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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азбука ЗОЖ» направлена на создание мотивации у школьников к здоровому 

образу жизни, на формирование потребности сохранения физического и 

психического здоровья.  

Программа способствует формированию у младших школьников 

необходимых знаний, умений и навыков здорового образа жизни, учит 

использовать полученные знания в повседневной жизни, способствует 

формированию у ребёнка позиции признания ценности здоровья, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья  

Возраст учащихся: 9-10 лет. 

Срок реализации – 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ I 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азбука ЗОЖ» имеет социально-педагогическую направленность.  

Содержание занятий направлено на развитие у обучающихся 

негативного отношения к вредным привычкам, на воспитание силы воли, 

обретение друзей и организацию досуга. Быть здоровым – значит быть 

счастливым и успешным в будущей взрослой жизни. 

Актуальность программы  

Актуальность данной программы продиктована необходимостью решения 

проблемы снижения показателей здоровья как взрослого, так и детского 

населения нашей страны. Программа решает одну из самых важных задач 

современного образования – формирование здорового образа жизни младших 

школьников. Предлагаемый курс занятий направлен на формирование у ребёнка 

ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья, на расширение знаний и навыков обучающихся по гигиенической 

культуре.  

Реализация данной программы– это обучение школьников бережному 

отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства.  

Новизна программы  

Новизна представленной программы заключается в том, что она 

объединила в себе теоретические сведения из области анатомии, физиологии, 

гигиены, психологии и ОБЖ. 

Отличительные особенности программы  

В основу модифицированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы положена программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни «Уроки здоровья» для младших 

школьников (авторы Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е.). 



Содержание программы «Азбука ЗОЖ» отличается от имеющегося курса тем, 

что рассчитана на один год обучения и имеет более углубленные 

теоретические и практические знания в области анатомии и физиологии 

человека. 

Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность программы «Азбука ЗОЖ» 

заключается в формировании у младших школьников стремления 

поддержания физического здоровья, и отсутствия вредных привычек, и 

стремления оказать помощь тем, кто в ней нуждается. 

Адресат – программа адресована обучающимся в возрасте 9-10 лет. 

Возрастные особенности обучающихся 

Данный возраст характеризуется ростом познавательной активности, 

развивается восприятие, наглядное мышление, появляются зачатки 

логического мышления. Недаром данный возраст называют возрастом 

«почемучек». Росту познавательных возможностей способствует становление 

смысловой памяти, произвольного внимания и т. д. Значительно возрастает 

роль речи как в познании ребенком окружающего мира, так и в развитии 

общения, разных видов детской деятельности. Происходит интенсивное 

становление личности, воли. Ребенок, усваивая нравственные представления, 

формы поведения, становится маленьким членом человеческого общества. 

Дети данного возраста в состоянии ограничивать свои желания, преодолевать 

препятствия, стоящие на пути достижения целей, оценивать результаты 

выполняемых действий. В этом возрасте они понимают смысл задач, 

поставленных взрослым, могут самостоятельно выполнить его указания. 

Срок реализации программы:  

Данная программа рассчитана на 36 часов в год.  

Режим занятий: продолжительность одного занятия по 1 часу 1 раз в 

неделю.  

 

 



Цель и задачи программы  

Цель: Создание условий для физического, социального и 

психологического оздоровления детей, предупреждение и своевременная 

коррекция распространенных среди школьников заболеваний, расширение 

представления детей о здоровье. 

Обучающие задачи: 

- формирование знаний и умений о способах укрепления здоровья и 

навыках здорового образа жизни; 

- формирование умений и навыков сознательно, вариативно, творчески 

использовать полученные знания в самостоятельной деятельности, пополняя 

свой жизненный опыт; 

- освоение новых моделей эффективного коллективного поведения и 

навыков сотрудничества; 

Развивающие задачи: 

- создание эффективного развивающего, оздоровительного и 

воспитательного пространства через формирование модели игровой 

деятельности; 

- предоставление возможности каждому ребенку для самоопределения, 

самореализации и саморазвития с учетом его индивидуальных особенностей; 

- развитие у детей активного познавательного интереса к занятиям по 

организации здорового образа жизни; 

Воспитательные задачи: 

- воспитание морально-волевых качеств; 

- воспитание культуры здоровья, потребности, способности и умения 

заботиться о собственном здоровье, духовном и телесном благополучии. 

