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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнедеятельности, 

бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы…» 

В.А.Сухомлинский 
 

Жизнь в 21 веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой актуальной 

является проблема сохранения и укрепления здоровья. Нельзя не согласиться с 

утверждением Н. М. Амосова: «Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, 

постоянные и значительные. Заменить их ничем нельзя». 

Наметившаяся во всем мире тенденция новых подходов в вопросах формирования здоровья 

способствует созданию новых технологий и воспитательно-образовательных программ, 

начиная с дошкольного детства. 

Дошкольнику необходимо познать особенности собственного организма, основы управления 

здоровьем. Он должен иметь основы знаний, которые помогут ему в дальнейшей жизни.  

Программа «Азбука здоровья» имеет естественнонаучную направленность. 

Уровень программы общекультурный базовый. 

Образ жизни, состояние экологии, организация питания, наличие вредных привычек, 

наследственность - все это слагаемые здоровья человека. Понятие образ жизни включает 

следующие составляющие: рациональное питание, физическую активность, личную гигиену, 

отношение к вредным привычкам, здоровый психологический микроклимат, ответственность 

за сохранение собственного здоровья. 

 

Актуальность: данная программа продиктована необходимостью  решения 

проблемы снижения показателя здоровья как взрослого так и детского населения нашей 

страны. 

   Национально-региональный компонент, являясь вариативным, выражает цели и 

ценности регионального образования, создает условия и предпосылки  для развития 

личности с учетом специфики местного социума, органично связывает между собой 

образовательные и воспитательные цели. 

Программа вызывают положительные эмоции, развивает тормозные процессы: в 

ходе игры детям приходится реагировать движением на одни сигналы и удерживаться 

от движения при других. Подвижные игры – естественный спутник жизни ребёнка 

источник радостных эмоций, обладающий большой воспитательной силой. Казачьи 

игры, как один из видов подвижных игр, является традиционным средством 

педагогики, где ярко отражается образ жизни казаков, их быт, труд, национальные 

устои, представления о чести, смелости, мужестве; желание обладать силой, ловкостью, 

выносливостью, быстротой и красотой движений; проявлять смекалку, выдержку, 

творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. Казачьи игры 

требуют от играющих двигательных усилий, направленных на достижение условной 

цели, оговорённой в правилах. Особенность казачьих игр – их соревновательный, 

творческий характер. 
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Дополнительная общеобразовательная программа «Азбука здоровья» разработана в 

соответствии с нормативно – правовыми документами: 

-Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации». 

-Областным законом Ростовской области от 14.11.2013г. №26-ЗС «Об образовании 

в Ростовской области». 

-Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р). 

Нормативно – правовых документов Федерального уровня. 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. 

№41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3 172-14 «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

-Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. №09-

3242). 

Региональный компонент прослеживается в следующих разделах: "Как помочь 

сохранить себе здоровье?", "Жизнь на Дону", "Казачьи игры", "Бабушкин 

сундучок (Быт)", "В старину едали деды". 

 Неотрывной частью обучения является воспитательная работа, направленная на 

приобщение детей к традициям своего народа. В программе предусмотрено знакомство 

с обычаями и обрядами, традициями, уходящими своими корнями в те далёкие 

времена, когда в особых условиях вольницы складывался самобытный уклад жизни на 

Дону . 

Освоение программы содействует всестороннему гармоничному развитию 

личности и решает ЗАДАЧИ: 

1. Укрепление здоровья. 

2. Развитие двигательных способностей: силы, выносливости, быстроты, ловкости, 

гибкости. 

3. Обучение важным умениям и навыкам. 

4. Вырабатывать волю, характер, творческую инициативу, находчивость, 

сообразительность. 

5. Воспитывают чувство коллективизма. 

6. Умение быстро ориентироваться в окружающей действительности. 

7. Способствуют умственному развитию ребёнка. 

8. Воспитывают потребность и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Азбука здоровья» направлена на 

формирование у ребенка ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков учащихся по гигиенической 

культуре. По окончании изучения каждой темы, раздела, учащимся предлагается анкета - 

индивидуальный валеологический самоанализ. Это даёт возможность учащимся подумать, 

что надо делать, чтобы быть здоровым, какие изменения внести в свой образ жизни. 

Проводятся спортивные игры, практикумы, собеседования по основам ЗОЖ. По результатам 

валеологического анализа учащиеся (по желанию) могут составить небольшой рассказ-

сообщение об улучшении своего здоровья при выполнении правил ЗОЖ – индивидуальный 

мини – проект.  

