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Аннотация 
 

В данной методической разработке представлена авторская дополнительная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Растём 

здоровыми». Программа предназначена для детей 7-10 лет. Срок реализации 1 года. 

Структура программы соответствует требованиям, предъявляемым к программам 

дополнительного образования детей и нормативно-правовой базе. 

В материалах подробно представлено содержание программы, условия для 

реализации, методическое обеспечение. 

В приложении- конспект занятия, календарно-учебный график, пакет 

диагностических материалов, индивидуальный паспорт здоровья. 

Данная разработка предназначена для педагогов дополнительного образования 

социально-педагогического направления деятельности. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Здоровье – не всё, но всё без здоровья – ничто» 

Сократ                                                                                                                 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Растем 

здоровыми» (далее Программа) предназначена для детей 7-10 лет, срок реализации 1 год. 

По направленности Программа является социально-педагогической, реализуется в 

интересах детей, родителей и государства: ее содержание ориентировано на «создание 

необходимых условий для личностного развития учащихся, удовлетворения 

индивидуальных потребностей в художественно-эстетическом развитии». 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками); 

2. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

3. Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 41 от 

04.07.2014 года «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 09.11.2018 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №467 от 03.09.2019 

года «Об утверждении целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

7. Примерные требования к программам дополнительного образования детей (из 

письма Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

от 11.12.2006 года №06-1844); 

8. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), разработанные 

Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  совместно  с  ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт    развития    образования»    и    АНО    дополнительного   профессионального 
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образования «Открытое образование» (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 09-3242 от 18 ноября 2015 года); 

9. Устав МБУ ДО города Костромы «Центр детского творчества «Ипатьевская 

слобода» утвержден Администрацией города Костромы 25.05.2020 № 519-РЗ/IV 

Здоровье – бесценный дар, который преподносит человеку природа. Существует 

более 300 определений понятия «здоровье». На бытовом уровне понятием «здоровье» 

обычно обозначают отсутствие болезни. Согласно официальному определению 

Всемирной Организации Здравоохранения, здоровье – это физическое, психическое и 

социальное благополучие. 

В соответствие с законом Российской Федерации «Об образовании», здоровье 

школьников отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в 

области образования. 

Актуальность данной программы состоит в том, что многочисленные 

исследования учёных доказали негативное влияние существующей системы обучения на 

здоровье и развитие подрастающего поколения и данная проблема стала, по сути, 

ключевой в отечественном образовании. 

Программа целесообразна, современна, так как ориентирована на решение задач по 

формированию, сохранению и укреплению здоровья детей и семьи. К сожалению, 

здоровье не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей человека 

в нашем обществе. Но если научим детей с раннего возраста ценить, беречь, укреплять 

своё здоровье, если родители личным примером будут демонстрировать навыки 

здорового образа жизни, то можно надеяться, что будущие поколения будут более 

здоровы и развиты личностно, интеллектуально, духовно и физически. 

Образование в наши дни предъявляет большие требования к здоровью 

обучающихся. Сегодняшняя жизнь с её негативными тенденциями, ещё более 

обострившимися в связи с ситуацией с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 

требует серьёзного подхода к проблемам сохранения и укрепления здоровья, воспитания 

привычек к здоровому образу жизни. 

Известно, что основы формирования здорового образа жизни закладываются в 

период детства, поэтому очень важно именно в школьные годы воспитать у детей такой 

образ жизни, такой тип поведения в жизненных ситуациях, который способствовал бы 

сохранению и укреплению здоровья и в последующие периоды жизни. 

Особенностью данной программы является взаимодействие учреждения с семьёй. 

При составлении программы необходимо было запланировать такие формы 
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деятельности, чтобы они были интересны не только детям, но и родителям, использовать 

нетрадиционные формы работы, различные здоровьесберегающие технологии. 

Возрастные особенности участников программы: Для учащихся 1 и 2 классов 

учебная деятельность становится ведущей, поскольку через неё осуществляются 

основные отношения ребёнка с обществом и осуществляется формирование как 

основных качеств личности, так и отдельных психических процессов. 

Рефлексия, т.е. осознание своих собственных изменений, анализ, планирование 

являются психологическими новообразованиями младшего школьника. Учебная 

деятельность направлена на усвоение знаний, овладение обобщёнными способами 

действий, отработку приёмов и способов действий, их программ, алгоритмов, в процессе 

чего развивается сам учащийся. 

Отличительной особенностью младших школьников является их интерес к новой 

информации, познавательная активность, высокая эмоциональность во время занятий. 

Место проведения: Программа реализуется на базе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Костромы «Цент детского творчества 

«Ипатьевская слобода» (далее – Учреждение) по адресу: город Кострома, 

ул.Просвещения, д. 24. 

Автор и руководитель программы: Черная Ирина Геннадьевна- педагог 

дополнительного образования 

Объем программы: Программа «Растем здоровыми» предусматривает 

одногодичное обучение, всего за весь период 72 недели. Данного количества часов 

достаточно, чтобы дети могли освоить основные разделы программы. 

Форма обучения: групповая, преобладают практические занятия. 

Формы обучения, особенности организации образовательного процесса: 

Данная Программа, исходя из возрастных особенностей ее участников, 

предусматривает только очную форму обучения. 

Состав групп постоянный, но в течение учебного года при наличии свободных мест 

возможен дополнительный приём детей. В этом случае педагог проводит консультации 

для родителей и обеспечивает индивидуальный контроль ребенка на период адаптации. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

Количество часов и занятий в неделю: занятия 1 раз в неделю по 2 часа 

Продолжительность занятий: 35 минут. 

Для реализации программы используется несколько форм занятий: 
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Ознакомительное – дети и родители знакомятся с планом работы клуба на учебный 

год; проводится инструктаж по технике безопасности при проведении занятий в Центре 

детского творчества, а также члены семей знакомятся друг с другом. 

Комбинированное занятие – основная форма для данной программы, она имеет 

общую структуру, её основные элементы – организация начала занятия, постановка 

задач, сообщение темы и плана занятия, проверка ранее изученного материала, 

изложение нового материала, первичное закрепление новых знаний и применение их на 

практике. 

Занятие представляет, по сути, модель совместной деятельности педагога, 

родителей и детей. 

Кроме того, используются такие формы занятий, как занятие повторения и 

обобщения полученных знаний; занятие закрепления знаний, выработки умений и 

навыков. 

Итоговое занятие подводит итоги работы за учебный год и проводится в форме 

открытого занятия для всех желающих. 

В ходе занятий по программе осуществляется практический, деятельностный 

подход. 

Теоретические занятия: объяснение педагога, опрос, беседа, рассказ, показ 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов, ролевая игра, чтение отрывков 

художественной литературы по тематике занятий. 

Практические занятия: отработка гигиенических навыков, мини – тренинги, 

подвижные и интеллектуальные игры, тематическое рисование, элементы 

психогимнастики, анкетирование детей и родителей, дискуссия, диспут, «посиделки» 

детей и родителей. 

Содержание многих занятий структурируется в процессе взаимодействия с 

детьми, зависит от их желания и готовности к определённым упражнениям. Поэтому при 

подготовке к занятиям имеется резерв с набором игр, способствующих эмоциональной 

разрядке, формирующих различные умения. 

Цели программы: 

-формирование у детей младшего школьного возраста навыков здорового образа 

жизни; 

-формирование партнёрских отношений образовательного учреждения с семьёй. 

Изложенный в программе материал предполагает решение следующих основных задач: 

 Задачи образовательные: 
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-формировать мотивационную сферу здорового образа жизни, гигиенического 

поведения, безопасности жизни, нравственно – психологического компонента ЗОЖ; 

-дать необходимые дополнительные знания по здоровьесбережению; 

- научить наблюдать и сопоставлять факты и закономерности в области анатомии 

и физиологии человека, заболеваний и их симптомов, показателей здоровья и 

функциональных возможностей организма. 

 Задачи развивающие: 

-создать условия для расширения кругозора детей; 

-содействовать физическому и психическому развитию детей; 

-развивать произвольное внимание, память, мышление, наблюдательность детей на 

материалах о ЗОЖ; 

-формировать и расширять навыки самостоятельных занятий; 

-совершенствовать коммуникативные навыки обучающихся. 

