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Пояснительная записка 

 Сегодня современная Россия нуждается в прогрессивно мыслящих 

специалистах, обладающих крепким здоровьем, умеющих оперативно 

функционировать в постоянно изменяющихся условиях деятельности, 

неравнодушных к социальным и экологическим проблемам. Высокая степень 

социальной адаптированности ребенка в обществе является гарантом успешности 

во всех сферах жизни.  

В понятие «социальная адаптированность» входит не только эффективно 

усвоенный комплекс социальных умений и навыков, но и сформированная 

потребность в сохранении и укреплении здоровья, как определяющего фактора в 

достижении успеха. 

Вопросы формирования адекватного осознания и неравнодушного 

отношения к человеческой жизни и здоровью как к ценности,  становятся 

приоритетным направлением духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи. Для их решения в воспитательно-образовательный процесс активно 

внедряются здоровьесберегающие технологии, призванные обеспечивать 

нивелирование негативных факторов, подрывающих здоровье детей, формировать 

потребность в здоровом образе жизни.  

Для решения задач социально-культурного воспитания личности ребенка в 

учреждениях дополнительного образования детей, независимо от профиля, 

актуальным вопросом становится развитие объединений социально – 

педагогической направленности. Реализация дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование социальных умений и навыков, 

воспитание культуры здоровья и безопасности, серьезно повышает 

эффективность работы воспитательной системы учреждения.        

Модифицированная дополнительная образовательная программа «Азбука 

общения» имеет социально – педагогическую направленность.  

Нормативное обеспечение программы 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 Конвенция ООН «О правах ребенка».  

 Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года. 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

 Конституция Республики Башкортостан. 

 Закон Республики Башкортостан «Об образовании». 

 Президентская программа «Дети Республики Башкортостан» 

на 2006 – 2010 годы. 

 Республиканская программа «Формирование гражданина нового 

Башкортостана» на 2002-2010 годы». 

 Президентская программа «Молодежь Башкортостана» на 2007-2010 годы. 

 Межведомственная программа развития системы дополнительного 

образования детей до 2010 года. 

 Республиканская целевая программа «Развитие системы дополнительного 

образования детей в Республике Башкортостан» на 2007-2011 годы. 
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 Программа развития системы образования городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан на 2006 - 2010 годы «Столичное образование - 

2010». 

Программа «Творчество и дружба» создана на основе изучения опыта 

работы объединений социально – педагогической направленности учреждений 

дополнительного образования детей России и Башкортостана. Это: программа 

«Подготовка вожатых – организаторов детского досуга» Б.В. Куприянова (г. 

Кострома),  социального проекта «Я – лидер» Ю.Н. Неумоиной (г. Нижнего 

Новгород), объединений «Школа лидера» Дома пионеров и щкольников 

Альшеевского района, Дома детского творчества  Давлекановского района, 

Центра детского творчества г. Дюртюли, Дворца детского юношеского творчества 

г. Октябрьский, Центра внешкольной работы «Надежда» и Дворца пионеров и 

школьников г. Стерлитамак Республики Башкортостан.   

Цель программы: содействие формированию социально активной 

творческой личности, владеющей навыками позитивного общения, 

конструктивного взаимодействия, здоровьесберегающего и безопасного 

поведения, имеющей основы экологической культуры. 

Задачи обучения:  

- расширять представления о человеке как о живом организме и члене социума; 

- обеспечить освоение навыков позитивного общения и конструктивного 

взаимодействия в совместной деятельности; 

- формировать навыки сохранения здоровья и основы безопасного поведения. 

Задачи воспитания: 

- формировать основы коммуникативной культуры; 

- воспитывать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- содействовать формированию активной социальной позиции; 

- содействовать формированию основ экологической культуры. 

Задачи развития: 
- развивать стремление личности к познанию и творчеству; 

- развивать креативность и мобильность мышления;  

- развивать мотивацию на успех;  

- создавать условия для получения опыта коллективного творчества. 

Актуальность и педагогическая значимость программы в том, что в 

процессе ее реализации усвоение социальных умений и навыков происходит с 

акцентом на позитив и результат, что способствует профилактике асоциального 

поведения, достижению успехов в будущей деятельности. 

Новизна и отличительные особенности программы от уже 

существующих заключаются в синтезе естественно – научных, психологических и 

социальных умений и основ художественного творчества который, кроме 

обогащения представлений ребенка об окружающем мире, социуме, своем 

здоровье, оказывает мощное воспитательное воздействие на его личность.  
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Программа рассчитана на 2 года обучения для детей в возрасте от 7 до 

12 лет. Данный возраст наиболее благоприятен для усвоения ценностей и норм 

общества, освоения моделей поведения, так как ребенок в этом возрасте хорошо 

поддается воспитательному воздействию, эффективность которого зачастую 

снижена в школе из-за интенсификации учебного процесса.  

Данная программа адаптирована для работы с учащимися 1-2х классов 

во внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС. 

В основе программы «Творчество и дружба» лежит идея опережающего 

обучения и воспитания: комплекс осваиваемых представлений еще не осознается 

младшим школьником как основы знаний, но закладывает определенный 

фундамент для более качественного усвоения информации в будущем, что 

обеспечивает преемственность дополнительного и общего образования.  

В содержание программы включены следующие темы: «Я познаю 

самого себя», «Уроки общения», «Художественное творчество», «Путь к 

здоровью», «Основы безопасности», «Природа дарит нам здоровье».    

Методика работы по программе представлена в виде инновационной 

модели личностно-ориентированного индивидуализированного сотрудничества 

педагога и обучающихся. В процессе реализации программы используются 

технологии развивающего обучения, методика диагностики психологического 

состояния и социальных предпочтений личности, методика незаконченного 

предложения, игровые технологии, проблемно – поисковые методы, тренаж 

поведенческих реакций, методика коллективного обсуждения, методика 

«изображения ситуации», технология коллективной творческой деятельности, 

технология самостоятельной практической деятельности, здоровьесберегающие 

технологии. 

    Реализация программы осуществляется в формах деятельности, 

интересных для младшего школьного возраста. Это различные виды игр: 

подвижные, командные, логические, ролевые, дидактические, игры-путешествия; 

беседы, упражнения, тренинги, творческое рисование, постановка этюдов и 

миниатюр, творческая импровизация, изготовление поделок, диспуты, 

практические опыты, физические зарядки, гимнастики, конкурсы агитплакатов и 

рисунков, литературные композиции,  просмотр видеофильмов. 

Средства обучения и воспитания включают в себя разнообразный 

демонстрационный и раздаточный материал: иллюстрации, рисунки, карточки с 

заданиями, дидактические пособия. Широко используется музыкальный 

материал, подобранный с учетом возраста детей. 

    Контроль за результатами освоения программы  осуществляется в формах 

деятельности, позволяющих наиболее полно проявить степень усвоения каждым 

обучающимся программного материала.  

Формы контроля: ролевые игры, командные игры, интеллектуальные 

игры, игры – путешествия, самостоятельная постановка миниатюр, изготовление 

коллективной творческой работы, викторины, тестирование, составление памяток. 

Главные  принципы контроля – индивидуальный подход,  регулярность, 

систематичность. 
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Методы диагностики результативности освоения программы 

обучающимися:  

- наблюдение за поведением; 

- анализ правильности выполнения заданий; 

- анализ активности на занятии; 

- сравнение исходных, текущих и итоговых результатов выполнения заданий; 

- сопоставление с критериями ожидаемых результатов в обучении, воспитании и 

развитии; 

- общая оценка усвоения программы.  

Методы диагностики степени реализации программы: 

- анализ успешности усвоения всеми обучающимися программного материала; 

- анализ полноты реализации программы; 

- анализ творческих достижений обучающихся; 

- корректировка программного материала, внесение изменений и дополнений. 

Формы подведения итогов реализации программы: коллективный анализ 

участия каждого обучающего в деятельности объединения, выставка рисунков и 

поделок, составление сборника памяток, итоговое тестирование. 

Ожидаемые результаты. 

На уровне обучающихся: дети приобретают опыт совместной творческой 

деятельности, в процессе которой у каждого ребенка формируются умения 

конструктивно взаимодействовать в коллективе, уважая себя и других, навыки 

здоровьесбережения и безопасного поведения, активная социальная позиция, 

закладываются основы жизненной программы, направленной на достижение 

успеха в будущей деятельности.   

На уровне группы: в группе обучающихся наблюдается сплоченность, 

общность стремлений к социально полезной деятельности, практическое 

отсутствие конфликтов, атмосфера психологического комфорта.  

На уровне учреждения: рост интереса к деятельности объединения и центра; 

улучшение наполняемости объединений центра, повышение эффективности 

воспитательной работы центра.  

Универсальность. Данная программа может работать как самостоятельная 

модель социально – культурного воспитания в условия дополнительного 

образования детей, так и как начальная часть крупного проекта по лидерской 

подготовке.   

Перспективы программы - в расширении возрастных рамок и усложнении 

видов коллективной творческой деятельности, вплоть до организации досуговой 

деятельности и реализации социальных проектов. 
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Задачи I года обучения 

Задачи обучения: - расширять и углублять представления об обществе и о 

человеке, как о члене общества; 

- обеспечивать усвоение следующих понятий: «Самопознание», «Самооценка», 

«Самоопределения», «Внешность», «Характер», «Индивидуальность», «Эмоции», 

« «Настроение», «Успех», «Раздражительность», «Агрессивность», «Этикет», 

«Общество», «Потребности», «Интересы», «Семья», «Общение», «Информация», 

«Диалог», «Невербальное общение», «Конфликт», «Компромисс», 

«Взаимопонимание», «Взаимодействие», «Доверие», «Дружба», 

«Моделирование», «Мимика», «Пластика», «Дикция»; 

- формировать знания о правилах поведения в общественных местах;  

- обеспечивать усвоение приемов самопознания, самооценки, самоконтроля, 

самоопределения;  

- обучать приемам дифференцирования эмоций и чувств; 

- обучать приемам анализа чувств, поступков, характера других людей;  

- обучать способам избавления от негативных эмоций, методам релаксации;  

- обеспечивать выработку навыков передачи информации;  

- формировать умение планировать и анализировать свою и коллективную 

деятельность;  

- обеспечивать выработку навыков позитивного общения;  

-обеспечивать усвоение способов построения конструктивного взаимодействия; 

- формировать умения конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

- формировать умения сочинять сюжеты;  

- обучать приемам декоративного моделирования;   

- обучать технологии освоения комплексов оздоровительной гимнастики; 

- создавать условия для накопления опыта участия в коллективной деятельности. 

Задачи воспитания: - прививать навыки контроля своих эмоций и чувств;  

- содействовать формированию позитивного настроя, позитивной самооценки; 

- пробуждать отзывчивость, желание сочувствовать, сопереживать, проявлять 

терпимость к другим людям; 

- воспитывать чувства уважения к старшим, к семейным ценностям; 

- способствовать стремлению к позитивному общению;  

- воспитывать чувства уважения к чужому мнению; 

- формировать мотивацию на позитивное и результативное взаимодействие  

- воспитывать дисциплинированность, ответственность за себя и за коллективную 

деятельность; 

- содействовать формированию активной жизненной позиции. 

Задачи развития: - развивать когнитивную сферу личности: любознательность, 

стремление к познанию нового, к самостоятельному поиску ответов на вопросы; 

- развивать психические процессы: восприятие, внимание, память, логическое 

мышление, воображение, технику речи;  

- развивать творческие способности: фантазию, креативность мышления, 

эмоциональную выразительность, артистизм.  

