


 



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

актуальность и направленность образовательной программы  

Идею здоровья понимают во всем мире как глобальную: здоровье – главная 

составляющая качества жизни. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков 

в настоящее время – одна из приоритетных задач стоящих перед педагогами 

дополнительного образования. На сегодняшний день только одного из десяти 

школьников можно признать вполне здоровым. Следовательно, бесспорна 

необходимость и приоритетность существования программ, направленных на 

воспитание элементарной культуры отношения к своему здоровью, формирование 

потребности умения и решимости творить своё здоровье. Установка на здоровый образ 

жизни, как известно, не появляется у человека сама собой, а формируется в результате 

определенного педагогического воздействия, сущность которого, по словам И. И. 

Брехмана, состоит в обучении здоровью с самого раннего возраста. Методика работы 

по программе строится в направлении личностноориентированного взаимодействия с 

обучающимся, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую 

активность самих обучающихся, побуждая их к творческому отношению при 

выполнении 4 заданий. Занятия содержат познавательный материал, соответствующий 

возрастным особенностям обучающихся, в сочетании с практическими заданиями 

(тренинг, оздоровительные минутки – упражнения для глаз, для осанки, дыхательные 

упражнения и пр.), необходимыми для развития навыков обучающегося. Проведение 

занятий исключает академический стиль назидания и указания. Это, скорее всего 

совместное размышление об образе жизни, попутные советы, путешествие в тайны 

своей сущности, связанное со многими открытиями. Важно, чтобы в учебном процессе 

у каждого ребёнка формировалось настроение особой радости, нежности к самому 

себе, а через себя и к другим, тем более, что группы формируются без предъявления 

требований к базовым знаниям обучающихся 

Планируемые образовательные результаты освоения курса 

Сформировать доминанту на здоровый образ жизни, понимание изначальности и 

необходимости здоровья, учитывая возрастные особенности детей. 

Предметные 

- дать знания из различных областей науки о человеке: анатомии, физиологии, гигиене;   

 - показать опасность и вред, наносимый здоровью малоподвижным образом жизни;   



 - дать представление о здоровой и вредной пище, научить ради собственного здоровья 

противостоять вредным привычкам. 

- сформировать у обучающегося потребность в самопознании, а так же мотивационную 

сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, физического воспитания;   

 - способствовать развитию межличностных отношений, контактности, 

доброжелательности;   

 - обучать обучающихся приёмам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля, самооценки и взаимооценки. 

- сформировать общую культуру личности обучающихся, способствующую адаптации в 

современном обществе;   

 - воспитывать у обучающихся активность и самостоятельность;   

 - воспитывать умение контролировать своё поведение, рефлексию 

прогнозируемый результат обучения 

 К концу года обучения обучающиеся должны знать:  

 - о клеточном строении всех живых организмов;  

- о строении своего тела;  

 - о том, что полезно и что вредно позвоночнику; 

 - о полезных и вредных для растущего организма продуктах; 

 - правила гигиенического ухода за телом; - об опасности вредных привычек 

- название частей тела, основных внутренних органов и систем, их функции и назначение 

(уметь находить их);  

- строение скелета, упражнения роста;  

- правила рационального питания; 

 - как заботиться о сердце и органах дыхания; 

 - об органах чувств, их строении и функциях. 

- выполнять правила и упражнения, позволяющие укрепить осанку, полезные для сердца и 

легких;  

- выполнять правила гигиенического ухода за телом; - работать в коллективе (группе) 

Данная программа построена в соответствии с основными принципами 

здоровьесберегающих технологий 

 - принцип природосообразности: образовательный процесс строится, следуя логике 

(природы) развития личности ребёнка;   

 - принцип развивающего обучения: развитие личности ребёнка направлено на умение 

сравнивать и обобщать, видеть и понимать;   



 - принцип индивидуальности: создание условий для наиболее полного и проявления и 

развития индивидуальности ребёнка;  

- принцип гуманистичности: обучающийся рассматривается как  активный субъект 

совместной с педагогом деятельности, основанной на реальном сотрудничестве. 

В структуре программы 2 блока: 

образовательный;   

воспитательный.  

Блоки взаимосвязаны между собой.   

Условия реализации программы Реализация образовательного блока программы 

предполагает постепенное расширение и существенное углубление знаний, развитие 

умений и навыков обучающихся, более глубокое усвоение материала путём 

последовательного прохождения по годам обучения с учётом возрастных и 

психологических особенностей детей.  

При обучении по этому блоку изучаются основы следующих предметов: «Анатомии», 

«Физиологии», «Гигиены». Весь процесс строится на сознательном усвоении знаний и 

навыков, что повышает интерес к занятиям, запоминание изучаемого материала. 

При реализации программы используются групповые и индивидуальные формы 

работы, основным элементом которых является игровая педагогика. Поэтому 

воспитательный блок программы построен в игровой форме, так как игра – это один из 

способов развития в ребёнке его интеллекта, нравственных качеств, творческих 

способностей, физического и духовного здоровья. 

