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1.Пояснительная записка 

 

           Сохранение и укрепление здоровья детей — одна из главных 

стратегических задач развития страны. Она регламентируется и обеспечивается  

нормативно-правовыми документами: Законы РФ "Об образовании",                           

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";  а также Указами 

Президента России "О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения 

Российской  Федерации", "Об утверждении основных направлений 

государственной социальной политики по улучшению положения детей в 

Российской Федерации" и др.   

         Согласно статистическим данным Министерства здравоохранения в 

младшем школьном возрасте здоровых детей становится все меньше. Высок 

процент физиологической незрелости (более 60%), которая становится причиной 

роста функциональных (до 70%) и хронических (до 50%) заболеваний.                                                                                                                

 Традиционная организация образовательного процесса создаёт у 

школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке 

механизмов саморегуляции физиологических функций и способствуют развитию 

хронических болезней. В результате существующая система школьного 

образования имеет здоровьезатратный характер.  

       Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, 

интересной и полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе 

вызывало прилив энергии, а обучение было в радость, развивало рефлексивные 

умения учащихся? Именно в решении этих вопросов и заключается   

актуальность программы «Школа здоровья». 

 

Педагогическая целесообразность рабочей программы направлена на 

формирование ценностных ориентаций ребенка через его личностный рост. 

        Данная программа составлена с учетом требований времени. Программа                       

«Школа здоровья» состоит из семи автономных  модулей: модуль I «Здоровье -

богатство на все времена»,  модуль II «Движение-жизнь»,  модуль III « Питание 

и здоровье»,  модуль IV « Вредные привычки»,  модуль V « Компьютер- враг 

или друг», модуль VI « Инфекционные заболевания, причины и профилактика», 

модуль VII « Человек и природа».  Каждый из модулей может быть реализован 

как в рамках настоящей программы, так и в рамках других, комплексных 

программ, используемых в учреждении дополнительного образования. Каждый 

из модулей имеет свою специфику и направлен на решение своих собственных 

педагогических задач.    



      Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы   естественнонаучной направленности по здоровому образу жизни 

способствует не только физическому развитию детей, сохранению и укреплению 

их здоровья, но и воспитанию у них потребности в здоровье как                                                                                               

жизненно важной ценности, сознательного стремления к ведению здорового 

образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих людей. В связи с чем определяется цель и задачи программы. 

Цель программы:  

 

 создать оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья и 

обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период обучения в 

школе. 

 

Задачи программы:  

 

 внедрить в образовательный и воспитательный процесс 

здоровьесберегающе технологии;  

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни; 

 воспитать у учащихся сознательное отношение к своему здоровью и 

здоровому образу жизни;  

 пропагандировать здоровый образ жизни, формировать ответственное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих как к важнейшей 

ценности через план реализации программы;  

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие;  

 научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё 

здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, 

законами бытия.  

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни;  

 сформировать личную ответственность за свое поведение;  

 повысить уровень правовых знаний, касающихся ответственности 

несовершеннолетних и их родителей за хранение, распространение и 

применение наркотических и психотропных веществ;  

  обучить умению противостоять разрушительным для здоровья формам 

поведения;  

 

 

 



Ожидаемые конечные результаты:  

 активное использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих 

технологий;  

 сознательное отношение участников образовательного процесса к своему 

здоровью и здоровому образу жизни, отказ от вредных привычек, 

исключение употребления ПАВ;  

 наличие у обучающихся основ теоретических знаний и практических 

умений;  

 повышение общей культуры в направлении сохранения и развития 

физического здоровья;  

 повышение уровня общей физической активности.  

 

Рабочая программа «Школа здоровья» адресована для детей школьного 

возраста 10-12 лет, которые проявляют интерес к здоровому образу жизни.                                                                                                                                    

Тематическое планирование рассчитано на 2 года. Занятия проводятся                    

2 раз в неделю по 2 часа. 

     На занятиях с детьми используются различные формы работы: обучающие 

интегрированные занятия, беседы, тренинги, практические занятия, ролевые 

игры, рассказ, конкурсы рисунков, викторины, диспуты, оздоровительно-

физкультурные праздники, экскурсии и походы, дни здоровья, спортивные 

недели, олимпиады, придумывание сказок валеологического содержания.                                                                                     

Основным видом деятельности является игра. На занятиях используется: 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, подвижные, музыкальные.  

Концепция рабочей программы «Школа здоровья» строится на следующих 

принципах: 

1.  Доступности – от простого к более сложному; ребенок может и должен быть 

активным по отношению к своему здоровью; ребенок должен познать себя, 

научиться по-особому бережно относится к своему здоровью; педагог должен 

осознать важность этой работы и приложить максимум усилий к тому, чтобы 

дети усвоили способы охраны своего здоровья, понимая, что и зачем делают; 

осознанного представления о здоровом образе жизни.  

2.  Открытости – для всех участников воспитательно-образовательного процесса 

(дети-воспитатели-родители). 

3. Поступательности – программа исходит из необходимости саморазвития, 

самосовершенствования как ребенка, так и педагогов, и родителей.  

4. Консультативности – программа исходит из необходимости нового, более 

эффективного метода решения проблем, принятия решений.  

5.  Духовных качеств – программа исходит из того, что необходимо воспитывать 

духовные качества, такие, как доброта, любовь и уважение, благородство.  



      Важно в процессе обучения отслеживать уровень знаний, умений и навыков, 

полученных детьми в течение учебного года.                                                      

Критерием эффективности деятельности учащихся на занятиях является уровень 

усвоения знаний и умений, овладения способами решения познавательных и 

практических задач.                                                                                                                   

Планируемый контроль позволит выявить и зафиксировать в качественно-

количественных показателях результаты деятельности обучающихся. Для этого 

запланированы следующие виды контроля – входной, текущий, итоговый, 

которые проводятся в различных формах: тестирование, анкетирование, 

диагностические методики. 

 

2. Планируемые результаты изучения курса 

«Школа здоровья» 

 

 В результате освоения программы курса «Школа здоровья» формируются  

личностные, метапредметные действия, уровни воспитательных результатов, 

соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

Уровни воспитательных результатов: 

1 уровень.  Приобретение учащимися социальных знаний (знаний об общих 

нормах обустройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения через взаимодействие с учителем. 

2 уровень. Получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям образования (в дружеской детской среде). 

3 уровень. Получение опыта самостоятельного общения в обществе. 

 

Личностные результаты: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, дающих 

возможность выражать своё отношение к своему здоровью различными  

средствами; 

 воспитание ответственного отношения к здоровью, осознание 

необходимости сохранения и бережного отношения к здоровью; 

 формирование мотивации дальнейшего изучения своего организма. 

 



Метапредметные результаты: 

 овладение элементами самостоятельной организации учебной 

деятельности, что включает в себя умение ставить цель и планировать 

личную учебную деятельность, оценивать собственный вклад в 

деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных 

достижений; 

 освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, 

доступных для детей младшего школьного возраста: формулирование с 

помощью учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), 

составление плана, фиксирование результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 

исследования; 

 формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя 

умение поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной 

задачей, а также понимание информации, представленной в различной 

знаковой форме – в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и др.; 

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также 

участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

 ценностно-ориентационная сфера – сформированность представлений 

важности бережного отношения к своему здоровью; 

 познавательная сфера – наличие углубленных представлений о своем 

организме и бережном отношении к своему здоровью; применение 

полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни для осознанного соблюдения норм и правил 

безопасного поведения в социуме; 

 трудовая сфера – владение навыками ухода за своим организмом; 

 эстетическая сфера – умение приводить примеры, дополняющие научные 

данные образами из литературы и искусства; 

 сфера физической культуры – знание элементарных представлений о 

зависимости здоровья человека, его эмоционального и физического 

состояний от факторов окружающей среды. 

