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Пояснительная записка 

Одним из основных показателей уровня развития государства и его 

социального благополучия являются показатели продолжительности жизни и 

состояния здоровья. Его гражданские социально-экономические изменения, в нашей 

стране в конце 20 в начале 21 века привели к катастрофическому снижению 

человеческого потенциала. 

Наша  жизнь постоянно преподносит примеры того, как очевидно нарушается 

соотношение требований к разуму и телу: первые из них завышены, а вторые 

занижены. Как следствие – деградация современного человека, гиподинамия, 

недостаток естественных движений. А это патология сердечнососудистой системы, 

и отклонения в осанке, быстрая утомляемость, вялость, огромное число простудных 

заболеваний, отклонения в психике. 

За последнее десятилетие в России отмечается стойкая тенденция к 

ухудшению показателей здоровья детей. Отмечается выраженный рост 

функциональных отклонений, хронических заболеваний, нарушений физического 

развития и снижения функциональных возможностей организма. К окончанию 

школы незначительные расстройства у части детей переходят в стойкую 

хроническую патологию. Для современных детей, независимо от возраста, 

характерно ограничение двигательной активности, ухудшение физических качеств 

(силы, скорости, выносливости, ловкости, гибкости), а также пространственной 

ориентации и вестибулярной устойчивости. Ситуация усугубляется крайне 

неблагоприятной экологической обстановкой, низким уровнем культуры здорового 

образа жизни школьников в сочетании с высокой социальной напряженностью, 

порождающей чувство хронической тревоги и неуверенности. 

Качественный анализ состояния здоровья учащихся 1-11-х классов обнаружил 

чрезвычайно высокую распространенность нарушений осанки, плоскостопия, 

близорукости, невротических расстройств, склонность к частым простудным 

заболеваниям. В педиатрической практике перечисленные заболевания получили 

название “школьных болезней”. 

По данным специалистов РАМН менее 5% учащихся младших классов могут 

считаться абсолютно здоровыми. К старшим классам их численность уменьшается 

до 3%, одновременно возрастает процент хронической патологии с 45% до 50%. 

Более половины юношей и девушек, оканчивая школы, уже имеют 2-3 хронических 

заболевания, и в целом лишь 15% выпускников можно считать практически 

здоровыми. Более 30% юношей по состоянию здоровья не могут быть призваны в 

армию. За 12 лет годных к военной службе с 92% сократилось до 67%, а временно 

не годных возросло в 5 раз. Более 40% призывников не могут выполнить самые 

низкие нормативы по физ. подготовленности. 

Таким образом, в России на сегодняшний день сложилась тревожная ситуация, 

судящая довольно мрачные перспективы развития государства. Ребенок – наше 

продолжение наша любовь, вера и надежда, наш повседневный труд и тяжелая 

работа. Только рационально осуществляемый совместными усилиями родителей, 

учителей, специалистов комплекс мероприятий по укреплению здоровья средствами 

физической культуры, методов и способов решения воспитательных задач здоровья 

сбережения может помочь ребенку сохранить здоровье. 
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Одним из эффективных средств, которые помогли бы ребенку справиться с 

возросшей нагрузкой и остаться здоровым являются оздоровительные занятия. 

Исследования ученых, физиологов и гигиенистов показали эффективность таких 

занятий для повышения двигательной активности, физической подготовленности и 

укрепления здоровья. Современные дети и подростки часто не имеют 

четкого представления о закономерностях процессов, протекающих в  их 

собственном организме, о принципах здорового образа жизни, основах труда и 

отдыха, путях предупреждения, способах поддержаниях высокого уровня 

работоспособности. А значимость этих знаний возросла в настоящее время в связи с 

увеличением нервно-психических нагрузок и сложной экологической обстановкой.  

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.  

Модифицированная дополнительная образовательная программа «Радуга 

здоровья» имеет социально – педагогическую направленность. Она рассчитана на 1 

год обучения для работы с детьми 9-12 лет. Данная программа адаптирована для 

работы с учащимися 1-2х классов во внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС. 

Нормативное обеспечение программы 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 Конвенция ООН «О правах ребенка».  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

 Конституция Республики Башкортостан. 

 Закон Республики Башкортостан «Об образовании». 

Цель программы – содействие формированию потребности в сохранении и 

укреплении здоровья, посредством физической активности и ведения здорового 

образа жизни 

Задачи обучения: 

- расширять представления об органах и системах организма человека:  

- 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); 

- пробуждать познавательный интерес к физкультуре и спорту; 

- формировать потребность в укреплении здоровья, занятиях физической культурой 

и спортом; 

- обучать приемам закаливания организма;  

- обеспечивать усвоение навыков гигиенического ухода за внешностью;  

- формировать знания о профилактике нарушения осанки; 

- формировать знания о правилах здорового питания; 

- обучать освоению комплексов самомассажа, оздоровительных и дыхательных 

гимнастик, релаксации;  

- расширять представления о пагубном воздействии курения на организм; 
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- формировать навыки профилактики ОРВИ; 

- обучать приемам составления режима дня, с оптимальным распределением 

физических и психических нагрузок. 

