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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ProЗдоровье»  разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 года № 03242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающим программ»; 

3. Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 № 678-р «Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030 года»  

4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года №996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

6. Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 №СП 2.4.3648-20, 

Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 №28); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021.№ 652н « Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 сентября 2028 г.) 
9. Уставом ДДТ Кольского района с учетом кадрового потенциала и 

материально-технических условий образовательного учреждения. 

Данная программа имеет естественнонаучную направленность и 

направленна на формирование здорового образа жизни  у учащихся. Уровень 

программы – стартовый. 

1.1. Актуальность.  Поведение, связанное со здоровьем, является 

неотъемлемой частью стиля жизни и формируется в детстве. Поведение может 

определяться тем, чем дети обучаются сознательно, но оно, несомненно, 

формируется и тем, что они видят, слышат и чувствуют в повседневной жизни. 



Обучение здоровью нельзя ограничивать каким-либо возрастным периодом. У 

каждого возраста – свое предназначение. Проблему физического здоровья 

детей нельзя решить только с помощью физкультурных занятий и 

закаливающих процедур. Чтобы быть здоровым – нужны здоровые жизненные 

навыки, здоровые привычки, мотивация к сохранению и укреплению здоровья. 

1.2. Педагогическая целесообразность.  

Программа «ProЗдоровье» позволяет включить детей в теоретическую и 

практическую деятельность, связанную с развитием эмоциональной сферы, с 

изучением основ экологии, биологии, раскрыть свой творческий потенциал, 

добиться гармонии разума и чувств. 

1.3. Цель. Формирование валеологического мышления, с целью 

поддержания здорового образа жизни и пропагандирования его, сохранение и 

укрепление своего здоровья, бережного отношения к здоровью других людей.  

1.4. Задачи. 

Образовательные: 

 сформировать понятие, восприятие и значение сущности «валеология»;  

 воспитать у ребенка потребность быть здоровым, научить его этому, 

организационно помочь  в  деятельности  по сохранению  и  укреплению 

здоровья, повышению жизнестойкости; 

 обучить методам закаливания организма, правилам гигиены; 

 развить память;  

 помочь в формировании правильной половой ориентации; 

 обучить этикету, физическому самосовершенствованию. 

Развивающие: 

 развивать у детей потребность в активной деятельности; 

 развивать потребность в выполнении специальных профилактических 

упражнении и игр на занятиях и в повседневной жизни; 

 развитие представлений о строении человеческого тела и назначении 

внутренних органов; 

Воспитательные: 

 воспитать желание у детей заботиться о своем здоровье; 

 воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

1.5 Условия реализации программы. Адресат программ – учащиеся 

7 – 9 лет. 

Условия набора: в объединение принимаются все желающие без 

предварительного отбора.  

Условия добора: при наличии свободных мест в объединении могут быть 

учащиеся могут быть дозачисленны на основании вводной диагностики. 



1.6. Сроки реализации программы. 

1 год, 36 учебных недель. Форма обучения – очная. Занятия ведутся на русском 

языке. Уровень программы – стартовый. 

Программа «PROЗдоровье»  рассчитана на младших школьников с 

постоянным составом учащихся.  На занятиях используются групповые и 

индивидуальные формы работы.  

 Наполняемость учебной группы: 10 человек 

Условия набора: в объединение принимаются все желающие без 

предварительного отбора. 

Условия добора: при наличии свободных мест в объединении учащиеся 

могут быть дозачисленны на основании вводной диагностики.  

Занятия проводятся  2  раза в неделю по  2  часа, всего  144  часа в год.  

Продолжительность академического часа – 45  минут, между ними 

перерывы – 10 минут. 

 1.7.Ожидаемые результаты: 

Учащиеся  будут знать: 

 о важности воды для человека; 

 о необходимости заботиться о глазах, ухаживать за ушами, зубами, 

руками, ногами, кожей; 

 как следует питаться, спать, закаляться; 

 почему мы болеем, как защититься от болезней, кто может лечит; 

 о полезных и вредных прививках; 

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

при обращении с огнём, электрическим током; 

 чего не надо бояться; 

 что добрым быть приятнее, чем  злым, завистливым и жадным; 

 как относиться к подаркам, к наказаниям; 

 как нужно одеваться; 

 как  вести себя с незнакомым человеком, за столом, в гостях, в 

общественных местах; 

 как вести себя, если что-то болит;  

 как выбрать друзей, помочь родителям, больным, беспомощным; 

 чем заняться после школы; 

 что такое наше здоровье; 

 как сохранить своё здоровье; 

 вредные привычки. 

