи 

 

Цель программы - формирование у младших школьников понимания здоровья как гармонии 

своего внутреннего мира, его биологических, социальных и духовных начал, а также гармонии 

взаимодействия с миром внешним — природной и социальной средой через получение 

практических навыков такого взаимодействия. 

 
Задачи программы: 

Обучающие: 

- научить ребенка различным методам эмоционального сенсорного восприятия и 

оценки себя и окружающего мира; 

- формировать осознанное отношение к своему здоровью; 

- уметь применять полученные гигиенические знания в жизни и практической 

деятельности; 

- использовать полученные знания для обеспечения безопасности жизнедеятельности 

и охраны здоровья школьников. 

Развивающие: 

- помочь школьнику реализовать и осознать себя в разных своих проявлениях; 

- сформировать у учащихся представление о влиянии питания на здоровье; 

- дать представление о негативных факторах риска здоровью, о существовании 

зависимости от табака, алкоголя, наркотических и психотропных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать представление о непрерывности жизни (рождение, жизнь и смерть.); о 

правилах общения; 
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- уметь выполнять последовательные действия при возникновении экстремальных 

ситуаций. 
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Воспитательные: 

- воспитать у детей личную ответственность за сохранение своего здоровья; 

- научить обучающихся, делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранить здоровье; 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

 

Содержание программы 

Тема 1. «Я и школа». 

Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в образовательном 

учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона. Настроение в школе. 

Тема 2. «Что такое здоровье» 

Определение понятия «здоровый образ жизни. Правила здорового образа жизни. Влияние 

окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха. Правила поведения 

при первых признаках боли. Температура тела, её измерение. Рост и вес – главные показатели 

физического развития. Соответствие роста и веса возрастным нормам. Факторы, 

влияющие на рост и вес человека. Понятие «гигиена». Личная гигиена и здоровье. Предметы 

личной гигиены. Правила личной гигиены. Основные правила общественной гигиены. 

Болезни и причины их вызывающие. Значение утренней гимнастики для организма. 

Тема 3. «Мир вокруг и я» 

Нервная система человека. Органы зрения. Строение глаза. Острота зрения. Бережное 

отношение к своему зрению. Укрепление мышц глаза. Звуки. Строение уха. Правила 

бережного отношения к слуху. Правила ухода за ушами. Элементарное строение тела 

человека. Понятие «скелет человека».Мышцы, кости и суставы. Осанка при стоянии, ходьбе, 

сидении. Профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата. Дорожная 

азбука. Безопасный путь в школу и домой. Виды водоемов. Правила поведения на водоемах. 

Значение водоемов в жизни человека. Правила поведения на водоемах. 

Тема 4. «Дыхание и жизнь» 

Органы дыхания человека, животных, растений. Загрязнение воздуха. Дыхательные 

упражнения. Способы искусственного дыхания. Чистый воздух и инфекционные болезни. 

Вред пыли. Гигиена жилища. 

Тема 5. «Хотим быть здоровыми — действуем!» 

Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха. 

 

 
Учебно-тематический план 

№ Темы занятий Теория Практика Количество 

часов 

   

1 Я и школа 2 1 3 

2 Что такое здоровье 6 2 8 

3 Мир вокруг и я 8 2 10 

4 Дыхание и жизнь 7 1 8 

5 Хотим быть здоровыми — действуем! 4 1 5 
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 Итого за первый год 27 7 34 

 

 

Планируемые результаты 

 
Личностными результатами является формирование следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить 

Метапредметными результатами является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

 
1. Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

 проговаривать последовательность действий на занятии. 

 учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятии. 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей 

работе; 

 
2. Познавательные УУД: 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

справочной литературе (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятии. 

 перерабатывать полученную информацию: обобщать, делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); 

 находить и формулировать решение проблемы с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 
3. Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 
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 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения занятий). 

Предметными результатами является формирование следующих знаний: 

 основных вопросов гигиены; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей; 

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях; 

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

умений: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать “полезные” и “вредные” продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ; 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье; 

 заботиться о своем здоровье; 

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, 

сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 

 

 
2. Организационно-педагогические условия 

Календарно – учебный график 

 

№ Темы Кол-во 

часов 

Дата Формы 

контроля 

 Я и школа (3ч.)   Наблюдение, 

беседы с 

обучающимис 
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    я, практическое 

занятие, 

самооценка. 