 Задачи воспитательные: 

-способствовать воспитанию таких качеств, как готовность к сотрудничеству, 

общительность, эмпатия, стремление помогать другим и принимать помощь; 

-воспитывать чувство самостоятельности, ответственности, коллективизма; 

-осуществлять профилактику вредных привычек; 

-воспитывать потребность в поддержании собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Кроме того, реализация программы предусматривает и решение более локальных задач: 

 Задачи, направленные на обучающихся: 

- расширение представлений о содержании, принципах и компонентах здорового 

образа жизни (ЗОЖ); 

- стимулирование активности, творческого самовыражения в вопросах здоровья и 

ЗОЖ; 

- формирование мотивации осознанного, ценностного, ответственного отношения 

к здоровью и ЗОЖ. 

 Задачи, направленные на родителей: 

- повышение уровня общей педагогической культуры родителей; 

- просвещение родителей в вопросах здоровья детей и их ЗОЖ; 

- повышение уровня активности родителей в организации свободного времени и 

досуга детей. 
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Принципы построения программы: 

Принцип актуальности (программа соответствует запросам общества, государства, 

семьи ребёнка, отвечает приоритетным направлениям в работе учреждений 

дополнительного образования). 

Принцип научности (подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья детей, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками). 

Принцип позитивности (создание поддерживающей, доброжелательной 

атмосферы сотрудничества, помощи). 

Принцип доступности (использование здоровьесберегающих технологий в 

соответствие с возрастными особенностями детей). 

Принцип индивидуального подхода (учёт индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка при включении в различные виды деятельности, раскрытие потенциалов 

личности). 

Принцип активного взаимодействия детей и взрослых (участие в занятиях 

родителей и лиц, их заменяющих). 

Принцип развития и саморазвития личности (активизация творческих 

возможностей, способности к самопознанию и самоусовершенствованию). 

Принцип гуманизма (в воспитании в области здоровья и здорового образа жизни 

признаётся самоценность личности ребёнка; нравственными ориентирами воспитания 

являются общечеловеческие ценности). 

Планируемые результаты программы: 

-Знание детей о строении тела человека, о здоровье, ЗОЖ, осознанность этих 

знаний. 

-Активное отношение детей к своему здоровью и ЗОЖ, желание помогать себе и 

другим людям в его соблюдении. 

-Сформированность привычек гигиенического поведения, самоконтроля и 

самооценки. 

-Стремление детей к расширению своего кругозора в сфере здоровья и ЗОЖ, 

интерес к новой информации по темам занятия. 

-Проявление потребности в выполнении санитарно – гигиенических норм. 

-Улучшение физического и психологического здоровья обучающихся (улучшение 

показателей развитости познавательных процессов: внимания, памяти, мышления 

детей). 
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-Обсуждение и распространение опыта семейного воспитания, навыков 

межличностного общения. 

-Оценка уровня знаний и умений, личных качеств, развитых в результате 

реализации программы, определение их с помощью тестирования, анкетирования, 

диагностирования, наблюдений и т.д. 

Обучающиеся должны знать: 

-Основные термины и правила ЗОЖ. 

-Факторы, укрепления и сохранения здоровья, правила закаливания организма. 

-Особенности своего физического и психического развития, памяти, внимания для 

их совершенствования и коррекции. 

-Основные правила безопасного поведения дома, в школе, на улице. 

-Правила поведения в опасных ситуациях. 

-Правила здорового питания, культуру приёма пищи. 

-Меры профилактики заболеваний органов зрения, слуха, заболеваний опорно – 

двигательного аппарата. 

-Знать лечебные учреждения, профессии врачей – специалистов, которые могут 

оказать услуги в случае болезни, знать, почему необходимо посещать врача. 

-Должна быть активизация родителей к   совместной здоровьесберегающей 

деятельности и использованию эффективных форм здоровьесбережения в семье. 

Обучающиеся должны уметь: 

-Соблюдать свой режим дня. 

-Выполнять правила личной гигиены. 

-Выполнять гимнастику для глаз, упражнения для профилактики нарушений 

осанки, дыхательную гимнастику. 

-Выполнять правила безопасного поведения на улице, дома, в школе. 

-Выполнять правила культурного поведения при общении с окружающими 

людьми. 

-Правильно оценивать собственные поступки и корректировать свои действия. 

-Уметь оказывать простейшую помощь при незначительных ранениях, ушибах, 

ожогах, обморожениях. 

-Взаимодействовать с окружающей средой с позиции экологической безопасности, 

понимать, при каких условиях среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес) 

безопасна для жизни. 

-Изучение данного курса тесно связано с предметом «Познание мира», дополняет 

его, помогает в решении задач здоровьесбережения. 
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Программа может быть переведена на дистанционный режим в случае 

необходимости. 

Учебно-тематический план 
 

№ 
 

Наименование темы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Давайте познакомимся. 

Вводный инструктаж: правила поведения в кабинете 

и на занятии, техника безопасности. 

Какой Я, какие другие. Я и моя семья. 

2  2 

2. Что такое здоровье. 

Что я знаю о своём здоровье. 

2 1 1 

3. Что делает наша семья, чтобы быть здоровыми. 2  2 

4 Экспресс – диагностика ценностных 

представлений детей о здоровье и анкеты для 

родителей «Здоровье вашего ребёнка» и «Умеете ли 

вы воспитывать детей». 

2  2 

5. Режим в моей жизни: 

Моё утро. 

2 1 1 

6. Правила обработки рук в период пандемии. 2  2 

7. Делу время, потехе час. 2 1 1 

8. Зачем человеку сон. 2 1 1 

9. Труд в ншей семье. 2  2 

10. Глаза – главные помощники человека. 2 1 1 

11. Уши – орган слуха. 2 1 1 

12. Уход за зубами. 2 1 1 

13. Рабочие инструменты человека (мышцы, кости, 

суставы; уход за руками и ногами). 

2 1 1 

14. Осанка и стройная спина. 2 1 1 

15. Забота о коже. 2 1 1 

16. Органы дыхания. 2 1 1 

17 Как следует питаться (открытое занятие для всех 

желающих). 

2 1 1 

18. Откуда берутся болезни. Что ослабляет и укрепляет 

иммунитет. 

2  2 

19. Закаливание и образ жизни. 2  2 

20. Как я познаю мир (исследование познавательной 

сферы детей). 

2  2 

21. Знакомство родителей с результатами диагностики. 

Развитие внимания, памяти, мышления детей. 

2  2 

22. Развитие внимания, памяти и мышления детей. 2  2 

23. Эмоции человека и их внешнее проявление. 2 1 1 

24. Изучение личностных особенностей детей. 2  2 

25. Самовоспитание – это воспитание самого себя. 2 1 1 
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26. Развитие эмоциональной сферы и навыков общения.   2 

27. Развитие эмоциональной сферы и навыков общения. 2  2 

28. Как снять дневное напряжение и утомление вашего 

ребёнка. 

Чем сердиться, лучше помириться (предупреждение и 

разрешение конфликтов). 

2 1 1 

29. Вредные привычки в жизни людей. 2 1 1 

30. Как создать полезные привычки. 2  2 

31. Есть выбор: жизнь без сигарет и алкоголя. 2 1 1 

32. Я и моя безопасность. 2 1 1 

33. Жить для себя и жить для других. Добро и зло в 

жизни людей. 

2 1 1 

34. Правила поведения и здоровье. 2  2 

35. Беречь природу, чтобы быть здоровым. 2 1 1 

36. Праздник здоровья. 2  2 

Всего часов 72 20 52 
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Содержание учебно-тематического плана 
 

№ Темы занятий Краткое содержание тем Форма контроля 

1. Вводный инструктаж: 

правила поведения в 

кабинете и на занятии, 

техника безопасности. 

Какой Я, какие другие. 

Я и моя семья. 

Сообщение цели занятий. Упражнение «знакомство»: дети представляются по 

имени и кратко рассказывают о себе что считают необходимым. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Рассказы детей о себе, своих друзьях и семье. 

Демонстрация членов своей семьи по материалам Интернета и очное 

знакомство с некоторыми родителями. 