Особое внимание в программе уделено мониторингу образовательного процесса, так 

как он необходим для формирования целостного представления о состоянии 

реализации программы. Система тестов, зачётов поможет оценить, проанализировать и 

спрогнозировать процесс обучения 

 

Успешная реализация программы зависит от применения педагогом основных методов 

и приёмов психолого-педагогического воздействия. Педагог опирается на наглядно-

действенное, наглядно-образное, словеснологическое или понятийное мышление 

обучающихся. Важно и то, что в процессе сотрудничества педагога и ребёнка дети не 

являются внешними наблюдателями, а реально действуют в живом процессе общения 

и познания. Используются такие методы обучения, при которых обучающийся имеет 

возможность ставить цель, принимать решения, наметить план действия, проявить 

усилия в случае преодоления трудностей, оценить результат своего труда 

Блочно-уровневое проектирование образовательного процесса 



Название блока Уровни погружения в образовательную область 

I блок «Начальный » Основы анатомии Основы физиологии Основы 

гигиены 

Возраст 11-13 

II блок «Учебный» Основы анатомии Основы физиологии Здоровье 

III блок 

«Общеразвивающий» 

Основы анатомии Основы физиологии Здоровье 

 

I. Учебно-тематический план и содержание образовательной программы (1 год 

обучения) 

 

 Тема(Раздел) все

го 

теория практика 

1 Вводное занятие: «Я и моё здоровье», обсуждение плана 

работы кружка, разработка индивидуальных и групповых 

заданий. 

2 2  

2 Как я устроен (анатомия и физиология человека). 

Дневник здоровья (клеточное строение живых 

организмов). (скелет). Дневник здоровья «Я взрослею и 

расту». Резиновые двигатели (мышцы). (желудок). 

Дневник здоровья «Мое любимое блюдо». Мышца, 

работающая как насос (сердце). (легкие). Дневник 

здоровья «Мои любимые запахи» 

Путешествие по пищеварительному тоннелю (ролевая 

игра). Что значит правильно питаться? Для чего едят 

растения (вегетарианство)? 

8 4 4 

3  (гигиена). Забота о коже. Мыло и микробы. Забота о 

глазах. Уход за ушами. Дневник здоровья «Я взрослею и 

расту». 

Твоя надежда, опора и защита (скелет) Для чего нужен 

скелет, суставы, связки? Что придает скелету прочность и 

7 4 3 



твердость? Правила тренировки мышц. 

4 Итоговая аттестация воспитанников. 1 1 - 

 

1 (упражнения по профилактике нарушений осанки, зрения; 

дыхательные упражнения). 

Зачем мы дышим Как мы дышим Почему правильно 

дышать носом Кашель, чихание — наша защита Чем 

опасно курение 

8 - 8 

2 Подвижные и развивающие игры, направленные на 

оздоровление воспитанников и развитие 

коммуникативных навыков. 

8 - 8 

 Итоговое занятие Вредные привычки и их профилактика 1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IV. Список литературы для педагогов  

1. Абаскалова Н.П. Здоровью надо учить. – Новосибирск, 2000;  

2. Авершин И.Д. Мир человека. – Пенза, 1996;  

3. Величковская Б.Т., Кирпичев В.И., Суровегина И.Т. Здоровье человека и 

окружающая среда. – Москва, Новая школа, 1997; 4. Грин Н., Стаут У., Тейлор 

Д. Биология. – Москва, Мир, 1993; 5. Демьянков Е.Н. Биология в вопросах и 

ответах. – Москва, Дрофа, 1996; 6. Липченко В.Я., Самусев П.Л. Атлас 

анатомии человека. – Москва, Альянс – В, 1998; 7. Резанова Е.А., Антонова 

И.П., Резанов А.А. Биология человека в таблицах и схемах. – Москва, Издат – 

школа, 2000; 8. Самоукина Н.В. Игры, в которые играют. – Дубна,1996; 9. 

Тверская С.С., Утешинский Д.Д. Здоровье человека /Практикум/. – Москва, 

Дрофа, 1992. 10. Хрипкова А.Г., Колесов Д.В. Гигиена и здоровье школьников. 

– Москва, Просвещение, 1998; 11. Шуркова Е.Н. Новое воспитание. – Москва, 

Дрофа, 2001. для обучающихся 1. Биология. Справочные материалы /Пособие 

для учителя/. – Москва, Просвещение, 1994; 2. Детская энциклопедия. 

«Человек» том 7. – Москва, Педагогика, 1998; 3. Зверев И.Д. Книга для чтения 

по анатомии, физиологии и гигиене человека. – Москва, Педагогика, 1998; 4. 

Педагогика, 1998; 5. Ротенберг Р. Детская энциклопедия здоровья. Расти 

здоровым. – Москва, Физкультура и спорт, 1998; 6. Щуркова Е.Н. Мир 

человека. – Пенза, 1996. 7. Энциклопедический словарь юного биолога. – 

Москва, 8. Энциклопедия для детей. «Человек» том 18. – Москва, Аванта +, 

2002. 23 Приложения к программе  Праздник «Маскарад вредных привычек» 

Цель: систематизировать знания из различных областей науки о человеке: 

анатомии, физиологии, гигиене. Оборудование: - карточки с заданиями для 

шести групп (лабораторий); - волна понятий для схемы «Строение организма» 

(клетки, ткани, органы, организм); - таблицы «Строение клетки», «Скелет 

человека», «Пищеварительная система», «Сердце», «Органы дыхания», 

«Кожа»; - светофоры (по числу обучающихся); - жетоны. Ход занятия.  

 