- способствовать развитию творческой активности, стремления к коллективной 

творческой деятельности. 
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Учебно - тематический план I года обучения 

№ 

темы 

Название темы Всего 

часов 

Из них 

Теория Практи

ка 

0. Вводное занятие  

«Путешествие в страну творчества и 

дружбы» 

2 - 2 

1. Я познаю самого себя 30 7 23 

1.1. Самопознание, самооценка, самоопределение 12 3 9 

1.1.1. Много ли мы знаем о себе 2 0,5 1,5 

1.1.2. Что мы хотим и что мы можем 2 0,5 1,5 

1.1.3. Самооценка человека 2 0,5 1,5 

1.1.4. Объективная самооценка – залог успеха 2 0,5 1,5 

1.1.5. Способы самовыражения человека 2 0,5 1,5 

1.1.6. Как поступки меняют характер человека 2 0,5 1,5 

1.2. Мои эмоции 6 1,5 4,5 

1.2.1. Почему человеку весело и грустно 2 0,5 1,5 

1.2.2. Механизм выражения эмоций 2 0,5 1,5 

1.2.3. Динамика эмоций. Настроение 2 0,5 1,5 

1.3. Как избавляться от негативных эмоций 12 2,5 9,5 

1.3.1. Раздражительность, агрессивность 2 0,5 1,5 

1.3.2. Способы избавления от негативных эмоций 2 0,5 1,5 

1.3.3. Сопереживание 2 0,5 1,5 

1.3.4. Методы релаксации 2 0,5 1,5 

1.3.5. Позитивный настрой – залог успеха 2 0,5 1,5 

1.3.6. Составление памятки «Как  избавиться от 

плохого настроения 

2 - 2 

2. Уроки общения 58 10 48 

2.1. Человек и общество 16 3 13 

2.1.1. Чем люди похожи. Почему люди разные. 2 0,5 1,5 

2.1.2. Потребности человека. Интересы человека. 2 0,5 1,5 

2.1.3. Пол человека 2 0,5 1,5 

2.1.4. Семейные ценности 2 0,5 1,5 

2.1.5. Общество. Правила поведения.  2 0,5 1,5 

2.1.6. Этикет 2 - 2 

2.1.7. Легко ли знакомиться с людьми 2 0,5 1,5 

2.1.8. Ролевая игра «Я через 20 лет» 2 - 2 

2.2. Общение и коммуникации 10 2 8 

2.2.1. Общение, его значение 2 0,5 1,5 

2.2.2. Информация, ее источники 2 0,5 1,5 

2.2.3. Общение как способ передачи информации 2 0,5 1,5 

2.2.4. Вербальное и невербальное общение. Язык 

жестов. 

2 0,5 1,5 
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2.2.5. Творческая работа «Советы от мастера» 2 - 2 

2.3. Общение и чувства 16 4 12 

2.3.1. Чувства и эмоции в общении.  2 0,5 1,5 

2.3.2. Какие чувства помогают в общении 2 0,5 1,5 

2.3.3. Доверие 2 0,5 1,5 

2.3.4. Дружба 2 0,5 1,5 

2.3.5. Какие чувства мешают в общении.  2 0,5 1,5 

2.3.6. Конфликт. 2 0,5 1,5 

2.3.7. Приемы разрешения конфликтов 2 0,5 1,5 

2.3.8. Правила поведения для избегания конфликтов 2 0,5 1,5 

2.4. Общение и взаимодействие 16 1 15 

2.4.1. Диалог. Активное слушание. 2 0,5 1,5 

2.4.2. Взаимопонимание. Взаимодействие. 2 - 2 

2.4.3. Секреты конструктивного взаимодействия 2 0,5 1,5 

2.4.4. Командные игры низкой подвижности 2 - 2 

2.4.5. Командные игры средней подвижности 2 - 2 

2.4.6. Командные игры высокой подвижности 2 - 2 

2.4.7.  Игры - эстафеты 2 - 2 

2.4.8.  Командный тренинг «Достичь мечты» 2 - 2 

3. Художественное творчество 40 8 32 

3.1. Авторское сочинение 14 2 12 

3.1.1. Жанры художественного творчества 2 0,5 1,5 

3.1.2. Структура художественного произведения 2 0,5 1,5 

3.1.3. Как сочинить рассказ, сказку 2 0,5 1,5 

3.1.4. Сочинение новых окончаний к сказкам 2 - 2 

3.1.5. Как сочинить стихотворение. Рифма 2 0,5 1,5 

3.1.6. Сочинение четверостиший 2 - 2 

3.1.7. Постановка сценок– миниатюр с 

самостоятельно сочиненным сюжетом 

2 - 2 

3.2. Декоративное творчество 14 1 13 

3.2.1. Декоративное творчество.  2 0,5 1,5 

3.2.2. Моделирование из бумаги.  2 0,5 1,5 

3.2.3. Изготовление хризантемы  2 - 2 

3.2.4. Изготовление объемной поздравительной 

открытки 

2 - 2 

3.2.5.  Изготовление коллажа «Зоопарк» 2 - 2 

3.2.6. Изготовление макета «Космодром» 2 - 2 

3.2.7. Изготовление коллективного коллажа «Мы –

веселые друзья» 

2 - 2 

3.3. Театральное творчество 12 2,5 9,5 

3.3.1. Мимика, пластика как средства эмоциональной 

выразительности  

2 0,5 1,5 

3.3.2. Механизм выражения эмоций в мимике и 

пластике 

2 0,5 1,5 
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3.3.3. Виды дыхания. Сила голоса 2 0,5 1,5 

3.3.4. Дикция. Чистота произношения 2 0,5 1,5 

3.3.5. Речь как средство эмоциональной 

выразительности 

2 0,5 1,5 

3.3.6. Командная ролевая игра «Режиссер и актеры» 2 - 2 

4.  Экскурсии 12 - 12 

4.1. Экскурсия к Монументу Дружбы 2 - 2 

4.2. Экскурсия в Парк им. М. Гафури 2 - 2 

4.3. Экскурсия в Парк Победы 2 - 2 

4.4. Экскурсия в Парк Якутова 2 - 2 

4.5. Экскурсия к памятнику С.Юлаеву 2 - 2 

4.6. Экскурсия в Парк Кашкадан 2 - 2 

 Итоговое занятие 2 - 2 

  Всего часов 144 25 119 

 

Содержание программы I года обучения 

Вводное занятие – 2 ч. 

Теория. Знакомство с обучающимися. Рассказ о себе. Знакомство с программой 

объединения. Техника безопасности в объединении.  

Практика. «Путешествие в страну творчества и дружбы». 

1. Я познаю самого себя – 30 ч. 

1.1. Тема: Самопознание, самооценка, самоопределение – 12 ч. 
1.1.1. Теория. Много ли мы знаем о себе. Как познакомиться с самим собой.  

Практика. Упражнения на самопознание «Я похож на …», «Что я люблю», 

«Ассоциации», «Зоопарк» (ассоциации с животными); Я люблю, когда люди…, я 

не люблю, когда люди…. Творческая работа «Телевизор» (рисование) 

1.1.2. Теория. Что мы хотим и что мы можем. Потребности и возможности 

человека.  

Практика. Упражнение: «Закончи фразу: Я хочу ….., Я могу……; Я сегодня 

……., Но зато я …. Среди нас есть тот, кто вчера….. Творческая работа «На 

необитаемом острове» (рисование). Ролевая игра «Автобиография». 

1.1.3. Теория. Самооценка человека. Как люди оценивают друг друга. От чего 

зависит самооценка. 

Практика. Упражнение на определение  уровня самооценки «Хороший и плохой 

поступок» (рисование).  

1.1.4. Теория. Объективная самооценка – залог успеха.  

Практика. Упражнения для коррекции самооценки «Комплимент», «Похвали 

себя», «Три хороших поступка», «Ай да я», Горячий стул». 

1.1.5. Теория. Способы самовыражения человека. Характер.  

Практика. Тренинговые игры «Определи характер», «Необычный магазин». 

«Плохой – хороший человек». 

1.1.6. Теория. Как поступки меняют характер человека. Успех.  

Практика. Творческая работа «Портреты победителя и неудачника» (рисование). 

Тренинг «Заветное желание». Итог по теме: творческая работа «Я в будущем». 

1.2. Тема: Мои эмоции – 6 ч. 
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1.2.1. Теория. Почему человеку весело и грустно. Эмоции. Логическая цепочка: 

событие – эмоция. Классификация эмоций.  

Практика. Упражнение на определение эмоций «Отчего мне весело, отчего мне 

грустно». Диагностическое рисование «Мои эмоции».  

1.2.2. Теория. Механизм выражения эмоций. Вербальное и невербальное 

выражение эмоций. Темперамент. 

Практика. Изображение эмоций (работа с зеркалами). Упражнения «Расскажи 

новость весело, грустно», «Скажи фразу, как….», «Эмоциональный диктант».  

1.2.3. Теория. Динамика эмоций. Настроение.  

Практика. «Исполни песню весело – грустно». Игра «У оленя дом большой» с 

выражением эмоций. Итог по теме. Творческий тест «Как меняется мое 

настроение в течение дня».  

1.3.Тема: Как избавляться негативных эмоций – 12 ч. 
1.3.1. Теория. Раздражительность, агрессивность, причины их возникновения.  

Практика. Диагностические тренинги: «Когда мне весело, когда мне грустно», 

«Что меня раздражает». Творческое рисование «Портрет агрессивного человека».  

1.3.2.  Теория. Способы избавления от негативных эмоций.  

Практика. Упражнения для преодоления агрессивности «Галерея негативных 

портретов», «Письмо гнева». Составление памятки «Рецепты избавления от 

гнева». 

1.3.3. Теория. Сопереживание. 

Практика. Упражнения на развитие сопереживания «Рассмеши друга», 

«Спокойствие, только спокойствие», «Коллективный плач, коллективный смех», 

«Тихо - громко», «Успокой товарища».  

1.3.4. Теория. Методы релаксации.  

Практика. Упражнения на релаксацию «Напряжение и расслабление», «Что мне 

мешает», «За рулем машины», «На солнечной полянке», «Успокаивающее 

дыхание», «Кораблики», «Зверек в домике», , «Нос, пол, потолок»,  «Веселая 

зарядка», «Чудо – юдо».    

1.3.5. Теория. Позитивный настрой – залог успеха.  

Практика. Упражнения на создания позитивного настроя «Импульс», «Нам 

сегодня повезет», «Мы веселые мартышки», «Веселые лягушки», «Подари 

улыбку». Игра – кричалка «Кто любит шоколад».  

1.3.6. Практика. Итог по теме. Составление памятки «Как избавиться от плохого 

настроения». Тренинг на релаксацию «Полет в страну фантазий»  

2. Уроки общения – 58 ч. 

2.1. Тема: Человек и общество – 16 ч. 

2.1.1. Теория. Чем все люди похожи. Почему все люди разные (объективные и 

субъективные отличия). Внешность, характер, индивидуальность.  

Практика. Упражнения «Мы с тобой похожи…», «Найди 5 отличий». Творческая 

работа «Я похож на …..» (рисование). 

2.1.2. Теория. Потребности человека. Интересы человека 

Практика. Упражнение «Закончи фразу: Для жизни мне нужно….». Игра 

«Спроси у друга». Творческая работа «Мир моих увлечений» (рисование). 
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2.1.3. Теория. Пол человека. Психологические и социальные различия между 

мужчиной и женщиной. Взаимное уважение как основа взаимодействия людей 

разного пола.  

Практика. Ролевая игра «Мальчики – девочки». 