Опрос по теме 

инструктажа. 

Наблюдение. 

2. Что такое здоровье Путешествие в «Страну здоровья» по «Волшебной ромашке». 

Беседа педагога о здоровье. 

Беседа о пословицах и поговорках о здоровье по лепесткам «Ромашки». 

Понятие о больном и здоровом организме. Уточнение представлений о 

здоровом образе жизни. Заполнение таблицы «Что надо делать, чтобы быть 

здоровыми и не быть здоровыми». 

Опрос. 

Наблюдение. 

Ответы на вопросы 

таблицы. 

3. Что делает наша семья, 

чтобы быть здоровыми. 

Рассказы детей и присутствующих на занятии родителей о здоровье 

собственном и членов семьи. 

Просмотр фотографий и материалов из Интернета о закаливании и отдыхе 

семьи. Релаксационная пауза. Речевое закрепление положительного 

самочувствия. 

Опрос. 

Наблюдение. 

4. Экспресс –диагностика 

ценностных 

представлений детей о 

здоровье   и 

анкетирование родителей 

Анкетирование детей и родителей по группам. 

Танцы под музыку с выражением своего собственного настроения совместно с 

педагогом. 

Беседа «Как творить здоровье». 

Результаты 

анкетирования. 

5. Режим в моей жизни: 

Моё утро. 

Беседа по результатам анкетирования, проведённого на предыдущем занятии. 

Беседа  о  важности  режима  дня  и  о  том,  как  дети  проводят  утро.  Чтение 

стихотворения С.Маршака «Династия лентяев» с последующим  обсуждением. 

Опрос. 

Анализ ситуаций. 

Составление 
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  Игра в «Ромашку», обсуждение пословицы «Как утро начнёшь, так и день 

проведёшь». Чтение сочинения сверстника детей и обсуждение негативного 

опыта. 

Релаксационная пауза с закреплением внутреннего положительного состояния 

по представлению на основе инструкции педагога. 

Закрепление чувства прекрасного: слушание стихов Ф.Тютчева «Утро». 

правильного режима 

дня. 

6. Надо. надо умываться. 

Правила обработки рук в 

период пандемии. 

Уточнение усвоения детьми культурно – гигиенических норм и правил. 

Беседа о правильном уходе за своим телом, об умывании и чистоте. 

Анализ ситуации: чтение четверостишья «Грязнуля» и вывод, как самому не 

быть грязнулей. Беседа «Что вы знаете о микробах». 

Слушание стихотворения О.Нэша «Микроб» с последующим обсуждением. 

Письменное упражнение «Записать, зачем нужно умываться». Диктант 

«Правила мытья рук в период пандемии». 

Повторение правил 

доктора Воды. 

Закрепление 

правильного 

алгоритма 

обработки рук в 

период пандемии. 

7. Делу время, потехе час. Развитие представлений о времени жизни, о важности планирования времени – 

сказка «Ребёнок и волшебник»….»Придумайте конец к этой сказке». Игровое 

упражнение «Конверт»: детям даются конверты с перечнем режимных 

моментов и они должны разложить полоски по порядку. 

Игра в «Ромашку»: на лепестке пословица «Делу время, потехе час». «О чём 

пословица, как вы её понимаете?» 

Мини – тренинг «Как правильно готовить домашние уроки». 

Релаксационная пауза – пантомима по образцу педагога «Поработал –отдохни» 

под спокойную музыку и танцы. 

Беседа о том, как важно отдыхать, просмотр видеоролика в Интернете. 

Рисование коллективной картинки «Отдых» с последующим обсуждением. 

Анализ ситуаций. 

8. Зачем человеку сон. Беседа о значении сна. Правила подготовки ко сну 

Чтение   стихотворения   М.Котина   «Пугалка для непослушных детей» с 

последующим обсуждением. Игра «Плохо – хорошо» по гигиене сна, 

Что делать, если приснился страшный сон. 

Закрепление 

навыков 

психогигиены. 
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  Упражнение «Фотография своего дня».  

9. Труд в нашей семье. Беседа о роли труда в жизни людей. Рассказы детей о профессиях родителей. 

Игра «Кому что нужно для работы». 

Психогимнастическое упражнение (выбрать профессию и изобразить её 

мимикой). 

Опрос. 

10. Глаза – главные 

помощники человека. 

Беседа об органах чувств и о важности зрения в жизни людей. 

Игра «Полезно – вредно» - анализ материалов видеороликов. 

Правила бережного отношения к зрению. Гимнастика для глаз: комплекс 

упражнений по Э.С. Аветисову. 

Рекомендация «Если носите очки». 

Закрепление 

навыков ухода за 

глазами. 

11. Уши – орган слуха. Прослушивание магнитофонного диалога с обсуждением почему люди не 

поняли друг друга. Беседа о строении уха. 

Показ самомассажа ушей. Правила сбережения органа слуха. 

Закрепление 

навыков ухода за 

ушами. 

12. Уход за зубами. Значение зубов в жизни человека. 

Работа со стихотворением С. Михалкова «Как у нашей Любы…». 

Рассматривание видеоролика о строении зуба. 

Беседа «Что вредно для зубов». Гигиена полости рта. 

Работа по журналу 

«Советы Бобра 

Суперзуба». 

Практикум «Чистка 

зубов». 

13. «Рабочие инструменты 

человека» (мышцы, 

кости, суставы; уход за 

руками и ногами). 

Движение – основа жизни. 

Скелет –опора тела человека. Строение костей. Суставы – рычаги организма. 

Мышцы и их работа. Сердце – особая мышца. Как укреплять сердце. Уход за 

телом. 

Опрос. 

Анализ ситуаций. 

Просмотр 

видеоматериалов. 

14. Осанка и стройная спина. Что такое осанка. 

Стройный человек. 

Осанка хорошая и плохая. 

Как научиться сидеть красиво. 

Практикум по 

определению осанки 

и планктография. 

Закрепление правил 

правильной осанки. 
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15. Забота о коже. Важность кожи для организма. 

Рассматривание плаката о строении кожи. 

Мини – диктант «Правила ухода за кожей». 

Анализ ситуаций «Если кожа повреждена». 

Болезни кожи, связанные с нарушением правил гигиены. 

Практикум «Как оказать первую помощь повреждённой коже». Игра «Можно 

или нельзя» (ответы на вопросы, как помочь больной коже). 

Закрепление правил 

ухода за кожей и 

элементарной 

первой помощи в 

случае несложных 

повреждений кожи. 

16. Органы дыхания. Без дыхания нет жизни. 

Органы дыхания. 

Как путешествует воздух. 

Наши лёгкие и способы их укрепления. 

Закрепление правил 

предохранения 

органов дыхания от 

заболеваний. 

Анализ ситуаций. 

17 Как следует питаться 

(открытое занятие). 

Беседа «Зачем человек ест». Работа органов пищеварения. 

Здоровая пища для всей семьи. 

Понятие о белках, жирах и углеводах. Вода и соли. Значение витаминов для 

роста и развития. Какой должна быть наша пища. Овощи и фрукты в питании 

человека. 

Правила хорошего усвоения пищи. 

Неправильное питание и заболевания. 

Опыт «Как определить, жирная ли пища». 

Викторина. 

Игра «Что 

разрушает здоровье, 

что укрепляет». 

Рисунки продуктов, 

полезных для 

здоровья. 

18. Откуда берутся болезни. 

Что ослабляет и 

укрепляет иммунитет. 

Почему люди болеют. 

Как уберечь себя от болезни. 

Правила поведения во время болезни. 

Как не заболеть коронавирусом. 

Опрос. 

Просмотр 

видеоматериалов 

Коллективное 

составление памяток 

«Факторы, 

ослабляющие 

иммунитет» и 
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   «Факторы, 

укрепляющие 

иммунитет». 

19. Закаливание и образ 

жизни. 

Закаливание и образ жизни. 

5 основных правил закаливания. 

Главное в закаливании –постепенность. 

Защита детьми 

своих проектов. 

20. Как я познаю  мир 

(исследование 

познавательной сферы 

детей). 

Беседа «Как человек познаёт окружающий мир». 

Диагностика особенностей внимания, памяти и мышления детей. 