 

 

 

 



Учебный план на 2020-2022учебные годы 

 

№ 
 

Название раздела 

Темы 

 

Кол-во часов 

Формы 

аттестации и 

контроля 

 
Всего 

 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

2 

2 

 

1 

1 

1 

1 

Анкетирование 

Входящая 

диагностика 

2.  МОДУЛЬ I                  

«Здоровье –

богатство на все 

времена» 

(стартовый уровень) 

48 

 

24 

 

24 

 

Наблюдение, 

журнал 

посещаемости, 

проект 

3.  МОДУЛЬ II 

«Движение – это 

жизнь»                       

(базовый уровень) 

56 

 

28 

 

28 

 

Викторины, 

наблюдение, 

фотографии 

4.  МОДУЛЬ III 

«Питание и 

здоровье» 

  (базовый уровень) 

56 

 

28 

 

28 

 

Журнал 

посещаемости, 

тестирование, 

(промежуточная 

аттестация) 

5.  МОДУЛЬ IV 

«Вредные 

привычки» 

 (базовый уровень) 

 

42 

 

21 

 

 

21 

 

Журнал 

посещаемости, 

фотографии, 

конкурс 

6.  МОДУЛЬ V 

«Компьютер-враг 

или друг» 

(базовый уровень) 

34 

 

17 

 

 

17 

 

Журнал 

посещаемости, 

фотографии 

7.  МОДУЛЬ VI 

«Инфекционные 

заболевания, 

причины и 

профилактика» 

(базовый уровень) 

26 

 

13 

 

13 

 

Викторины, 

наблюдение, 

фотографии, 

тестированте 

 

8.  МОДУЛЬ VII 

«Человек и 

природа» 

(базовый уровень) 

22 

 

11 

 

11 

 

Журнал 

посещаемости, 

тестирование 

9.  МОДУЛЬ VIII 

«Школа здоровья» 

 

28 

 

14 

 

14 

Итоговая 

аттестация, 



(летний модуль) 

 

аналитическая 

справка, 

грамоты. 

10.  ИТОГО: 

 

316 

 

158 

 

158 

 

 

 

 

Содержание программы (занятий) 

Вводное занятие- 4час.  

Знакомство с детьми. Формирование группы. Правила внутреннего распорядка 

на занятиях в кружке. Общие сведения о санитарно-гигиенических требованиях. 

Вводный инструктаж. Первичный инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте.  

МОДУЛЬ I.  «Здоровье –богатство на все времена» (стартовый 

уровень)- 48час. 
Задачи:  

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни; 

 формировать у воспитанников потребности в здоровом образе жизни;  

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 добиться потребности выполнения элементарных правил 

здоровьесбережения; 

 информировать всех участников образовательного процесса по 

проблемам сохранения здоровья и формирование культуры здорового 

образа жизни; 

 проводить занятия с детьми, направленные на формирование культуры 

здорового образа жизни;  

 воспитать ответственное отношение к здоровью, природе, жизни; 

 развить способности формирования научных, эстетических; 

нравственных и правовых суждений по вопросам сохранения здоровья. 

 

Содержание: 

Тема 1.  Что такое здоровье? -2 час                       

Представление о здоровье.                                                                                                                                                                                                     

Практическая работа: Анкета по изучению отношения к своему здоровью                                                           



Тема 2.  Составляющие ЗОЖ. Пять компонентов -2час.                                                                    

(Правильное питание, отказ от вредных привычек, двигательная активность, 

гигиена, соблюдение режима дня)                                                                              

Практическая работа: разгадывание кроссворда «Здоровье»                                         

Тема 3.  Как помочь сохранить здоровье?  -2 час.                                                                                         

Практическая работа: тест – опрос: «А вы считаете себя здоровыми?»                    

Тема 4.  Путешествие по городу Здоровья -2 час.                                                    

Систематизировать знания детей о строении человеческого организма, о 

расположении и назначении различных органов.                                         

Практическая работа: заполнение индивидуального «Паспорта здоровья» 

(соматометрические измерения)                                                                                                  

Тема 5.  Как устроен человек- 2 час.                                                                                        

Строение организма человека.                                                                            

Практическая работа: просмотр видеофильма о строении организма человека.                                                                                                                                                                        

Тема 6. Здоровье и здоровый образ жизни. -2час.                                               

Коллективное творческое дело (создание словаря пословиц, поговорок, изречений 

о здоровье и возможностях человека).                                                                            

Круглый стол: «Здоровье в легендах и поэзии». Подборка стихов о здоровье.                                                                                                                                                       

Тема 7.  Резервы организма.  -2час.                                                                    

Практическая работа: знакомство  с  работой организма человека                                                                                  

Тема 8.  Правила личной гигиены-2 час.                                                                          

Личная гигиена- основа здорового образа жизни.                                             

Практическая работа:  викторина ЗОЖ                                                                                                                 

Тема 9.  Почему необходимо чистить зубы?  - 2час.                                          

Гигиена зубов, ротовой полости. Почему болят зубы?                                                                                                    

Практическая работа: знакомство со  строением  зубов                                                                                                                                             

Тема 10.  Правила ухода за зубами.- 2 час.                                                                     

Чтобы зубы были крепкими. Выбор зубной щетки. Памятка «Как сохранить зубы» 

Практическая работа: памятка «Как правильно чистить зубы»                                                                                                           

Тема 11.  Режим дня-2 час.                                                                                                  

Твой режим дня. Значение режима дня для здоровья.                                               

Беседа «О режиме дня».                                                                                         

Практическая работа: конкурс плакатов.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Тема 12.   Сон. Как он влияет  на наше здоровье?-2 час.                                                                                                                        

Сон как основа жизнедеятельности организма.                                                   

Практическая работа: знакомство со «Стадиями  сна»                                                                          

Тема 13.  Значение сна.  Бессонница. Стресс -2 час.                                                             

Практическая работа: памятка «Меры предотвращения бессонницы».                                                                                                                         

Тема 14.  Воздух и его охрана – 2 час.                                                                                         

Невидимые враги в воздухе. «Беседы «Как мы дышим?» и                                                                                

« Почему воздух надо охранять?».                                                                             

Практическая работа:  мини-сочинение о значении воздуха  для людей.                                                                                       

Тема 15.   Вода нужна всем -2 час.                                                                                       

Значение воды в природе и жизни человека.                                                                                                              

Практическая работа:  памятка «Как очистить воду?»                                                                     

Правила безопасного поведения на воде.                                                                                                                                           



Тема 16.  Целебные свойства воды -2 час.                                                      

Химический состав воды и воздействие ее на организм                                     

Практическая работа: питьевой режим «Сколько воды должен пить человек                 

в день».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Тема 17.  Роль солнца для человека-2 час.                                                                     

Солнце как источник тепла и света для жизни на Земле.                              

Практическая работ: обсуждение мер предосторожности и оказания первой 

помощи в жаркую погоду                                                                                                                                 

Тема 18.  Кожа– 2 час.                                                                                          

Практическая работа: знакомство со строением  кожи.                                                         

Тема 19.  Надежная защита организма – кожа -2час.                                                                                        

Значение кожи.                                                                                                

Практическая работа: создание памятки «Правила ухода за кожей».                                            

Тема 20.  Обморожение  и ожоги  кожи -2час.                                                                                     

Практическая работа: Первая помощь при обморожениях кожи и при ожогах.                                                                                                                      

Тема 21.  Формирование у ребенка признания ценности здоровья -2час. 