 

Цель и задачи программы 

Цель программы - формирование у дошкольников понимания здоровья как гармонии своего 

внутреннего мира, его биологических, социальных и духовных начал, а также гармонии 
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взаимодействия с миром внешним — природной и социальной средой  через получение 

практических навыков такого взаимодействия. 

 

Задачи программы: 

 

Воспитательная: воспитывать культуру ЗОЖ, нравственность, ответственность 

жизненной позиции; воспитание уважения к национальным традициям своего и 

других народов, культуры межличностного и межнационального общения, 

бережного отношения к материальным и духовным богатствам родного края, 

гражданственности и патриотизма; 
воспитание  учащихся  на примере  жизни  и  деятельности   казаков, понимания 

ценности и значимости каждой человеческой жизни; 

Образовательная: способствовать приобретению знаний по основам ЗОЖ; дать 

возможность для мотивации личности ребёнка к познанию и самоопределению; 

пробуждение интереса к малой Родине и  формирование знаний о природных и 

социальных объектах и явлениях Донского края. 

Развивающая:  

➢ Развитие целостного процесса умственного, духовного и физического 

становления личности; 

➢ Содействовать развитию творческих способностей для определения ценностных 

ориентиров. 

В своей работе педагог должен ориентироваться не только на усвоение ребенком 

знаний и представлений, но и становление его мотивационной сферы гигиенического 

поведения, реализации усвоенных знаний и представлений в поведении. Педагог 

учитывает, что ребенок, изучая себя, особенности своего организма, психологически 

готовится к тому, чтобы осуществлять активную оздоровительную деятельность, 

формировать свое здоровье. 

Содержание занятий желательно наполнять сказочными и игровыми сюжетами и 

персонажами. Введение игры в занятие позволяет сохранить специфику младшего 

школьного возраста. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

ЦЕЛЬ: сделать родителей активными участниками педагогического процесса 

1. Педагогическое просвещение родителей (тематические родительские собрания). 

2. Обеспечение участия родителей в подготовке и проведении коллективных дел 

группы. 

3. Индивидуальная работа с родителями (беседы, консультации). 

 

На занятиях здоровья необходимо создать благоприятный настрой. На 

поставленный вопрос ребенок может дать любой ответ. Для того чтобы дети без страха 

включались в обсуждение разных вопросов, не реагируйте отрицательно на их ответы. 

Будьте доброжелательны. Выслушивайте ответы, не показывайте свое неприятие 

позиции ребенка даже мимикой, взглядом. Ребенок вправе ответить так, как понимает, 

чувствует и видит. Имейте терпение и уважение к самым неожиданным ответам. 

Проведение занятий необходимо строить таким образом, чтобы вызвать интерес у 

учащихся, побуждать их к активной деятельности.  

Для этого целесообразно использовать разнообразные методы и формы работы, 

такие как:  

урок-путешествие, КВН, урок-соревнование, ситуативно-игровой и деловой 

практикум, дискуссии, подвижные игры, различные виды бесед (беседа-размышление, 

беседа-диалог, эвристическая беседа), праздники и конкурсы и т.д.   

 

Психологические особенности 
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Дошкольный возраст — благоприятный период для развития всех 

координационных и кондиционных способностей. Однако особое внимание в этом 

возрасте следит уделять всестороннему развитию координационных, скоростных 

(реакции и частоты движений), выносливости к умеренным нагрузкам, скоростно-

силовых способностей. Данная программа ориентирована на детей 6-7 лет. Это возраст, 

когда возрастает познавательная активность.   

Принцип «Не навреди!» предусматривает использование в работе только 

безопасных приёмов оздоровления, научно признанных и апробированных 

тысячелетним опытом человечества и официально признанных. 

Программа рассчитана на 1 года: 

• 1 год  обучения: возраст детей 6-7 лет, продолжительность программы 216 

часов. Уровень: общекультурный базовый.  Количество детей в объединении – 13 

человек. Режим работы – 4 раза в неделю по 1 часу и 1 раз в неделю по 2 часа.  

 

Схема возрастного и количественного распределения детей по объединениям, количество 

занятий в неделю, их продолжительность. 

Год 

обучения 

Количество 

детей 

в 

объединении 

Продолжительность 

занятия, час. 

Общее 

количество 

часов 

в неделю 

Общее 

количество 

часов в год 

1 13 1(30 мин) 6 216 

1 13 1(30 мин) 6 216 

1 12 1(30мин) 6 216 

 

 

Учебно  –  тематическое   планирование программы « Азбука здоровья» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Кол-во часов 

всего теория практика 

I 

раздел 

Введение  Что такое 

Валеология? 