Результаты 

анкетирования. 

21. Знакомство родителей с 

результатами 

диагностики. Развитие 

внимания,  памяти, 

мышления детей. 

Диагностика памяти и мышления детей. 

Упражнения на развитие внимания: «Найди пару», «Найди, где спрятано», 

«Угадай, чей голос», Запретный номер», «Разведчики». 

Упражнения на развитие памяти: игры «Заблудившийся рассказчик», 

«Домино», «Бегом по кругу». 

Круглый стол для 

родителей детей. 

Проверка 

внимательности в 

задачках – шутках. 

Правила для 

выработки 

внимательности. 

22. Развитие внимания, 

памяти и мышления 

детей. 

Упражнения «Корректурная проба». 

Способы заучивания сложного учебного материала. 

Упражнения на развитие мышления: «Найди правильный ответ», «Выбери 

схему», «Подбери слова», «Найди пару». 

Закрепление 

изученных приёмов 

мнемотехники. 

Тренинг «думаем и 

решаем». 

Определение самой 

высокой скорости 

мышления в группе. 

23. Эмоции человека и их 

внешнее проявление. 

Беседа «Эмоции в жизни человека». Обсуждение 

эмоциональных 
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  Основные эмоциональные состояния: радость, страх, гнев, удивление, печаль, 

стыд. 

Тренировка умений точного понимания эмоционального состояния партнёра. 

состояний, 

изображённых на 

шаблонах. 

Самораскрытие 

детей через образы 

сказочных героев и 

литературных 

персонажей. 

24. Изучение личностных 

особенностей детей. 

Характер человека. Основные черты характера. 

Диагностика желаний детей – методика «Цветик – семицветик», а также 

самооценки детей – методика «Лесенка». 

Методика « Дом – Дерево –Человек» Дж. Бука для оценки личности. 

Результаты 

анкетирования. 

25. Самовоспитание – это 

воспитание самого себя. 

Формирование навыков самопознания и саморазвития. 

Ощущение и восприятие. 

Темперамент. 

Задатки, интересы, склонности как предпосылки развития способностей. 

Честность, правдивость, порядочность, совестливость. 

Как воспитать самостоятельность, самокритичность, ответственность, 

организованность, трудолюбие. 

Опрос. 

Просмотр 

видеоматериалов. 

26. Развитие эмоциональной 

сферы и навыков 

общения. 

Методика М.И. Рожкова «Изучение уровня коммуникации как общения у 

младших школьников». 

Оживление эмоциональных состояний (воспоминания о неотреагированных 

ранее переживаниях). 

Невербальное выражение переживаний и мыслей детей. 

Игра «Чувства»- 

соотнесение 

эмоционального 

состояния человека 

с рисуночным 

изображением. 

27. Развитие эмоциональной 

сферы и навыков 

общения. 

Дискуссия «Способы общения»: 

речь, мимика, жесты, позы, взгляды. 

Игра – активатор «Общение руками». 

Закрепление 

способов 
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  Работа в подгруппах «Правила эффективного и безопасного общения». 

Игровое упражнение «Мне в тебе нравится». 

эффективной 

коммуникации. 

28. Как снять дневное 

напряжение и утомление 

вашего ребёнка. 

Чем сердиться, лучше 

помириться 

(предупреждение  и 

разрешение конфликтов). 

Беседа с родителями «Здоровье и учебная нагрузка детей». 

Психогимнастика. 

Чередование труда и отдыха. 

Как помочь ребёнку справиться с плохим настроением. 

Игра «Ссора» с целью научить детей анализировать поступки и находить 

причину конфликта. 

Игры «Коврик мира», «Примирение», «Сладкая проблема». 

Опрос. 

Игра –инсценировка 

«Отдых». 

Коллективный 

рисунок «Отдых». 

Анализ 

конфликтных 

ситуаций и 

моделирование 

правил выхода из 

них. 

29. Вредные привычки в 

жизни людей. 

Привычки и их влияние на здоровье. 

Привычки вредные и полезные. 

Работа по карточкам – выбор вредных привычек из общего списка привычек. 

Сила воли как способ не иметь вредных привычек. 

Викторина «Что 

разрушает здоровье, 

а что укрепляет». 

Просмотр 

видеоматериалов. 

30. Как создать полезные 

привычки. 

Полезные привычки – привычки, способствующие сохранению здоровья. 

Выбор из списка полезных привычек. 

Составление индивидуальных планов создания полезных привычек. 

Отработка 

рефлексивных 

навыков «Я хочу». 

Защита групповых 

проектов «Наш 

отказ от вредных 

привычек». 

31. Есть выбор: жизнь без 

сигарет и алкоголя. 

Курение и здоровье. Воздействие табачного дыма и алкоголя на детский 

организм. Просмотр видеосюжетов по теме. 

Групповой плакат 

по антиникотиновой 

тематике. 
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32. Я и моя безопасность. Актуализация знаний детей о наиболее частых опасностях, которые могут 

подстерегать дома, на улице, при контактах с незнакомыми людьми. 

Что такое терроризм. 

Меры защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Составление 

рассказов по 

картинкам. 

Ролевые игры 

«Вызов скорой 

помощи», «Это 

следует запомнить». 

Анкета –тест 

«Безопасность дома 

и на улице». 

Опрос как вести 

себя в 

экстремальных 

ситуациях и во 

время 

террористического 

акта. 

33. Жить для себя и жить для 

других. Добро и зло в 

жизни людей. 

Беседа «С какими мыслями и чувствами делаются добрые дела». 

Любовь – главное слово на свете. 

Любовь к своей семье. 

Любовь к своему делу. 

Положительные черты характера и как их в себе развивать. 

Отрицательные, недобрые черты характера, как с ними работать. 

Групповая 

дискуссия- 

обсуждение сказки 

С.Аксакова 

«Аленький 

цветочек». 

Рисование на тему 

«Как я представляю 

добро» и игра 

«Похвали автора» 
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   Упражнение – игра 

«Доброе сердце» 

34. Правила поведения и 

здоровье. 

Дискуссия «Можно ли самому творить здоровье». 

Что такое хорошо и что такое плохо. ьЗначение гигиенических процедур для 

здоровья. Правила поведения в школе и на улице и их значение для сохранения 

здоровья. 

Защита групповых 

проектов с 

последующим 

размещением 

материалов в Уголке 

здоровья. 

 
35. 

Беречь природу, чтобы 

быть здоровым. 

Человек –часть природы. 

Беседа «Сохраним природу – сохраним здоровье». 

Подвижная игра, развивающая способность чувствовать природу «На какое 

дерево я похож». 

Правила безопасности на воде. 

Как вести себя в случае пожара в лесу. 

Просмотр 

видеоматериалов. 

Обсуждение 

пословиц и загадок о 

природе. 

36. Праздник здоровья. Открытое итоговое занятие для всех желающих. Итоговое открытое 

занятие для всех 

желающих. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально – техническое обеспечение программы 

Для занятий необходимо отдельное помещение (учебный кабинет). Мебель для 

детей: парты и стулья, которые при необходимости могут трансформироваться в 

раздвижные; рабочий стол учителя, полки и стеллажи для размещения необходимых 

материалов, а именно «Уголок здоровья» с меняющейся информацией. 

Имеются: 

-массажные коврики для проведения различных упражнений и игр; 

-экран для демонстрации учебных материалов; 

- магнитофон; 

- подборка иллюстраций и книг по тематике ЗОЖ; 

- демонстрационные материалы по тематике занятий. 

Информационное обеспечение программы 

-ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия. 

-Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

-Сайт Минпросвещения РФ 

-Федеральный портал «Российское образование» 

-Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

-Центр безопасного Интернета в России. 

Кадровое обеспечение 

Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного образования 

Черная Ирина Геннадьевна. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы аттестации 

Текущий контроль усвоения знаний детьми осуществляется через опросы, игры, 

викторины, решение кроссвордов. 

Формами аттестации являются такие виды деятельности как закрепление 

полученных в ходе занятия практических навыков в форме практикума, зачёта, 

творческих заданий, конкурсов, защита проектов детьми, выставки оформительских 

материалов для «Уголка здоровья». 