Учащиеся  будут уметь: 



 оказывать первую помощь при порезах, ушибах, переломах, различных  

отравлениях, перегревах, обморожениях, травмах, при попадании 

инородных тел в рану, при укусах животных, насекомых; 

 сдерживать себя в различных ситуациях; 

 прислушиваться к советам родителей. 

 

1.8. Определение результативности 

Для оценки результативности учебных занятий применяются 

следующие виды и формы контроля.  
  

Вид контроля  Форма контроля  

Вводный контроль  Собеседование, наблюдение  

Текущий контроль (по итогам занятий)  Опросы, собеседование, наблюдение, 

тестирование, деловые-игры, диагностика 

и.т.д. 

Промежуточный контроль  Опросы, собеседование, наблюдение, 

тестирование, деловые-игры, 

предварительный отчет по проекту 

Итоговый контроль (по итогам учебного 

года) 

Тестирование, опрос,  итоговый отчет по 

выбранной проектной деятельности, защита 

проекта 

  

В конце каждого полугодия проводится промежуточная аттестация, 

выявляющая результативность обучения. Отслеживание личностного 

развития учащихся осуществляется методом наблюдения и собеседования.  

Оценка теоретических и практических знаний умений и навыков 

определяется как средний балл (3-низкий уровень; 4- средний уровень; 5 

высокий уровень). Результаты диагностики заносятся в таблицу. 

 

Критерии Оценки результатов обучения 

Низкий уровень  Средний уровень  Высокий уровень  

Теоретические результаты  

Учащиеся в основном 

усвоили:  

 

Учащиеся в достаточной 

мере знают:   

 

Учащиеся полностью 

представляют:  

 

Практические результаты  

Недостаточно развиты:  В достаточной мере 

развиты:  

  

Уверенно развиты:  

 



2. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов 

Формы 

аттестации/контроля 

Всего 

часов Теория Практика 

1. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 2 1 1 

Входная диагностика 

Собеседование 

2. 

1.Введение в курс 

«PROЗдоровье». 6 3 3  Текущая аттестация 

3. 

1.1 Основные понятия о 

здоровье и здоровом 

образе жизни. 2 1 1 Текущая аттестация 

4. 

1.2 Солнце, воздух и вода 

–полезны всем всегда 4 2 2 Текущая аттестация 

5. 2. Я и моё тело. 32 15 17   

6. 

2.1 Строение скелета 

человека 4 2 2 Текущая аттестация 

7. 

2.2 Правила пользования 

водой 2 2 0 Текущая аттестация 

8. 2.3 Гигиена глаз 4 2 2 Текущая аттестация 

9. 2.4 Гигиена ушей 4 2 2 Текущая аттестация 

10. 

2.5 Вечерние и утренние 

гигиенические привычки 6 3 3 Текущая аттестация 

11. 2.6 Уход за своим телом 4 2 2 Текущая аттестация 

12. 

2.7 Свойства кожи 

человека 8 2 6 

Промежуточная 

аттестация 

13. 

3. В здоровом теле 

здоровый дух. 30 12 18  Текущая аттестация 

14. 

3.1 Правила правильного 

питания человека. 6 3 3 Текущая аттестация 

15. 

3.2 Режим дня. Польза 

зарядки 2 2 0 Текущая аттестация 

16. 

3.3 Полезные качества 

сна. 4 2 2 Текущая аттестация 

17. 

3.4 Поведение ученика в 

школе 6 3 3 Текущая аттестация 

18. 

3.5 Привычки: вредные и 

полезные. 8 2 6 Текущая аттестация 

19. 3.6 Итоговое занятие. 4 0 4 

Промежуточная 

аттестация 

20. 

4. Правила поведения во 

время различных 

жизненных ситуациях 42 18 24  Текущая аттестация 

21. 