2.1.4. Теория. Семейные ценности. Функции семьи. Распределение семейных 

обязанностей. Поколения семьи. Взаимоотношения с бабушками и дедушками.. 

Практика. Диагностическое рисование «Моя семья». Составление рассказов «Я 

люблю свою семью». Ролевая игра «Семья». Упражнение «Лучше мамы не 

найти». 

2.1.5. Теория. Общество. Правила поведения в обществе.  

Практика. Творческая работа «Нарисуй свой класс». Упражнение «Я веду себя 

отлично, я…..». Командная игра «Сочини правила поведения в подводной лодке, 

космическом корабле, избушке Бабы Яги». 

2.1.6. Практика. Этикет. «Определи по картинкам правила этикета». Чтение 

стихов Г. Остера «Вредные советы». Составление памятки «Как вести себя в 

обществе».  

2.1.7. Теория. Легко ли знакомиться с людьми. Как познакомиться с незнакомым  

человеком. Секреты хорошего знакомства.  

Практика: Игры «Представься по фамилии, имени, отчеству», «Что обозначает 

твое имя?». «Познакомься с новым другом», Тренинги «Знакомство с улыбкой»,  

2.1.8. Практика. Итог по теме. Ролевая игра «Я через двадцать лет».  

2.2. Тема: Общение и коммуникации – 10 ч. 

2.2.1. Теория: Общение, его значение. Как расположить людей к общению. 

Общение по интересам. Женский и мужской тип общения.  

Практика. Ролевые игры «Диалог по интересам…», «Общение на заданную 

тему», «Общение мальчика и девочки». 

2.2.2. Теория. Информация, ее источники. Человек как источник информации.  

Практика. Упражнения на развитие навыков передачи информации «Новости», 

«Фантастическое событие». Игра «Записки». Ролевая игра «Диалог по телефону». 

2.2.3. Теория. Общение как способ передачи информации. Логическая цепочка 

«Точность информации – правильность действий – успех».  

Практика. Упражнения на формирование умения точно передавать информацию 

«Испорченный телефон», «Дай мне задание», «Передатчик».  

2.2.4. Теория. Вербальное и невербальное общение. Язык жестов.  

Практика. Упражнения «Угадай по жесту», «Изобрази информацию». Игра – 

миниатюра «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем». Ролевые игры 

«Разговор через стекло», «Визит инопланетян».  

2.2.5. Практика. Итог по теме. Творческая работа «Советы от мастера» 

(рисование).  

2.3. Тема: Общение и чувства – 16 ч. 

2.3.1. Теория. Чувства и эмоции в общении. Логическая цепочка «Эмоция – 

общение – эмоция».  

Практика. Упражнения «Передача эмоций», «Подари улыбку». Ролевая игра 

«Общение с эмоциями».  

2.3.2. Теория. Какие чувства помогают в общении. 

Практика. Тренинги «За что мы любим», «Спасибо тебе», «Зеркало». 
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2.3.3. Теория. Доверие,  

Практика. Тренинги на развитие доверия «Поводырь», «Свеча», «Забор», «Тропа 

доверия», «Скалолаз»,  

2.3.4. Теория. Дружба. 

Практика. Упражнение «Узнай друга по голосу». Творческая работа 

«Познакомьтесь с моим другом» (рисование).  

2.3.5. Теория. Какие чувства мешают в общении.  

Практика. Обсуждение статей «Агрессивный ребенок», «Критикуешь ты, 

критикуют тебя». Игра – миниатюра «Встретились Бяка и Бука». 

2.3.6. Теория. Конфликт. 5 причин конфликтов. Поведение в конфликте.  

Практика. Ролевая миниатюра на усвоение причин возникновения конфликтов 

«Спор». Творческая работа «Изобрази конфликт» (рисование).  

2.3.7. Теория. Приемы разрешения конфликтов. Понятие «Компромисс». 

Практика. Игры на силовое разрешение конфликтов «Разожми кулак», 

«Толкалки», «На узком мостике», «Выход из контакта», «Прорыв», «Мое». 

Ролевая игра на усвоения понятия «Компромисс» «Обвинители и защитники». 

2.3.8. Теория. Правила поведения для избегания конфликтов  

Практика. Ролевые игры на формирование навыков бесконфликтного общения 

«Навязчивая подруга», «Пограничники и контрабандисты», «Вежливый отказ».  

Итог по теме. Составление памятки «Секреты бесконфликтного общения». 

2.4. Тема: Общение и взаимодействие – 16 ч. 

2.4.1. Теория. Диалог. Активное слушание.  

Практика. Игры на формирование умения вести диалог «Говоря, говори», 

«Переформулировка», «Печатная машинка», «Активное слушание». 

2.4.2. Практика. Взаимопонимание, взаимодействие. Игры на развитие 

взаимопонимания  «Рисунок по инструкции», «Рисунок без слов», «Пойми меня», 

«Изображалки». 

2.4.3. Теория. Секреты конструктивного взаимодействия.  

Практика. Групповые игры на формирование навыков конструктивного 

взаимодействия «Солдатики», «Кошка догоняет мышку» «Поезд», «Укротитель», 

«Путанка»,    

2.4.4. Практика. Командные игры низкой подвижности на развитие навыков 

конструктивного взаимодействия «Собери машинку», «Башня», «Необычное 

использование», «Шоколадка», «Трио», «А, Б, В», «Споем, друзья». 

2.4.5. Практика. Командные игры средней подвижности на развитие навыков 

конструктивного взаимодействия «Сиамские близнецы», «Косичка», «Мумия», 

«Рисовалки», «Веселые картинки», «Засели планету человечками», «Капитан, 

корабль, рифы».  

2.4.6. Практика.  Командные игры высокой подвижности на развитие навыков 

конструктивного взаимодействия  «Передай посылку», «Завяжи косынку», 

«Укрась змею».  «Воробьи – вороны», «Рыбаки и рыбки». 

2.4.7. Практика. Игры – эстафеты «Манекенщицы», «Полеты на метле», «Собери 

продукты», «Болото», «Бег с шарами», «Одень манекен», «Переход пропасти», 

«Полотеры», «Черепашки», «Лиса Алиса кот Базилио», «Ложка в картошке», 

«Буратино сажает монеты», «Кот в сапогах»,  

2.4.8. Практика. Итог по теме. Командная игра «Достичь мечты».  
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3. Художественное творчество – 40 ч. 

3.1. Тема: Авторское сочинение – 14 ч. 

3.1.1. Теория. Жанры художественного творчества: рассказ, стихотворение, 

сказка.  

Практика. Зачитывание отрывков стихотворений А.С. Пушкина, рассказов 

В.Бианки, русских народных сказок. Коллективное обсуждение различий жанров. 

3.1.2. Теория. Структура художественного произведения.  

Практика. Творческая работа «Сюжет в четырех картинках» (рисование).  

3.1.3. Теория. Как сочинить рассказ, сказку.    

Практика. Упражнения на развитие фантазии «Зверь, птица, небылица», 

«Чепуха», «Опиши героя». Упражнения на формирование навыков сочинения 

«Сказка по кругу».  

3.1.4. Практика. Сочинение новых окончаний к сказкам «Теремок», «По 

щучьему веленью», и др. по выбору. Сочинение рассказов из школьной жизни.  

3.1.5. Теория. Как сочинить стихотворение. Понятие «Рифма». 

Практика: Упражнение «Подбери рифму». Игра «Буриме».  

3.1.6 Практика. Сочинение четверостиший. Конкурс юных поэтов. 

3.1.7. Практика. Итог по теме. Постановка сценок – миниатюр с самостоятельно 

сочиненным сюжетом. 

3.2. Тема: Декоративное творчество – 14 ч. 

3.2.1. Теория. Декоративное творчество. Правила ТБ при работе с ножницами, 

клеем. 

Практика. Индивидуальная работа. Декорирование пластиковых стаканчиков с 

применением природных и бросовых материалов.  

3.2.2. Теория. Моделирование из бумаги. Приемы соединения материалов.  

Практика. Индивидуальная работа «Автомобиль» (макет). 

3.2.3. Практика Индивидуальная работа. Изготовление «Хризантемы» (объемное 

моделирование).  

3.2.4. Практика. Работа в командах. Изготовление объемной поздравительной 

открытки.   

3.2.5. Практика Коллективная работа. Изготовление коллажа «Зоопарк». 

3.2.6. Практика. Коллективная работа. Изготовление макета «Космодром».  

3.2.7. Практика. Итог по теме. Коллективная работа. Изготовление коллажа 

«Мы – веселые друзья». 

3.3. Театральное творчество – 12 ч. 

3.3.1. Теория. Мимика, пластика как средства эмоциональной выразительности.  

Практика. Упражнение «Маски» (изображение эмоций). Мимическая 

гимнастика. Пластические тренинги на снятие телесных зажимов «Я зернышко», 

«Молчаливое собрание», «Изобрази сюжет». «Подарок»  Пластическая 

гимнастика «Повторяй за мной».  

3.3.2. Теория. Механизм выражения эмоций в мимике и пластике. Этюды. 

Практика. Одиночные парные, групповые этюды на заданную тему. Сюжетные 

игры  - пантомимы «В саду», «Весело в лесу». Театр – экспромт  «Как муравей 

дом строил» 

3.3.3. Теория. Виды дыхания. Сила голоса. Чтобы красиво говорить, нужно 

правильно дышать 
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Практика. Освоение комплексов дыхательной гимнастики. Проговаривание фраз 

на вдох, выдох. Чтение стихотворений с правильным дыханием. Упражнение на 

формирование умения регулировать силу голоса «Тихо – громко» 

3.3.4. Теория. Дикция. Чистота произношения.  

Практика. Разучивание народных пословиц и поговорок. Игры на развитие 

дикции «Слова на одну букву», «Дикторы», «Дуэль скороговорок», 

«Звукооператор». 

3.3.5. Теория. Речь как средство эмоциональной выразительности.  

Практика: Упражнение «Узнай по голосу». Чтение стихов с заданной эмоцией. 

Чтение сказок по ролям. Творческая работа «Разыграй сюжет». Ролевая игра 

«Кинофильм».  

3.3.6. Практика. Итог по теме. Командная ролевая игра «Режиссер и актеры». 

4. Экскурсии в музеи и парки города – 12 ч. 

4.1. Практика. Экскурсия к Монументу дружбы. 

4.2. Практика. Экскурсии в Парк им. М. Гафури 

4.3.Практика. Экскурсия в Парк Победы. 

4.4. Практика. Экскурсия в Парк И. Якутова.  

4.5. Практика. Экскурсия к памятнику С. Юлаеву. 

4.6. Практика. Экскурсия в Парк Кашкадан. 

Итоговое занятие – 2 ч. 