Оценить достижение цели и задач Программы помогает сопоставительный анализ 

данных самодельного паспорта здоровья, оформляемого в начале занятий, на старте 

освоения программы, и в конце учебного года (Приложение № 2), а также мониторинг 
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ценностных представлений детей о здоровье и тех личностных качеств, которые 

сформировались у обучающихся в процессе занятий (Приложение № 5). 

Методические материалы 

Известно, что успешность любого обучения напрямую зависит от разнообразия 

методов и приёмов, применяемых педагогом. 

Поэтому содержание данной программы предусматривает использование 

словесных методов (объяснение, рассказ, беседа, диалог, чтение); метода наблюдения 

(запись наблюдений, зарисовки, рисунки, просмотр видеоматериалов); наглядных 

методов (картины, рисунки, плакаты, фотографии, таблицы, схемы, чертежи, 

демонстрационные материалы, оформление «Уголка здоровья», создание папки – 

передвижки для родителей детей по вопросам здоровьесбережения; а также 

практических методов обучения; репродуктивных; объяснительно – иллюстративных; 

методов формирования умений и навыков по применению знаний на практике; методов 

проверки и оценки знаний, умений и навыков, а также метод проблемного изложения 

учебного материала (эвристическая беседа, постановка проблемных вопросов, создание 

проблемных ситуаций); метод игры – один из эффективных видов деятельности для 

младших школьников (игры дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, 

на развитие внимания, памяти, глазомера, ролевые и деловые игры). 

Для детей этого возраста доступна работа над индивидуально – групповыми мини 

– проектами по тематике сохранения здоровья. 

Кроме того, при проведении занятий используются психологические и 

социологические методы и приёмы: разработка анкет, проведение и анализ 

анкетирования; психологические тесты; интервьюирование; создание и решение 

различных ситуаций по психологии общения; круглый стол для родителей детей; 

совместные «посиделки» детей и родителей»; элементы психогимнастики. (Приложение 

№№ 3,4,6,7,8). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

План –конспект открытого занятия по программе «Растём здоровыми» 

25.12. 2020 г. по теме «Кожа человека и её здоровье» 

Разработан педагогом дополнительного образования Чёрной Ириной Геннадьевной. 

Цель: Уточнение представлений обучающихся о роли кожи в жизни человека и 

правилах ухода за ней. 

Задачи занятия: 

Образовательная: ознакомить детей со строением и свойствами кожи; выяснить 

значение кожи для организма человека; научить оказывать элементарную помощь при 

ушибах, ранениях, при обморожении и ожогах; давать оценку факторов, ухудшающих и 

улучшающих здоровье человека. 

Развивающая: способствовать развитию слухового и зрительного внимания, памяти, 

мышления, наблюдательности обучающихся; развитие координации движений в мелких 

мышечных группах пальцев рук; развитие взаимодействия зрительного и двигательного 

анализаторов, развивать стремление содержать своё тело в чистоте. 

Воспитательная: воспитывать у обучающихся осознанное желание необходимости 

ухода за кожей как важным способом сохранения здоровья; воспитывать 

любознательность, культуру общения, аккуратность, навыки самоконтроля, 

доброжелательное отношение к членам клуба, уважение к их мнению. 

Используемые на занятии методы обучения: словесные (объяснение, рассказ, беседа, 

диалог, литературное чтение); метод наблюдения; исследовательские методы 

(проведение опытов); методы практической работы (показ приёмов оказания 

элементарной помощи при повреждениях кожи и показ действий детьми); методы 

проблемного обучения (постановка проблемных вопросов и анализ проблемных 

ситуаций, связанных с невнимательным отношением к коже и при её повреждениях, 

формулировка и решение проблемы обучающимися); метод игры; наглядный метод 

обучения ( плакаты, видеоматериалы). 

Оборудование и материалы: лупы, принесённые детьми из дома; стаканы с холодной 

и горячей водой; плакат «Строение кожи человека»; видеоматериалы с изображением 

загорающего и замерзающего человека и способами оказания им первой помощи, с 

различными видами ушибов, ран, ожогов; плакаты «Обработка раны», «Оказание первой 

помощи при ожогах», бинты, марлевые маски, бактерицидный пластырь; 

лейкопластырь; медицинская аптечка с наличием перекиси водорода, зелёнки и йода; 

дезинфицирующие средства для обработки кожи рук и ран; предметы для мешочка 

«Определим на ощупь». 
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ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Организационный момент 

Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня у нас очередное занятие в клубе «Растём 

здоровыми» и мы продолжим наш разговор о здоровье и его укреплении. 

2. Актуализация опорных знаний и введение в тему занятия 

Педагог: Давайте вспомним, с какими органами чувств мы уже знакомы. Я задаю 

вопросы, а ответы на них вы показываете рукой. Слушайте внимательно. 

С помощью какого органа чувств мы видим тексты в книгах? (глаза). 

С помощью какого органа узнаём, как говорят люди, играет музыка, звенит звонок? 

(уши). 

Что помогает нам почувствовать запах хлеба, цветов, духов? (нос). 

С помощью какого органа отличаем горькое от сладкого, кислое от солёного? (рот, язык). 

Молодцы! А сейчас если правильно отгадаете загадку, то узнаете, с каким органом 

чувств мы познакомимся сегодня. 

Мы в неё зимой и летом 

С головы до ног одеты, 

Даже на ночь снять не можем, 

Потому что это…. (кожа). 

Вы правильно догадались, сегодня мы с вами побеседуем о нашей коже, познакомимся 

с её свойствами, поучимся ухаживать за ней. 

Актуализация знаний с опорой на индивидуальный жизненный опыт детей. 

Вопросы к детям. 

Скажите, кожа какая? 

- Можно ли снять с себя кожу? 

- Для чего нужна кожа? 

(Педагог выслушивает ответы и не делает попытки их углубить, конкретизировать; эти 

задачи будут решены в ходе занятия). 

- Хорошо, молодцы! 

Педагог: Кожа –естественная одежда нашего тела, самый большой орган нашего 

организма, её вес у взрослого человека составляет более четырёх килограммов. Кожа – 

орган осязания и орган защиты организма. Она как надёжный щит защищает нас от 

перегревания и переохлаждения (человек начинает дрожать, покрывается «гусиной 

кожей», т.е. мелкими пупырышками). Кожа покрывает почти всё наше тело, 
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предохраняет внутренние органы от повреждения, принимая на себя удары, царапины, 

ожоги. Кожа помогает нам дышать, защищает от бактерий, жары, от повреждений. 

Теперь посмотрите на себя, на своего соседа за столом и скажите, есть ли у нас участки 

тела, не покрытые кожей? (Ответы детей: глаза, ногти) 

2. Знакомство с новым материалом 

Практическая работа «Исследование кожи». 

Наблюдение № 1. 

Педагог: Давайте все вместе рассмотрим кожу на руках, потрогайте её, потяните. Что 

можете сказать? Какая она? (Ответы детей: гладкая, мягкая, тонкая, прочная, упругая, 

видно сосуды). 

Педагог: Правильно. А ещё на коже есть небольшие складки, как вы думаете, для чего 

они нужны, давайте кое –что проверим. 

Наблюдение № 2. 

Педагог: Положите на стол левую руку ладонью вниз, сверху на пальцах хорошо видны 

складки. Правой рукой захватите их на каком – либо пальце. Получается? (Ответы 

детей). 

Педагог: Теперь отпустите складки и согните палец. Он снова сгибается свободно. Так 

значит, для чего нужны складки на коже? (Ответы детей: Чтобы не мешать движению 

пальцев). 

Педагог: Да, вы молодцы! Складки нужны для того, чтобы не затруднять движения 

пальцев рук, ног и других частей тела. Без складок на коже руки, ноги, пальцы не могли 

бы сгибаться. Мы можем двигать частями тела, кожа не будет нам мешать. Так давайте 

подвигаемся. 

Физкультминутка 
 

У меня есть голова, 

Направо – раз, 

Налево - два 

наклоны головы 

Она сидит на крепкой шее, 

Покрутили - повертели 

круговые повороты шеей 

Умелые руки есть у всех, 

Вверх – вниз, 

Вниз  - вверх 

рывки руками вверх, вниз 

Ноги нам нужны, 

Чтоб бегать, прыгать, приседать, стоять. 