- воспитание ответственности за свое здоровье; 

Оздоровительные задачи: 

- улучшение показателей физического развития; 

- снижение пропусков занятий по заболеваемости; 

- улучшение общего самочувствия. 



Планируемые образовательные результаты: 

По окончанию курса обучения обучающиеся должны 

ЗНАТЬ: 

- основные  вопросы  гигиены,  касающиеся  профилактики  вирусных  

заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем;  

- особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего 

школьника;  

- особенности воздействия двигательной активности на организм 

человека;  

- основы рационального питания, правила оказания первой помощи;  

- способы сохранения и укрепление здоровья;  

УМЕТЬ:  

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;  

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков;  

- использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевого 

энцефалита;  

- определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье;  

- заботиться о своем здоровье;  

- оказывать первую медицинскую помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

Всег

о 

часо

в 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля 
теоретич 

занятия 

практич. 

занятия 

1. Вводное занятие 2 1 1 Стартовая 

диагностика 

2. Питание и здоровье 6 3 3 Стартовая 

психолого-

педагогическая 

диагностика на 

начало года. 

Рубежный 

контроль освоения 

программы. 

Рубежная 

диагностика 

3. Мое здоровье в моих 

руках 

7 3 4 Выпуск 

санбюллетеня 

4. Я в школе и дома 4 1 3 Составление 

кроссворда 

5. Я и мое ближайшее 

окружение 

4 1 3 Выпуск 

санбюллетеня. 

Контроль освоения 

программы по 

итогам года. 

6. Первая доврачебная 

помощь 

10 3 5 Диагностика по 

итогам года. 

День здоровья. 

7. Заключение  5 1 4  

 Итого 36 13 23  

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1 Введение (2ч.)  

Здоровье и здоровый образ жизни. Определение понятия «здоровье». Что 

такое здоровый образ жизни? Факторы, укрепляющие здоровье. Личная 

гигиена, значение утренней гимнастики для организма. Комплекс упражнений 

для утренней гимнастики. Правила личной гигиены. Определение понятия 



«личная гигиена». Соблюдение правил личной гигиены: уход за телом, 

ногтями, волосами, зубами. Соблюдение правил личной гигиены в 

общественных местах.  Физическая активность и здоровье. Роль физической 

активности в жизни человека. Влияние двигательной активности на 

умственное и физическое развитие ребенка. Статическая и динамическая 

работа мышц. Комплекс упражнений на разные группы мышц. Подвижные 

игры на свежем воздухе.  

Практические занятия. Выполнение комплекса упражнений для утренней 

гимнастики. Выполнение комплекса упражнений на разные группы мышц. 

Подвижные игры на свежем воздухе.  

Выпуск санитарного бюллетеня о здоровом образе жизни. 

Раздел 2. Питание и здоровье (6ч.)  

Правильное питание – залог здоровья Основы правильного питания.  

Определение понятий «пищевые продукты», «питательные вещества», 

функции питательных веществ. Основы правильного питания, гигиенические 

навыки культуры поведения во время приема пищи. Из чего состоит наша 

пища.  Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, если 

занимаешься спортом. Самые полезные продукты. Овощи, ягоды и фрукты – 

самые витаминные продукты. Вредные и полезные привычки в питании. Как 

питались в стародавние времена и питание нашего времени. Кулинарные 

традиции и предпочтения современности и прошлого. Как питались люди на 

Руси и в России. Кухни разных народов. «Хлеб да каша — пища наша». 

Секреты здорового питания. Рацион питания.  Гигиенические условия 

нормального пищеварения.  Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Молоко 

и молочные продукты. Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные угощения. 

Составляем меню на день. Значение жидкости для организма человека. 