Практика. Диагностическое рисование «Мое объединение». Выставка рисунков, 

сделанных за учебный год. Итоговое тестирование «Творчество и дружба». 
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Ожидаемые результаты реализации программы I года обучения 

К концу I года обучения обучающийся должен знать:  

- смысл следующих понятий: «Самопознание», «Самооценка», 

«Самоопределения», «Внешность», «Характер», «Индивидуальность», «Эмоции», 

« «Настроение», «Успех», «Раздражительность», «Агрессивность», «Этикет», 

«Общество», «Потребности», «Интересы», «Семья», «Общение», «Информация», 

«Диалог», «Невербальное общение», «Конфликт», «Компромисс», 

«Взаимопонимание», «Взаимодействие», «Доверие», «Дружба», 

«Моделирование», «Мимика», «Пластика», «Дикция»;  

- правила поведения в общественных местах;  

- способы построения конструктивного взаимодействия;  

- методы релаксации;  

- приемы декоративного моделирования;   

Иметь: 

- адекватное представление об обществе и о себе, как о члене общества;  

- навыки передачи информации; 

- навыки позитивного общения;  

- мотивацию на результативное взаимодействие;  

- опыт участия в коллективной деятельности;  

- активную жизненную позицию; 

Уметь:  
- владеть приемами самопознания, самооценки, самоконтроля, самоопределения;  

- дифференцировать и контролировать свои эмоции и чувства;  

- анализировать поступки, чувства, характер других людей; 

- избавляться от негативных эмоций; 

- грамотно отстаивать свое мнение; 

- разрешать конфликтные ситуации;  

- применять в практической деятельности способы построения конструктивного 

взаимодействия;  

- планировать и анализировать свою и коллективную деятельность;  

- использовать в повседневной жизни комплексы различных видов 

оздоровительной гимнастики; 

умения сочинять различные сюжеты. 

К концу I года обучения у обучающегося должны быть развиты: 
- любознательность, стремление к познанию, к самостоятельному поиску ответов 

на вопросы;  

- психические процессы: восприятие, внимание, память, логическое мышление, 

воображение, техника речи;  

- уважение к старшим, к семейным ценностям, отзывчивость, сочувствие, 

сопереживание, терпимость к другим людям, дисциплинированность, 

ответственность за себя и за коллективную деятельность; 

- творческие способности: фантазия, креативность мышления, эмоциональная 

выразительность, артистизм; 

- творческая активность, стремление к коллективной творческой деятельности; 

- адекватная позитивная самооценка; 
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- основы коммуникативной культуры личности: уважение к чужому мнению, 

стремление к позитивному общению и конструктивному взаимодействию. 

Задачи II года обучения 

Задачи обучения: 

- расширять представления об органах и системах организма человека: клеточной, 

кожной, опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной и сердечно – 

сосудистой, дыхательной, нервной; органах зрения и слуха; их значении, 

расположении, строении, функциях, взаимодействии;   

- обеспечивать усвоение следующих понятий: «Здоровье», «Организм», «Рост», 

«Образ жизни», «Болезнь», «Стресс», «Первая помощь», «Профилактика», 

«Закаливание», «Гигиена», «Физкультура», «Спорт», «Здоровое питание», 

«Режим дня», «Сон», «Иммунитет», «Дыхание», «Обоняние», «Осязание», 

«Зависимость», «Рефлекс», «Внимание», «Воображение», «Память», 

«Мышление», «Зрение», «Слух», «Безопасность», «Травматизм», «Осторожное 

поведение», «Экстремальная ситуация», «Правила дорожного движения», 

«Экология», «Явления природы», «Растительный мир», «Лекарственные 

растения», «Животный мир», «Природные ресурсы», «Охрана природы», 

«Космос», «Солнечная система», «Планеты»;  

- расширять представления о следующих терминах: «Клетка», «Ткань», «Кожа», 

«Терморегуляция», «Кость», «Сустав», «Хрящ», «Скелет», «Череп», 

«Позвоночник», «Мышца», «Осанка», «Плоскостопие», «Пищеварение», «Ротовая 

полость», «Зуб», «Пищевод», «Желудок», «Поджелудочная железа», 

«Двенадцатиперстная кишка», «Печень», «Кишечник», «Почки», «Белки», 

«Жиры», «Углеводы», «Витамины», «Минералы», «Кровь», «Сердце», «Сосуды», 

«Легкие», «Нейрон», «Головной мозг», «Гормоны», «Глаз», «Ухо»;  

- формировать основы здорового образа жизни: 

- обучать определять взаимосвязь поведения и здоровья; 

- обучать технологии мониторинга своего физического и душевного состояния; 

- обучать методам определения отклонений в основных антропометрических 

параметрах своего тела (рост и вес); 

- формировать потребность в укреплении здоровья, занятиях физической 

культурой и спортом; 

- расширять представления о работе иммунитета, обучать приемам его 

укрепления; 

- обучать приемам закаливания организма;  

- обеспечивать усвоение навыков гигиенического ухода за внешностью;  

- формировать знания о профилактике нарушения осанки; 

- формировать знания о правилах здорового питания; 

- формировать знания о правилах приема витаминов и минералов; 

- обучать технологии освоения комплексов самомассажа, оздоровительных и 

дыхательных гимнастик;  

- расширять представления о пагубном воздействии курения на организм; 

- обучать приемам оказания первой помощи при повреждениях кожи, костей, 

мышц, ожогах, обморожениях, отравлениях, кровотечениях;  

- формировать навыки профилактики ОРВИ; 

- формировать основы безопасного поведения:  
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- формировать знания о правилах пользования бытовыми электроприборами; 

- обучать правилам техники безопасности и пожарной безопасности в 

общественных местах, в быту; 

- обучать правилам дорожного движения; 

- обеспечивать выработку навыков осторожного поведения в общественных 

местах и в быту; 

- формировать навыки адекватного поведения в экстремальных ситуациях; 

- формировать основы природосберегающего поведения:  

- формировать знания об экологии как о науке, об основных принципах 

взаимосвязи природы и человека; 

- расширять представление о природных явлениях, многообразии растительного и 

животного мира, о космосе, солнечной системе и планетах, об изучении космоса;  

- обеспечивать усвоение навыков укрепления здоровья с помощью природных 

средств; 

- обучать правилам поведения в природе; 

- формировать знания о принципах защиты и охраны окружающей среды. 

Задачи воспитания: 

- воспитывать эмоционально волевую сферу личности: отзывчивость, 

сострадание, желание помочь,  дисциплинированность, ответственность за свои 

слова и поступки; 

- воспитывать осознание ценности жизни и здоровья человека; бережное 

отношение к своему здоровью и здоровью других людей;  

- формировать осознание опасности травматизма; 

- воспитывать стремление соблюдать правила пожарной безопасности и 

дорожного движения; 

- формировать стойкое отрицательное отношение к курению; 

- воспитывать стремление противостоять вредным привычкам;  

- формировать экологическую культуру личности:  

- пробуждать эстетические чувства при наблюдениях в природе; 

- воспитывать любовь к природе и стремление заниматься природоохранной 

деятельностью. 

Задачи развития:  

- развивать когнитивную сферу личности: любознательность, стремление к 

познанию, навыки поиска и логической обработки информации; 

- развивать психические процессы: восприятие, внимание, память, логическое 

мышление, воображение, технику речи;  

- развивать творческие способности: фантазию, креативность мышления, 

эмоциональную выразительность, творческую активность;  

- развивать навыки общения: умения высказывать свою точку зрения, грамотно 

отстаивать свое мнение; 

- развивать навыки результативного взаимодействия, стремление к коллективной 

творческой деятельности. 
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Учебно – тематический план II года обучения 
№ темы Название темы Всего 

часов 

Из них             

Теория Практика 

0. Вводное занятие  

Командная игра «Дружная команда» 

2 0,5 1,5 

1. Путь к здоровью 68 30 38 

1.1 Образ жизни и здоровье 4 1 3 

1.1.1. Что такое здоровье 2 0,5 1,5 

1.1.2. Ценность здоровья 2 0,5 1,5 

1.2. Организм человека 64 29 35 

1.2.1.а Мой организм 2 1 1 

1.2.1.б. Клетки – кирпичики нашего организма 2 1 1 

1.2.2.а. Кожный покров человека 2 1 1 

1.2.2.б. Как рождаются ощущения. Терморегуляция 2 1 1 

1.2.2. в. Обновление кожи. Гигиена 2 1 1 

1.2.3. а. Опорно-двигательная система человека 2 1 1 

1.2.3.б. Как соединяются кости между собой 2 1 1 

1.2.3. в. Рост человека. Осанка. 2 1 1 

1.2.4.а. Что такое мышцы. Строение мышцы. 2 1 1 

1.2.4.б. Значение укрепления мышц.  2 1 1 

1.2.4.в. Тестирование «Опорно-двигательная 

система». Составление памятки 

2 - 2 

1.2.5.а. Значение системы пищеварения 2 1 1 

1.2.5.б. Ротовая полость. Язык. Зубы. 2 1 1 

1.2.5.в. Значение питания. Основные компоненты 

пищи.  

2 1 1 

1.2.5. г. Заболевания ЖКТ. Отравления. 2 1 1 

1.2.5.д. Тестирование «Здоровье пищеварительной 

системы». Составление памятки 

2 - 2 

1.2.6.а Кровеносная и сердечно – сосудистая 

системы 

2 1 1 

1.2.6. б. Путешествие крови по организму 2 1 1 

1.2.6.в. Сердце – главный орган человека 2 1 1 

1.2.7.а. Значение дыхания. Органы дыхательной 

системы 

2 1 1 

1.2.7.б. Болезни системы дыхания 2 1 1 

1.2.7.в. Табакокурение  – главный враг легких 2 1 1 

1.2.8.а. Значение нервной системы человека 2 1 1 

1.2.8. б. Головной мозг – главный управляющий 

работой организма 

2 1 1 

1.2.8.в. Психические процессы 2 1 1 

1.2.8.г. Гормоны – волшебные вещества 2 1 1 

1.2.8.д. Процессы возбуждения и торможения. 

Режим дня человека. 

2 1 1 

1.2.9.а Значение зрения. Строение глаза 2 1 1 
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1.2.9.б. Дефекты зрения. Как сберечь зрение 2 1 1 

1.2.10.а. Значение слуха. Строение уха 2 1 1 

1.2.10.б. Гигиена слуха 2 1 1 

1.2.11. Итог по теме: игра – путешествие «Дорога к 

доброму здоровью» 

2 - 2 

2. Основы безопасности 16 4,5 11,5 

2.1. Безопасность жизни 2 1 1 

2.2.1. Бытовой травматизм  2 1 1 

2.2.2. Осторожное поведение на отдыхе 2 1 1 

2.3.1 Основы пожарной безопасности 2 1 1 

2.3.2. Литературная композиция «не пусти пожар в 

свой дом» 

2 - 2 

2.4.1. Соблюдение ПДД – главное на дороге 2 0,5 1,5 

2.4.2. Игровое занятие «Правила дорожные всем 

знать положено» 

2 - 2 

2.5. Итог по теме «Основы безопасности» 

Тестирование «Моя безопасность» 

2 - 2 

3. Природа дарит нам здоровье 40 7 33 

3.1. Живая планета 26 5 21 

3.1.1.а Многоликая природа. Неживая природа 2 0,5 1,5 

3.1.1.б. Явления природы 2 0,5 1,5 

3.1.2.а. Многообразие растительного мира 2 0,5 1,5 

3.1.2. б. Растения Республики Башкортостан  2 0,5 1,5 

3.1.2.в. Игра – путешествие «Мой лес» 2 - 2 

3.1.3.а. Многообразие животного мира 2 1 1 

3.1.3.б. Просмотр видеофильма «Водный мир» 2 - 2 

3.1.3.в. Познавательное игровое занятие «Птицы – 

наши соседи» 

2 - 2 

3.1.4. Как зародилась жизнь на планете Земля 2 1 1 

3.1.5.а. Космос. Звезды и галактики. Вселенная 2 1 1 

3.1.5.б. Творческая работа «Планеты солнечной 

системы» 

2 - 2 

3.1.5.в. Познавательное занятие «Человек и космос» 2 - 2 

3.1.6. Итог по теме: интеллектуальная игра «Живая 

планета» 

2 - 2 

3.2. Взаимосвязь природы и человека 8 1 7 

3.2.1. Экология. Природные ресурсы земли. 2 0,5 1,5 

3.2.2. Охрана природы 2 0,5 1,5 

3.2.3. Конкурс агитплакатов «Защитим природу 

вместе» 

2 - 2 

3.2.4. Тренинг «Образ планеты Земля»  2 - 2 

3.3. Природа и  здоровье 6 1 5 

3.3.1. Взаимосвязь состояния окружающей среды и 

организма человека 

2 0,5 1,5 
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3.3.2. Природные лекари Путешествие по зеленой 

аптеке 

2 0,5 1,5 

3.3.3. Итог по  теме: игра – путешествие «Природа 

всех полезней от множества болезней». 