бег на месте, подскоки, 

приседания 
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Вот какое наше тело, 

С ним всё сделаем на пять! 

Аплодисменты 

 

Наблюдение № 3. 

Педагог: Ставлю вам на столы стаканы с водой. Как мы можем узнать, в каком стакане 

холодная и горячая вода? (Дети отвечают, трогают стаканы). Что вы почувствовали? 

(Ответы детей). 

Да, наша кожа может чувствовать тепло и холод, а они могут быть опасными для нашей 

кожи. Что мы можем сделать, чтобы избежать опасности? (Ответы детей: в холод 

одеваться теплее, а в жаркое время года носить облегчённую одежду). 

Педагог: Нажмите пальцем на кожу, вы увидите, что это место сначала побелеет, а потом 

порозовеет. Почему? В коже находятся кровеносные сосуды, которые контролируют 

расход тепла. Если на улице жарко, сосуды расширяются и излишки тепла выделяются 

наружу, а если холодно – сосуды сжимаются, и тепло сохраняется в организме. 

Вывод: Кожа регулирует температуру нашего тела. 

Наблюдение № 4. 

Педагог: Давайте обследуем кожу на ладони и на тыльной поверхности кисти. 

Потрогайте кожу на щеках, на шее, на локте. Какая она по толщине? 

Вывод: По толщине кожа разная, в некоторых местах тонкая (веки), в некоторых – 

толстая (руки, стопы). 

Наблюдение № 5. 

Педагог: Возьмите ваши лупы и рассмотрите кожу через них. Постарайтесь увидеть 

маленькие отверстия – это поры, через поры кожа дышит, впитывает свежий воздух, 

который необходим каждой клеточке, а ещё через них выводятся из организма вместе с 

потом вредные вещества. 

Как вы думаете, что будет, если поры будут замазаны грязью? (Ответы детей). 

Педагог: Да, грязь мешает коже дышать, а ещё с грязью микробы из кожи могут попасть 

внутрь организма и человек может заболеть 

Наблюдение № 6. 

Педагог: Потрите пальцем кожу лба и приложите палец к стеклу лупы. Что видите? 

(Ответы детей: осталось жирное пятно). 

Педагог: Да, жир смазывает кожу, не даёт ей пересыхать, делает её мягкой и эластичной. 

Чаще других пересыхает кожа на тыльной стороне ладони, это бывает, когда человек 

вымоет руки и недостаточно сухо вытрет их полотенцем, а потом выйдет на улицу, от 

ветра кожа быстро сохнет, натягивается и начинает шелушиться, на ней могут появиться 
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трещинки, из которых может пойти кровь, при этом появляется сильная боль; через эти 

трещинки вглубь кожи могут попасть микробы и вызвать разные заболевания. Ранки 

могут даже загноиться. Поэтому после мытья обязательно насухо вытирайте и руки, и 

лицо, не выходите с влажными руками и лицом на улицу. 

Ребята, а как вы думаете, что нужно сделать, если кожа пересохла на каком – либо 

участке тела? (Ответы детей). 

Педагог: Правильно! Кожу нужно смазать на ночь кремом, а для вас детским кремом. 

Строение кожи человека 

А сейчас посмотрим на плакат «Строение кожи человека». 
 

 
Наша кожа состоит из трёх слоёв. 

Самый верхний слой эпидерма по-гречески это верхний, он тонкий, но очень прочный, 

не даёт пробраться микробам внутрь организма, его клеточки часто отслаиваются, 

взамен нарастает новый слой. 

Под ним – второй слой, это и есть сама кожа, в нём находятся потовые и сальные железы. 

Когда мы потеем, тем самым охлаждаем тело и вместе спотом из организма выделяются 

соли, вода, разные вредные вещества. А сальные железы нужны для того, чтобы под 

воздействием солнца и воды кожа не пересыхала. 

Третий слой – подкожная жировая клетчатка, она состоит из «комочков» жира и служит 

«складом» питательных веществ и энергии, а также «подушечкой» для внутренних 

органов организма. 



На коже есть волосинки, вы могли их видеть через лупу. Каждая волосинка вырастает 

из корешка, это волосяная луковица. 

Наблюдение № 7. 

Педагог: Посмотрим, зачем ещё нужна кожа. Ущипните себя. Что почувствовали? 

(Ответы детей). 

Педагог: Да, вы почувствовали лёгкую боль. Но боль может быть и сильной, боль важна, 

она предупреждает нас об опасности, которая нам грозит. 

Наша кожа любит только свою одежду, свою расчёску, свой носовой платок, своё 

полотенце, ей не нравится пользоваться чужими предметами, от этого она может 

заболеть. Помните об этом. 

А сейчас назовите предметы, которые могут быть опасны для нашей кожи. (Ответы 

детей). 

Если кожа повреждена 

Педагог: Что будем делать, если повредим нашу кожу? При её ушибах первая помощь 

несложная. Лёгкие ушибы особого лечения и ухода не требуют. Покой – этого вполне 

достаточно. Если ушиб сильный, необходимо на место ушиба наложить давящую 

повязку и приложить холод (целлофановый мешок со льдом, грелку с холодной водой). 

Ушибленному участку тела надо придать возвышенное положение. Когда ушиб очень 

сильный, необходимо вызвать «Скорую помощь». 

Рассмотрим плакат «Обработка раны». 
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Как видите, если поранили кожу, необходимо небольшую ранку обработать перекисью 

водорода, смазать зелёнкой и заклеить пластырем, края обработать йодом, а если рана 

большая, то забинтовать её стерильным бинтом и обязательно обратиться к врачу.  

Что обязательно нужно положить в аптечку из того, что лежит у меня на столе? (Ответы 

детей: йод, бинты, перекись водорода, бактерицидный пластырь, лейкопластырь, 

ножницы) 

Педагог: Да, это всё необходимо при ушибах и ранениях кожи. 

Наверно, каждый из нас когда – нибудь да получал ожоги разных участков тела. 

Посмотрим видеоматериал о разных ожогах и плакат «Оказание первой помощи при 

ожогах». 

 

Представим такую ситуацию, будто бы вы обожгли палец. Что надо сделать, куда его 

следует поместить? (Ответы детей: под струю холодной воды). 

Педагог: Что сделать дальше? (Ответы детей: положить на ожог примочку из спирта или 

слаборозового раствора марганцовки. Если есть пузырь, ни в коем случае не прокалывать 

его, а обратиться к медицинскому работнику). 

Педагог: Давайте ещё раз посмотрим видеоматериалы. Как выглядит человек, которому 

очень жарко или наоборот холодно? А почему так? (Ответы детей: в первом случае 

покраснение говорит о том, что расширяются поры, способствующие отдаче лишнего 

тепла, а побледнение – о сужении пор, способствующем уменьшению тепла). 
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Педагог: Обратите внимание на оказание первой помощи при солнечных ожогах и 

обморожениях и сравните, если вы были в таких ситуациях, правильно ли вы поступали. 

Кто хочет высказаться о своём опыте? (Ответы желающих детей). 

3. Гигиена кожи и правила ухода за ней 

Педагог: А знаете ли вы, что у кожи есть враги? 

Это микроскопические клопы – сапрофиты, их нельзя увидеть невооружённым глазом, 

они очень вредны для людей, страдающих аллергией, поэтому нужно как можно чаще 

пылесосить пол дома и вовремя освобождать мешок пылесоса. 

Если на коже скапливается много грязи и пыли, она становится грязной, на ней 

начинают размножаться микробы и могут возникнуть кожные заболевания. 

Вспомним стихи поэта В. Маяковского: 

Если сын чернее ночи, 

Грязь лежит на рожице – 

Ясно: это плохо очень 

Для ребячьей кожицы! 

Избавиться от микробов и грязи не так – то просто, прогнать их может мыло. 

Мыло работает на совесть: 

Драит, чистит, намывает, 

Трёт, скоблит и протирает, 

Выметает, очищает. 

От простой воды и мыла 

У микробов тают силы. 

Чтобы от микробов защищаться, 

Водою с мылом нужно умываться. 