Знакомство с основными факторами ЗОЖ.                                                                     

Практическая работа: просмотр фильма о ЗОЖ .                                                  

Творческое задание «Здоровье-это…»                                                                                               

Тема 22.  Мы за ЗОЖ-2 час.                                                                                                           

Практическая работа: КВН  «Если хочешь быть здоров»                                                                                                                                                                                                                                                       

Тема 23.  Уроки здоровья -2 час. 

Практическая работа:  «Игра-викторина «Береги здоровье»                                             

Тема 24.  В гостях у Мойдодыра -2 час                                                              

Практическая работа: анализ  стихотворения  С.Маршака «Мойдодыр» 

 

Подведение итогов: 

 

Планируемые результаты 

Учащийся должен знать: 

 что такое здоровый образ жизни; 

 компоненты здорового образа жизни; 

 составляющие здоровья; 

 правила здоровьесбережения. 

 

Учащийся должен уметь: 

 ответственно относиться к своему здоровью; 

  управлять своим эмоциональным состоянием;  

 соблюдать правила личной гигиены;  

  ухаживать за кожей, глазами, зубами; 

 помочь себе при тепловом ударе, при ожогах и обморожении;  



 оказывать первую медицинскую помощь при удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах;                                                             

 преодолевать психологические установки, препятствующие развитию 

личности; 

 совершать самостоятельный выбор в пользу ЗОЖ; 

  ставить цель, достигать ее и оценивать результат. 

 

МОДУЛЬ II.  «Движение – это жизнь» (базовый уровень)-56час. 

Задачи:  

 обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период обучения в 

школе;  

  сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности; 

 формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 

здоровому и безопасному образу жизни;  

 сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста;  

 воспитание полезных привычек и пропаганда физической культуры, 

спорта, туризма в семье; 

 научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё 

здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, 

законами бытия; 

    формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания; 

    обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

    научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

 

Содержание: 

Тема 1.  Физическая активность и здоровье -2 час. 

Экскурсия в природу.  

Практическая работа: Конкурс рисунков. 

Тема 2.  Формы  двигательной активности. -2 час. 

 Практическая работа: практические упражнения. 

Тема 3.  Здоровье в порядке - спасибо зарядке-2 час. 

Зарядка, физкультминутки и их роль в жизни человека.                                

Практическая работа: подборка физических упражнений для зарядки.  

Тема 4.  Спорт-это жизнь  -2час. 

«Спорт и я – лучшие друзья!». Загадки, ребусы про спорт. 

Практическая работа: КТД: конкурс плакатов на тему занятия. 



Тема 5.  Гиподинамия и как ее избежать -2час.                                                             

Профилактика  сердечных заболеваний. Роль прогулок  пешком.                 
Практическая работа: строение  и работа сердца 

   Тема 6.  Осанка - стройная спина-2 час.                                                                                         

Влияние неправильной осанки на здоровье.  Наблюдения за  осанкой                                  

на уроке.  Профилактика сколиоза, плоскостопия.                                                                                                  

Практические работа: формулировка правил сохранения хорошей осанки.                                                                                 

Тема 7.  Закаливание организма  и его роль в укреплении здоровья - 2час. 

  Обтирание и обливание.                                                                                            

Практическая работа: составление памятки  «Правила закаливания».      

 Тема 8.  Вода и закаливание -2 час.                                                                                    

Правила поведения на воде.                                                                                       

Практическая работа: отработка навыков  первой   помощи, терпящим 

бедствие  на воде.  

 Тема 9.  Скелет - наша опора– 2 час.                                                                 

Значение скелета для человека.                                                                                  

Практическая работа: «Строение скелета».                                                                            

Тема 10.   Виды травм-2 час.                                                                                                

Травматизм и его профилактика. Формирование понятия травматизм, составление 

карты травмоопасных мест в школе.                                                                                               

Практическая работа: «Оказание первой помощи при переломах, ушибах и   

растяжениях. Работа в парах.                                                                                            

Тема 11.  «Солнце, воздух и вода - наши верные друзья».                                           

Практическая работа: подвижные игры на свежем воздухе(Соревнования по 

прыжкам через резинку).                                                                                                                                              

Тема 12.  Силачи  и  Геркулесы. Сообщения об Олимпийских играх -2час. 

Практическая работа:  КТД: наша копилка интересных  фактов.                                 

Тема 13.   Чем  чаще я хожу в спортивный зал, тем реже я болею-2 час.                                                                                           

Практическая работа: составление кроссворда                                                                  

Тема 14.  Приоритет - здоровье: о пользе ходьбы  - 2 час.                                                                                        

Практическая работа: загадки, ребусы  про спорт                                                                    

Тема 15.   Спорт  и  я  лучшие друзья - 2 час. 

Практическая работа: конкурс рисунков о спорте                                                                                                                                     

Тема 16.   Викторина  о  видах спорта– 2 час. 

Практическая работа: работа в группах  

Тема 17.   Аукцион знаний о  спорте -2 час.                                                                      

Видеофильм.  

Практическая работа: создание  фотоколлажа  о спорте.                                                 

Тема 18.   Как организовать свой отдых после уроков  2 час. 

  Зачем школьникам режим?                                                                                      

Практическая работа: составление индивидуальной памятки «Мой распорядок 

дня» (с учетом выявленных особенностей и интересов каждого)                                                                                                          

Тема 19.   Советы доктора Айболита  - 2 час.                                                                                        

  Практическая работа:  отгадывание загадок                                                                                                                                                                                                                            

Тема 20.   В здоровом теле - здоровый дух! - 2 час.                                                                                        



 Практическая работа: викторина                                                                                             

Тема 21.  Интерактивное лото  - 2 час.                                                                                        

Практическая работа:  отгадывание ребусов                                                                                                      

Тема 22.  Здоровым быть здорово  - 2 час.                                                                                        

Практическая работа: мини - сочинение                                                                                                      

Тема 23.   Азбука безопасности- 2 час. 

Практическая работа: коллаж «В гостях у светофора»                                                                   

Тема 24.   Правила дорожного движения  - 2 час.                                                                                        

Практическая работа: конкурс рисунков.                                                                                             

Тема 25.   Путешествие в школу дорожных знаков   - 2 час.                                                                                        

Практическая работа игра: «Поле чудес» 

Тема 26.  Чтобы путь был счастливым – 2 час.                                                           

Практическая работа: кроссворды  по правилам дорожного движения   

Тема 27.   Видеофильм « Разрешается, запрещается»  - 2 час.                                                                                        

Тема 28.   Интерактивное занятие  по ПДД – 2 час.                                                           

Практическая работа: викторина «Правила движения достойны уважения». 

 

   Подведение итогов 

 

Планируемые результаты 

Учащийся должен знать: 

 о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека;  

 особенности воздействия двигательной активности на организм 

человека;                                                                                                                

 основные формы физических занятий и виды физических упражнений; 

 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, 

обтирание, солнечные   ванны) и правила закаливания организма; 

влияние закаливания на физическое состояние и  укрепление здоровья 

человека;  

 как уберечься от порезов, ушибов, переломов; как защититься от насе-

комых; 

 какие бывают травмы; правила поведения, если в глаз, ухо, нос или 

горло попал посторонний предмет;  

 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

 факторы, влияющие на здоровье; 

 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, 

обтирание, солнечные ванны) и правила закаливания организма; 

влияние закаливания на физическое состояние и укрепление здоровья 

человека;   

 

Учащийся должен уметь: 



 заботиться о своём здоровье, составлять и выполнять режим дня, 

 вести здоровый образ жизни,  

 соблюдать правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте, 

на воде, при пожаре в доме, оказать первую помощь пострадавшему от 

электрического тока; 

 оказать первую помощь при порезах, ушибах, переломах; оказать первую 

помощь при укусах насекомых;  

 оказать себе первую помощь, если укусила собака; помочь себе при 

отравлении жидкостями, пищей, парами, газом; 

  оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, ушибах, 

вывихах, переломах; 

 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную 

гигиену и осуществлять гигиенические процедуры в течение дня;  

 осуществлять активную оздоровительную деятельность;  

 формировать своё здоровье. 