Витаминная тарелка на каждый день.  Понятие «витамины».  Витамины 

чудесные вещества. Биологическая роль витаминов и их практическое 

значение для здоровья человека.  Недостаток и избыток витаминов в 

организме. Просмотр мультфильма «Приключение феи Витаминки». Культура 

питания. Этикет.   

Гигиенические навыки культуры поведения во время приема пищи. Влияние 

сервировки стола, внешнего вида и качества приготовленной пищи на аппетит. 

Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол.  Предметы 

сервировки стола. Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. 

Вкусные традиции моей семьи.  

Практические занятия. Составляем меню на день. Занятие-чаепитие 

«Приглашение к чаю». Конкурс рисунков «Витамины - наши друзья и 

помощники». Проект «Кулинарные традиции моей семьи».  



Раздел 3. Мое здоровье в моих руках (7ч.)  

Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и 

отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата.   

Домашняя аптечка. Понятие «аптечка». Лекарственные и перевязочные 

материалы, которыми комплектуется аптечка первой медицинской помощи. 

Работа с аптечкой первой медицинской помощи. Соблюдаем мы режим, быть 

здоровыми хотим. Понятие «режим дня», «работоспособность». Правильная 

организация режима дня — залог здоровья. Чередование умственного и 

физического труда. Полезные привычки. Составление режима дня подростка.  

Профилактика заболеваний зубов. Гигиена полости рта. Меры, необходимые 

для профилактики зубных болезней. Расположение зубов в ротовой полости. 

Вредные привычки, способствующие повреждению и заболеваниям зубов. 

Основные гигиенические правила, способствующие сохранению здоровья 

полости рта, опыт с расческой. Закаливание в домашних условиях. Правила 

закаливания организма, правила обтирания. Правила соблюдения личной 

гигиены во время физических занятий. Солнце, воздух и вода наши лучшие 

друзья.  Советы по закаливанию. Как принимать солнечные и воздушные 

ванны. Берегись солнечных ожогов.  «Береги зрение смолоду». Основные 

формы нарушения зрения у учащихся и их профилактика. Гигиена зрения: 

правила работы с текстом, освещение рабочего места.  

Гимнастика для глаз. Гигиенические нормативы, их значение для глаз при 

пользовании компьютером, телевизором. Аутотренинг зрения. Экологические 

факторы, благоприятствующие зрению и вызывающие дискомфорт. Травмы 

глаза, их предупреждение, меры первой доврачебной помощи. Экскурсия 

«Природа – источник здоровья». Значение свежего воздуха, зеленых 

насаждений для здоровья. Прогулка на свежем воздухе.  

Практические занятия.  

Работа с аптечкой первой медицинской помощи.  

Экскурсия «Природа – источник здоровья».  

Выставка поделок из природного материала.  

Конкурс рисунков «Мой режим дня».  

 Раздел 4. Я в школе и дома (4ч.)  

Мой внешний вид – залог здоровья. Гигиена кожи, одежды, обуви. Свет, мой 

зеркальце, скажи..., советы по уходу за кожей, волосами, ногтями.  Здоровье и 

домашние задания. Как правильно выполнять домашние задания. Чередование 

умственного труда и отдыха.  Компьютер — друг или враг? Положительные и 

отрицательные стороны компьютера. Безопасный компьютер. Основные 

правила при работе с компьютером. Мода и школьные будни. Школьная форма 

обязывает...Одежда и обувь в школу. Модные акценты, модные идеи  



Создание памятки школьника «Как правильно выполнять домашние задания».   

Раздел 5. Я и мое ближайшее окружение (4ч.)  

Спеши делать добро. Что такое добро?    Решение проблемных ситуаций.  Как 

проявляется доброжелательность, уважительное отношение к собеседнику. 

Этюды на выражение эмоций, жестов. Добро и зло в человеке. Что значит 

добрый человек? Игра «Будь внимателен». Упражнение-тренинг «Надуй 

воздушный шарик злостью». Чтение стихотворений, рассказов по теме. 