2 - 2 

4. Экскурсии 16 - 16 

4.1. Экскурсия в Национальный музей РБ 2 -  2 

4.2. Экскурсия в Лимонарий 2 -  2 

4.3. Экскурсия в Планетарий 2 -  2 

4.4. Экскурсия в экзотариум и РДЭБЦ 2 -  2 

4.5. Экскурсия в Музей пожарной части 2 -  2 

4.6. Экскурсия в Ботанический сад – институт 2 -  2 

4.7. Экскурсия в Музей леса  2 - 2 

4.8. Экскурсия в Геологический музей 2 - 2 

 Итоговое занятие 2 - 2 

  Всего часов 144 42 102 

Содержание программы II года обучения 

Вводное занятие – 2 ч. 

Теория. Беседа с обучающимися. Знакомство с программой объединения второго 

года обучения. Техника безопасности в объединении.  

Практика. Командная игра «Дружная команда». 

1. Путь к здоровью – 68 ч. 

1.1. Тема: Образ жизни и здоровье – 4 ч. 

1.1.1. Теория. Что такое здоровье. От чего зависит здоровье человека. Почему 

человек болеет. Патогенные микробы и вирусы, чем они могут навредить 

здоровью.  Взаимосвязь поведения и здоровья. 

 Практика. Здоровый образ жизни в русском национальном фольклоре (сказках) 

пословицах, поговорках (разучивание поговорок). Диагностическая викторина 

«Мое здоровье». Ролевая игра «Консилиум». 

1.1.2. Теория. Ценность здоровья. 100 причин быть здоровым. Как сохранить 

здоровье. Опасность самолечения.  

Практика. Игровое занятие «Если хочешь быть здоров»: игры - эстафеты 

«Поставь градусник», «Собери лекарственные растения», «Медсестры» Итог по 

теме. Тренинг «Мой рецепт здоровья». 

1.2. Тема: Организм человека – 64 ч. 

1.2.1. а) Теория. Мой организм. Путешествие по телу человека. Части тела и их 

взаимодействия.  

Практика. Изготовление контура тела человека. Упражнение «Задай вопрос 

своему организму». 

1.2.1. б)  Теория. Клетки – кирпичики нашего организма. Строение и работа 

клетки. Виды тканей: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная, 

костная. Органы и системы, их функции.  

Практика. Зарисовка строения клетки, видов тканей. Изучение различных видов 

клеток под микроскопом.  
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1.2.2. а) Теория. Кожный покров человека. Значение кожи. Строение кожи. 

Особенности кожи: эластичность, упругость, толщина, прочность. Осязание – 

чувствительность кожи. Волосы, ногти: значение, строение. 

Практика. Рассматривание клеток кожи и волоса в микроскоп. Зарисовка 

строения кожи. Практический опыт «Сравнение отпечатков пальцев».  

1.2.2. б) Теория. Как рождаются ощущения. Терморегуляция кожи. Закаливание 

организма. Значение, виды закаливания (ходьба босиком, прием воздушных ванн, 

влажные обтирания, обливание холодной водой). Правила закаливания.  

Практика. Ролевая игра «Как работает кожа». Игра «Что бы трогаешь». 

Составление памятки «Закаляйся правильно». 

1.2.2.в) Теория. Обновление кожи. Гигиена. Чистота тела как основной 

компонент гигиенической и эстетической культуры человека. Как поддерживать 

чистоту кожи. Правила ухода за волосами, за ногтями. Болезни кожи: воспаления, 

аллергические реакции. Повреждения кожи. Первая помощь при порезах, ожогах, 

обморожениях.  

Практика. Упражнение «А я делаю вот так». Творческая работа «Изобрази 

предметы гигиены» (рисование). Тренинг «Обработка раны». Командная игра 

«Санитары». Итог по теме. Викторина «Что я знаю про свою кожу». Составление 

памятки «Как сохранить здоровье кожи». 

1.2.3. а) Теория. Опорно-двигательная система человека: значение и функции. 

Строение и состав кости. Основные кости человека: череп, позвоночник, грудная 

клетка,  таз. Скелет человека.  

Практика: Зарисовка основных костей человека, размещение их на контуре тела 

человека. 

1.2.3. б) Теория. Как соединяются кости между собой: суставы, хрящи.  

Переломы кости. Как укреплять кости.  

Практика. Тренинг «Помощь при переломе». Составление памятки «Заботимся о 

здоровье костей». 

1.2.3. в) Теория. Рост человека. Осанка, причины ее нарушения. Последствия 

искривления позвоночника, средства коррекции. Что такое плоскостопие, 

средства его коррекции.  

Практика. Практическая работа «Измерение своего роста». Упражнения для 

коррекции осанки: «Кошечки», «Самая высокая точка». Обведение контура 

стопы. Упражнения для коррекции плоскостопия «Мишка косолапый», «Пятка, 

носик», «По камешкам».  

Итог по теме. Ролевая игра «Кривой позвоночник – злой позвоночник, здоровый 

позвоночник – добрый позвоночник». 

1.2.4. а) Теория. Что такое мышцы. Строение мышцы. Как работают мышцы,  и 

кто ими руководит. Произвольные и непроизвольные мышцы. Виды и группы 

мышц. Как мышцы выражают эмоции: мимика и пластика. Почему мышцы 

утомляются. Повреждение мышц.  

Практика: Зарисовка строения мышц.  Пластический тренаж «Весело-грустно». 

Практический опыт по определению координации движений и быстроты реакции. 

Упражнение «Напряжение и расслабление мышц». Тренинг «Скорая помощь при 

повреждении мышц». 
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1.2.4. б) Теория. Значение укрепления мышц. Движение и здоровье. Опасность 

малоподвижного образа жизни. Физкультура, виды физических упражнений. 

Виды спорта.  

Практика. Освоение комплексов ежедневной гимнастики, комплекса 

самомассажа рук, шейно – воротниковой зоны. Игры – зарядки «Делай как я», 

«Скачет лягушонок», «Раз, два, мы считаем», «Веселые мартышки». Сюжетная 

гимнастика «Игры на лесной полянке». Танцевальная гимнастика «Делай как я». 

Творческая работа «Мой любимый вид спорта» (рисование). 

1.2.4. в) Практика. Тестирование «Опорно-двигательная система человека». 

Составление памятки «Движение - это здоровье». 

1.2.5. а) Теория. Значение системы пищеварения. Основные органы: пищевод, 

желудок, поджелудочная железа, двенадцатиперстная кишка, печень, кишечник;  

их расположение. Значение слюны для пищеварения. Главный орган пищеварения 

– желудок: строение, функции. Роль поджелудочной железы в пищеварении. 

Печень – главный защитник организма, ее строение и функции. Путешествие 

пищи.  

Практика. Зарисовка форм гортани, желудка, поджелудочной железы, печени, 

кишечника, размещение их на контуре тела человека. Творческая работа 

«Путешествие пиши».  

1.2.5. б.) Теория. Ротовая полость.  Как язык помогает говорить и ощущать вкус. 

О пользе пережевывания Строение зуба. Виды зубов. Красивые зубы – залог 

здоровья и успеха. Что полезно и что вредно для здоровья зубов. Профилактика 

кариеса. 

Практика. Зарисовка ротовой полости, языка с расположением зон вкуса, 

строения зуба. Творческий тест «Польза – вред». Упражнение «Ухаживаем 

правильно». 

1.2.5. в) Теория. Значение питания. Основные компоненты пищи: белки, жиры, 

углеводы, витамины, минералы, вода. Продукты животного и растительного 

происхождения. Правила здорового питания. Полезные и вредные продукты. Как 

выбирать качественные продукты. Водный режим. Витамины и минералы: 

секреты их усвоения. Режим питания (опасность нерегулярного питания и 

переедания).  

Практика. Творческая работа «Мои любимые блюда» (рисование). Упражнения  

«Мой пищевой рацион», «Полезная и вредная еда», «Составь здоровое меню», 

«Где спрятались витамины», «Знаете ли вы свой вес».  

1.2.5. г) Теория. Заболевания желудочно-кишечного тракта. Отравления: первая 

помощь и профилактика.  

Практика. Тренинг «Что делать при отравлении». Тренинг «Выбери свежий 

продукт». Практическая работа «Определение качества меда». 

1.2.5. д) Практика Итог по теме. Тестирование «Здоровье пищеварительной 

системы». Командные игры «Маленькие поварята», «Кулинар – шоу». 

Составление памятки «Питаемся правильно».  

1.2.6. а) Теория. Кровеносная и сердечно - сосудистая системы. Значение крови. 

Разные клетки крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, их функции. Спинной 

мозг - колыбель крови. Как работает иммунитет. Как врачи определяют состояние 

здоровья по составу крови.  
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Практика. Зарисовка разных клеток крови. Ролевая игра «Как работают клетки 

крови 

1.2.6.б) Теория. Путешествие крови по организму. Сосуды – транспортная 

система крови. Виды сосудов (аорта, вена, капилляр). Кровотечения. Враги 

сердечно – сосудистой системы: курение, стрессы, неправильное питание. 

Практика. Зарисовка кровеносной системы в цвете. Тренинг «Как остановить 

кровотечение». Практическая работа «Подсчет пульса в покое и после физической 

зарядки».  

1.2.6. в) Сердце – главный орган человека, его строение и функции.  

Практика. Зарисовка строения сердца, формы сердца, размещение ее на контуре 

тела человека. Ролевые игры «Как бьется сердце», «Слабое и сильное сердце». 

Итог по теме. Викторина «Кровь, сердце, сосуды». Составление памятки 

«Здоровое сердце – долгая жизнь». 

1.2.7. а) Теория. Значение дыхания. Органы дыхательной системы. Нос как орган 

дыхания и обоняния. Что такое запах. Строение легких. Газообмен в организме. 

Виды дыхания (грудное, брюшное). Почему человек зевает и икает. Как 

рождается голос.  

Практика. Упражнение «Уход за носом». Зарисовка строения легких, формы 

легких, размещение ее на контуре тела человека. Изображение работы легких 

(работа с мешочками). Практическая работа «Сколько вдохов ты делаешь в 

минуту в покое и после нагрузки». Освоение разных видов дыхательной 

гимнастики. Упражнение «Успокаивающее дыхание». 

1.2.7. б). Теория. Болезни системы дыхания: простудные заболевания, ОРВИ - 

форма распространения, возбудители, механизм заболевания, симптомы, методы 

лечения (медицинские и народные). Как защититься от ОРВИ. Что такое 

флюорография.  

Практика. Рассматривание флюорографического снимка легких. Изготовление 

марлевых масок. Составление памятки «Как защититься от ОРВИ». 

1.2.7. в) Теория. Табакокурение – главный враг легких. Воздействие курения на 

организм. Последствия курения. Профилактика курения.  

Практика: Упражнения «Учусь говорить нет», «Расскажи другу о вреде 

сигареты». Конкурс агитационных рисунков «Мы против сигареты».  

