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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Здоровый образ жизни является одним из важнейших условии 

сохранения здоровья детей в современной системе школьного образования. 
Формирование здорового образа жизни повсеместно используется в 
воспитательно-образовательном процессе всех школьных учреждений. 
Педагоги и воспитатели проводят большую работу по воспитанию и 
образованию детей. Они подбирают эффективные методы и приемы, 
позволяющие в доступной интересной форме преподнести знания о строении 
тела человека, о важности правильного питания, закаливания, сна, и таким 
образом приобщают детей к здоровому образу жизни.

Быть всегда здоровым -  это своего рода овладение искусством жить. 
Ответы на эти вопросы, а также получение основ знаний, умений и навыков 
могут быть получены в результате обучения детей по дополнительной 
образовательной программе «Если хочешь быть здоров».

Программа «Если хочешь быть здоров» является комплексной, 
практико-ориентированной.
Основные задачи:
• укрепить здоровье детей;
• воспитать потребность в здоровом образе жизни;
• создать условия для реализации потребности в двигательной
активности;
• выявить интересы, склонности и способности детей в двигательной 
деятельности и реализации их через систему эколого-оздоровительной 
работы;
• познакомить детей с основами строения и функционирования
организма человека, факторами, укрепляющими здоровье, факторами риска, 
отрицательно влияющими на него;
• освоить методы естественного оздоровления.
Особое внимание уделяется системе обучения школьников гигиеническим 
навыкам, формированию у них доступных знаний с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей восприятия ребенка.

Педагогическая целесообразность: В программе учитываются 
возрастные особенности детей не только при определении содержания, но и 
форм организации занятий. Многие вопросы становятся понятны только в 
результате проведения практических работ. Применяются методы 
самонаблюдения, самоконтроля за органами и системами, которые дают 
детям представления о процессах, происходящих в их собственном 
организме, что вызывает, несомненно, интерес к материалу курса, формирует 
способность активно мыслить и рассуждать. Необходимые условия данной 
программы -  применение полученных знаний на практике.

Формы организации деятельности детей:
• коллективная (во время занятий, экскурсий, массовых мероприятий);
• групповая (при выполнении ряда практических работ, наблюдений в 
природе, при проведении конкурсов и т.п.);



• индивидуальная (при выполнении индивидуальных заданий с детьми 
при изучении той или иной темы, выполнения индивидуальных творческих 
работ).

Способы освоения данной образовательной программы:
• репродуктивный;
• поисково-исследовательский (во время проведения практических и
лабораторных работ с элементами исследований);
• творческий (часы творчества, часы общения).
Рабочая программа рассчитана на возраст обучающихся 8-9 лет и составлена 
с учётом психолого-педагогических особенностей этого возраста.
Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятий 2 часа. 
Теоретических занятий: 48 часов;
Практических занятий и экскурсий: 86часов;
Проверочных работ и контрольных мероприятий: 10 часа.



Календарно-тематическое планирование рабочей программы
«Если хочешь быть здоров»

№
зан
яти

я

Тема занятия Кол-во часов Дата
фоведени

я
Тео
Р*

Чракт Зачёт
./

контр

1. Введение
1. «Букварь здоровья». Экскурсия по центру. 2 1 неделя 

сентября
2.Природа,красота,здоровье

2. Что такое природа. Правила поведения в 
природе (рисуем природоохранные знаки).

1 1 2неделя
сентября

3. Солнце (свет, тепло). Вода, воздух, растения, 
животные, человек как часть природы. 
Видеофильм «Экологический альманах».

1 1 2 неделя 
сентября

4. Большие деревья и маленькие травы. 
Разнообразие видов растений.

1 1 3 неделя 
сентября

5. Путешествие по экологической тропе нашего 
центра.

2 3 неделя 
сентября

6. Части растений. Понятие о дикорастущих, 
культурных и комнатных растениях.

1 1 4неделя
сентября

7. Лекарственные растения. Ядовитые 
растения. Целебные травы. Видеофильм 
«Тайны заветных трав».

1 1 4 неделя 
сентября

8. Деревья -  целители. Советы лесовичка. 
Кулинарные хитрости. Лесные массажеры 
(шишки, орехи).