Просмотр и обсуждение художественного фильма «Маленькая принцесса».  

Посеешь характер - пожнешь судьбу. Понятия «характер», «темперамент».  

Черты и свойства характера, темперамента. Общительность как черта 

характера. Правило: избавляться от вредных качеств и развивать лучшие.  Тест 

«Какой у меня характер». В дружбе сила Понятие «дружба». Дружбой надо 

дорожить.  Психогимнастика «Я желаю тебе…»    Игра «Закончи 

предложение» (друг - это тот, кто…)  Составление пословиц о дружбе. 

Комментирование ситуаций. Формирование правил, законов дружбы.   

Практические занятия. Игра «Будь внимателен». Упражнение-тренинг. Тест 

«Какой у меня характер». Занятие-игра.  Игра на внимание «Это я, это я, 

это все мои друзья». Сюрпризный момент «Пожелания другу». Разыгрывание 

и обсуждение ситуаций. Создание правил крепкой дружбы.  

Раздел 6. Первая доврачебная помощь (10ч.)  

Первая помощь при отравлениях. Отравления некачественными продуктами, 

ядовитыми грибами, растениями. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Профилактика отравлений. Первая помощь при укусах насекомых, клещей, 

змей. Признаки укусов насекомых, клещей, змей. Правила, которые 

необходимо соблюдать, собираясь в лес. Оказание первой помощи 

пострадавшему от укусов насекомых, клещей, змей. Лекарственные растения 

на службе человека. Лекарственные растения Саратовской области и 

Пугачевского района. Какими лечебными свойствами обладают лекарственные 

растения? Правила заготовки лекарственного сырья. Почему некоторые 

ядовитые растения являются лекарственными?  

Практические занятия. Учимся оказывать первую помощь. Создание памяток 

«Советы грибнику»  

Заключение (5ч.)  

Создание проекта «Дерево здоровья». В течение всего курса обучения по 

внеурочной деятельности учащиеся создают элементы дерева корни, ветви, 

листья составляющие здоровья и здорового образа жизни), занятия являются 

заключительными и дают возможность рефлексии за весь учебный год.  

Учащиеся создают свое дерево здоровья, руководствуясь принципом знаю, 

могу, делаю. 



Формы подведения итогов реализации программы 

 

Эффективность реализации программы отслеживается посредством 

следующих диагностических процедур и мероприятий:  

1. Проект, который может выполняться индивидуально и группой учащихся.   

2.  Отчёт о работе, который может быть представлен рефератом, буклетом, 

стенгазетой, альбомом и др.  

3.  Оформление коллажа, выполнение творческих работ.  

4. Наблюдения, тестирование, анкетирование, опрос. По их результатам 

составляется индивидуально - групповая карта освоения программы «Азбука  

здоровья». (В приложениях). 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для реализации данной программы используются разнообразные формы 

и методы проведения занятий. Это беседы, из которых дети узнают много 

новой информации, практические задания для закрепления теоретических 

знаний и осуществления собственных незабываемых открытий. Занятия 

сопровождаются использованием стихов, поговорок, пословиц, загадок, 

рассказов. Программно-методическое и информационное обеспечение 

помогают проводить занятия интересно и грамотно.  

Разнообразные занятия дают возможность детям проявить свою 

индивидуальность, самостоятельность, способствуют гармоничному и 

духовному развитию личности. При организации работы необходимо 

постараться соединить игру, труд и обучение, что поможет обеспечить 

единство решения познавательных, практических и игровых задач. Игровые 

приемы, загадки, считалки, скороговорки, решение кроссвордов помогают при 

творческой работе.  

Успешное решение поставленных целей и задач возможно лишь при 

условии, что деятельность обучающегося на занятиях будет организована с 

учетом возрастных, психофизических способностей. Выбор основных 

способов и форм работы с детьми в каждом конкретном случае и на 

различных этапах обучения определяется степенью сложности изучаемого 

материала, уровнем общего развития, образовательной целью и другими 

факторами, включая эмоциональный настрой ребенка.  