3  3 

II 

раздел 

Наше здоровье 21 9 12 

III 

раздел 

Как помочь сохранить себе 

здоровье? 

39 16 23 

IV 

раздел 

В поликлинике доктора 

Пилюлькина 

18 11 7 

V 

раздел 

Жизнь на Дону 12 4 8 

VI 

раздел 

В гостях у Компьютошки. 9 6 3 

VII 

раздел 

Правила безопасного 

поведения 

12 7 5 

VIII 

раздел 

Охрана жизни человека. 15 9 6 

IX 

раздел 

Основы личной безопасности 

и профилактика травматизма 

21 10 11 

X Добрым быть приятнее, чем 6 5 1 
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раздел злым, завистливым и 

жадным 

XI 

раздел 

Казачьи игры 30  30 

XII 

раздел 

В старину едали деды 12 9 3 

XIII 

раздел 

Повторение 18  18 

 ИТОГО 216 92 124 

 

                            

Содержание   программы «Азбука здоровья» 

 

1. Введение в валеологию (3часа) 

1.1 Путешествие в Королевство Здоровья  - 3 часа, практикум  

 

2. Наше здоровье (21час) 

2.1. Дорога к доброму здоровью– 3 часа дискуссия 

2.2. «Утро начинается с дел совсем обычных, нужных и привычных» (режим дня)- 3 часа 

дискуссия 

2.3. Здоровье в порядке- спасибо зарядке– 3 часа, практикум 

2.4.   Вредные привычки – 3 часа беседа, дискуссия 

2.5. Как победить вредные привычки –  3часа, практикум 

2.6. Весёлые старты – 3 часа, практикум 

2.7. Викторина «Азбука Здоровья» - 3часа, практикум. 

 

3. Как помочь сохранить себе здоровье? (39 часов) 

3.1 Заповеди здорового питания -3 часа, беседа, дискуссия 

3.2 «Скуку, простуду, безделье меняем на бодрость, здоровье, веселье»  3 часа, практикум 

3.3. Конкурс рисунков «Витамины наши друзья и помощники»  - 3 часа, практикум 

3.4. Сон лучшее лекарство - 3 часа, беседа, дискуссия 

3.5. Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек» - 3 часа, практикум 

3.6. Викторина "В здоровом теле, здоровый дух" - 3 часа, беседа, практикум 

3.7. Игры на свежем воздухе.- 3 часа, практикум 

3.8. Личная гигиена (кожи, одежды, жилища) - 3 часа, беседа, дискуссия 

3.9.  Советы доктора Воды  – 6 часов, практикум 

3.10. Былинные герои – богатыри (просмотр мультфильма).- 3 часа, дискуссия 

3.11 «Здравствуй» - значит, будь здоров – обычаи, поговорки – 3 часа, практикум 

3.12 «Смекалка во всяком деле казака выручает». 3 часа дискуссия 
 

4. В поликлинике доктора Пилюлькина (18 часов) 

4.1. Как человек воспринимает окружающий мир? -3 часа, беседа, дискуссия 

4.2. Глаза – главные помощники человека.- 3 часа, беседа, дискуссия 

4.3. Крепкие зубы здоровью любы. - 3 часа, беседа, дискуссия 

4.4. «Драгоценные клады (слух, нюх, вкус)». - 3 часа, беседа, дискуссия 

4.5.Осанка – это красиво. Гимнастические упражнения – 3 часа, практикум 

4.6. Обобщающие занятия «Лукошко здоровья».- 3 часа, беседа, дискуссия 

 

5. Жизнь на Дону (12 часов) 

5.1. В гостях у казаков - 3 часа, беседа, дискуссия, экскурсия в минимузей 

5.2. Мероприятие "День матери-казачки" - 3 часа, практикум 
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5.3. У казаков - молодцов помнят дедов и отцов" - 1 час, беседа, дискуссия, 2 часа   

практикум 

5.4 Спортивный праздник "Казачата удалые" - 3 часа, практикум 

 

 

 

6..В гостях у Компьютошки. (9 часов). 