1. Мы - школьники 1   

2. Правила поведения в школе 1   

3. Мои друзья и одноклассники 1   

 Что такое здоровье (8ч.)   Наблюдение, 

беседы с 

обучающимися, 

практическое 

занятие, 

самооценка, 

самоанализ, 

практическое 

занятие(состав 

ления комплекса 

утренней 

гимнастики), 

4. Что такое здоровье 1   

5. Здоровье тела и души 1   

6. Какие бывают болезни, причины, их вызывающие 1   

7. Комплекс утренней гимнастики (практическое занятие) 1   

8. Прививки от болезней 1   

9. Правила личной гигиены: умывание, чистые руки, 
носовой 

платок, чистые зубы, баня, душ 

1   

10. Основные правила общественной гигиены: чистота 

жилищ, 

улиц, чистота воды, воздуха и почвы 

1   

11. Здоровье зависит от микроклимата в классе 1   

 Мир вокруг и я (10)   Наблюдение, 

беседа, работас 

таблицам, 

практическое 

занятие, 

подвижные игры, 

экскурсия, 

составление 

памяток, 

составление 

безопасного 
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    маршрута, 

просмотр 

видеофильмов 

, практические 

занятия, 

анкетирование 

, конкурс 

рисунков, 

викторина 

«Красный , 

желтый, 

зеленый» 

12. Как я воспринимаю окружающий мир 1   

13. Нервная система, зачем она человеку 1   

14. Глаза - главные помощники человека 1   

15. Чтобы уши слышали 1   

16. Мышцы, кости и суставы. Правильная осанка 1   

17. Закаливание организма 1   

18. Игры на свежем воздухе 1   

19. Азбуку дорожную каждому знать положено! 1   

20. Мы идем в школу 1   

21. Правила безопасности на воде зимой и летом 1   

 Дыхание и жизнь (8)   Наблюдения, 

беседа, 

творческая 

работа 

(изготовление 

стенной 

газеты 

«Чистота – 

залог 

здоровья»), 

просмотр 

мультфильма 

«Мойдодыр» 

22. Чем мы дышим 1   

23. Как мы дышим, как дышат животные и растения 1   

24. Чистый воздух – это здоровье 1   

25. Дыхательные упражнения. Способы искусственного дыхания 1   

26. Чистый воздух и инфекционные болезни. 1   

27. Почему вредна пыль дома и на улице 1   

28. Гигиена жилища (влажная уборка) 1   

29. Друзья Вода и Мыло 1   
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 Хотим быть здоровыми – действуем! (5)   Беседа, 

лекция, 

просмотр 

видеофильмов 

, урок- 

праздник, 

самооценка, 

самоанализ 

30. Знаешь, как быть здоровым, — расскажи своим близким 1   

31. Правила общения с товарищами, друзьями, взрослыми 1   

32. Знакомые и незнакомые люди 1   

33. Что такое осторожность. Правила безопасного поведения 

дома и на улице 

1   

34. «Огонёк здоровья» Урок – праздник 1   

 
 

 Условия реализации программы 

 
Учебно-методическое, информационное обеспечение 

Приёмы и методы: 

 самостоятельная работа учащихся (нахождение материала и создание творческих 

проектов, наблюдением и контролем педагога и т.д.). 

 упражнения, 

 тренинг, 

 методы релаксации, 

 метод наблюдения, 

 метод самонаблюдения, 

 тематические игры, 

Педагогические технологии: 

 технология группового обучения, 

 технология дифференцированного обучения, 

 технология коллективного взаимообучения, 

 технология развивающего обучения, 

 технология исследовательской деятельности, 

 технология коллективной творческой деятельности, 

 технология игровой деятельности, 

 коммуникативная технология обучения, 

 здоровье сберегающая технология. 

 
Материально-техническое обеспечение 

Дидактический материал и ТСО 

• ноутбук 

• экран 
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• проектор 

• фонотека 

• видеотека 

• Бумага, карандаши, краски, клей, ножницы, краски. 

Кадровое обеспечение – педагог высшей квалификационной категории О.А. Фурина 

 
Оценочные материалы 

2.3 Формы аттестации 

Входной контроль проходит в виде собеседования или анкетирования, в ходе которого педагогом 

выявляются интересы и склонности подростков. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме оценки выполненных работ. Таким образом, 

определяется качество усвоения обучающимся содержания образовательной программы и способность 

его применять свои знания в дальнейшем самостоятельно. 