 

 

МОДУЛЬ III.  «Питание и здоровье»(базовый уровень)-56час. 
 

 Задачи:  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

  сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности,  

 научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 

 

Содержание: 

Тема 1.  Питание - необходимое условие для жизни человека -2 час.                                                                                       

Просмотр видеофильма.                                                   

Практическая работа: составление кроссворда.                                                                                       

Тема 2.  Что такое здоровая пища?  -2 час.                                                                 

Поговорим  о пище.                                                                                                           

Практическая работа: исследование  пищи.                                                                                 

Тема 3.  Состав пищи– 2 час.                                                                                           

Практическая работа: «Что нужно есть?»                                                                                                                                                                                   

Тема 4.  Режим питания– 2 час.                                                                                           

Правила питания и вред переедания.                                                                    

Практическая работа: Дидактическая игра «Здоровый аппетит ».                                                                                                                                                                                                                   

Тема 4.  Нормы питания. Энергозатраты  человека и пищевой рацион– 2 час.                                                                                           



Практическая работа: Дидактическая игра «Составление меню».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Тема 5.   Как правильно составить рацион питания -2 час.                                                                                                             

Что такое рацион питания? Основные правила рационального питания.                        

Роль его в жизни человека. Сколько нужно калорий человеку.                              

Практическая работа: составление рациона питания .                                                                                      

Тема 6.   Самые полезные продукты -2час                                                                            

Основные питательные вещества, содержащиеся в пище, являются строительным 

материалом и источником энергии.                                                                    

Практическая работа: видеофильм о правильном питании                                                                                                             

Тема 7.  Как правильно хранить продукты -2час                                                         

Практическая работа:  определение сроков годности продуктов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Тема 8.   Из чего варят  и как сделать кашу полезной. Польза от каш. -2 час                                                                                                                   

Презентация:  « Какая каша самая вкусная и полезная».                                                                                                              

Практическая работа: определение названия круп.                                                                

Тема 9.   Хлеб - всему голова!-2час.                                                                                          

Плох обед, если хлеба нет. Виды хлеба. Происхождение.                                                                                                         

Практическая работа «Ценность зернышка».                                                                         

Тема 10.  Витамины в нашей  жизни-2 час.                                                                                         

Путешествие с витаминами.                                                                                                              

Практическая работа: конкурс рисунков                                                                                                            

Тема 11.  Классификация витаминов.  Прием  витаминов -2час.                                                                                                      

Где найти витамины весной?                                                                                                                     

Практическая работа: презентация: «Где прячутся витамины?»                                                                                                       

Тема 12.   Значение овощей и фруктов для организма- 2час                                                                            

Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты.                        

Практическая работа: «Каждому  овощу  свое время».                                                                                                     

Тема 13.   Что такое авитаминоз?-2час.                                                                          

Причины авитаминоза и пути решения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Практическая работа: отгадывание кроссвордов.                                                   

Тема 14.   Какие витамины растут в огороде и в саду? -2час.                                                                                                                                                                                                   

Практическая работа: конкурс  рисунков.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Тема 15.  Чай или  кофе -2час                                                                                                       

Лечебные свойства чая. Травяные чаи и их рецепты. Откуда кофе к нам приехал? 

Практическая работа: Викторина о чае.                                                                                                          

Тема 16.  Предупреждение пищевых отравлений -2 час.                                            

Признаки отравления не качественной пищей.                                                                             

Практическая работа :Первая помощь при отравлении.                                                                                                                                                                                                                               

Тема 17.  Фаст-фуд- модно или полезно?  -2час                                                                            

Практическая работа: Путешествие в страну здоровья                                                                                                            

Тема 18.  Опасны ли для здоровья трансгенные продукты? -2час                                                                                                                                                                                                   

Практическая работа: ролевая игра «Пищевые добавки и их значение».                                                                                                          

Тема 19.  Умеем ли мы правильно питаться  -2час                                                                            

Практическая работа: «Мы идем в магазин»                                                                                                         

Тема 20.   Модные диеты - польза или вред?-2час                                                                                                         

Практическая работа: какие бывают  диеты?                                                                                                           

Тема 21.   Как правильно вести себя за столом  -2час                                                                                                       



Правила этикета.                                                                                                                 

Практическая работа:  сервировка стола.                                                                                                                                                                  

Тема 22.  Кухни разных народов. - 2час                                                                                                         

Кулинарные путешествия.                                                                            

Практическая работа: знакомства с кухней разных народов     

Тема 23.  Что я знаю о правильном питании- 2 час.                                                                                           

Практическая работа: игра «Счастливый случай- правильное питание»   

Тема 24.   Игра-путешествие « Здоровое и вкусное питание» 2 час.                                                                                           

Практическая работа: игра 

Тема 25.   Правильное питание – залог здоровья 2 час.                                                                                           

Какой должна быть пища наша.                                                                                        

Практическая работа: игра « Счастливый случай»    

Тема 26.   Экологическая безопасность продуктов питания   -2 час.                                                                                           

Практическая работа: игра «Вредные и полезные продукты»  

Тема 27.   Мой выбор –здоровое питание- 2 час.                                                                                           

Практическая работа: игра «Здоровье»                                                                                                                                                                                               

Тема 28.   Квест- игра «Азбука питания»-2 час.                                                                                            

                                                                                                     

   Подведение итогов 

   Планируемые результаты 

Учащийся должен знать: 

 основы рационального питания;                                                                         

 составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре; 

 полезные продукты; 

 о вреде переедания; 

 о “полезных” и “вредных” продуктах,  

 значение режима питания. 

 витамины и их действие на организм; 

 признаки лекарственных и пищевых отравлений; 

 правила поведения за столом;  

 признаки лекарственных и пищевых отравлений;  

 о неизлечимых болезнях века.  

Учащийся должен уметь: 

 заботиться о своём здоровье, составлять и выполнять режим дня,  

 включать в свой рацион питания полезные продукты;                                                                                                     

 вести здоровый образ жизни,  

 оказать себе первую помощь при лекарственных и пищевых 

отравлениях,  

 соблюдать правила поведения за столом, в доме, на улице, в транспорте.  



 

МОДУЛЬ  IV.  «Вредные привычки»  (базовый уровень)-42час. 
 

Задачи:  

   дать представление о вредных привычках и их влиянии на здоровье, 

развитие личности и поведении; 

  сформировать представление об отрицательном влиянии курения, 

алкоголя, наркотиков на организм; воспитание у ребенка готовности 

избежать приобщения к одурманиванию невозможно без осознания им 

личностной ценности здоровья, важности и необходимости соблюдения 

законов здорового образа жизни, 

 воспитание у ребенка готовности избежать приобщения к 

одурманиванию невозможно без осознания им личностной ценности 

здоровья, важности и необходимости соблюдения законов здорового 

образа жизни, 

 овладения приемами и навыками сохранения и укрепления своего 

организма, 

 формирования устойчиво негативного личностного отношения к 

табаку, алкоголю, наркотическим веществам.  