Задачи воспитания: 

- воспитывать 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; 

- формировать стойкое отрицательное отношение к курению, стремление 

противостоять вредным привычкам;  

- воспитывать ответственность за свое здоровье и потребность заботиться о нем. 

Задачи развития:  
- развивать стремление к познанию, навыки поиска и логической обработки 

информации; 

- способствовать развитию психических процессов: восприятия, внимания, памяти, 

логического мышления, воображения, техники речи;  

- способствовать развитию творческих способностей: фантазии, креативности 

мышления, творческой активности. 

Актуальность и педагогическая целесообразность разработанной программы 

связана с тем, что используемые здоровьесберегающие технологии способствуют 

формировании потребности в укреплении здоровья, занятиях физической культурой 

и спортом, ведении здорового образа жизни.  

Отличительной особенностью программы является применение 

профилактических и оздоровительных методик (специально подобранные 

физические упражнения, элементы точечного массажа, приемы само- массажа, 

подошвенная рефлексотерапия, упражнения для релаксации, игровые упражнения 

т.д.), направленных на предотвращение функциональных нарушений со стороны 

органов и систем организма, профилактику утомления и нервно-психического 

перенапряжения. Программа взаимосвязана и дополняет школьные образовательные 

программы по физической культуре, биологии, ОБЖ. 

Формы реализации программы: групповые занятия, включающие в себя 

подвижные, командные игры, игры-путешествия; беседы, упражнения, тренинги, 

творческое рисование, физические зарядки, гимнастики, конкурсы агитплакатов и 

рисунков.  

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. 

Формы контроля за результатами освоения программы: командные игры, 

игры – путешествия, составление памяток. 

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; 
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- сопоставление с критериями ожидаемых результатов в обучении, воспитании и 

развитии; 

- общая оценка усвоения программы.  

Формы подведения итогов реализации программы: коллективный анализ 

участия каждого обучающего в деятельности объединения, выставка рисунков 

составление сборника памяток, итоговая игра – путешествие.  

Ожидаемые результаты. 

В результате реализации программы дети приобретают опыт совместной 

творческой деятельности, в процессе которой у каждого ребенка формируются 

умения конструктивно взаимодействовать в коллективе, уважая себя и других, 

навыки здоровьесбережения, потребность в укреплении здоровья, занятиях 

физической культурой и спортом, ведении здорового образа жизни.  
 

Учебно – тематический план  

№ 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 
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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 

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 
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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 

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  

Вводное занятие – 2 ч. 

Теория. Беседа с обучающимися. Знакомство с программой объединения 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.  
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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.  

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».  
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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». 

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».  
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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.  

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». 
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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 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» 
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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» 

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».  
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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». 

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. 
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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». 

Ожидаемые результаты   

В результате освоения программы обучающийся должен знать:  
- технологию мониторинга своего физического и душевного состояния;  

- методы определения отклонений в основных антропометрических параметрах 

своего тела (рост и вес);  

- приемы закаливания организма;  

- приемы профилактики нарушения осанки;  

- правила здорового питания;  

- о пагубном воздействии курения на организм;  

- приемы составления режима дня, с оптимальным распределением физических и 

психических нагрузок. 

Обучающийся должен уметь:  

- определять взаимосвязь поведения и здоровья;  

- комплексов самомассажа, оздоровительных и дыхательных гимнастик, релаксации; 

Обучающийся должен иметь:  

- представления об органах и системах организма человека;  

- навыки гигиенического ухода за внешностью;  

- навыки профилактики ОРВИ;  

- осознание опасности травматизма;  

- стойкое отрицательное отношение к курению, стремление противостоять вредным 

привычкам;  

- навыки поиска и логической обработки информации. 

Обучающийся может проявлять в поведении:  
- познавательный интерес к физкультуре и спорту; 

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

- 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;  

-ответственность за свое здоровье и потребность заботиться о нем; 

- стремление к познанию и творчеству. 

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 незаконченного предложения, игровые 

технологии, проблемно – поисковые методы, технология самостоятельной 
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практической деятельности, здоровьесберегающие технологии. Применение 

профилактических и оздоровительных методик (специально подобранные 

физические упражнения, элементы точечного массажа, приемы само- массажа, 

подошвенная рефлексотерапия, упражнения для релаксации, игровые упражнения 

т.д.), направленно на предотвращение функциональных нарушений со стороны 

органов и систем организма, профилактику утомления и нервно-психического 

перенапряжения. 
 

Методика проведения занятий учитывает педагогическую целесообразность 

подбора творческих заданий и реализует принцип постепенного расширения и 

усложнения программного материала с учетом физиологических особенностей, 

физического развития и состояния здоровья детей данного возраста. 

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. Проблемный 

анализ предлагаемого учебного материала сопровождается сообщением научных 

фактов или официальных статистических данных, ранее недоступных школьникам. 

Предполагается систематическое цитирование суждений и высказываний учёных, 

заслуженных спортсменов, выдающихся личностей, приводятся позитивные 

примеры. Постоянная смена и усложнение творческих заданий и видов 

деятельности позволяет обеспечить устойчивый интерес обучающихся к занятиям, 

стремление расширить свои знания. 