1.2.7. г) Практика. Итог по теме. Тестирование «Система дыхания». 

Составление памятки «Дыхание – основа жизни». 

1.2.8. а) Теория. Значение нервной системы человека. Строение и работа нервных 

клеток – нейронов. Безусловные и условные рефлексы  

Практика. Зарисовка нервной клетки. Практическая работа «Определение 

наличия рефлексов».  

1.2.8. б) Теория. Головной мозг – главный управляющий работой организма. 

Строение и функции отделов мозга. 

Практика. Зарисовка отделов мозга в цвете Ролевая игра «Работа отделов мозга». 

Определение индивидуального профиля ассиметрии (левша, правша). 

1.2.8. в) Теория. Психические процессы: внимание, память, воображение, 

мышление, речь. Где рождаются эмоции и чувства.  

Практика. Упражнение на выявление развития зрительной памяти «Убери 

лишние предметы». Упражнение на изучение объема внимания и слуховой 
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памяти «Перескажи рассказ». Упражнение на оценку логического мышления 

«Закончи ряд».  

1.2.8. г) Теория. Гормоны – волшебные вещества, которые помогают организму 

работать. Эндокринная система - кузницы гормонов: гипофиз, щитовидная 

железа, надпочечники. 

Практика. Зарисовка формы щитовидной железы, надпочечников, размещение 

их на контуре тела человека. Практическая работа «Определение типа 

темперамента».  

1.2.8. д) Теория. Процессы возбуждения и торможения. Режим дня человека. 

Нормы труда и отдыха. Значение сна. Что такое сновидения. Основные правила 

здорового сна. Стресс – главный враг нервной системы, как с ним бороться. 

Практика. Упражнение на определение процессов возбуждения и торможения 

нервной системы «Напрягись – расслабься». Творческая работа «Четыре времени 

суток» (рисование). Аутогенная тренировка «Я спокоен». Итог по теме. 

Викторина «Нервная система – дирижер жизни». Составление памятки «Как 

перестать беспокоиться и начать жить». 

1.2.9. а) Теория. Значение зрения. Строение глаза. Защита глаз: веки и ресницы. 

Как работает глаз. Откуда берутся слезы.  

Практика. Зарисовка строения глаза, формы глаз, размещение их на контуре тела 

человека. Практическая работа «Выявление остроты зрения».  

1.2.9. б) Теория. Дефекты зрения. Как сберечь хорошее зрение. Гигиена глаз. 

Практика. Освоение комплекса гимнастики для снятия напряжения с глаз. 

Ролевая игра «Зоркие глаза». Итог по теме. Составление памятки «Как сохранить 

зрение» 

1.2.10. а) Теория. Значение слуха. Строение уха. Как работает ухо.  

Практика. Зарисовка строения уха, формы ушных раковин, размещение их на 

контуре тела человека. Ролевая игра «Работа уха».  

1.2.10. б) Теория. . Гигиена слуха. Для чего нужна сера 

Практика. Упражнение «Обработка ушной раковины». Практическая работа 

«Измерение остроты слуха». Итог по теме. Составление памятки «Как сохранить 

слух».1.2.11. Практика. Итог по теме «Организм человека». Игра – 

путешествие «Дорога к доброму здоровью» 

2. Основы безопасности – 16 ч. 

2.1. Тема: Безопасность жизни – 2 ч. 
Теория. Безопасность. Профилактика травматизма. Осторожное поведение в 

общественных местах. Правила поведения в экстремальной ситуации (аварии, 

теракты, природные, техногенные катастрофы). Оказание доврачебной помощи. 

Практика. Изготовление памяток с телефонами служб экстренной помощи.  

Упражнение «Звонок в экстренную службу». Тренинг «Доврачебная помощь».  

2.2. Тема: Бытовой травматизм – 4 ч. 
2.2.1. Теория. Бытовой травматизм. Что может угрожать нам дома. Правила 

пользования бытовыми электроприборами.   

Практика. Литературная композиция «Один дома». 

2.2.2. Теория. Осторожное поведение на отдыхе (у воды и на воде).  

Практика. Упражнение «Я собираюсь в путешествие». Тренинг «Отдых на 

пляже» 
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2.3. Тема: Пожарная безопасность – 4 ч. 

2.3.1. Теория. Основы пожарной безопасности. Как вести себя при пожаре. Что 

приводит к пожару. Опасная игра со спичками.  

Практика. Тренинг «Эвакуация при пожаре». Составление памятки «Как 

уберечься от пожаров».  

2.3.2. Практика. Литературная композиция «Не пусти пожар в свой дом» 

Конкурс рисунков «Спички детям не игрушка». 

2.4. Тема: Дорожный травматизм – 6 ч. 
2.4.1. Теория. Соблюдение правил дорожного движения – главное на дороге. 

Правила дорожного движения для пешеходов. Как вести себя в дороге.  

Практика. Викторина «Знай и соблюдай ПДД». Танцевальная разминка 

«Пешеходный переход». Обсуждение и разучивание стихов о правилах 

дорожного движения. Конкурс рисунков «Соблюдай ПДД». Ролевая игра 

«Пешеходы, пассажиры». Составление памятки «Как вести себя на дороге». 

2.4.2. Практика. Итоговое занятие «Правила дорожные всем знать положено»  

2.5. Практика. Итог по теме «Основы безопасности» Тестирование «Моя 

безопасность». Составление памятки «Как обеспечить свою безопасность».  

3. Природа дарит нам здоровье – 40 ч.  3.1. Тема:  Живая планета – 26 ч. 

3.1.1. а) Теория. Многоликая природа. Неживая природа. Времена года и климат. 

Океаны, горы, пустыни. Красота природы в произведениях художников и поэтов. 

Практика. Чтение стихов о природе. Рассматривание репродукций пейзажей 

русских художников. Творческая работа «Любимый уголок природы».  

3.1.1. б) Теория. Явления природы: дождь, снег, гроза, молния, радуга, роса, 

ветер, ураган, метель, как они возникают.   

Практика. Просмотр видеофильма «Эти удивительные явления природы» из 

цикла «Живая планета».  

3.1.2. а) Теория. Многообразие растительного мира.  

Практика. Викторина «Что я знаю о растениях». Разгадывание и загадывание 

загадок о растениях. Музыкальная игра  «Овощи – фрукты». Творческая работа 

«Мое любимое растение» (рисование).  

3.1.2. б) Теория. Растения Республики Башкортостан.  

Практика. Игра «Самые самые ……растения», Разгадывание кроссворда 

«Растения Башкортостана»   

3.1.2. в). Практика. Игра – путешествие «Мой лес».  

3.1.3. а) Теория. Многообразие животного мира. Эти забавные животные. 

Домашние и дикие животные. 

Практика. Викторина «Что я знаю о животных». «Узнай животное». «Самое 

самое …. животное». Творческая работа «Наши любимцы» (рисование). Игра – 

эстафета «Зоологические забеги». Экскурсия в зооуголок, наблюдение за 

животными. 

3.1.3. б) Практика. Просмотр видеофильма «Водный мир. Рыбы – удивительные 

существа» из цикла «Живая планета».  

3.1.3. в) Практика. Познавательное игровое занятие «Птицы – наши соседи». 

3.1.4. Теория. Как зародилась жизнь на планете Земля.  

Практика. Просмотр видеофильма «Зарождение жизни» из цикла «Живая 

планета». Творческая работа «Изобрази жизнь на земле много веков назад». 
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3.1.5. а) Теория. Космос. Звезды и галактики. Вселенная, солнечная система 

Солнце и планеты. Есть ли жизнь на других планетах.  

Практика. Викторина «Что я знаю про космос». Просмотр видеофильмов 

«Загадки вселенной», «Ближний космос». 

3.1.5.б) Практика. Творческая работа «Планеты солнечной системы». Диспут 

«Есть ли жизнь на других планетах». 

3.1.5. в) Практика. Познавательное занятие «Человек и космос».  

3.1.6. Практика. Итог по теме. Интеллектуальная игра «Живая планета».  

3.2. Тема: Взаимосвязь природы и человека – 8 ч. 

3.2.1.Теория. Экология. Природные ресурсы земли. Влияние жизнедеятельности 

человека на состояние окружающей среды. Экология воздуха, воды, почвы.  

Практика. Обсуждение и разучивание стихов на экологическую тематику. 

Ролевая игра «Как сберечь природные ресурсы». Практический опыт 

«Простейшие способы очистки воды». 

3.2.2. Теория. Охрана природы. Принципы охраны природы. Охрана зеленых 

насаждений. Охраняемые природные территории. Красная книга. 

Природоохранная деятельность.  

Практика. Упражнение «Что я могу сделать для охраны природы». Эстафета 

«Убери мусор».  

3.2.3. Практика. Конкурс агитплакатов «Защитим природу вместе». 

3.2.4. Практика. Итог по теме. Тренинг «Образ планеты Земля». Составление 

памятки «Правила поведения на природе».  

3.3. Тема: Природа и здоровье – 6 ч. 
3.3.1. Теория. Взаимосвязь состояния окружающей среды и организма человека. 

Как  укреплять здоровье с помощью природы. Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья 

Практика. Игра «жаворонки и совы». Тестирование «Влияние погоды на 

самочувствие». Упражнение «Как я укрепляю здоровье»,   

3.3.2. Теория. Природные лекари. Путешествие по зеленой аптеке. Фитотерапия. 

Практика. Дидактические игры «Какое растение лечит», «Полезные и ядовитые». 

Разгадывание кроссворда «Лекарственные травы». 

3.3.3. Практика. Итог по теме. Игра – путешествие «Природа всех полезней от 

множества болезней» 4. Экскурсии в музеи и парки города – 16 ч. 

4.1. Практика. Экскурсия в Национальный музей РБ. 

4.2. Практика. Экскурсии в Лимонарий 

4.3.Практика. Экскурсия в Планетарий. 

4.4. Практика. Экскурсия в экзотариум и РДЭБЦ 

4.5. Практика. Экскурсия к Музей пожарной части. 

4.6. Практика. Экскурсия в Ботанический сад – институт. 

4.7. Практика. Экскурсия в Музей леса. 

4.8. Практика. Экскурсия в Геологический музей.  