4.1 Правила поведения 

при заболеваниях и 

плохом самочувствии 2 2 0 Текущая аттестация 

22. 

4.2 Профилактика 

заболеваний 6 2 4 Текущая аттестация/ 

23. 

4.3 Правила поведения в 

экстренных ситуациях 12 4 8 Текущая аттестация 



24. 

4.4 Правила поведения в 

природе 22 10 12 Текущая аттестация 

25. 5. Игротека ProЗдоровье 28 2 26   

26. 

5.1 Тематические 

викторины 6 0 6 Текущая аттестация 

27. 

5.2 Поле чудес 

ProЗдоровье 4 0 4 Текущая аттестация 

28. 5.3 Подвижные игры 10 0 10 Текущая аттестация 

29. 

5.4 Разработка игротеки 

ProЗдоровье 8 2 6 Текущая аттестация 

30. 

6. Заключительное 

занятие 4 0 4 Итоговая аттестация 

  ИТОГО 144 51 93   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

 

Вводное занятие (2 ч.) 

Теория (1 ч.) 

Знакомство с учащимися. Инструктаж по ТБ. 

Практика (1 ч.) 

Собеседование. Входная диагностика. 

 

1. Введение в курс «PROЗдоровье» (6 ч.) 

1.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (2 ч.) 

Теория (1 ч.) 

Понятия здорового образа жизни. Что такое здоровый образ жизни и 

зачем он нужен? Что мы знаем о микробах? Какие они бывают? Какие болезни 

они могут вызвать? Как от них защититься? Как стать здоровым? 

Практика (1 ч.) 

Игра «Узнай себя» 

 

1.2. Солнце, воздух и вода –полезны всем всегда (4 ч.) 

Теория (2 ч.) 

Изучение свойств и функций солнечной энергии, воздуха и воды. Как 

можно закаляться воздухом, солнцем и водой? Правила закаливания. 

Практика (2 ч.) 

Прогулка вокруг школы. 

 

2. Я и моё тело (32 ч.) 

2.1. Строение скелета человека (4 ч.) 

Теория (2 ч.) 

Особенности строения скелета человека. Отличия костей от мышц. 

Предназначение костей и мышц. 

Практика (2 ч.) 

Изучение строение скелета с помощью раздаточного материала. 

 

2.2. Правила пользования водой (2 ч.) 

Теория (2 ч.)Вирусы и микробы живущие в воде рек, озер, протоках, 

бассейнах. Всегда ли вода из водопроводного крана бывает чистой? Как ее 

сделать безвредной? 

 

2.3. Гигиена глаз (4 ч.) 

Теория (2 ч.) 

Строение и устройство глаз. Разновидности гимнастики для глаз. 

Практика (2 ч.) 

Разучивание и выполнение гимнастики для глаз. 

 

2.4. Гигиена ушей (4 ч.) 



Теория (2 ч.) 

Строение органа слуха. Уход за ушами. Правила сохранения хорошего 

слуха. 

Практика (2 ч.) 

Игра «Сломанный телефон». 

 

2.5. Вечерние и утренние гигиенические привычки (6 ч.) 

Теория (3 ч.) 

Вечерние и утренние гигиенические процедуры. Правила личного ухода. 

Практика (3 ч.) 

Разработка вечерних и утренних правил личного ухода. 

 

2.6. Уход за своим телом (4 ч.) 

Теория (2 ч.) 

Правила ухода за руками. Правила ухода за ногами. Гимнастика для рук 

и ног. 

Практика (2 ч.) 

Разработка гимнастики для использования на переменах в школе. 

 

2.7. Свойства кожи человека (8 ч.) 

Теория (2 ч.) 

Строение и свойства кожи. Увлажнение кожи. 

Практика (6 ч.) 

Просмотр научно-популярного фильма «Строение кожи и ее свойства». 

Обсуждение фильма. Разработка информационных буклетов по теме: «Кожа-

один из главных органов человека» 

3. В здоровом теле здоровый дух (30 ч.) 

3.1. Правила правильного питания человека (6 ч.) 

Теория (3 ч.) 

