
Муниципальное учреждение «Управление образования местной администрации  

Майского муниципального района» 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №8 ст. Котляревской» 

 
 

 

ПРИНЯТА 

на заседании 

педагогического совета  

Протокол № 13 

От 13.07.2022 г. 

СОГЛАСОВАНА 

Методист по МР  

   Е.А. Матжиева                                                            

УТВЕРЖДЕНА 

приказом  № 118-ОД        

от 08.08.2022 г. 

директор   

МКОУ СОШ № 8 

ст. Котляревской 

 

_______________М.М. Роменский 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

 

«АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 
 

 

Направленность программы: социально-гуманитарная 

Уровень программы: стартовый  

Вид программы: модифицированная  

Адресат: учащиеся в возрасте 8 - 10 лет 

Срок реализации программы: 1 год, 162 часа 

Фома обучения: очная  

Автор: Дзикановская Елена Юрьевна, 

педагог дополнительного образования        
 

 

 

 

КБР, ст. Котляревская  

2022 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ………………………………………..3 

1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ………………………………..…….5 

1.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ……………………………………..…..5 

Учебный план    ……………………………………………………..……..…5  

Содержание изучаемого плана…………..…………………………..…….…6 

1.4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ……………………………………....8 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ   РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график………………………………………..…..…9 

Материально- технические условия реализации программы ……….……9 

Формы аттестации и оценочные материалы……………………………..…9 

Методическое и дидактическое обеспечение программы………………...10 

 

3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………….….12 

Список литературы для педагога…………………………………….………12  

Список литературы для учащихся…………………………………….….…12 

Интернет-ресурсы……………………………………………………….……13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Раздел 1.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука 

здоровья», социально-гуманитарной направленности, уровень стартовый, вид – 

модифицированная. Программа разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

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

Федерации». 

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. от 

31.03.2022 №678-р. 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 652н) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 

09.11.2018 № 196 с изменениями от 30.09.2020). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» № 

ВК-1232/09 от 28 04.2017. 

Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»). 

Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015 «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в Кабардино-

Балкарской Республике». 

Методические рекомендации Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР по разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые и модульные) 2022 года. 

Устав МКОУ СОШ №8 ст. Котляревской. 
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Локальные акты МКОУ СОШ №8 ст. Котляревской по доп. образованию. 

 

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 детей. 

Предлагаемый курс занятий направлен на формирование у учащихся ценности 

здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, 

на расширение знаний и навыков учащихся по гигиенической культуре. 

Новизна представленной программы заключается в том, что она 

объединила в себе теоретические сведения из области анатомии, физиологии, 

гигиены, психологии и ОБЖ. 

Отличительные особенности программы: Содержание программы 

«Азбука здоровья» 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 программы «Азбука здоровья» 

заключается в формировании у учащихся стремления поддержания физического 

здоровья, и отсутствия вредных привычек, и стремления оказать помощь тем, кто 

в ней нуждается. 

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся 8 – 10 лет. Этому 

возрасту свойственно повышение общей эмоциональности, возбудимости и 

слабость процессов внутреннего торможения. Отсюда у них менее устойчивое 

внимание и большая утомляемость. В этот период жизни у детей начинает 

интенсивно развиваться костная и мышечная системы, а значит, особое внимание 

должно быть направлено на формирование осанки. 

Срок реализации программы - 1 год. 

Режим проведения занятий – первая неделя обучения   – 4 раза в неделю 

по 1 академическому часу в день (45 мин), вторая неделя обучения - 5 раз в 

неделю по 1 академическому часу в день (45 мин), в месяц - 18 часов; в год - 162 

часа. 

Наполняемость группы – 15 человек. 

Форма обучения: очная. 

Формы проведения занятий: 

Беседа, опрос, проигрывание ситуаций, диспут, круглый стол, викторина, 

инсценирование, работа с пластилином, конкурс рисунков, конкурс загадок, 

конкурс сочинений, подвижные игры, дидактические игры, просмотр 

мультфильмов и кинофильмов. 
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Особенности организации образовательного процесса. 

Форма реализации данной образовательной программы - традиционная. Она 

представляет собой линейную последовательность освоения содержания в 

течение одного года обучения в одной образовательной организации.  

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы - становление ценностного отношения у учащихся к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Задачи: 

 
Личностные: 

 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. 
 

Предметные: 
 сформировать 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. 
 