 Основная форма проведения занятия - подгрупповые. Это занятия – 

диспуты, занятия – наблюдения, занятие – деловая игра, творческая 

мастерская, защита проектов, выставка и презентация.  

При разработке программы использовались следующие методы:  

1. объяснительно-иллюстративный метод – используется на каждом 

занятии в форме беседы, лекции, рассказа, изложения нового материала, 

закрепления изученного и повторения пройденного;  

2. эвристический метод, частично-поисковый – предполагает 

творческую деятельность;  

3. исследовательский - развивает самостоятельность, воображение, 

способствует выработке творческого подхода к выполнению задания, поиску 

нестандартных творческих решений.  

4. проблемный – ставится проблема ребенку и показывается путь ее 

решения;  

5. репродуктивный метод – используется педагогом для наглядной 

демонстрации способов работы, выполнения отдельных ее элементов при 

объяснении нового материала;  

6. смотр творческих достижений – используется на каждом занятии для 

определения типичных ошибок, достоинств и недостатков каждой работы, 

обмена опытом.  

Для реализации программы используются следующие методы 

обучения: 

- по источнику полученных знаний: словесные, наглядные, практические. 

- по способу организации познавательной деятельности: 

 развивающее обучение (проблемный, проектный, творческий, частично-

поисковый, исследовательский); 

 дифференцированное обучение (уровневые, индивидуальные задания). 

 игровые методы (конкурсы, решение ситуационных задач , турниры с 

использованием маникенов, дидактические). 

Средства обучения: 

 дидактические материалы (опорные конспекты, проекты примеры, 

раздаточный материал для практических работ, справочники). 

 методические разработки (презентации, видеоуроки,). 

 видеохостинг Youtube (видеоуроки «основы медицинских знаний»). 

 учебно-тематический план. 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Аппаратное обеспечение: 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и 

картинок  

 Компьютер 

 Проектор  

Программное обеспечение  

1. Средства Microsoft Office 

2.  – Microsoft Office Word 

3.  – текстовый редактор;  

4. – Microsoft Office Power Point – программа подготовки презентаций; 

5.   ИРБИС – система автоматизации библиотек. 

Оборудование класса: 

  Бинты стерильные, эластичные 

  Жгут 

  Ножницы  

 Шины для иммобилизации конечностей 

  Манекены для отработки первой помощи 

  Накладки симуляторы видов травм. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В качестве способов проверки результатов в процессе обучения 

применяются тестирование по изучаемым темам, конкурсы между 

обучающимися на скорость и качество решения поставленной задачи. 

Результаты практической деятельности обучающихся оцениваются педагогом. 

При оценке учитывается правильность, оптимальность, скорость решения 

задачи и уровень самостоятельности при решении задачи. 

Для каждой темы выделены измеряемые параметры. В соответствии с 

данными параметрами производится оценка знаний и умений обучающихся по 

указанным критериям 

В качестве способов проверки результатов в процессе обучения 

применяются тестирование по изучаемым темам, конкурсы между 

обучающимися на скорость и качество решения поставленной задачи. 

Результаты практической деятельности обучающихся оцениваются педагогом. 

При оценке учитывается правильность, оптимальность, скорость решения 

задачи и уровень самостоятельности при решении задачи. 

Для каждой темы выделены измеряемые параметры. В соответствии с 

данными параметрами производится оценка знаний и умений обучающихся по 



указанным критериям 

 

 

Способы определения результативности  

Виды контроля:  

- входной;  

- текущий;  

- тематический;  

- итоговый 

 

Время 

проведения   

Цель проведения    Формы контроля 

Входная диагностика 

В начале учебного  

года  

 

Определение уровня развития 

обучающихся,  

их творческих особенностей.  

 

Беседа, опрос, 

тестирование 

Текущий контроль 

В течение 

учебного года  

 

Определение степени усвоения  

обучающимися учебного 

материала. Определение 

готовности восприятию нового 

материала. Выявление 

обучающихся отстающих и 

опережающих обучение.  

Педагогическое 

наблюдение, опрос,  

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

По окончании 

учебного года  

.  