Назначение органов пищеварения. Строение пищеварительной системы: 

строение рта, глотки, пищевода, желудка, тонкого и толстого кишечника. 

Понятие пищеварения. Правильные продукты для органов пищеварения. 

Правила питания. 

Практика (3 ч.) 

Разработка и оформление стенгазеты по теме: «Правильное питание 

школьника» 

 

3.2. Режим дня. Польза зарядки (2 ч.) 

Теория (2 ч.) 

Понятие распорядка дня. Правила составления распорядка дня. 

Утренняя зарядка – хороший помощник в учебе. 

 

3.3. Полезные качества сна (4 ч.) 

Теория (2 ч.) 

Понятие о фазах сна. Продолжительность сна ребенка. Подготовка ко 



сну. 

Практика (2 ч.) 

Анализ сна при помощи таблицы ведения сна. 

 

3.4. Поведение ученика в школе (6 ч.) 

Теория (3 ч.) 

Важность обучения в школе. Нормы поведения. Правила поведения 

в школе. 

Практика (3 ч.) 

Разработка и оформление памятки по теме: «Правила поведения в 

школе» 

 

3.5. Привычки: вредные и полезные (8 ч.) 

Теория (2 ч.) 

Понятия о вредных и полезных привычках.

 Режим как общая система для выстраивания 

здорового образа жизни. 

Практика (6 ч.) 

Разработка мини-проектов по темам: «Вредные привычки», «Полезные 

привычки» 

 

3.6. Итоговое занятие (4 ч.) 

Практика (4 ч.) 

Круглый стол по пройденному материалу. Промежуточная аттестация. 

 

4. Правила поведения во время различных жизненных 

ситуациях (42 ч.) 

4.1. Правила поведения при заболеваниях и плохом самочувствии 

(2 ч.) 

Теория (2 ч.) 

Необходимые действия при ухудшении самочувствия. 

 

4.2. Профилактика заболеваний (6 ч.) 

Теория (2 ч.) 

Грипп, парагрипп, коклюш, корь,  аденовирусные и 

другие болезни могут передаваться через воздух. Профилактика 

заболеваний. 

Практика (4 ч.) 

Викторина «Признаки заболеваний» 

 

4.3. Правила поведения в экстренных ситуациях (12 ч.) 

Теория (4 ч.) 

Разновидности экстренных и чрезвычайных ситуаций. Экстренные 

службы и их функции (скорая помощь, полиция, МЧС, пожарная служба). 

Практика (8 ч.) 



Ролевая игра- «Я сотрудник экстренной службы». 

Разработка и проведение интерактивной игры «Экстренная ситуация-

мои действия» 

 

4.4. Правила поведения в природе (22 ч.) 

Теория (10 ч.) 

Правила поведения во время экскурсий и походов выходного дня. 

Полезные и вредные (ядовитые) растения. Где они растут и как они выглядят? 

Ориентирование в лесу. Туристические маршруты г. Кола. 

Практика (12 ч.) 

Экскурсия по центру города. Экскурсия к водоемам г. Кола. Экскурсия 

по экологическим тропам. Поход выходного дня в лес. 

 

5. Игротека ProЗдоровье (28 ч.) 

5.1. Тематические викторины (6 ч.) 

Практика (6 ч.) 

Викторина по теме: «Здоровый образ жизни». Викторина по теме: «Я и 

моё тело». Викторина по теме: «В здоровом теле здоровый дух». Викторина 

по теме: «Правила поведения во время различных жизненных ситуаций». 

 

5.2 Поле чудес ProЗдоровье (4 ч.) 

Практика (4 ч.) 

Интерактивная игра «Поле чудес». 

 

5.3 Подвижные игры (10 ч.) 

Практика (10 ч.) 

Разработка и внедрение подвижной игры «Весенние забавы». 

Организация и проведение игры среди учащихся начальной школы. 

 

5.4 Разработка игротеки ProЗдоровье (8 ч.) 

Теория (2 ч.) 

Основные принципы разработки и создания игр. 

Практика (6 ч.) 

Разработка и внедрение игротеки ProЗдоровье. Защита игротеки. 

 

6. Заключительное занятие (4 ч.) 

Практика (4 ч.) 