Формы реализации программы: групповые занятия, включающие в себя  

подвижные, командные игры, игры-путешествия; беседы, упражнения, тренинги, 

творческое рисование, физические зарядки, гимнастики, конкурсы агитплакатов и 

рисунков.  

Средства обучения и воспитания включают в себя разнообразный 

демонстрационный и раздаточный материал: иллюстрации, рисунки, карточки с 

заданиями, дидактические пособия, плакаты, схемы, карточки с комплексами 

упражнений, альбомы, фотографии.  

Широко используется музыкальный материал, подобранный с учетом возраста 

детей. 

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.  

При оценивании достижений ребенка важна не формальная констатация 

уровня знаний, а выявление желания и готовности следовать валеологически 

целесообразным моделям поведения. В отдельных случаях допускается 

использование системы поощрений, но она не должна стимулировать 

соревновательный или конкурентный характер поведения. 
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Формы контроля за результатами освоения программы: командные игры, 

игры – путешествия, составление памяток. 

Формы подведения итогов реализации программы: коллективный анализ 

участия каждого обучающего в деятельности объединения, выставка рисунков 

составление сборника памяток, итоговая игра – путешествие. 

 Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо следующее  

материально-техническое обеспечение: 

- просторное помещение с оптимальным освещением и свободным пространством 

для организации подвижных игр, желательно с ковровым покрытием;  

- магнитофон, диски с музыкальным материалом; 

- 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); 

- спортивный инвентарь: мячи, скакалки, мешочки с песком, «дорожки здоровья»; 

- микроскопы; 

Кадровое обеспечение.  

Успешно реализовывать данную программу может педагог, имеющий: 

-  высшее или среднее профессиональное образование, со специализацией 

«Валеология», «Физическая культура» 

- 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. 

- плакаты, схемы,  

- карточки с комплексами упражнений,  

- альбомы, фотографии.  
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Список литературы для педагога 
1. Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги, уроки здоровья. М. «ВАКО» 2007  

2. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье. Укрепление организма. СПб: Детство-пресс, 2000 г.  

3. Зверев И.Д.Человек. Организм и здоровье М. «Вентана – Граф» 2007 г. 

4. Игры, обучение, тренинг (под ред. В.В. Петруссинского)  / Москва, «Новая школа», 2004г. 

5. Каменский А.А. Организм человека от простого к сложному М., «Дрофа» 2007 г. 

6. Ковалько В.И. Школа физкульминуток. М. «ВАКО» 2007 г. 

7. Комплекс учебно-демонстрационных игр образовательного проекта «Достижени-я» для педагогов 

и детей / Приложение к журналу «Внешкольник» № 2- 2004 г. 

8. Красикова И.С. Плоскостопие у детей. Профилактика и лечение. Корона принт, СПб, 2003 г.  

9. Лаптев А.К. Тайна пирамиды здоровья. СПб: РЕТРОС, 1998 г.  

10. Никитин С.Е., Тришин Т.В. Здоровье и красота вашей осанки. М.: Сов.Спорт, 2002 г.  

11. Обухова Л.А, Лемяскина Н.А. Тридцать уроков здоровья для первоклассников. Методическое 

пособие. М.: ТЦ Сфера, 1999 г.  

12. Обухова Л.А., Н.А. Лемяскина, О.Е. Жиренко Новые 135 уроков здоровья, или школа докторов 

природы. М., «ВАКО» 2007 г. 

13. Онучин Н.А. Дыхательная гимнастика для детей. М., СПб: АСТ, Сова, 2005 г.  

14. Останко Л.В. Сто веселых упражнений для детей. СПб: Корона принт, 2005 г.  

15. Педагогика (под ред. П.И. Пидкассистого) / М., «Педагогическое наследие России», 2006 г.  

16. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии (под ред. С.А. Смирнова) / М., 

«Академия», 2006 г. 

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

18. Потанчук А.А., Спирина И.Ю. Осанка детей. СПб: Комета, 1994г.  

19. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий / М., «Народное образование», 2006 г. 

20. Смирнов И. Восстановление и профилактика зрения у детей и взрослых. М.: Центрполиграф, 2004 

г.  

21. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и школы. М.: 

Аркти, 2003 г.  

22. Шереметова Ю.В. Игры и коррекционные упражнения, повышающие успешность учебно-

воспитательного процесса / Воспитание школьников № 7-2003. 

23. Энциклопедический справочник. Здоровье детей. М.: Русское энциклопедическое товарищество, 

2004 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. Белякова Т.Н. Стань сильным, ловким и выносливым.  

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

3. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье. Укрепление организма. СПб: Детство-пресс, 2000 г.  

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

5. Никитин С.Е., Тришин Т.В. Здоровье и красота вашей осанки. М.: Сов.Спорт, 2002 г.  

6. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: уроки здоровья для детей 5-8 лет. Ярославль: 

Академия Развития, 2003 г.  

7. Энциклопедия для детей «Тело человека» М. «Махаон» 2008 г. 

 

 