 профилактика наркомании, алкоголизма, курения,   

 формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

 

Содержание: 

Тема 1.  Вредные привычки– 2 час. 

Заполните анкету «Привычки и здоровье». 

Практическая работа: сказка « Три сестрички- вредные привычки                            

Тема 2.   Что зависит от моего решения- 2 час.                                                                         

Практическая работа: видеофильм                                                                                   

Тема 3.   Умей сказать нет-2 час. 

 Научить детей  противостоять любым зависимостям и тем людям, которые 

пытаются к ним приобщить.                                                                                           

Практическая работа: игра- «Да - нет!»                                                                                                  

 Тема 4.  Влияние никотина  на организм человека -2час.                                                                                              

Практическая работа: дидактическая игра « Коварная сигарета».                                                         

 Тема 5.   Электронные сигареты опасны так же  как и обычные. -2час.                                                                                                                                                        

Практическая работа: конкурс листовок                                                                                     

Тема 6.   История распространения  табакокурения -2час.                                                                                                                                                   

Ошибка Петра Первого.                                                                                                  

Практическая работа: конкурс листовок  

 Тема 7.   Суд над сигаретой -2 час.                                                                                                                       



  Выставка рисунков на тему «Курение – это…» 

Тема 8.  Состав табачного дыма -2 час.                                                                                                

Знакомство с компонентами табачного дыма, влияние курения на системы 

органов человека. 

Практическая работа:  составление схемы вреда табачного дыма.  

Тема 9.   Конференция « По следам дымящей сигареты»- 2 час. 

 Практическая работа: просмотр мультфильма                                                                                                            

Тема 10.  Влияние алкоголя на организм человека-2 час.      

Практическая работа: творческая коллективная работа - коллаж                                                    

Тема 11.  Алкоголь- враг человеческого организма-2 час.                                                

Практическая работа: просмотр видеофильма.                                                                                   

Тема 12.   С чего начинается пьянство. -2 час.                                                                                     

«Алкоголь - это для взрослых» и объяснение формирования у детей ложной 

установки «вырасту - попробую».  

Практическая работа: отгадывание ребусов   

Тема 13.  Наркомания- знак беды -2 час.  

Практическая работа: работа с бумагой  

Тема 14.  Наркотические вещества-2 час.                                                                                                

Влияние наркотических веществ на здоровье человека. 

Практическая работа: отгадывание кроссвордов                                                                                                             

Тема 15.  Что вы знаете о наркотиках?-2 час.                                                                                                

Наркотики и  закон.                                                                                                  

Практическая работа: конкурс рисунков- профилактика наркомании                                                                                                             

Тема 16.  СПИД-чума XXI века-2 час.                                                                             

Правда о СПИДе                                                                                                 

Практическая работа: знакомство с оригами                                                                                                          

Тема 17.  Что вы знаете о СПИДе?-2 час.                                                                                                 

Практическая работа: создание  стенгазеты                                                                                                                         

Тема 18.  Влияние ВИЧ на организм-2 час.                                                                                                 

Практическая работа: работа с пластилином-лепка                                                                                                              

Тема 19.  «Береги платье снову, а здоровье смолоду»-2час.                                                 

Вредные привычки и их пагубное влияние.                                                                                                                  

Практическая работа: создание буклета                                                                                                                                                                  

Тема 20.  Жизнь без вредных привычек. Викторина -2 час.                                                                                                 

Практическая работа:изготовление аппликации из ткани.                                                                                                            

Тема 21.  Интеллектуальная игра: « Слабое звено» по профилактике вредных 

привычек  -2 час.                                                                                                                                                                 

 

Подведение итогов                                                                                                 

Планируемые результаты 

   Учащийся должен знать: 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье школьника; 



 о  пагубном   влиянии  никотина, алкоголя, наркотиков на организм; 

 о  важности и необходимости соблюдения законов здорового образа 

жизни; 

 об уголовной  ответственности за хранение и распространение наркотиков; 

  свои права и права других людей;                                                                             

 

Учащийся должен уметь: 

 формировать  устойчивое  негативное  личностное отношение к табаку, 

алкоголю, наркотическим веществам; 

  ответственно относиться к своему здоровью; 

  управлять своим эмоциональным состоянием;  

 совершать самостоятельный выбор в пользу ЗОЖ; 

 

 

 

 МОДУЛЬ V. «Компьютер - враг или друг» (базовый уровень)34час. 
 

  Задачи:  

 развивать умения видеть положительные и негативные стороны в работе с 

компьютером; 

 формировать у школьников умение анализировать, сравнивать, обобщать; 

 сформировать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 формировать  у учащихся умение организовывать работу с информацией, 

выделять главное. 

 

Содержание: 

Тема 1.   Компьютер - враг или друг?-2 час 

Практическая работа: памятка безопасной работы на компьютере: зрение, 

поза, расположение монитора. 

Тема 2.   Как избежать зависимость от компьтерных игр?-2 час.                             

Практическая работа: отгадывания тестов                                                                                                                       

Тема 3.   Сколько времени можно проводить  у компьютера?- 2 час. 

Практическая работа: разработка  комплекса  упражнений для тех, кто 

работает за компьютером 

Тема 4.   Рекламно-технический процесс и его влияние на здоровье. - 2 час. 

Влияние  негативных телепередач, видеофильмов  на детский организм. 

Всемирная паутина: поиск информации в Интернете. Правила безопасности: 

вирусы и мошенники. 



Практическая работа: всемирная паутина: поиск информации в Интернете. 

Правила безопасности: вирусы и мошенники. 

Тема 5.  Глаза- главные помощники человека.                                                                

Береги зрение с молоду- 2час.                                                                                    

Практическая работа: коллективная композиция «Давайте будем беречь…» с 

элементами торцевания.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Тема 6.   Гигиена зрения– 2 час.                                                                                         

Как дать отдых глазам.                                                                                                      

Практическая работа: создание фотопроекта                                                              

Тема 7.   Дальнозоркость и близорукость– 2 час.                                                         

Практическая работа :  знакомство со строение м глаза                                                                                                              

Тема 8.   Гимнастика для глаз и ее значение– 2 час.                                                                 

Практическая работа: примеры гимнастик для глаз                                                                                                  
Тема 9.   Профилактика нарушения зрения -2час.                                                  

Практическая работа: создание буклетов: «Берегите  зрение!»                                                                                                          

Тема 10.  Шум. Влияние шума на организм-2 час.                                                                         

Практическая работа: создание проекта «Разнообразие родного края». 

Тема 11.   Чтобы уши слышали- 2 час.   

Правила сохранения слуха.  

Практическая работа: создание буклетов: «Берегите  слух!» 

Тема 12.   «Рабочие инструменты человека»– 2 час.                                                                                        

Как дать отдых глазам.  Разгадывание загадок.                                                                                                               

Практическая работа: изготовление листовок                                                             

Тема 13.   Надежная защита организма  - 2 час.   

Беседа об органах чувств  

Практическая работа: упражнения для тренировки глазных мышц 

Тема 14.   Если в глаз, ухо, нос попало постороннее тело-2 час.                                                        

Практическая работа: оформление стенгазеты 

Тема 15.   Акция « Я выбираю движение» -2час.                                                                 

Квест «В путь дорогу собирайся, за здоровьем собирайся».                     

Тема 16.   Средства массовой информации и здоровье- 2 час.                                                                                                                                       

Практическая работа: конкурс рисунков                                                                                                                

Тема 17.   Что мы узнали и чему научились? - 2 час.                                                             

Практическая работа: Тестирование.    