Метапредметные: 
 расширить кругозор детей о здоровом образе жизни; 
 содействовать физическому и психическому развитию детей; 
 развить произвольное внимание, память, мышление, 

наблюдательность детей на материалах о ЗОЖ; 
 сформировать и расширять навыки самостоятельных занятий; 
 совершенствовать коммуникативные навыки учащихся. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ 

п/п Наименование раздела 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/  

контроля 
Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

1 1 0 Стартовая диагностика 

2.  Мы в школе. 17 7 10 Стартовая психолого-

педагогическая диагностика 

на начало года. 

Рубежный контроль 

освоения программы. 

Рубежная диагностика 

3. Гигиена. 16 8 8 Выпуск санбюллетеня 

4. Питание и здоровье 22 11 11 Составление кроссворда, 

меню 

5. Мое здоровье в моих 

руках 

29 17 12 Контроль освоения 

программы по итогам года. 

6. Я в школе и дома. 28 15 13 Проект 

7. Я и моя безопасность. 32 16 16 Выпуск стенгазеты, 

составление буклета-

памятки 

8. Я и мое ближайшее 

окружение. 

12 5 7 Изготовление лэпбука 

9. Вот и стали мы на год 

взрослее 

5 1 4 Выявление уровня развития 

познавательных процессов 

Диагностика по итогам года. 

День здоровья. 

 Итого 162 81 81  

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Вводное занятие (1 ч) 

Теория: 

Знакомство учащихся с целями и задачами детского объединения, 

программой и планом работы на год. Что мы знаем о ЗОЖ? Понятие о здоровом 

образе жизни. 

Беседа «Моё здоровье». 

Промежуточная аттестация на начало года: стартовая диагностика. 

Инструктаж по ТБ. 

Раздел 2. Мы в школе (17 ч) 

Теория: Что мы знаем о ЗОЖ? Как здоровье? Признаки болезни. Причины 

болезни. Как выбрать друзей? Что такое дружба? Кто может стать настоящим 
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другом? Подбор пословиц, поговорок о дружбе. Экскурсия «Красота осенней 

природы». Спортивные игры и эстафеты. Разучивание игр для организации 

перемен. 

Практика: Анкетирование. Анализ ситуаций. Игра. Практикум. Сочинение 

«Мой друг». Анализ пословиц, поговорок о дружбе. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: конкурс 

рисунков. 

Промежуточная аттестация на начало года: стартовая психолого-

педагогическая диагностика на начало года. 

Раздел 3. Гигиена (16 ч) 

Теория: Почему болят зубы? Здоровые зубы и уход за ними. Чтобы зубы 

были здоровыми. Как сохранить улыбку красивой? Профилактика кариеса. 

Личная гигиена школьника. Компьютер: польза или вред? Мой друг велосипед. 

Сон и его значение для здоровья человека. 

Практика: Анализ ситуаций. Игра-практикум. Викторина. Тренировочное 

занятие. Викторина по ПДД. Рассуждение: «Зачем человек спит?» 

Раздел 4. Питание и здоровье (22 ч) 

Теория: Правильное питание – залог здоровья. Овощи, ягоды и фрукты – 

самые витаминные продукты. Светофор здорового питания. Режим питания. 

Меню из трех блюд. Сервировка стола. Правила поведения за столом. Культура 

питания. Этикет. Попрыгать, поиграть (разучивание игры для организации 

перемен) 

Практика: Беседа, опрос. ДИ «Что где растет». Изготовление светофора. 

ДИ «Доскажи пословицу». Составление меню. Упражнение в сервировке стола. 

Составление кроссвордов. Разгадывание загадок. Анализ ситуаций. Подвижные 

игры. 

Раздел 5. Мое здоровье в моих руках (29 ч) 

Теория: Почему мы болеем? Кто и как предохраняет нас от болезней? Кто 

нас лечит? Прививки от болезней. Иммунитет. Уроки Тетушки Совы. Строение 

тела человека. Зрение – это сила! Болезни глаз. Как их предупредить? Слух – 

большая ценность для человека. Что нужно знать о лекарствах? Сегодняшние 

заботы медицины. Как защитить себя от болезни. Закаливание в домашних 

условиях. 

Практика: Самоанализ здоровья. Беседа, опрос. Составление памятки. 

Рассматривание скелета человека. Игра с пластилином «Вылепи макет глаза». 

Викторина «Полезно - вредно». Рассматривание макета ушной раковины. 