Итоговая аттестация. Тренинг «Я scrum-мастер». 



4. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график (приложение 1 к программе) 

Методическое обеспечение 

Методическое и информационное обеспечение программы  

В учебные занятия включены экскурсии, учебные игры, деловые и 

дидактически игры.  

Структура занятия содержит теоретическую и практическую части. На 

занятиях используются карточки-схемы, инструкционные карты, плакаты и 

наглядные пособия, журналы и книги по валеологии.  

В процессе реализации программы используются следующие 

педагогические технологии.  

1. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся:  

– технологии проблемного обучения;  

– игровые технологии.  

2. Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса:  

– технология уровневой дифференциации;  

– технология коллективных и групповых способов обучения.  

3. Технология развития логического мышления.  

4. Кейс-технологии.  

5. Проектная деятельность 

В процессе реализации программы применяются следующие методы и 

приемы обучения:  

 наглядно-слуховой метод (рассказ педагога, личный показ 

педагога с комментариями);  

 наглядно-зрительный метод (личный показ педагога, просмотр 

образцов, наглядных пособий);  

 словесный метод (рассказ, объяснение);  

 репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе 

пройденного);  

 метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций 

успеха, приёмы занимательности);  

 проблемный (поиск способов разрешения проблемных ситуаций);  

 метод контроля (наблюдение, опросы, тестирование навыков и 

умений);  

 метод самоконтроля для учащихся (самопроверка, самооценка 

результатов).  

Широко применяются методы и организационные формы, основанные 

на общении, диалоге педагога и учащихся. 



В сочетании используются словесный, наглядный, практический методы 

как методы передачи и восприятия информации.  

Эффективность образовательного процесса в детском объединении 

обеспечивается наличием методического материала:  

 наглядные пособия (схемы, инструкционные карты);  

 специальная литература;  

 дидактические материалы (игры, раздаточный материал);  

 методические рекомендации по организации образовательного  

процесса.  

На каждом этапе обучения учащимися выбирается такой объект или 

тема практической работы, которые позволяют обеспечить охват всей 

совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При 

этом учитывается посильность выполнения изделия для учащихся 

соответствующего возраста, его эстетическая и личностная ценность, 

возможность выполнения работы при имеющейся материально-технической 

базе. При выполнении технологических операций большое внимание 

уделяется обеспечению безопасности труда учащихся и соблюдению 

санитарно-гигиенических норм.  

 Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы «PROздоровье» используется следующая 

материально-техническая база:  

Кабинет. Для занятий объединения требуется просторное светлое 

помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

учреждениям дополнительного образования.  

Оборудование: столы и стулья ученические, доска настенная, шкафы, 

стенды, оборудование для демонстрации мультимедийных презентаций: 

компьютер, мультимедийный проектор 

Учебные пособия: 

 натуральные пособия; 

 изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические 

рисунки, схемы, таблицы): картины русских художников; плакаты: «Мое 

тело», «Правильно чистим зубы», «Комплекс упражнений утренней 

гимнастики», «Правильная осанка», «Гимнастика для глаз» и др.; 

 измерительные приборы: весы, часы и их модели; 

 диски с видеозаписями по теме занятия; 

 электронные презентации. 

  



5. Список используемой литературы 

 

 Список литературы для педагога 

1. Адамович, Г.Э. II Международная научно-практическая 

конференция Славянская этносуггестология в повседневном бытии и 

обеспечении здорового образа жизни / ред. С.Э. Ермакова, Г.Э. Адамович. - 

Минск: Белхардгрупп, 2016. - 204 c. 

2. Анастасова, Л. П. Биология. Формирование здорового образа 

жизни подростков. 6-9 классы. Методическое пособие / Л.П. Анастасова, В.С. 

Кучменко, Т.А. Цехмистренко. - М.: Вентана-Граф, 2016. - 208 c. 

3. Байер, К. Здоровый образ жизни / К. Байер, Л. Шейнберг. - М.: 

Мир, 2016. - 368 c. 

4. Бакунина М.И. Основы здорового образа жизни 1-4 кл. ФГОС 15г. 

– М.: Гостехиздат, 2015. - 924 c. 