 

Подведение итогов                                                                                                                  

Планируемые результаты 

     Учащийся должен знать: 

 о влиянии компьютера на здоровье человека и способах профилактики 

заболеваний;  

  особенности влияния негативных передач и  вредных привычек на 

здоровье школьника; 



 способы сохранения и укрепление здоровья;   

                                                                                                                                                                 

Учащийся должен уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

 управлять своими эмоциями;  

 отвечать за свои поступки;                                                                                                                                                                                         

 

  МОДУЛЬ VI. «Инфекционные заболевания, причины и 

профилактика» (базовый уровень)-26час. 

Задачи:  

 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную 

гигиену и осуществлять гигиенические процедуры в течение дня;                                     

 осуществлять активную оздоровительную деятельность;  

 выполнять упражнения для профилактики простудных заболеваний;  

 включать в свой рацион питания витамины и полезные продукты;                                                                  

 расширить и углубить знания о практическом применении 

различных лекарственных растений; 

 формировать потребность в личной гигиене,  

 формировать чувства ответственности за свое здоровье,  

 

 

Содержание: 

Тема 1.  Инфекционные заболевания -2 час 

Знакомство с   понятиями «микробы».                                                                    

Практическая работа: просмотр мультфильма «Скорая помощь и микробы». 

Тема 2.  Инфекционные заболевания, причины и профилактика -2 час                                                

Практическая работа: просмотр видеофильма                     

 Тема 3.  Респираторные вирусные инфекции-2час.                                                       

Грипп- воздушно-капельная инфекция. Как бороться с гриппом?                                                                                      

Практическая работа: профилактика  заболевания                                                                                                       

Тема 4.   Как организм помогает себе сам-2 час                                                

Практическая работа: правила ЗОЖ                                                                                                     

Тема 5.   Инфекции и как от них себя защитить -2 час                                                

Практическая работа: «Здравствуйте -пожелание здоровья»                                                                                                                                                                                                                 

Тема 6.   Защитные силы организма- 2 час.                                                            

Иммунитет и здоровье.                                                                                                  



Практическая работа: игра- практикум  «Защитные силы организма»                                                                                                                                        

Тема 7.   Как выработать иммунитет-2 час.                                                

Практическая работа: « Живая крепость – иммунитет»                                                                                                         

Тема 8.   Опасность лекарств -как защитить себя-2 час                                                

Практическая работа: просмотр мультфильма  «Безопасность детей»                                                                                                            

Тема 9.   Какие врачи нас лечат? -2 час                                                                  

Практическая работа:  викторина «Доктора бывают разные»                                                                                                          

Тема 10.   Домашняя аптека-2 час                                                                      

Правила хранения лекарств  в доме.                                                                                                                         

Практическая работа:  состав домашней аптечки.                                                                                                      

Тема 11.   Отравление лекарственными препаратами-2 час                                                

Признаки отравления.                                                                                          

Практическая работа: Первая помощь при отравлениях лекарствами.                                                                               

Тема 12.   Отравление ядовитыми веществами -2 час                                                

Признаки отравления.                                                                                                 

Практическая работа: Первая помощь при отравлениях ядовитыми веществами. 

Тема 13.   Конференция «Искусство -быть здоровым» -2час                                                           

Практическая работа:                                                                          

                 

 Подведение итогов                                                                                                                                  

Планируемые результаты 

  Учащийся должен знать: 

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных 

заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем; 

 о причинах и признаках болезней, 

  что такое адаптация и как организм помогает себе сам, 

  понимать значение выражения «здоровый образ жизни», 

 что такое инфекционные болезни;   

 для чего делают прививки от болезней,  

 понимать для чего нужны лекарства,  

 признаки лекарственных и пищевых отравлений; 

 какие врачи помогают сохранить нам здоровье,  

 
   Учащийся должен уметь: 

 выполнять рекомендации врача во время болезни, 

 своевременно делать прививки,  

 следить за содержанием домашней аптечки,  

 оказать первую помощь при лекарственных и пищевых отравлениях,                                                           



 

МОДУЛЬ VII. «Человек и природа» (базовый уровень) -22час. 

Задачи:  

 сформировать знания о задачах экологии, экологических связях природы и 

человека; 

 познакомить с особенностями  нашей планеты,  обеспечивающих 

существование жизни; 

 определить воздействие человека на природу: прямое и косвенное; 

 познакомить с деятельностью международных организаций по охране 

природы; 

 воспитания бережное отношение к природе и здоровью человека; 

 

Содержание: 

Тема 1.   Из истории развития взаимоотношений человека с природой-2 час 

Знакомство с   понятиями «природа». 

Практическая работа: изготовление различных цветов из бумаги, салфеток. 

Тема 2.  Человечество – это часть природы  -2 час                                                                      

Практическая работа: создание  плаката-коллажа «Украсим нашу Землю 

цветами»                                                                                                                                            

 Тема 3.   Влияние климатических факторов на здоровье-2 час                                                                           

Практическая работа: презентация« Как погода влияет на здоровье человека»                                                                                                                 

Тема 4.   Биометеорология –2 час                                                                                    

Наука, которая изучает влияние погоды и климата на самочувствие и здоровье 

человека.                                                                                                                           

Практическая работа: блиц-опрос « Вопросы экологии»                                                                                                          

Тема 5.  Что такое -экология – 2 час.                                                                                                                   

Наука о взаимоотношениях человека с окружающей средой.                                                                                                                                    

Практическая работа:  составление коллажа « Экология»                                                                                                                                         

Тема 6.   Экологические  проблемы  человечества-2 час                                                                      

Практическая работа: просмотр видеофильма « Три подарка  природе от 

человека»                                                                                                                                   

Тема 7.   Влияние негативных факторов на организм -2 час                                                                      

Практическая работа: конкурс « Дом, в котором я живу».                                                                                                      

Тема 8.   Здоровье народа - богатство страны -2 час                                                                      

Практическая работа: мини- сочинение  «Молодёжь XXI века выбирает 

здоровый образ жизни».                                                                                                                           

Тема 9.   «Будем вместе играть и здоровье укреплять» -2 час                                                                      

Практическая работа: « Экологический марафон».                                                                                                            

Тема 10.  Ролевая игра « Экология и здоровье»-2 час                                                 

Практическая работа: Конкурс рисунков и стенгазет «Мы за здоровый образ 



жизни»                                                                                                                                                                   

Тема 11.  Экологический квест -2 час.                                                                                                                                                    

 

Подведение итогов                                                                                                                                   

Планируемые результаты 

 Учащийся должен знать: 

 о задачах экологии, экологических связях природы и человека; 

 о воздействии  человека на природу: прямое и косвенное; 

 о формах  влияния деятельности человека на природу и результаты 

этой деятельности; 

 международные организации  по охране природы; 

 способы сохранения окружающей природы. 

 

    Учащийся должен уметь: 

 

 бережно относится к природе и здоровью человека; 

 выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

 применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в 

практической деятельности по сохранению природного окружения и 

своего здоровья; 

  распознавать позитивное и негативное влияние деятельности человека в 

природе. 

 

МОДУЛЬ  VIII.  «Будь здоров» -28час. (летний модуль) 

Задачи:  

 ознакомить учащихся с научным пониманием сущности здоровья и 

здорового образа жизни, определением связи между правом человека на 

здоровье и обязанностью ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

  помочь овладеть способами и методиками самодиагностики состояния 

здоровья; 

 сформировать культуру приобретения навыков личной гигиены, 

двигательной активности, полезных привычек; 

 дать знания в области профилактики вредных привычек и зависимостей;  



 ознакомить с культурой межличностных отношений, со стратегиями и 

технологиями саморазвития; 

 развить способности подвергать сомнению существующие ценности и 

мнения, уметь делать выбор и нести за него ответственность. 