Итоговое занятие – 2 ч. Практика. Диагностическое рисование «Мое 

объединение». Выставка рисунков, сделанных за учебный год. Составление 

сборника из всех памяток, составленных за год. Итоговое тестирование «Здоровье 

– дружба и успех». 
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Ожидаемые результаты реализации программы II года обучения 

К концу II года обучения обучающийся должен знать:  
- смысл следующих понятий: «Здоровье», «Организм», «Рост», «Образ жизни», 

«Болезнь», «Стресс», «Первая помощь», «Профилактика», «Закаливание», 

«Гигиена», «Физкультура», «Спорт», «Здоровое питание», «Режим дня», «Сон», 

«Иммунитет», «Дыхание», «Обоняние», «Осязание», «Зависимость», «Рефлекс», 

«Внимание», «Воображение», «Память», «Мышление», «Зрение», «Слух», 

«Безопасность», «Травматизм», «Осторожное поведение», «Экстремальная 

ситуация», «Правила дорожного движения», «Экология», «Явления природы», 

«Растительный мир», «Лекарственные растения», «Животный мир», «Природные 

ресурсы», «Охрана природы», «Космос», «Солнечная система», «Планеты»;  

- смысл следующих терминов: «Клетка», «Ткань», «Кожа», «Терморегуляция», 

«Кость», «Сустав», «Хрящ», «Скелет», «Череп», «Позвоночник», «Мышца», 

«Осанка», «Плоскостопие», «Пищеварение», «Ротовая полость», «Зуб» 

«Пищевод», «Желудок», «Поджелудочная железа», «Двенадцатиперстная кишка», 

«Печень», «Кишечник», «Почки», «Белки», «Жиры», «Углеводы», «Витамины», 

«Минералы», «Кровь», «Сердце», «Сосуды», «Легкие», «Нейрон», «Головной 

мозг», «Гормоны», «Глаз», «Ухо»;  

- основы здорового образа жизни; 

- технологию мониторинга своего физического и душевного состояния; 

- приемы укрепления иммунитета; 

- приемы закаливания организма;  

- правила профилактики нарушения осанки; 

- правила здорового питания; 

- правила приема витаминов и минералов; 

- технологию освоения комплексов самомассажа, оздоровительных гимнастик;  

- приемы оказания первой помощи при повреждениях кожи, костей, мышц, 

ожогах, обморожениях, отравлениях, кровотечениях;  

- правила техники безопасности и пожарной безопасности в общественных 

местах, в быту; 

- правила пользования бытовыми электроприборами; 

- правила дорожного движения; 

- основные принципы взаимосвязи природы и человека; 

- правила поведения в природе; 

- принципы защиты и охраны окружающей среды;  

Иметь: 

- представления об органах и системах организма человека: клеточной, кожной, 

опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной и сердечно – сосудистой, 

дыхательной, нервной; органах зрения и слуха; их значении, расположении, 

строении, функциях, взаимодействии;   

- представления о работе иммунитета; 

- представления о пагубном воздействии курения на организм;  

- навыки гигиенического ухода за внешностью;  

- навыки профилактики ОРВИ;  

- навыки осторожного поведения в общественных местах и в быту; 
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- навыки адекватного поведения в экстремальных ситуациях;  

- представление об экологии как о науке;  

- представления о природных явлениях, многообразии растительного и животного 

мира, о космосе, солнечной системе и планетах, об изучении космоса; 

- опыт участия в коллективной деятельности. 

Уметь: 

 - определять взаимосвязь поведения и здоровья;  

- определять и отслеживать изменения в своем физическом и душевном 

состоянии; 

- определять отклонения в основных антропометрических параметрах своего тела 

(рост и вес); 

- правильно ухаживать за внешностью; 

- составлять рацион здорового питания; 

- определять пользу и качество продуктов; 

- проводить профилактику ОРВИ; 

- выполнять комплексы самомассажа, оздоровительных и дыхательных 

гимнастик;  

- оказывать первую помощи при повреждениях кожи, костей, мышц, ожогах, 

обморожениях, отравлениях, кровотечениях;   

- укреплять свое здоровье с помощью природных средств;  

- адекватно вести себя в экстремальных ситуациях: сообщить о происшествии, 

вызвать помощь; 

- создавать агитационные плакаты и листовки в защиту природы, по 

профилактике употребления психоактивных веществ. 

- анализировать и логически систематизировать информацию; 

- составлять памятки; 

- вести беседу, спор, дискуссию. 

К концу II года обучения у обучающегося должны быть сформированы: 

- основы здорового образа жизни; 

- потребность в укреплении здоровья, занятиях физической культурой и спортом; 

- основы безопасного поведения;  

- основы природосберегающего поведения;  

- стремление заниматься природоохранной деятельностью. 

должны быть развиты:  
- отзывчивость, сострадание, желание помочь, дисциплинированность, 

ответственность за свои слова и поступки;  

- осознание ценности жизни и здоровья человека; бережное отношение к своему 

здоровью и здоровью других людей;  

-  осознание опасности травматизма; 

- стремление соблюдать правила пожарной безопасности и дорожного движения; 

- стойкое отрицательно отношение к курению; 

- стремление противостоять вредным привычкам;  

- любознательность, стремление к познанию, навыки поиска и логической 

обработки информации; 

-  психические процессы: восприятие, внимание, память, логическое мышление, 

воображение, техника речи;  
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- творческие способности: фантазия, креативность мышления, эмоциональная 

выразительность, творческая активность;  

- навыки общения: умение высказывать свою точку зрения, грамотно отстаивать 

свое мнение; 

- навыки результативного взаимодействия, стремление к коллективной 

творческой деятельности. 

Методическое обеспечение программы 
Методика работы по программе представлена в виде личностно-

ориентированного индивидуализированного сотрудничества педагога и 

обучающихся. В процессе реализации программы используются технологии 

развивающего обучения, методика диагностики психологического состояния и 

социальных предпочтений личности, методика незаконченного предложения, 

игровые технологии, проблемно – поисковые методы, тренаж поведенческих 

реакций, методика коллективного обсуждения, методика «изображения 

ситуации», технология коллективной творческой деятельности, технология 

самостоятельной практической деятельности, здоровьесберегающие технологии. 

Методика проведения занятий учитывает педагогическую целесообразность 

подбора творческих заданий и реализует принцип постепенного расширения и 

усложнения программного материала. Применяемые инновационные методики и 

технологии дают возможность обучающимся успешно воспринимать и усваивать 

информацию.  

    Реализация программы осуществляется в формах деятельности, 

представляющих интерес для младшего школьного возраста, прежде всего игре. 

Расширение представлений обучающихся производится в формах бесед, 

которые носят проблемно – поисковый характер, т.е. детям постоянно задаются 

вопросы, на которые можно найти ответы в процессе рассуждения, выявления 

причинно-следственных связей, построения логических смысловых цепочек. 

Постоянная смена и усложнение творческих заданий и видов деятельности 

позволяет обеспечить устойчивый интерес обучающихся к занятиям, стремление 

расширить свои знания. 

      Формирование умений и навыков социального взаимодействия происходит в 

упражнениях и тренингах, где каждый обучающийся «опробует на себе» практику 

грамотного поведения в заданной ситуации.  

Выполнение творческих работ позволяет каждому обучающему выражать в 

своей работе определенный образ, свое отношение к предметам, объектам, 

ситуациям. Это помогает лучше понять себя, осознать смысл происходящего, 

определяться в своих предпочтениях, развивать абстрактное, логическое, 

креативное мышление; в комплексе с другими формами деятельности повышает 

эффективность воспитательного воздействия на личность. На выполнение 

творческих работ дается ограниченное количество времени, для развития 

мобильности мышления, умение за короткий временной промежуток создать 

новый вариант разрешения ситуации. 

Методические пояснения по программе I года обучения. 

Программный материал I года обучения подобран в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. Так как игра остается ведущим видом 

деятельности ребенка 7 лет, основная форма деятельности на занятиях – 
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различные виды игр и упражнений, в процессе которых реализуется еще одна 

важная потребность ребенка в этом возрасте – желание рассказать о своих 

желаниях, стремлениях, переживаниях, достижениях, отношении к окружающему 

миру, быть услышанным и понятым. 

1. Я познаю самого себя. 

Используемые методы: методика диагностики психологического состояния 

личности, методика незаконченного предложения, тренаж поведенческих 

реакций, методика коллективного обсуждения, игровые технологии, 

здоровьесберегающие технологии. 

Используемые формы: беседы, диагностическое рисование, диагностические 

тренинги, упражнения, тренинги и тренинговые игры, ролевые игры, творческая 

работа (рисование), пластический тренаж, обсуждение статьи, релаксация. 

Формы контроля: тренинг, творческая работа (рисование), творческий тест, 

составление памятки. 

2. Уроки общения. 

Используемые методы: методика диагностики социальных предпочтений,  

методика незаконченного предложения, методика коллективного обсуждения, 

тренаж поведенческих реакций, игровые технологии, методика «изображения 

ситуации». 

Используемые формы: беседы, диагностическое рисование, упражнения, 

творческая работа (рисование), тренинги, тренинговые игры, составление 

рассказов, командные игры, ролевые игры, игры - миниатюры, обсуждение 

статей; игры – эстафеты. 

Формы контроля: ролевая игра, творческая работа, составление памятки, 

командный тренинг.   

3. Художественное творчество. 

Используемые методы: методика постановки проблемных ситуаций, методика 

коллективного обсуждения; методика «проживания ситуации», игровые 

технологии, методика «изображения ситуации», технология коллективной 

творческой деятельности. 

Используемые формы: Упражнения, творческая работа, сочинение, конкурс 

поэтов, изготовление коллективных работ, мимическая гимнастика и 

дыхательная, пластические тренинги на снятие телесных зажимов,  этюды, 

сюжетные игры – пантомимы, театр – экспромт, разучивание текста, ролевая игра. 

Формы контроля:  Интегрированное занятие – инсценировка « Дорога к доброму 

здоровью» 

Формы подведения итогов реализации программы I года обучения: 

диагностическое рисование, выставка рисунков, тестирование. 

Методические пояснения по программе II года обучения. 

Программный материал II года обучения так же подобран в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. Для ребенка 8 – 9 лет ведущим видом 

деятельности становится обучение, в его поведении проявляется стремление к 

новым знаниям и новой деятельности, к самостоятельному поиску еще 

непознанного. Интерес к своему организму, к природным явлениям  у детей в 

этом возрасте огромен, они стремятся узнать «как все работает». На фоне данного 
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интереса можно эффективно формировать так необходимые человеку навыки 

здоровьесбережения и безопасного поведения и основы экологической культуры. 

Для более наглядного изучения строения и расположения органов и систем 

человека на занятиях по теме «Организм человека» используется своеобразная 

модель человеческого тела – контур тела человека в полный рост, вырезанный из 

куска обоев. По мере изучения тем ребята зарисовывают строение органов 

(сердце, мозг, желудок и т.д.) и размещают его на контуре, закрепляя таким 

образом свои знания об их месторасположении. 

В рамках реализации программы II года обучения используются следующий 

методический инструментарий: игровые технологии, проблемно – поисковые 

методы, тренаж поведенческих реакций, методика коллективного обсуждения, 

методика «изображения ситуации», технология коллективной творческой 

деятельности, технология самостоятельной практической деятельности, 

здорьовьесберегающие технологии. 

Используются следующие формы: работа в тетрадях, рассматривание препаратов 

в микроскоп, практическая работа и практические опыты, упражнения, 

пластический тренаж, игры – эстафеты, ролевые игры, командные игры, 

музыкальные игры, игры – путешествия, дидактические игры, интеллектуальные 

игры, подвижные игры, тренинги, упражнения для оздоровления организма, игры 

– зарядки, танцевальная гимнастика, творческая работа (рисование, сочинение), 

коллективная работа, конкурсы рисунков, просмотр видеофильмов, чтение 

стихов, рассматривание репродукций, диспут, В упражнениях обучающиеся 

отрабатывают практические навыки по уходу за своим организмом, в тренингах 

обучаются алгоритму действий по оказанию первой помощи. 

Формы контроля: викторины, тестирование, составление памяток, игры - 

путешествия. Формы подведения итогов реализации программы II года обучения: 

диагностическое рисование, выставка рисунков, составление сборника памяток, 

итоговое тестирование. 
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Диагностика результативности программы 

Контроль за результатами освоения программы  осуществляется в формах 

деятельности, позволяющих наиболее полно проявить степень усвоения каждым 

обучающимся программного материала.  

Формы контроля: ролевые игры, командные игры, интеллектуальные игры, 

игры – путешествия, самостоятельная постановка миниатюр, изготовление 

коллективной творческой работы, викторины, тестирование, составление памяток. 