5. Безруких, М. М. Как разработать программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни в образовательном 

учреждении. Начальная школа / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. - М.: 

Просвещение, 2016. - 128 c. 

6. Блюменталь, Бретт. Год, прожитый правильно. 52 шага к 

здоровому образу жизни / Бретт Блюменталь. - М.: Альпина Паблишер, 2016. 

- 450 c. 

7. В здоровом теле – здоровый дух. Сценарии праздников, 

конкурсов, вечеров, посвященных здоровому образу жизни. - М.: 

Феникс, 2016. - 352 c. 

8. Гуменюк, Е. И. Будь здоров! Формирование основ здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста (+ 16 карточек) / Е.И. Гуменюк, 

Н.А. Слисенко. - М.: Детство-Пресс, 2016. - 162 c. 

9. Д`Адамо, Питер 4 группы крови - 4 образа жизни: Здоровье, 

энергия и активность в любом возрасте / Питер Д`Адамо , Кэтрин Уитни. – М.: 

Попурри, 2015. - 464 c. 

10. Тихомирова, Л. Ф.Здоровьесберегающая  педагогика  :  учебник  

для  академического  бакалав-риата  /  Л.  Ф.  Тихомирова,  Т.  В.  Макеева.  —  

М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  - 251 с. 

11. Якуба, А. Е. Здоровый Образ Жизни. Гимнастика, питание, 

голодание, очищение / Анна Якуба. – М.: Питер, 2016. - 272 c. 

 

Список литературы для учащихся  

 

1. Зайцев Г. К. Твои первые уроки здоровья /  Г.К. Зайцев – М.: 2017. 

– 125 с. 



2. Зайцев Г. К., Зайцев А. Г. Твое здоровье: укрепление организма / 

Г.К. Зайцев, А.Г. Зайцев. – СПб.: 2016. – 114 с. 

3. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии./ В.И. Ковалько 

–М.: 2016. – 304 с. 

4. Лаптев А. К. Тайны пирамиды здоровья – СПб.: 2017. – 114 с. 

5. Латохина Л. И. Творим здоровье души и тела/ Л.И. Латохина – 

СПб.: 2017. – 127 с.  

6. Миненко П.П., Швецова В.Н., Валеология и образование: 

концептуальные подходы к валеологическому образованию и просвещению./ 

П.П. Миненко, В.Н. Швецова – Хабаровск.: изд-во ХК ИППК ПК, 2017. – с. 

7. Мир детства: Младший школьник. –М.: 2017. – 165с.  

8. Николаева А. П., Колесова Д. В. Уроки профилактики наркомании 

в школе./ А.П. Николаева, Д.В. Колесова – М.: 2016. – 131с.  

9. Обухова Л. А., Лемяскина Н. А. Школа докторов природы, или 135 

уроков здоровья./ Л.А. Обухова, Н.А. Лемяскина – М.: 2017. –155с. 

10. Сборник образовательных программ для учреждений доп. 

Образования, I часть.-Хабаровск, 2017. – 155 с. 

11. Тихомирова Л. Ф. Уроки здоровья для детей 6 –9 лет. / Л.Ф. 

Тихомирова –Ярославль: 2015. –129 с.  

12. Физическая культура в семье /сост. А. А. Светов, Н. Д. 

Школьникова.-М.: ФИС, 2017. – 215 с.  

13. Яновская Т.Ю. Как устроен человек?/ Т.Ю. Яновская. – Ростов-

на/Д.:Феникс, 2017. – 219 с.  
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график объединения «ProЗдоровье» 

Педагог: Якубович Л.Д. 

Количество учебных недель: 36 недель. 
Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. Занятия объединения проводятся на базе Пушновской 

СОШ 

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю): 

 04.11.2022; 

 01.01 - 08.01.2023; 

 23.02.2023;  

 08.03.2023;  

 01.05.2023; 09.05.2023. 

Каникулярный период: 

 - осенние каникулы – с 24 октября 2022 года по 30 октября 2022 года; 

- зимние каникулы – с 01 января 2023 года по 08 января 2023 года; 

- весенние каникулы – с 20 марта 2023 года по 26 марта 2023 года; 

- летние каникулы – с 1 июня 2023 года по 31 августа 2023 года.  