Сообщение о лекарственных растениях КБР. Викторина. Анализ ситуаций. Игры 

– соревнования. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: викторина 

Раздел 6. Я в школе и дома (28 ч) 

Теория: Здоровье и домашние задания. Гигиена позвоночника. Осанка – это 

красиво. Сколиоз и плоскостопие. Я сажусь за уроки. Утомление и 

переутомление. Шалости и травмы. Нехорошие слова. Недобрые шутки. Я и мои 
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поступки. Я и мои привычки. Вредные привычки и борьба с ними. КВН «Умники 

и умницы». 

Практика: Игра-практикум. Работа с пластилином «Сконструируй кость». 

Анализ ситуаций. Изготовление подушечки с камушками для массажа стоп. 

Составление памятки «Это полезно знать». Беседа, опрос. Игры. 

Раздел 7. Я и моя безопасность (32 ч) 

Теория: Я и опасности, которые меня подстерегают. Профилактика 

детского травматизма. Как избежать отравлений. Безопасность при любой погоде. 

Инструктаж по ТБ «Осторожно – Мороз!». Правила безопасного поведения в 

доме, на улице, в транспорте. Чем опасен электрический ток? Чтобы огонь не 

причинил вреда. Как уберечься от ушибов, переломов. Если ты порезался. Меры 

предосторожности при обращении с животными. Спортивное мероприятие 

«Веселые старты». Движение – это жизнь. Здоровье планеты – наше здоровье. 

Экскурсия «Наблюдения за весенними изменениями в природе». 

Практика: Анализ ситуаций. ДИ «Съедобное – несъедобное». Выпуск 

стенгазет о безопасном поведении. ДИ «Одень куклу по погоде». Знакомство с 

плакатом по ТБ. Конкурс рисунков. Наложение шины. Подготовка и наложение 

холодного компресса. Правила обработки раны. Подвижные игры. Составление 

макета Земли. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: викторина 

Раздел 8. Я и мое ближайшее окружение (12 ч) 

Теория: Надо ли прислушиваться к советам родителей. Почему дети и 

родители не всегда понимают друг друга. Мир эмоций и чувств. Мое настроение. 

Надо ли уметь себя сдерживать? Как воспитать в себе сдержанность? Все ли 

желания выполнимы? 

Практика: Коллективное составление портрета родителей. Анализ 

ситуаций. Составление памятки. Подбор пословиц. Работа с толковым словарем. 

Раздел 9. Вот и стали мы на год взрослей (5 ч) 

Теория: Будем делать хорошо и не будем плохо. Диагностика «Наши 

достижения». Конкурс «Светофор здоровья». Праздничная программа «День 

Здоровья». 

Практика: Проигрывание различных ситуаций. Диагностика (конец года). 

Конкурсная программа. Праздник. 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные 
У учащихся будет / будут: 

 воспитаны такие качества, как готовность к сотрудничеству, 

общительность, эмпатия, стремление помогать другим и принимать помощь; 
 воспитано чувство самостоятельности, ответственности, 

коллективизма; 
 проведена профилактика вредных привычек; 
 воспитана потребность в поддержании собственного здоровья и

 здоровья окружающих. 
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Предметные 
У учащихся будет / будут: 

 сформирована мотивационная сфера здорового образа жизни, 

гигиенического поведения, безопасности жизни, нравственно-психологического 

компонента ЗОЖ; 
 дополнительные знания по здоровьесбережению; 
 сформировано умение наблюдать и сопоставлять факты и 

закономерности в области анатомии и физиологии человека, заболеваний и их 

симптомов, показателей здоровья и функциональных возможностей организма. 

 

Метапредметные 
У учащихся будет / будут: 

 расширен кругозор о здоровом образе жизни; 
 созданы условия для физического и психического развития детей; 
 развито произвольное внимание, память, мышление, 

наблюдательность детей на материалах о ЗОЖ; 
 сформированы и расширены навыки самостоятельных занятий; 
 совершенствованы коммуникативные навыки учащихся. 

 
 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Календарный учебный график 

 

Срок 

реализации 

программы 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим занятий 

1 год 01.09. 31.05. 36 
162 

1 неделя – 4 раза в 

неделю по 1 

академическому 

часу (45 мин); 

2 неделя – 5 раз в 

неделю по 1 

академическому 

часу (45 мин) 

 

Кадровое обеспечение 

Программа реализуется одним педагогом. Минимальные требования к 

образованию: среднее профессиональное образование по подготовке 

специалистов среднего звена без предъявления требований к уровню 

квалификации. 
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Материально- технические условия реализации программы 
 

Реализация программы «Азбука здоровья» осуществляется на базе МКОУ 

СОШ №8 ст. Котляревской, в специально оборудованном кабинете для занятий по 

программе «Точка роста». 