 

Определение степени усвоения  

обучающимися учебного 

материала 

Творческая работа, 

презентация  

творческих работ, 

тестирование 

 Итоговая аттестация  

По окончании 

курса обучения  

Творческая   

 

Определение результатов 

обучения. 

Творческая работа, 

презентация  

творческих работ, 

коллективная  

рефлексия 

 

Результат успешности фиксируется в форме грамот, сертификатов, отзывов  

родителей и обучающихся. 

 

 

 

 

 



Параметры оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

Измеряемые 

параметры 

Критерии оценки 

 

 

Минимальный 

уровень знаний и 

умений: 1 балл 

Допустимый 

уровень знаний и 

умений: 2 балла 

Приемлемый 

уровень знаний и 

умений: 3 балла 

Оптимальный 

уровень знаний и 

умений: 4 балла 

1. Знания в области техники безопасности 

Знание правил 

внутреннего 

распорядка и 

техники 

безопасности 

при работе с 

техникой 

Ребенок слабо 

формулирует 

правила ТБ при 

работе с техникой 

Ребенок 

неуверенно 

формулирует 

правила ТБ при 

работе с 

техникой. 

Ребенок уверенно 

формулирует 

правила ТБ при 

работе с техникой, 

но не всегда знает, 

как их применить 

Ребенок отлично 

знает правила ТБ 

при работе с 

техникой и 

самостоятельно их 

применяет 

2. Теоретические знания в области основ медицины 

2.1 

Ученик знает 

основные 

медицинские 

термины, 

понятия 

изучаемых 

дисциплины, 

технику и 

алгоритмы 

выполнения 

п.м.п. 

Ребенок имеет 

недостаточное 

общее 

представление об 

основных 

медицинских 

терминах, понятия 

изучаемых 

дисциплины, 

технику и 

алгоритмы 

выполнения п.м.п.  

Ребенок 

недостаточно 

уверенно 

разбирается в 

основных 

медицинских 

терминах, 

понятиях 

изучаемых 

дисциплин, 

типологии и с 

помощью 

педагога 

Ребенок 

разбирается в 

основных 

медицинских 

терминах, понятия 

изучаемых 

дисциплин,  

алгоритмы 

выполнения п.м.п. 

с помощью 

педагога 

Ребенок 

самостоятельно 

разбирается в 

основных 

медицинских 

терминах, понятия 

изучаемых 

дисциплин, 

технику и 

алгоритмы 

выполнения п.м 

2.2.  

Умеет 

распознавать 

неотложные 

состояния 

пострадавших , 

выбирать 

адекватные 

приемы первой 

помощи и 

реализовывать 

эти приемы в 

условиях 

учебной 

ситуации. 

 

Ребенок слабо 

ориентируется в 

неотложных 

состояниях 

пострадавших ,не 

может выбрать 

адекватные 

приемы первой 

помощи 

Ребенок 

недостаточно 

уверенно 

ориентируется в 

неотложных 

состояниях 

пострадавших , 

может выбрать 

адекватные п.м.п.  

Ребенок 

ориентируется в  

неотложных 

состояниях 

пострадавших, 

может выбрать 

адекватные 

приемы первой 

помощи 

Ребенок 

самостоятельно 

ориентируется в 

неотложных 

состояниях, может 

выбрать 

адекватные 

приемы первой 

помощи 

 



2.3 

Знание 

основ 

проектной 

деятельности 

Ребёнок слабо 

ориентируется в 

основах проектной 

деятельности 

Ребенок 

недостаточно 

уверенно 

ориентируется в 

основных в 

основах 

проектной 

деятельности с 

помощью 

педагога. 

 

 

Ребенок 

ориентируется в 

основах проектной 

деятельности с 

помощью педагога 

Ребенок хорошо и 

самостоятельно 

ориентируется в 

основах проектной 

деятельности 

3. Практические навыки в области оказания первой медицинской помощи 

3.1. 