Во время каникул занятия в объединениях проводятся в соответствии с учебным планом, допускается изменение 

расписания.  

  

 

 

 

 

 

 



17 

 

                                    Календарно-учебный график объединения «ProЗдоровье» 
 
 

№ 

п/п 

месяц число Время 

проведени 

я занятий 

Форма 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1       Теория 

Практика 

2 Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Входная 

диагностика 

2       Теория 

Практика 

2 Понятия здорового образа 

жизни. Игра «Узнай себя» 

Изучение свойств и функций 

солнечной энергии, воздуха и 

воды. Как можно закаляться 

воздухом, солнцем и водой? 

Правила закаливания. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

3       Теория 2 Изучение свойств и функций 

солнечной энергии, воздуха и 

воды. Как можно закаляться 

воздухом, солнцем и водой? 

Правила закаливания. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 
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4       Практика 2 Прогулка вокруг школы.  н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

5       Теория 2 Особенности строения скелета 

человека. Отличия костей от 

мышц. Предназначение костей и 

мышц. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

6       Практика 2 Изучение строение скелета с 

помощью раздаточного 

материала. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

7       Теория 2 Вирусы и микробы живущие в 

воде рек, озер, протоках, 

бассейнах. Всегда ли вода из 

водопроводного крана бывает 

чистой? Как ее сделать 

безвредной? 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 
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8       Теория 2 Строение и устройство глаз. 

Разновидности гимнастики для 

глаз. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

9       Практика 2 Разучивание и выполнение 

гимнастики для глаз. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

10       Теория 2 Строение органа слуха. Уход за 

ушами. Правила сохранения 

хорошего слуха. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

11       Практика 2 Игра «Сломанный телефон».  н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 
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12       Теория 2 Вечерние и утренние 

гигиенические процедуры. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

13       Теория 

Практика 

2 Правила личного ухода. 

Разработка вечерних и утренних 

правил личного ухода. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

14       Практика 2 Разработка вечерних и утренних 

правил личного ухода. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

15       Теория 2 Правила ухода за руками. 

Правила ухода за ногами. 

Гимнастика для рук и ног. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 
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16       Практика 2 Разработка гимнастики для 

использования на переменах в 

школе. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

17       Теория 2 Строение и свойства кожи. 

Увлажнение кожи. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

18       Практика 2 Просмотр научно-популярного 

фильма «Строение кожи и ее 

свойства». 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

19       Практика 2 Обсуждение фильма. Разработка 

информационных буклетов по 

теме: «Кожа-один из главных 

органов человека» 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 
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20       Практика 2 Разработка информационных 

буклетов по теме: «Кожа-один 

из главных органов человека» 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

21       Теория 2 Назначение органов 

пищеварения. Строение 

пищеварительной системы: 

строение рта, глотки, пищевода, 

желудка, тонкого и толстого 

кишечника. Понятие 

пищеварения. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

22       Теория 

Практика 

2 Правильные продукты для 

органов пищеварения. Правила 

питания.Разработка и 

оформление стенгазеты по теме: 

«Правильное питание 

школьника» 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

23       Практика 2 Разработка и оформление 

стенгазеты по теме: 

«Правильное питание 

школьника» 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 



23 

 

24       Теория 2 Понятие распорядка дня. 

Правила составления 

распорядка дня. Утренняя 

зарядка – хороший помощник в 

учебе. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

25       Теория 2 Понятие о фазах сна. 

Продолжительность сна 

ребенка. Подготовка ко сну. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

26       Практика 2 Анализ сна при помощи 

таблицы ведения сна. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

27       Теория 2 Важность обучения в школе. 

Нормы поведения. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 



24 

 

28       Теория 

Практика 

  Правила поведения в школе. 