Итоговый контроль проводится в форме выполнения и защиты итогового проекта. 

 

 
 

Методические материалы: 

Дидактические материалы 

Серия цветных иллюстраций, плакатов; 

Настольные и методические игры; 

Видеоролики по пропаганде ЗОЖ; 

Плакаты по оказанию медицинской помощи; 

Информационное обеспечение. 

Перечень литературы для педагогов, детей и родителей: 
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2.6. Список используемой литературы 

 
1. Абросимова, И. Ю- Формирование ценностных ориентации на здоровый образ жизни 

умладших школьников: методические рекомендации / И. Ю. Абросимова. — Н. 

Новгород: НГПУ, 2009. — 32 с. 

2. Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М. Режим дня школьника. М.: изд. Центр 

«Вентана-граф». 2002.- 205 с. 

3. Бабкина, Н.В. О психологической службе в условиях учебно- 

воспитательногокомплекса // Начальная школа – 2001 – № 12 – С. 3–6. 

4. О. С. Гладышева, И. Ю. Абросимова. Программа внеурочной деятельности «Разговор о 

здоровье». Рекомендовано областным экспертным советом министерства образования 

Нижегородской области (протокол №1 от 23. 05.2011) – ГОУ ДПО «Нижегородский 

институтразвития образования», 2011 

5. Гладышева, О. С. Уроки здоровья и ОБЖ. 1-й год обучения : методические рекомендации 

дляучителя / О. С. Гладышева, И. Ю. Абросимова. — Н. Новгород: НГЦ, 2000. — 69 с. 

6. .Гладышева, О. С. Уроки здоровья и ОБЖ. 2-й год обучения : методические рекомендации 

дляучителя / О. С. Гладышева, И. Ю. Абросимова. — Н. Новгород: НГЦ, 2002. — 72 с. 

7. Гладышева, О. С. Уроки здоровья и ОБЖ. 3-й год обучения : методические рекомендации 

дляучителя / О. С. Гладышева, И. Ю. Абросимова. — Н. Новгород: НГЦ, 2003. — 95 с. 

8. Гладышева, О. С. Уроки здоровья и ОБЖ. 4-й год обучения : методические рекомендации 

дляучителя / О. С. Гладышева, 

9. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – 

М.:ВАКО, 2007 г. - / Мастерская учителя. 

10. Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя: 1-4 классы / Под ред. И.С. 

Артюховой. – М.: ВАКО, 2007 г., - 167 с. (Педагогика. Психология. Управление.) 

11. Захаров. А.Н. Как предупредить отклонения в поведении детей. М. 2005. - 85 с. 

12. Карасева, Т.В. Современные аспекты реализации здоровьесберегающих технологий // 

Начальная школа – 2005. – № 11. – С. 75–78. 

13. Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе [Текст] : 1-4 

классы / В.И. Ковалько. – М. : Вако, 2004. – 124 c. 

14. Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические разработки 

физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших 

школьников. – М.: ВАКО, 2007 г. – / Мастерская учителя. 

15. Невдахина, З.И. Дополнительное образование: сборник авторских программ / ред.-сост. 

З.И. Невдахина. - Вып. 3.- М.: Народное образование; Ставрополь: 

Ставропольсервисшкола, 2007. – 134 с. 

16. Патрикеев, А.Ю. Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2007. - 176с. - / Мозаика 

детского отдыха. 
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17. Синягина, Н.Ю. Как сохранить и укрепить здоровье детей: психологические установки 

и упражнения [Текст] / Н.Ю. Синягина, И.В. Кузнецова. – М.: Владос, 2003. – 112 с. 

18. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и 

Школы. М.: АРКТИ, 2003. – 268 с. 

19. Степанова, О.А. Оздоровительные технологии в начальной школе. // Начальная школа, 

№1 - 2003, с.57. 

20. Якиманская, И.С. Личностно-ориентированное обучение. – М.: 1991. – 120 с. 
 

Список рекомендуемой литературы для учащихся и родителей: 

1. Безруких М.М., Филиппова Т.А.. Разговор о правильном питании – М.: ОЛМА ПРЕСС, 

2012. 

2. Безруких М.М., Филиппова Т.А.. Две недели в лагере здоровья. – М.: ОЛМА ПРЕСС 

Инвест, 2014. 

3. Буянова Н. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Медицина. – М.: АСТ, 2009. 

4. Коростелёв Н. От А до Я детям о здоровье. – М.: Медицина, 2010. 
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