 

Содержание: 

Тема 1. Сущность здоровья. Функции и показатели здоровья. Основные 

жизненно-важные потребности по А. Маслоу.                                         

Практическая работа                                                                                                

Тема 2. Методы самодиагностики состояния здоровья.-2 час                                                                      

Практическая работа:                                                                                                                   

Тема 3.  Определение гармоничности физического развития по 

физиометрическим данным. -2 час                                                                           

Практическая работа                                                                                              

Тема 4. Прогнозирование состояния здоровья. –2 час                                                                                    

Практическая работа                                                                                                

Тема 5. Условия, влияющие на способ и эффективность удовлетворения 

основных потребностей. –2 час.                                                                                                                   

Практическая работа                                                                                             

Тема 6.  Факторы, влияющие на здоровье. Факторы риска - 2 час                                                                      

Практическая работа:                                                                                            

Тема 7. Человек среди людей. Стресс как реакция адаптации организма.  -2 час                                                                      

Практическая работа                                                                                                

Тема 8.  Природная среда как источник болезней -2 час                                                                      

Практическая работа                                                                                               

Тема 9.  Факторы окружающей среды, влияющие на здоровье. -2 час                                                                                                                       

Практическая работа                                                                                                     

Тема 10.  Образ жизни. -2 час                                                                                                  

Практическая работа                                                                                                                                                                     

Тема 11. Навыки личной гигиены, двигательная активность, полезные привычки 

в поддержании здоровья.  -2 час.                                                                    

Практическая работа                                                                                                

Тема 12. Режим дня. Культура питания, культура движения -2час.                                                

Практическая работа                                                                                                

Тема 13. Творческая активность, здоровье и долголетие. Знакомство с 

методиками оздоровления.                                                                               

Практическая работа                                                                                                



Тема 14. Проект «Мой вклад в защиту Земли»-2час.                                                        

Итоговая аттестация  

 

По окончании изучения модуля учащиеся должны знать:  

– составляющие понятий «здоровье», «здоровый образ жизни»; 

– функции и показатели здоровья; 

– факторы риска, воздействие неблагоприятных факторов на здоровье человека; 

– наследственные болезни и наследственная предрасположенность к некоторым 

заболеваниям, способы их предупреждения; 

– болезни, зависящие от образа жизни и привычек; 

– способы профилактики вредных привычек; 

– о стрессе как реакции адаптации; 

– о влиянии социума на состояние здоровья; 

– особенности природной среды как источника инфекционных заболеваний, что 

такое эндемичные заболевания. 

Учащиеся должны уметь:  

– вести здоровый образ жизни; 

– заботиться о собственном здоровье; 

– корректировать воздействие окружающей среды; 

– повышать адаптационные способности организма; 

– проводить самодиагностику состояния здоровья; 

– анализировать состояние городской среды, влияние условий жилого 

помещения на здоровье; 

– прогнозировать состояние здоровья; 

– использовать методики оздоровления; 

– осуществлять профилактику заболеваний. 

 

Заключительное занятие 

Подведение итогов года. Определение задач на следующий учебный год. 

 

Прогнозируемые результаты 

Школьники приобретут знания:                                                                                                           

об основных вопросах гигиены,                                                                                  



особенностях влияния вредных привычек на здоровье,                                   

особенностях воздействия двигательной активности на организм человека, 

основах рационального питания,                                                                                               

о “полезных” и “вредных” продуктах,                                                                                                 

о значении режима питания,                                                                                             

способах сохранения и укрепление здоровья,                                                                        

о значении физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья. 

Школьники научатся: 

составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его, 

выполнять физические упражнения для развития физических навыков, 

различать “полезные” и “вредные” продукты, 

использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, 

определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье, 

заботиться о своем здоровье, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

По результатам деятельности в течение года проводится диагностика 

освоения программы: 

Время проведения Цель проведения Форма контроля 

Начальный или входной контроль 

Начало учебного года Определение уровня развития 

детей, их творческих 

способностей  

Беседа анкетирование 

Текущий контроль 

В течение учебного года Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала. 

Определение готовности детей к 

восприятию нового материала. 

Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и 

средств обучения 

Педагогическое наблюдение, 

опрос, итоговое занятие, 

самостоятельная работа. 

Промежуточный контроль 

По окончании изучения 

темы или раздела. В конце 

модуля  

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала. 

Определение результатов 

обучения. 

Конкурс, фестиваль, 

праздник, опрос, творческая 

работа, открытое занятие, 

защита проектов, 

презентация творческих 



работ, анкетирование 

Итоговый контроль 

В конце учебного года Определение уровня развития 

детей, их творческих 

способностей. Определение 

результатов обучения. 

Ориентирование учащихся на 

дальнейшее обучение. Получение 

сведений для совершенствования 

образовательной программы и 

методов обучения. 

Фестиваль, конкурс, 

творческая работа, 

презентация творческих 

работ, открытое занятие, 

защита проектов, игра-

испытание, квест, итоговые 

занятия, тестирование, 

анкетирование 

Аттестация. 

Аттестация предназначена для отслеживания уровня освоения программы 

дополнительного образования «Школа здоровья». Инструментами аттестации  

являются различные задания, предлагаемые учащимся: кроссворды, викторины, 

тесты и так далее.  Оценка производится тремя уровнями: начальный (Н), 

базовый (Б) и продвинутый (П). 

Начальный уровень (Н) – материал освоен с помощью педагога. Уровень 

самостоятельной работы 75% и менее (1 балл)                                                             

Базовый уровень (Б) – материал освоен с помощью педагога. Уровень 

самостоятельной работы от 75% до 90% (5 баллов)                                                   

Продвинутый уровень (П) – материал освоен в основном самостоятельно. 

Уровень самостоятельной работы более 90%  (10 баллов) 

Аттестация проходит в форме анкетирования, тестирования, беседы, 

практических заданий, творческой работы.   Под эти критерии подогнаны и 

результаты викторин, тестов и заданий, где в зависимости от полученных оценок 

(баллов), определяется уровень освоения материала (начальный, базовый или 

продвинутый). По результатам аттестации всех изученных тем составляется 

итоговая таблица  за каждый год обучения. Итоговая аттестация дает картину 

освоения программы в целом. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:                                  

  наблюдение                                                                                                                            

 мониторинг развития ребенка                                                                                                  

 результаты участия и достижений в конкурсных мероприятиях, соревнованиях 

и фестивалях различного уровня                                                                                              

 анкетирование                                                                                                                            

 тестирование «Отношение обучающихся к занятиям» 

Педагогическая диагностика                                                   



 Показателями уровня овладения детьми экспериментальной дельностью 

являются: 

У
р

о
вн

и
 Отношение к 

эксперимен-

тальной 

деятельности 

Целеполагание Планирование Реализация Рефлексия 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

В
ы

со
к
и

й
 

  В
ы

со
к
и
й
 

Познавательное 

отношение 

устойчиво. 

Ребенок проявляет 

инициативу и 

творчество в 

решении  

проблемных 

задач. 

Самостоятельно 

видит проблему. 

Активно высказывает 

предположения. 

Выдвигает гипотезы, 

предположения, 

способы их решения, 

широко пользуясь 

аргументацией и 

доказательствами 

Самостоятельно 

планирует 

предстоящую 

деятельность. 

Осознано 

выбирает 

предметы и 

материалы для 

самостоятельной 

деятельности в 

соответствии с их 

качествами, 

свойствами, 

назначением. 