6.1. Компьютер: друг или враг". - 3 часа, беседа, дискуссия 

6.2. «Наши глаза – зеркало души»- 3  часа,  дискуссия 

6.3. Разучивание упражнений, снимающих напряжение при работе с компьютером – 3 

часа, практикум 

 

7. Правила безопасного поведения (12 часов) 

7.1.  ПБП в доме, на улице, в транспорте. - 3 часа, беседа, дискуссия 

7.2.  Правила обращения с огнём. - 3 часа, дискуссия 

7.3.  Чем опасен электрический ток, молния - 3 часа, беседа, дискуссия 

7.4  Травмы- 3 часа, практикум        

 

8. Охрана жизни человека.(15 часов). 

8.1 «От простой воды и мыла у микробов тают силы».- 3 часа беседа. 

8.2. «У воды без беды» – 3 часа, практикум 

8.3 .  «Окружающая среда и здоровье человека»- 3 часа, беседа, дискуссия 

8.4. «Чему я научился и что буду использовать в жизни» - 3 часа, беседа, дискуссия 

8.5. Викторина «Знай и умей» (итоговое занятие)» – 3 часа, практикум 

 

9. Основы личной безопасности и профилактика травматизма (21час) 

9.1. Правила дорожные - знать каждому положено.3часа, дискуссия. 

9.2. Знакомство с дорожными знаками и сигналами для регулирования дорожного 

движения.  3 часа, дискуссия 

9.3. Рейд «Юный пешеход» (конкурс памяток для пешеходов). – 3часа практикум  

9.4 Дорога - символ жизни  3часа практикум 

9.5. Зелёный нам дорогу открывает 3часа практикум 

9.6. Интеллектуально-развлекательная игра «Пешеход». – 3 часа,  практикум 

9.7. "Мы пассажиры" - 3 часа, дискуссия. 

 

10. Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным. (6 часов)  

10.1. Спешите делать добро. – 3 часа, дискуссия 

10.2. Просмотр обучающего мультфильма Уроки тётушки Совы. – 3 часа, практикум 

 

11. Казачьи игры (30часов) 

11.1 Казачья игра "Караси и щука"-3 часа, дискуссия 

11.2 История казачьих игр. Казачья игра "Надень папаху" - – 3 часа, практикум 

11.3 Казачьи пятнашки - – 3 часа, практикум 

11.4 Поле чудес "Наше здоровье" - 3 часа, дискуссия 

11.5 Игра - путешествие "Цветок-здоровья" - – 3 часа, практикум 

11.6  Казачья игра "Золотые ворота"- – 3 часа, практикум 

11.7 Конкурсы "Казак без службы - не казак" - – 3 часа, практикум 

11.8 Казачья удаль - – 3 часа, практикум 

11.9,11.10.  Игры: "День-ночь"; "Конники спортсмены"; "Волк во рву"; "Сало"; "Вдогон"  

–  3 часа.  Практикум. 

 

12. В старину едали деды (12 часов) 
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12.1. Викторина «Что это такое?» - 3 часа, дискуссия 

12.2 Конкурс «Веселый чугунок».- 3 часа, дискуссия 

12.3 Праздничный стол донских казаков - 3 часа, дискуссия 

12.4 Воссоздание кухонной утвари в уменьшенном масштабе: лепка, рисунок- – 3 часа, 

практикум 

 

13. Повторение (18часов) 

13.1.Поле чудес «Наше здоровье». – 3 часа, практикум 

13.2. Игра – путешествие «Откуда берутся грязнули».- 3 часа, практикум 

13.3 «Весёлые старты». -3 часа, практикум  

13.4. Путешествие в страну Здоровья.- 3 часа, практикум  

13.5. Игры на свежем воздухе. -3 часов, практикум 

13.6. Обобщающее занятие  «Праздник здоровья» -3 часа, дискуссия 

 

Предполагаемый результат реализации 

программы «Азбука здоровья» 

         

  Учащиеся должны знать: 

 

- правила личной гигиены; 

- основы рационального питания; 

- почему здоровье надо беречь; 

- правила поведения в садике, дома, в гостях; 

- правила культурного поведения в обществе; 

- преимущества здорового образа жизни; 

- негативное влияние вредных привычек на организм; 

- о факторах, влияющих отрицательно и положительно на здоровье человека; 

- о гигиенических нормах и культуре поведения; 

- для чего нужно соблюдать режим дня; 

- как и для чего необходимо питаться; 

- назначение физических упражнений; 

- комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток; 

- подвижные игры различной активности. 

 

В результате освоения программы «Азбука здоровья» 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

- следить за чистотой и аккуратностью одежды; 

- заботиться о своём здоровье; 

 - оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- различать «полезные» и «вредные» продукты; 

- правильно питаться; 

- определять факторы окружающей среды, влияющие на здоровье; 

-  ухаживать за своим организмом; 

- работать в команде; 

- выполнять упражнения для развития физических навыков. 