Разработка и оформление 

памятки по теме: «Правила 

поведения в школе» 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

29       Практика 2 Разработка и оформление 

памятки по теме: «Правила 

поведения в школе» 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

30       Теория   Понятия о вредных и полезных 

привычках. Режим как общая 

система для выстраивания 

здорового образа жизни. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

31       Практика   Разработка мини-проектов по 

темам: «Вредные привычки», 

«Полезные привычки» 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 



25 

 

32       Практика   Разработка мини-проектов по 

темам: «Вредные привычки», 

«Полезные привычки» 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

33       Практика   Разработка мини-проектов по 

темам: «Вредные привычки», 

«Полезные привычки» 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

34       Практика 2 Круглый стол по пройденному 

материалу. Промежуточная 

аттестация. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Промежуточная 

аттестация 

35       Практика 2 Круглый стол по пройденному 

материалу. Промежуточная 

аттестация. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Промежуточная 

аттестация 



26 

 

36       Теория 2 Необходимые действия при 

ухудшении самочувствия. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

37       Теория   Грипп, парагрипп, коклюш, 

корь, аденовирусные и другие 

болезни могут передаваться 

через воздух. Профилактика 

заболеваний. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

38       Практика 2 Викторина «Признаки 

заболеваний» 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

39       Практика 2 Викторина «Признаки 

заболеваний» 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 



27 

 

40       Теория 2 Разновидности экстренных и 

чрезвычайных ситуаций. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

41       Теория   Экстренные службы и их 

функции (скорая помощь, 

полиция, МЧС, пожарная 

служба). 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

42       Практика 2 Ролевая игра- «Я сотрудник 

экстренной службы». 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

43       Практика   Разработка и проведение 

интерактивной игры 

«Экстренная ситуация-мои 

действия» 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 



28 

 

44       Практика   Разработка и проведение 

интерактивной игры 

«Экстренная ситуация-мои 

действия» 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

45       Практика   Разработка и проведение 

интерактивной игры 

«Экстренная ситуация-мои 

действия» 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

46       Теория 2 Правила поведения во время 

экскурсий и походов выходного 

дня. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

47       Теория   Полезные и вредные (ядовитые) 

растения. Где они растут и как 

они выглядят? 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 



29 

 

48       Теория 2 Ориентирование в лесу.  н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

49       Теория 2 Туристические маршруты г. 

Кола. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

50       Теория 2 Туристические маршруты г. 

Кола. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

51       Практика 2 Экскурсия по центру города.  н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Экскурсия 



30 

 

52       Практика 2 Экскурсия к водоемам г. Кола.  н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

53       Практика 2 Экскурсия по экологическим 

тропам. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

54       Практика 2 Экскурсия по экологическим 

тропам. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

55       Практика 2 Поход выходного дня в лес.  н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 



31 

 

56       Практика 2 Поход выходного дня в лес.  н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

57       Практика 2 Викторина по теме: «Здоровый 

образ  жизни». 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

58       Практика   Викторина по теме: «Я и моё 

тело». Викторина по теме: «В 

здоровом теле здоровый дух». 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

59       Практика   Викторина по теме: «Правила 

поведения во время различных 

жизненных ситуаций». 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 



32 

 

60       Практика 2 Интерактивная игра «Поле 

чудес». 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

61       Практика 2 Интерактивная игра «Поле 

чудес». 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

62       Практика 2 Разработка и внедрение 

подвижной игры «Весенние 

забавы». 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

63       Практика 2 Разработка и внедрение 

подвижной игры «Весенние 

забавы». 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 



33 

 

64       Практика 2 Разработка и внедрение 

подвижной игры «Весенние 

забавы». 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

65       Практика 2 Организация и проведение игры 

среди учащихся начальной 

школы. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

66       Практика 2 Организация и проведение игры 

среди учащихся начальной 

школы. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

67       Теория 2 Основные принципы разработки 

и создания игр. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 



34 

 

68       Практика 2 Разработка и внедрение 

игротеки ProЗдоровье. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

69       Практика 2 Разработка и внедрение 

игротеки ProЗдоровье. 

 н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

70       Практика 2 Защита игротеки.  н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Текущая 

аттестация 

71       Практика 2 Итоговая аттестация.  н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Промежуточная 

аттестация 



35 

 

72       Практика 2 Тренинг «Я scrum-мастер».  н.п. Пушной, 

ул 

Центральная, 

влд 1А, 

кабинет 

естествознани 

Промежуточная 

аттестация 

Итого: 144 ч.       
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