Действует 

планомерно. Помнит 

о цели работы на 

протяжении всей 

деятельности. В 

диалоге со 

взрослыми поясняет 

ход деятельности. 

Доводит дело до 

конца. 

Формулирует в 

речи достигнут 

или нет  

результат, 

замечает неполное 

соответствие 

полученного 

результата 

гипотезе. 

Способен 

устанавливать 

разнообразные 

временные, 

последовательные

, причинные 

связи. Делает 

выводы. 

  
  

  
  

 С
р
ед

н
и
й
 

В большинстве 

случаев ребенок 

проявляет 

активный 

познавательный 

интерес. 

Видит проблему 

иногда 

самостоятельно, 

иногда с небольшой 

подсказкой 

взрослого. Ребенок 

высказывает 

предположения, 

выстраивает гипотезу 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

других (сверстников 

или взрослого). 

Принимает 

активное участие 

при планировании 

деятельности 

совместно со 

взрослым. 

Самостоятельно 

готовит материал для 

экспериментиро-

вания, исходя из их 

качеств и свойств. 

Проявляет 

настойчивость в 

достижении 

результатов, помня о 

цели работы. 

Может 

сформулировать 

выводы 

самостоятельно 

или по наводящим 

вопросам. 

Аргументирует 

свои суждения и 

пользуется 

доказательствами 

с помощью 

взрослого. 

Н
и

ж
е 

ср
ед

н
ег

о
 

 

В большинстве 

случаев ребенок 

не проявляет 

активный 

познавательный 

интерес. 

Не видит проблему  

самостоятельно. 

Ребенок не 

высказывает 

предположения, не 

может выстроить 

гипотезу 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

других (сверстников 

или взрослого). 

Пассивен при 

планировании 

деятельности 

совместно со 

взрослым. 

Самостоятельно 

готовит материал для 

экспериментиро-

вания, но не 

учитывает  их 

качества и свойства. 

Не проявляет 

настойчивость в 

достижении 

результатов. 

Не может 

сформулировать 

выводы 

самостоятельно 

только  по 

наводящим 

вопросам.  

 



Овладение детьми вышеуказанными знаниями, умениями и навыками фиксирует 

в таблице в начале и конце года. 

МОНИТОРИНГ результативности дополнительного образования детей  

№ 

п/п 

 

Ф.И. 

ребенка 

Отношение к 

эксперимен-

тальной 

деятельности 

 

Целеполагание  

 

Планирование  

 

Реализация  

 

Рефлексия  

       

       

       

       

       

       

       

 

ПРОГРАММА ДИАГНОСТИКИ  

обучающихся по программе дополнительного образования детей «Школа 

здоровья» (срок реализации – 2года) 

Сроки проведения:  

 предварительная диагностика – сентябрь текущего учебного года; 

 текущая диагностика – декабрь текущего учебного года; 

 итоговая диагностика – май текущего учебного года. 

Цель: предварительная диагностика – оценить начальный уровень знаний 

воспитанников кружка «Экознайка». 

 Текущая диагностика – оценить качество усвоения воспитанниками знаний о 

ЗОЖ за первое полугодие;  

Итоговая диагностика – определить уровень сформированности знаний  о ЗОЖ 

воспитанников кружка в результате освоения программы дополнительного 

образования за текущий учебный год.  

Форма проведения (для всех видов диагностики): контрольное задание, 

индивидуальный опрос, наблюдение, дидактическая игра.  



Итоговая диагностика – дополнительно уровень умений и навыков может 

определяться по активности участия воспитанника в акциях, театрализованных 

программах, конкурсах, выставках. 

Содержание (для всех видов диагностики): воспитаннику кружка предлагается 

ответить на вопросы по следующим темам: 

 что такое здоровый образ жизни; компоненты здорового образа жизни; 

правила здоровьесбережения; 

 основные формы физических занятий и виды физических упражнений; 

 влияние закаливания на физическое состояние и укрепление здоровья 

человека;   

 особенности влияния вредных привычек на здоровье школьника; 

 о пагубном   влиянии  никотина, алкоголя, наркотиков на организм; 

 о важности и необходимости соблюдения законов здорового образа жизни; 

 об уголовной ответственности за хранение и распространение наркотиков; 

Форма оценки: высокий уровень; средний уровень; низкий уровень. 

Критерии оценки: 

тема высокий уровень: средний уровень низкий уровень 

    

    

    

    

    

    

Методика определения результата: для определения уровня воспитанника 

педагог оценивает выполнение ребенком контрольных заданий: высокий уровень 

оценивается в 3 балла, средний – 2 балла, уровень ниже среднего – в 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 18, минимальное – 6. По количеству 

набранных баллов за выполнение всех заданий педагог определяет уровень 

воспитанника. Высокий уровень – 12-18 баллов, средний – 7-11 баллов, уровень 

ниже среднего – 6 и меньше баллов. 

Форма фиксации результата: протокол (приложение 1, 2, 3, 4) для каждой 

группы разного года обучения кружка «Экознайка». 



Протокол результатов диагностики уровня сформированности                           

знаний воспитанников кружка  «Экознайка»                                                                   

2020/2022 учебный год. 

ФИО педагога – руководителя объединения – Белоусова И.В. 

Образовательная программа и срок реализации – «Школа  здоровья», 2 года. 

№ учебной группы –       Год обучения –         Сроки проведения: 

Предварительная диагностика – сентябрь 2020 год 

Текущая диагностика – декабрь 2020, 2021 годы  

Итоговая диагностика – май 2022 год. 

№ Вид диагностики предварительная текущая итоговая 

ФИО воспитанника 

1     

2     

3     

4     

5     

ИТОГО: Высокий уровень:     

               Средний уровень:    

               Низкий уровень:    

ВЫВОД:                                                      

Методика «Карта самооценки обучающимся и оценки педагогом 

компетентности обучающегося» (для 10 -12 лет) 

  Бланк карты 

Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые ты 

получил, занимаясь в кружке (коллективе) в этом учебном году, и зачеркни 

соответствующую цифру (1 – самая низкая оценка, 5 – самая высокая). 



1 Освоил теоретический материал по темам и разделам (могу 

ответить на вопросы педагога) 

1 2 3 4 5 

     

2 Знаю специальные термины, используемые на занятиях 1 2 3 4 5 

     

3 Научился использовать полученные на занятиях знания в 

практической деятельности 

1 2 3 4 5 

     

4 Умею выполнить практические задания (упражнения, задачи, 

опыты и т.д.), которые дает педагог 

1 2 3 4 5 

     

5 Научился самостоятельно выполнять творческие задания 1 2 3 4 5 

     

6 Умею воплощать свои творческие замыслы 1 2 3 4 5 

     

7 Могу научить других тому, чему научился сам на занятиях 1 2 3 4 5 

     

8 Научился сотрудничать с ребятами в решении поставленных 

задач 

1 2 3 4 5 

     

9 Научился получать информацию из разных источников 1 2 3 4 5 

     

10 Мои достижения в результате занятий 1 2 3 4 5 

     

Структура вопросов: 

Пункты 1, 2, 9 – опыт освоения теоретической информации. 

Пункты 3, 4 – опыт практической деятельности. 

Пункты 5, 6 – опыт творчества. 



Пункты 7, 8 – опыт коммуникации. 

Процедура проведения: 

Данную карту предлагается заполнить обучающемуся в соответствии с 

инструкцией.  Затем данную карту заполняет педагог в качестве эксперта. 

Оценка проставляется педагогом в пустых клеточках. 

Обработка результатов: 

Самооценка обучающегося и оценка педагога суммируются, и 

вычисляется среднеарифметическое значение по каждой характеристике. 
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