 

   Диагностика результативности образовательного процесса 
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В результате реализации программы   по формированию культуры здоровья у учащихся 

развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, 

отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что содержание 

данной программы раскрывает все стороны здоровья, учащиеся будут иметь такие 

качества личности, как: товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, 

трудолюбие, бережливость. 

 
Диагностика учащихся включает в себя: 

1. Мониторинг результатов обучения  учащихся  по  программе 

(проводится на входящей , промежуточной диагностике   и итоговой диагностике на  

конец года) 

 оцениваются: 

1) Обученность по отдельным отраслям знания 

• Теоретическая подготовка ( что должен знать обучающийся) 

• Практическая подготовка (что должен уметь обучающийся) 

2) Сформированность  умений и навыков 

• Учебно-интеллектуальные умения 

• Учебно-коммуникативные умения 

• Учебно-организационные умения 

       Критерии диагностики  обученности   учащихся представлены в таблице №1 

«Мониторинг результатов обученности  учащихся по дополнительным образовательным 

программам»  (Приложение №1) 

Инструментарий в Банке методик  (приложение № ) 

Все баллы заносятся в оценочную карту учащихся ( Приложение №2) 

На основании всех данных создаются графики, которые отражают  графике №1 « 

Уровень обученности каждого учащегося»,  а в графике №2 « Средний уровень качества 

реализации программы дополнительного образования в группе». 

 

2. Мониторинг личностного развития учащегося в процессе освоения программы 

(определение уровня воспитанности учащихся проводится на начало и конец года) 

оцениваются: 

) Организационно-волевые качества 

) Ориентационные свойства личности 

) Поведенческая характеристика 

Критерии диагностики личностного развития учащихся представлены в таблице №2 

«Мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им дополнительных 

образовательных программ» (Приложение №3) 

Все баллы заносятся в карту №2 « Уровень воспитанности детей» (Приложение №4) 

Все полученные данные позволяют определить средний уровень  обученности по 

каждому учащемуся  и по группе в целом. Для статистической обработки данных, 

предоставляется результат обученности по группе.   

Формула расчета: X (средний балл)=  Общая сумма баллов по каждой группе  умножить 

на 100 и разделить на количество групп занимающихся по данной  

 

3. Психолого-педагогическая диагностика учащихся в процессе освоения ими 

программы (проводится на начало и конец года) 

Психолого-педагогическая диагностика позволяет определить: 

1) Уровень развития креативной сферы личности учащегося 

2) Уровень развития эмоционально-волевой сферы личности учащегося  

3) Уровень ценностно –мотивационной сферы личности учащегося 

  Диагностика проводится в процессе наблюдения, критерии наблюдения представлены 
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в матрице «Психолого-педагогическая диагностика учащихся» (Приложение № 5) 

Результаты исследования  заносятся и обрабатываются в листе ответов «Формирование 

качества личности учащихся» (Приложение №6) и в таблице № «Качество формирования  

личности учащихся» (Приложение №7) 

Данная диагностика позволяет проследить развитие личностных качеств как каждого 

обучающегося  так и всего коллектива детского объединения. 

Вся вышеперечисленная процедура диагностики заносится по каждой группе  и году 

обучению (Приложение №8) 

4.Мониторинг достижений учащихся (проводится в середине года и на конец учебного 

года) 

Отслеживается участие учащихся  в рейтинговых мероприятиях, конкурсах, выставках 

и т.д.  различного уровня. Результативность делится на: 

1) Участник 

2) Победитель ( 2, 3 место) 

3) Призер (1 место) 
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Условия реализации программы 

 

1. Техническое оснащение зала– 30-35 кв.м. 

➢ музыкальный центр; 

➢ компьютер с проектором; 

➢ видеоаппаратура; 

➢ видеоролики по ЗОЖ, вредным привычкам. 

2. Дидактические материалы: 

➢ плакаты; 

➢ уголок «Здоровья»; 

➢ таблицы; 

➢ иллюстрации; 

➢ наглядные пособия; 

➢ журналы; 

➢ методические рекомендации. 

3. Инструменты, материалы: 

➢ мячи; 

➢ скакалки;  

➢ гимнастические коврики; 

➢ бадминтон; 

➢ пазлы; 

➢ детское домино; 

➢ обручи; 

➢ шары; 

➢ гантели. 
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