Физкультминутка «Будем вместе умываться» 
 

Ай, лады –лады –лады, 

Не боимся мы воды 

дети хлопают в ладоши 

Чисто умываемся 

Вот так, вот так 

имитация умывания лица 

Всем мы улыбаемся 

Вот так, вот так 

развести руки в стороны, 

улыбнуться 

Ах, вода, вода, вода! 

Будем чистыми всегда! 

имитация мытья рук 
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Брызги – вправо, брызги – влево! 

Стало мокрым наше тело! 

«стряхивание воды с рук» - пальцы сжать 

в кулак и выпрямить 

Полотенчиком пушистым 

Вытрем руки очень быстро 

имитация поочерёдного 

вытирания рук полотенцем 

 

Педагог:А теперь вспомним правила мытья рук в период пандемии ко коронавирусу. 

(Ответы детей). 

Педагог: Молодцы! Мы с вами обрабатываем руки санитайзерами каждый раз при входе 

в помещение нашего Центра. 

К сожалению, не все люди бережно относятся к коже, а ведь она даётся нам на всю жизнь, 

поэтому, чтобы сохранить её здоровой, надо обязательно за ней ухаживать. Учёные 

подсчитали, что во время мытья с мылом и мочалкой с кожи удаляется до 1,5 млрд 

микробов. Вы и представить себе не можете, как это много! 

Давайте попробуем вместе составить Правила ухода за кожей: 

Каждую неделю мыть тело горячей водой с мылом. 

Каждый день многократно мыть руки после каждого загрязнения, а в период пандемии 

по коронавирусу использовать для обработки рук санитайзеры. 

Охранять кожу от ушибов, ожогов, обморожений и порезов. 

Носить чистую, удобную одежду и обувь. 

Одеваться по погоде. 

Закаляться (обтирания, душ). 

Недопустимость использования чужих туалетных принадлежностей. 

При необходимости применять рекомендованные врачом – дерматологом средства 

лечебной косметики. 

Запомните эти правила, мы разместим их в нашем Уголке Здоровья, они вам пригодятся 

в жизни. 

4. Подведение итогов занятия 

Педагог: Наше занятие подходит к концу. Сейчас я вам задам несколько вопросов. 

Какую роль выполняет кожа в нашем организме? 

Если кожа шершавая, как мы о ней позаботимся? 

А в холодную погоду как беречь кожу рук? 

Как часто надо мыть руки? 

А зачем вообще надо мыть руки? (Ответы детей). 

Молодцы! 

5. Рефлексия 
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Что нового вы сегодня узнали на занятии? 

Что показалось интересным? 

Может, что – то было трудным? 

Молодцы, ребята, вы были внимательны и активны на занятии, верно отвечали на мои 

вопросы, правильно выполняли задания, я надеюсь, что вы будете 

беречь свою кожу. 

Спасибо за занятие, давайте поаплодируем сами себе за хорошую работу в нашем клубе. 

Желаю вам не болеть, весело провести каникулы. 

Ненадолго будет наше расставанье. 

Что же мы друг другу скажем? 

До свидания! 
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Фамилия, имя 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ 

Возраст на начало учебного года 

Возраст на конец учебного года 

Показатели развития На начало учебного 

года 

На конец учебного года 

Мой рост   

Мой вес   

Окружность грудной клетки   

Размер одежды   

Размер обуви   

Степень физического развития   

Моя осанка   

Мои стопы   

Мои зубы (сколько поменялось 

зубов) 

  

Состояние здоровья   

Что я умею делать по уходу за 

собой 

  

Мои хорошие привычки   

Болезни и экстремальные случаи 

(болела голова; температура, 

травмы и т.д.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 
 

Анкета для родителей обучающихся по программе 

«Растём здоровыми» 

Мы уже познакомились. Теперь поподробнее расскажите о своём ребёнке. 

 
 

1. Фамилия, имя   

2. Дата рождения 
 
 

3. Что он умеет (школьные навыки) 
 
 

 

4. Чем любит заниматься? 
 
 

 

5. Как он работает? (быстро, медленно, целеустремлённо, часто отвлекается) 
 
 

6. Как он ест    

7. Как он спит 
 
 

8. Как общается с детьми? (дружелюбный, спокойный, драчливый, легко возбудимый, 

раздражительный, любит играть один) 

 

 

9. Любит ли рассказывать, может ли пересказать сказку, фильм? 
 
 

 

10. Есть ли у него нарушения речи? 
 
 

11. Что бы Вы хотели отметить в характере и поведении своего ребёнка? 
 
 

12. Есть ли у него школьные трудности, если да, то какие 
 
 

 
 

Спасибо за ваши ответы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Анкета для родителей по программе «Растём здоровыми» 

«Здоровье Вашего ребёнка» 

Уважаемые родители! Для успешной работы нам нужны некоторые сведения о 

состоянии здоровья Вашего сына или дочери. Эти сведения нужны для того, чтобы 

эффективно спланировать работу по вопросам здоровьесбережения детей, сделать её не 

рутинной, а увлекательной и интересной, полезной для здоровья детей. Мы сознаём 

занятость современных родителей, дефицит времени для семейного общения, понимаем, 

что вы не всегда можете присутствовать на занятиях. 

Информация анкеты будет строго конфиденциальной. Вы можете отвечать лишь на 

те вопросы, на какие посчитаете нужным. 

Оцените баллами 1, 2, 3 (т.е. низкий, допустимый, оптимальный уровни). 

1.Как часто болеет Ваш ребёнок: 

а) каждый месяц  ; 

б) раз в четверть  ; 

в) раз в год и реже   . 

2.Оцените выполнение физической зарядки Вашим ребёнком  . 

3.Оцените выполнение Вашим ребёнком режима дня дома   . 

4. Оцените участие ребёнка в каких – либо спортивных мероприятиях  . 

5. Есть ли у ребёнка хронические заболевания и какие именно    
 
 

6.Состоит ли на диспансерном учёте у врача, если да, то у какого именно 
 
 

7. Ваши пожелания и предложения по работе нашего детского объединения 
 
 

 

 

Благодарим за сотрудничество и надеемся на его продолжение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Экспресс – диагностика ценностных представлений о здоровье для обучающихся по 

программе «Растём здоровыми» 

 
Инструкция: Эту анкету ученики вторых классов заполняют самостоятельно при 

контроле взрослых, а ученики первого класса в домашних условиях совместно с 

родителями, т.к. ещё не умеют читать и писать. 

Важно объяснить детям, что все утверждения правильные, а проверяется не знание 

«правильного» ответа, а отношение ребёнка к здоровью как явлению человеческой 

жизни 

Необходимо отметить кружком три утверждения, которые ребёнок считает наиболее 

подходящими. 

Список утверждений 

1.Быть здоровым – значит редко болеть. 

2. Быть здоровым – значит быть внимательным к своему телу, сразу реагировать и 

откликаться на его желания (вовремя спать, отдыхать, есть и т.д.). 

3. Быть здоровым – это когда не чувствуешь своего тела, потому что мы ощущаем, 

чувствуем только те части тела, которые болят. 

4. Быть здоровым – это когда на душе хорошо и спокойно. 

5. Быть здоровым – значит справляться с обычными проблемами, которые есть у каждого. 

6.Быть здоровым – это когда у тебя всё получается, всё в порядке, всё хорошо. 

7. Быть здоровым – значит быть вместе со многими людьми, уметь приспособиться к 

разным условиям, а не стоять в сторонке. 

8. Быть здоровым – значит жить, как тебе хочется, не волнуясь о своём здоровье. 

 
 

Благодарим за сотрудничество. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

Тест для родителей 

«Умеете ли Вы воспитывать своих детей» 

1. Уделяете ли Вы внимание ребёнку каждый день? 

Да Нет 

2. Когда Ваши мнения расходятся, можете ли Вы допустить мысль о том, что Вы не 

правы? 

Да Иногда Нет 

3. Терпеливы ли Вы, когда ребёнок не выполняет Ваших требований? 

Всегда Иногда Никогда 

4. Вы применяете телесные наказания? 

Часто Иногда Никогда 

5.Умеете прощать ребёнку шалости? 

Всегда  Иногда  Никогда 

6. Хотели бы Вы, чтобы Ваш сын или дочь были с Вами откровенны? 