Практические 

навыки работы 

Ребенок с трудом 

выполняет задания 

Ребенок 

неуверенно 

выполняет 

задания педагога 

Ребенок 

неуверенносамост

оятельно 

выполняет задания 

 

Ребенок уверенно 

самостоятельно 

выполняет задания 

3.2. 

Формирование 

и 

сопровождение 

проектов 

Ребенок с трудом и 

неуверенно создает 

проект, либо не 

создает его совсем 

Ребенок 

неуверенно, с 

помощью 

педагога создает 

проект 

Ребенок 

достаточно 

самостоятельно, 

но с помощью 

педагога создает 

проект 

Ребенок уверенно 

и самостоятельно 

создает проекты 

4. Личностные качества ребенка 

4.1. 

Коммуника 

бельность 

Ребенок замкнут, 

плохо идет на 

контакт с 

товарищами и 

педагогом, боится 

обратиться за 

помощью 

Ребенок 

обращается за 

помощью только 

в том случае, 

если совсем 

заходит в тупик 

Ребенок легко 

общается с 

людьми, но не 

всегда обращается 

за помощью при 

затруднениях в 

работе 

Ребенок всегда 

обращается за 

помощью при 

затруднениях и 

сам готов помочь 

товарищам, легко 

общается с 

людьми 4.2. 

Трудолюбие 

Работу выполняет 

небрежно, не хочет 

исправлять ошибки 

Работу 

выполняет не 

всегда аккуратно, 

неохотно 

исправляет 

ошибки 

Работу выполняет 

охотно, но ошибки 

исправляет после 

 вмешательства 

педагога 

Работу выполняет 

охотно и 

тщательно, 

стремится 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки 



4.3. 

Креативность 
Не склонен 

проявлять 

фантазию и 

творческий подход 

при работе 

Неохотно 

проявляет 

фантазию и 

творческий 

подход при 

работе 

Неохотно 

проявляет 

фантазию, но 

использует 

творческий подход 

при работе 

Всегда проявляет 

фантазию и 

творческий подход 

при работе 

 

Обязательным для каждого обучающегося является создание 

собственных проектов. Проекты проходят слушание и защиту, а также 

представляются на конкурсы, где оценивается степень овладения материалом. 

Кроме этого, проекты оцениваются также и по уровню научно-познавательной 

ценности. 

 

 Список литературы для педагога 

1. Баданюк Л. здоровый ребёнок – талантливый ребёнок. – СПб.:Обруч,1997 г. 

2. Брязгунов И.П. Беседы о здоровье школьников. – М.:Просвещение,1992 г. 

3. Гостюшин А.В.Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник, 1-4кл. 

М., 2009 г. 

4. Доскин В.А., Куинджи Н.Н. Биологические ритмы растущегоорганизма. – 

М.:Медицина, 1989 г. 

5. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твоё здоровье: укрепление организма. СПб.,2013 г. 

6. Климова В.И. Человек и его здоровье. – М.:Знание, 1985 г. 

7. Куценко Г.И. Кононов И.Ф. Режим дня школьников. – М,:Медицина,1987 г. 

8. Ротенберг В.С., Бондаренко С.М. Мозг. Обучение. Здоровье. –

М.:Просвещение, 1989 г. 

9. Сизанова А.И. и др. Безопасное и ответственное поведение: Цикл бесед, 

практических и тренинговых занятий с учащимися. - Мн.:«Тесей», 2011 г. 

10.Соковня-Семёнова Н.Н. Основы здорового образа жизни и 

перваямедицинская помощь - М.,2014 г. 

11.Татарникова Л.Г., ЗахаревичН.Б., Калинина Т.Н. Валеология. 

Основыбезопасности ребёнка – СПб., 2014 г. 

 Список литературы для учащихся 

1. Вишневская Е.Л., Барсукова Н.К., Широкова Т.И. Основыбезопасности 

жизнедеятельности. Пособие для учащихся 4-5 кл. – М.:Русское слово, 1995 г. 

2. Жариков Е.С., Крушельницкий Е.Л. Для тебя и о тебе. – М.:Просвещение, 

1991 г. 