В процессе освоения образовательного курса понадобятся: 

-  учебный кабинет; 

-  спортивный инвентарь;  

- компьютер, проектор;  

-  интерактивная доска;  

-  макеты тела человека; 

-  плакаты по темам. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков осуществляется в 

несколько этапов и предусматривает несколько уровней: 

- стартовая диагностика на начало обучения; 

- промежуточная аттестация в середине года: рубежный контроль освоения 

программы; 

- промежуточная аттестация: диагностика освоения программы по итогам 

года обучения.  

Конечным результатом выполнения программы предполагается выход 

учащихся на более высокие уровни обучения; участие в конкурсах и выставках. 
 
Формы аттестации/контроля: 

 викторины; 
 творческие задания; 

 конкурсы; 
 игры-упражнения; 
 игры-тренинги; 
 тестирование; 
 контрольные/самостоятельные работы. 

Оценочные материалы: 
 диагностические карты; 
 тесты; 
 опросники. 
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Критерии оценки результатов освоения 

программы 

Уровень Критерии 

 

Высокий 

61%-100% 

Ребенок отвечает на вопросы развернуто и полно. Показывает хорошие 

знания об источниках опасности, о типичных опасных ситуациях на 

улице, дороге, о мерах предосторожности, действиях в опасных 

ситуациях и правилах поведения во дворе, улице, дороге. Находит 

правильные ответы в предложенных ситуациях. 

Средний 
31%-60% 

Ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со второй 

попытки, ответ недостаточно полный 

Низкий 
0%-30% 

Ребенок не справляется с  заданием  даже  с  помощью взрослого или 

отказывается его выполнять 

Методическое и дидактическое обеспечение программы 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический; объяснительно-

иллюстративный; репродуктивный; частично-поисковый, исследовательский; 

проблемный, игровой, дискуссионный и др.; активные и интерактивные методы 

обучения; социо игровые методы.  

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др.  

А также:  

Педагогические технологии: индивидуального обучения, группового 

обучения, коллективного взаимообучения, дифференцированного обучения, 

проблемного обучения, дистанционного обучения, игровой деятельности, 

коллективной творческой деятельности, критического мышления и др.  

Здоровьесберегающие технологии: динамические паузы (физминутки), 

гимнастика для глаз, сказкотерапия. 

Дидактические материалы – дидактические игры, раздаточные 

материалы, упражнения, игровые задания, тесты и т.д.  

Алгоритм: 

-организационный; 

-проверочный; 

-мотивационный; 

-объяснение нового материала; 

-усвоение новых знаний; 

-закрепление новых знаний; 

-итоговый; 

-рефлексивный. 

Мониторинг образовательной деятельности проводится путём устного 

опроса и наблюдения за учебными результатами учащихся. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

- учебно-методические пособия (книги, фильмы по темам,);  

- программное обеспечение курса. 
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3 . СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы для педагога 

1. ГостюшинА.В.Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник, 1-4 кл. 

М., 2009 г. 

2. Доскин В.А., Куинджи Н.Н. Биологические ритмы растущего 

организма. – М.:Медицина, 1989 г. 

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

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

5. 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 первая 

медицинская помощь - М.,2014 г. 

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

безопасности ребёнка – СПб., 2014 г. 

 

Список литературы для учащихся 

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

2.    Энциклопедия «Собери и познай человеческое тело». – М.:Ашет Коллекция, 

2011 г. 

3.     Энциклопедический словарь юного биолога /Сост. М.Е.Аспиз. – М., 2000. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://pandia.ru/text/77/456/934.php - особенности воспитательной работы в 

системе дополнительного образования; 

2. https://videouroki.net/razrabotki/rabochaya-programma-po-vospitatelnoy-

rabote.html - рабочая программа по воспитательной работе; 

3.       https://infourok.ru/rabochaya-programma-vospitatelnoy-raboti-328614.html-

рабочая программа воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/77/456/934.php
https://videouroki.net/razrabotki/rabochaya-programma-po-vospitatelnoy-rabote.html
https://videouroki.net/razrabotki/rabochaya-programma-po-vospitatelnoy-rabote.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-vospitatelnoy-raboti-328614.html-
https://infourok.ru/rabochaya-programma-vospitatelnoy-raboti-328614.html-
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