Составление памятки – это инновационная форма контроля, позволяющая 

обобщить и логически упорядочить усвоенные знания. Памятка является 

практическим продуктом, созданным самим обучающимся, совместно с 

педагогом на основе знаний, полученных на занятии, это алгоритм практических 

действий в предполагаемых обстоятельствах, дающих ребенку уверенность в том, 

что он справится с данной ситуацией.  

Главные  принципы контроля – индивидуальный подход, регулярность, 

систематичность. 

Специфика контроля: В программе I года обучения контроль за усвоением 

программного материала занимает больше времени из-за того, что умение 

оценивать свою работу и работу других находится у обучающихся в начальной 

стадии формирования. В программе II года обучения оценка степени усвоения 

программного материала происходит быстрее, так как обучающиеся уже имеют 

навыки анализа своей деятельности. 

Методы диагностики результативности освоения программы:  

- наблюдение за поведением; 

- анализ правильности выполнения заданий; 

- анализ активности на занятии; 

- сравнение исходных, текущих и итоговых результатов выполнения заданий; 

- сопоставление с критериями ожидаемых результатов в обучении, воспитании и 

развитии; 

- общая оценка усвоения программы. 

Методы диагностики степени реализации программы: 

- анализ успешности усвоения всеми обучающимися программного материала; 

- анализ полноты реализации программы; 

- анализ творческих достижений обучающихся; 

- корректировка программного материала, внесение изменений и дополнений. 

Формы подведения итогов реализации программы: коллективный анализ 

участия каждого обучающего в деятельности объединения, выставка рисунков и 

поделок, составление сборника памяток, итоговое тестирование. 

Итоговое тестирование дает возможность определить изменения в 

эмоционально волевой сфере, в позиции ребенка по отношению предметам, 

объектам, событиям и явлениям, к самому себе и к окружающим. 
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Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо следующее  

материально-техническое обеспечение: 

- просторное помещение с оптимальным освещением и свободным пространством 

для организации подвижных игр; 

- магнитофон; 

- DVD проигрыватель, DVD диски с познавательными фильмами. 

- доска с маркером; 

- карандаши, ручки, бумага (по количеству обучающихся); 

- тетради для ведения записей (по количеству обучающихся); 

- атрибуты и инвентарь для проведения игр и тренингов (по правилам игр и 

тренингов); 

- бросовый и природный материал для изготовления поделок; 

- бумага, клей, ножницы (по количеству обучающихся); 

- микроскопы; 

Кадровое обеспечение.  

Успешно реализовывать данную программу может педагог, имеющий: 

-  высшее профессиональное образование, со специализацией «Психология», 

«Социальная педагогика» 

 - педагогический опыт проведения социально-педагогической работы с детьми; 

- возможность постоянного повышения уровня педагогического мастерства 

(самообразование, прохождение курсов повышения квалификации); 

- обмена педагогическим опытом (участие в семинарах, педагогических советах, 

конкурсах профессионального мастерства) 

-сотрудничество с методистами и педагогами других объединений центра; 

-сотрудничество с классными руководителями ОУ. 

- сотрудничество с педагогами социально-педагогических объединений других 

центров. 

Методическое оснащение программы:  

- тексты статей из соответствующей тематике занятий литературы; 

- памятки по тематике занятий; 

- сценарии игровых программ, конкурсов; 

- «Банк игр и тренингов». 

- иллюстрации из книг; 

- репродукции картин художников; 

- карточки с заданиями;  

- дидактические пособия. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Список литературы для педагога 

1. Алан Пиз Язык телодвижений М., 2003 г.  

2. Берн Э.Игры, в которые играют люди М., «Прогресс» 1997 г.  

3. Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги, уроки здоровья. М. «ВАКО» 

2007 г. 

4. Зверев И.Д.Человек. Организм и здоровье М. «Вентана – Граф» 2007 г. 
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5. Иванов С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой техники./ Москва, 

«Искусство», 2006 г. 

6. Каменский А.А. Организм человека от простого к сложному М., «Дрофа» 

2007 г. 

7. Капустина З.С. О проектировании и моделировании деятельности 

социального педагога образовательного учреждения. / Воспитание 

школьников № 6-2002 г.4. Ковалько В.И. Школа физкульминуток. М. 

«ВАКО» 2007 г. 

8. Коляев. А.А. Театральное искусство. / Бюллетень № 1 - 2004 г. 

9. Козлова И.С.. Театральные технологии, обеспечивающие интеграцию      

воспитания и образования во внеурочной деятельности. / Библиотечка 

внешкольника. № 8 - 2004  

10. Колчеевы Ю.В. и Н.М. Театрализованные игры в школе./ М, 2005 г.  

11. Козлов В.В., Козлова А.А., Тюлюбаева А.Ю. Я – потенциал: стратегия 

развития  М., 1999 г. 

12. Крайг Г. Психология развития / СПб.,2000. 

13. Ксенчук Е.В,.Киянова М.К Технология  успеха  М., 2006 г. 

14. Кулинич Г.Г Сценарии общешкольных и клубных мероприятий М., 

«ВАКО» 2006 г. 

15. Лободина Н.В. Экологическое воспитание в начальной школе. Вологоград 

«Учитель» 2007 г. 

16. Максимова Н.В. Развиваем воображение, рефлексию, эмпатию. / 

Воспитание школьников № 9-2005. 

17. Маврищев В.В. Общая экология. Минск ООО «Новое знание» 2007 г  

18. Опарина Н.А. Педагогическое руководство культурно - досуговой 

деятельностью школьников / Библиотека журнала «Директор» № 2 – 2007  

19. Обухова Л.А., Н.А. Лемяскина, О.Е. Жиренко Новые 135 уроков здоровья, 

или школа докторов природы. М., «ВАКО» 2007 г. 

20. Прусакова О.А. Возрастные особенности формирования эмоций. / 

Внешкольник № 5-2006. 

21. Розанов Б.Г. Живой покров Земли М., «Педагогика» - 2006 г. 

22. Семина Н.И. Приемы формирования позитивной деятельности / М., 2001. 

23. Смирнова Т.П. Психологическая коррекция агрессивного поведения детей. / 

изд «Феникс» 1997 г. 

24. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий / М., «Народное 

образование», 2006 г. 

25. Шереметова Ю.В. Игры и коррекционные упражнения, повышающие 

успешность учебно-воспитательного процесса / Воспитание школьников № 

7-2003. 

26. Время выбрало нас (в помощь организаторам педагогической поддержки 

детского общественного движения) / Нижегородский гуманитарный центр, 

2006 г. 

27. Игры, обучение, тренинг (под ред. В.В. Петруссинского)  / Москва, «Новая 

школа», 1994г. 
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28. Комплекс учебно-демонстрационных игр образовательного проекта 

«Достижени-я» для педагогов и детей / Приложение к журналу 

«Внешкольник» № 2- 2004 г. 

29. Красная книга Республики Башкортостан Уфа «Башкортостан» 2004 г.  

30. Мастерская чувств. Приложение к журналу «Внешкольник» № 10- 2006 г. 

31. Психология для всех и каждого. Ростов-на-Дону, 2005 г. 

32. Педагогика (под ред. П.И. Пидкассистого) / М., «Педагогическое наследие 

России», 2006 г.  

33. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии (под ред. С.А. 

Смирнова) / М., «Академия», 2006 г. 

34. Педагогика (под ред. В.А. Сластенина) /М., «Академия», 2006 г. 

35. Энциклопедия коллективных творческих дел /Приложение к журналу 

«Внешкольник» № 1- 2006 г. 

Список используемых периодических изданий 

- «Дополнительно образование и воспитание» 

- «Воспитание школьника» 

- «Внешкольник» 

- «Последний звонок» (в помощь организаторам детского досуга) 

- «Учитель Башкортостана» 

 

Список литературы, рекомендуемой для обучающихся 

1. Акимушкин И.А. Мини-энциклопедия «Самые, самые животные» М., 

«Прогресс - Пангея» 2004 г.  

2. Гарьковская В.И. Человек. Вопрос? Ответ. М., ЗАО «Росмэн - Пресс» 2008 

г. 

3. Иллюстрированная энциклопедия «Живая планета» «Такие разные 

животные» М., «Махаон» 2004 г. 

4. Козлов Н.И. Книга для тех, кому нравится жить / «АСТ-Пресс», 2005 г.  

5. Литвак М.Е. Если хочешь быть счастливым / Ростов-на-Дону, «Феникс» 

2001.  

6. Лаундес Л Друзья: как их найти и удержать / Москва, «Добрая книга», 2003 

г. 

7. Большая книга знаний для детей М., «Астрель» АСТ 2001 г. 

8. Хочу быть лидером! Вып. 1,2,3,4, / Н.Новгород, «Педагогические 

технологии», 2004 г. 

9. Энциклопедия для детей «Тело человека» М. «Махаон» 2008 г. 
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Паспорт образовательной программы (ОП) дополнительного образования 

детей 

Наименование ОП «Творчество и дружба» 

Сведенья об авторе ФИО: Коровина Ольга Витальевна 

Место работы: ДЭБЦ Советского р-на  

г.о. г. Уфы 

Должность: педагог дополнительного образования детей 

Аннотация программы 

Направленность 

ОП 

Социально - педагогическая 

Возраст 

обучающихся 

7-12 лет 

Категория 

обучающихся 

 Учащиеся школ 

Срок реализации 

ОП 

2 года 

Год разработки ОП 2008  г. 

Цель ОП Содействие формированию социально активной творческой 

личности, владеющей навыками позитивного общения, 

конструктивного взаимодействия, здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

Задачи ОП - расширять представления о человеке как о живом 

организме и члене социума; 

- создавать условия для получения опыта коллективного 

творчества; 

- обеспечить освоение навыков позитивного общения и 

конструктивного взаимодействия в совместной деятельности; 

- формировать навыки сохранения здоровья и основы 

безопасного поведения. 

- формировать основы коммуникативной культуры; 

- воспитывать культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

- содействовать формированию активной социальной 

позиции; 

- содействовать формированию основ экологической 

культуры. 

- развивать стремление личности к познанию и творчеству; 

- развивать креативность и мобильность мышления;  

- развивать мотивацию на успех. 
Новизна ОП Новизна заключаются в синтезе естественно – научных, психологических и 

социальных знаний и умений и основ художественного творчества который, 

кроме обогащения представлений ребенка об окружающем мире, социуме, 

своем здоровье, оказывает мощное воспитательное воздействие на его 

личность.  

Формы занятий 

(фронтальные/указать кол-

во детей/ индивидуальные) 

Интегрированные занятия с использованием различных форм деятельности: 

подвижных, командных, логических, ролевых, дидактических игр, игр - 

путешествий; бесед, упражнений, тренингов, творческого рисовании, 

постановки этюдов и миниатюр, творческой импровизации, изготовления 
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поделок, диспутов, практических опыт, физических зарядок, гимнастик, 

конкурсов агитплакатов и рисунков, литературных композиций, просмотра 

видеофильмов.  

Фронтальные занятия – до 12-15 человек. 

Режим занятий Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Всего по программе 144 часа в год. 

Ожидаемые результаты В результате освоения программы обучающиеся приобретают опыт 

совместной творческой деятельности, в процессе которой у каждого ребенка 

формируются умения конструктивно взаимодействовать в коллективе, уважая 

себя и других, навыки здоровьесбережения и безопасного поведения, активная 

социальная позиция, мотивация к познанию и творчеству, закладываются 

основы жизненной программы, направленной на достижение успеха в 

будущей деятельности.  

Формы подведения 

итогов реализации ОП 

Коллективный анализ участия каждого обучающего в деятельности 

объединения, выставка рисунков и поделок, составление сборника памяток, 

итоговое тестирование. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 