Да Иногда Нет 

7. Ваш ребёнок в основном послушен? 

Да Иногда Нет 

8. Если что – то запрещаете своему ребёнку, то объясняете причину запрета? 

Да, всегда Иногда Никогда 

9. Требуете ли от ребёнка выполнения всех обязанностей, которые он должен выполнять? 

Всегда Иногда Нет 

10. Часто ли у Вас с ребёнком возникают конфликты? 

Да Иногда Нет. 

Ответ «Да» оценивается в 5 баллов; «иногда» в 3 балла, «нет» в 1 балл. 



41  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
 

 

 

Данные распределения детей по группам здоровья 
 

Группа здоровья Количество детей в начале 
учебного года 

Количество детей в конце 
учебного года 

I   

II   

III   

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

Данные о количестве детей, состоящих на диспансерном учёте 
 

Специалисты Количество детей в 
начале учебного года 

Количество детей в конце 
учебного года 

Фтизиатр   

Окулист   

Невропатолог   

Психиатр   

Лор   

Хирург   

Ортопед   

Педиатр   

Логопед   

Часто болеющие дети   

 

Информация конфиденциальная. Получена путём анкетирования родителей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

Календарно-учебный график 
 

№ Месяц Число Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1   Ознакомительное 2 Давайте познакомимся Опрос по теме инструктажа. 
Наблюдение. 

2   Комбинированное 2 Что такое здоровье Опрос. 

Наблюдение. 
Ответы на вопросы таблицы. 

3   Применение 

полученных ранее знаний, 
умений, 
навыков 

2 Что делает наша семья, 

чтобы быть здоровыми 

Наблюдение. 

Опрос. 

4   Анкетирование 

детей и 

родителей 

2 Экспресс-диагностика 

ценностных представлений 

детей о здоровье 

анкетирование родителей 

Результаты 

анкетирования. 

5   Комбинированное 2 Режим в моей жизни. 

Моё утро. 
Опрос. 
Анализ ситуаций. 

Составление 

Правильного режима дня. 

6   Комбинированное 2 Надо, надо умываться… Повторение правил доктора 

Воды. 

Закрепление правильного 

алгоритма обработки рук в 

период пандемии. 

7   Комбинированное 2 Делу время, потехе час Анализ ситуаций. 

8   Закрепление знаний, 

выработки умений и 

навыков 

2 Зачем человеку сон Закрепление навыков 

психогигиены. 
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9   Повторение и обобщение 

полученных ранее знаний 

2 Труд в нашей семье Опрос. 

10   Сообщение и усвоение 
Новых знаний 

2 Глаза – главные помощники 
человека 

Закрепление навыков ухода за 
глазами. 

11   Сообщение и усвоение 
новых знаний 

2 Уши – орган слуха Закрепление навыков ухода за 
ушами. 

12   Сообщение и усвоение 

новых знаний 

2 Уход за зубами Работа по журналу «Советы 

Бобра Суперзуба». 
Практикум «Чистка зубов». 

13   Сообщение и усвоение 

новых знаний 

2 «Рабочие инструменты 

человека» (уход за руками и 

ногами) 

Опрос. 

Анализ ситуаций. 
Просмотр видеоматериалов. 

14   Сообщение и усвоение 

новых знаний 

2 Осанка и стройная спина Практикум по определению 

осанки и планктография 

Закрепление правил 
правильной осанки. 

15   Повторение и обобщение 

полученных ранее знаний 

2 Забота о коже Закрепление правил ухода за 

кожей и элементарной первой 

помощи в случае несложных 

повреждений кожи. 

16   Сообщение и усвоение 

новых знаний 

2 Органы дыхания Закрепление правил 

предохранения органов 

дыхания от заболеваний. 
Анализ ситуаций. 

17   Комбинированное 2 Как следует питаться Викторина. 

Игра «Что разрушает 

здоровье, что укрепляет». 

Рисунки продуктов, полезных 

для здоровья. 

18   Комбинированное 2 Откуда берутся болезни. 

Что ослабляет и укрепляет 

иммунитет 

Опрос. 

Просмотр видеоматериалов 
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      Коллективное составление 

памяток «Факторы, 

ослабляющие иммунитет» и 

«Факторы, укрепляющие 
иммунитет». 

19   Закрепление знаний, 

выработки умений и 

навыков 

2 Закаливание и образ жизни Защита детьми своих 

проектов. 

20   Анкетирование 2 Как я познаю мир. 

(исследование 

познавательной сферы 

детей). 

Результаты анкетирования. 

21   Комбинированное 2 Знакомство родителей с 

результатами диагностики. 

Развитие внимания, памяти, 

мышления детей. 

Круглый стол для родителей 

детей. 

Проверка внимательности в 

задачках – шутках. 

Правила для выработки 

внимательности. 

22   Комбинированное 2 Развитие внимания, памяти, 

мышления детей 

Закрепление изученных 

приёмов мнемотехники. 

Тренинг «Думаем и решаем». 

Определение самой высокой 
скорости мышления в группе. 

23   Комбинированное 2 Эмоции человека и их 

внешние проявления 

Обсуждение эмоциональных 

состояний, изображённых на 

шаблонах. 

Самораскрытие детей через 

образы сказочных героев и 

литературных персонажей. 

24   Анкетирование 2 Изучение личностных 
особенностей детей 

Результаты анкетирования. 
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25   Закрепление знаний, 

выработки умений и 

навыков 

2 Самовоспитание – это 

воспитание самого себя 
Опрос. 

Просмотр видеоматериалов. 

26   Закрепление знаний, 

выработки умений и навыков 

2 Развитие эмоциональной 

сферы и навыков общения 

Игра «Чувства»- 

соотнесение эмоционального 

состояния человека с 

рисуночным изображением. 

27   Закрепление знаний, 
выработки умений и навыков 

2 Развитие эмоциональной 
сферы и навыков общения 

Закрепление способов 
эффективной коммуникации. 

28   Комбинированное 2 Как снять дневное 

напряжение и утомление 

ребёнка. 

Чем сердиться, лучше 

помириться 

(предупреждение и 
разрешение конфликтов) 

Опрос. 

Игра –инсценировка «Отдых». 

Коллективный рисунок 

«Отдых». 

Анализ конфликтных 

ситуаций и моделирование 

правил выхода из них. 

29   Повторение и обобщение 

полученных ранее знаний 

2 Вредные привычки в жизни 

людей 

Викторина «Что разрушает, а 

что укрепляет здоровье». 
Просмотр видеоматериалов. 

30   Комбинированное 2 Как создать полезные 

привычки 

Отработка рефлексивных 

навыков «Я хочу». 

Защита групповых проектов 

«Наш отказ от вредных 

привычек». 

31   Повторение и обобщение 
полученных знаний 

2 Есть выбор: жизнь без 
сигарет и алкоголя 

Групповой плакат по 
антиникотиновой тематике. 

32   Комбинированно 2 Я и моя безопасность Составление рассказов по 

картинкам. 

Ролевые игры «Вызов скорой 

помощи», «Это следует 

запомнить». 
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      Анкета – тест «Безопасность 

дома и на улице». 

Опрос: как вести себя в 

экстремальных ситуациях и во 

время террористического акта. 

33   Комбинированное 2 Жить для себя и для других. 

Добро и зло в жизни людей 

Групповая дискуссия- 

обсуждение сказки 

С.Аксакова «Аленький 

цветочек». Рисование на тему 

«Как я представляю добро». 

Упражнение – игра «Доброе 

сердце». 

34   Повторение и обобщение 

полученных знаний 

2 Правила поведения и 

здоровье 

Защита групповых проектов с 

последующим размещением 
материалов в Уголке здоровья. 

35   Повторение и обобщение 

полученных знаний 

2 Беречь природу, чтобы быть 

здоровым. 

Просмотр видеоматериалов. 

Обсуждение пословиц и 

загадок о природе. 

36   Итоговое занятие 

(повторение и обобщение 
полученных знаний) 

2 Праздник Здоровья Открытое занятие для всех 

желающих. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

 
 

Фотоматериалы открытого занятия по программе «Растём здоровыми». Тема «Кожа человека и её здоровье» 
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