3. Зайцев Г.К. Уроки Айболита. – СПб., 1997 г. 

4. Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра. – СПб.,1996 г. 

5. Зайцев Г.К. Твои первые уроки здоровья. – СПБ.,1995 г. 



6. Залесский М. Занимательная анатомия для детей, или как устроен человек и 

его меньшие братья. – М.:Росмэн, 1998 г. 

7. Залесский М. Стань сильным. - М.:Росмэн, 2000 г. 

8. Пармз К.А. Путешествия Джуно: Приключение в стране «Здоровье». – 

М.:Просвещение, 1993 г. 

9. Семёнова И.И. Учусь быть здоровым, или как стать Неболейкой. –

М.:Педагогика, 1989 г. 

10.Самоукина Н.В. Игры в школе и дома – М.:Новая школа, 1993 г. 

11.Энциклопедия «Собери и познай человеческое тело». – М.:Ашет 

Коллекция, 2011 г. 

 

Календарно – учебный график 

 

 

№ 

п/

п 

Срок 

реализации 

Название раздела Количество часов 

всего теория практи

ка 

1 07.09.2020 Здоровье и здоровый образ жизни 2 1 - 

2 14.09.2020 Практическое занятие №1 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

 1 

3 21.09.2020 Правильное питание – залог 

здоровья 

 1  

4 28.09.2020 Как питались в стародавние времена    

и питание нашего времени. 

 1  

5 05.10.2020 Секреты здорового питания. Рацион 

питания.  

 1  

6 12.10.2020 Витаминная тарелка на каждый  

день. 

 1  

7 19.10.2020 Культура питания. Этикет.    1 

8 26.10.2020 Обобщающий урок по теме 

«Питание и здоровье» Практическое 

занятие  

№ 2 «Составляем меню на день» 

  1 

9 02.11.2020 Практическое занятие № 2 

«Составляем меню на день» 

  1 

10 09.11.2020 Домашняя аптечка. Практическое 

занятие № 3 «Работа с аптечкой» 

  1 

11 16.11.2020 Соблюдаем мы режим, быть 

здоровыми хотим 

 1  

12 23.11.2020 Профилактика заболеваний зубов.  1  

13 30.11.2020 Закаливание в домашних условиях.  1  

14 07.12.2020 «Береги зрение смолоду»  1  



15 14.12.2020 Экскурсия «Природа – источник 

здоровья». 

 1  

16 21.12.2020 Мой внешний вид – залог здоровья.  1  

17 28.12.2020 Здоровье и домашние задания.  1  

18 04.01.2021 Компьютер — друг или враг?  1  

19 11.01.2021 Мода и школьные будни.  1  

20 18.01.2021 Мода и школьные будни.  1  

21 25.01.2021 Игра «Будь внимателен».  1  

22 01.02.2021 Понятия «характер», «темперамент».  1  

23 08.02.2021 В дружбе сила  1  

24 15.02.2021 Первая помощь при отравлениях.  1  

25 22.02.2021 Первая помощь при отравлениях.  1  

26 01.03.2021 Практическое занятие №4    1 

27 15.03.2021 Профилактика отравлений.   1 

28 22.03.2021 Практическое занятие №5   1 

29 29.03.2021 Первая помощь при укусах 

насекомых, клещей, змей  

 1  

30 05.04.2021 Лекарственные растения на службе 

человека. 

 1  

31 12.04.2021 Лекарственные растения на службе 

человека. 

 1  

32 19.04.2021 Практическое занятие №6 «Учимся 

оказывать первую помощь» 

  1 

33 26.04.2021 Практическое занятие №7«Учимся 

оказывать первую помощь» 

  1 

34 03.05.2021 Обобщающий урок по всем темам 

курса 

 1  

35 10.03.2021 Обобщающий урок по всем темам 

курса 

 1  

36 17.05.2021 Проект «Дерево здоровья»   1 

37 24.05.2021 Проект «Дерево здоровья»   1 

38 31.05.20231 Урок-семинар  1  
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