1 1 5неделя 
сентября

9. Экскурсия в оранжерею «Зеленая сказка». 2 5 неделя 
сентября

10. Час творчества «Я и природа», «Что такое 
красота, где ее можно найти» (рисунки, 
аппликации, рассказы).

2 1 неделя 
октября

11. Цветы -  чудо природы. Легенды о цветах. 
Сказка -  жизнь цветка.

2 1 неделя 
октября

12. Музыкально-двигательные импровизации 
(движения растущего цветка, танец цветов, 
пальчиковая гимнастика «Ромашка», 
«Тюльпан», «Алые цветы».

2 2 неделя 
октября

13. Работа с обонятельным анализатором. 
Любимый запах.

1 1 2 неделя 
октября

14. Цвет. Волшебная радуга. Работа со 
зрительным анализатором.

1 1 3 неделя 
октября



15. Тест «Твой любимый цвет». Понятие о 
лечебных свойствах цвета.

1 1 3 неделя 
октября

16. Тестирование по рисунку. Тест «Цветные 
дети».

2 4 неделя 
октября

17. Приглашение в фитобар «Витаминный чай». 
Час игры. Загадки.

1 1 4 неделя 
октября

18. Обобщающее занятие «Природа -  наш дом». 2 1 неделя 
ноября

3. Царство животных
19. Основные отличительные признаки 

животных (лепим животных из пластилина). 
(

1 1 1 неделя 
ноября

20. Разнообразие животных. Дикие звери и 
домашние животные. Игра «Деревенское 
подворье».

1 1 2 неделя 
ноября

21. Спортивно-оздоровительные занятия. 
Дыхательная гимнастика.

1 1 2 неделя 
ноября

22. Игра «Угадай животное по издаваемым 
звукам». Двигательные импровизации: 
зоопарк, веселая арена

2 3 неделя 
ноября

23. Час общения с животными. Экскурсия в 
живой уголок

2 3 неделя 
ноября

24. Советы доктора Айболита. Животные 
целители. Повышенная чувствительность к 
эпидермальным аллергенам

2 4 неделя 
ноября

25. Сказкотерапия. Русские народные сказки о 
животных.

2 4неделя
ноября

26. Сказка ложь -  да в ней намек, добрым 
молодцам урок. Сказки и здоровье. 
Сочиняем сказку вместе.

1 1 1 неделя 
декабря

27. Животные. Двигательная импровизация. 
Пальчиковая. гимнастика «Улитка с 
усиками», «Раковина улитки», «Ежик», 
«Кот», «Волк», «Апельсин для зверей».

2 2 неделя 
декабря

28. Лепка из пластилина фигурок домашних 
животных или пластилиновая аппликация 
«Моя любимая кошка».

2 2 неделя 
декабря

4. Воздушный океан
29. Состав и свойства воздуха. Фабрики чистого 

воздуха. Роль растений в очистке 
загрязненного воздуха. Движение воздуха, 
воздушные потоки. Сказка о ветерке.

1 1 3 неделя 
декабря

30. Дыхательная гимнастика «Мыльные 2 3 неделя



пузыри» и «Воздушный шар». 1 декабря
31. Чистый воздух и наше здоровье. Гигиена 

дыхания.
1 1 4 неделя 

декабря
32. Механизм процесса дыхания. Вдох, выдох. 1 1 4 неделя 

декабря
33. Очищение полости носа. Переменно

ноздревое дыхание. Дыхательные игру 
«Охота», «Выбери приятный запах», тест 
«Ныряние».

1 1 1 неделя 
января

34. Первичные враги в воздухе. Микробы. 
Воздушно-капельные инфекции. Насморк и 
простуда. ОРЗ, грипп. Лечение, 
профилактика.

1 1 1 неделя 
января

35. Волшебные точки. Чесночный настой. 
Упражнения для профилактики ангины и 
простудных заболеваний.

1 1 2 неделя 
января

6. Что такое звук?
36. Игра «Невидимый мир». Дыхательная 

разминка. Озвученные эмоции. Звуковой 
тест

2 2 неделя 
января

37. Звуковое дыхание: вибрация. Звуки В, 3, Ж, 
М. Стимуляция обмена веществ, повышение 
эмоционального тонуса, серия упражнений 
«Звуковые диафрагмальные толчки». 
Звуковая релаксации.

2 3 неделя 
января

38. Звуковые игры. Озвучивание сказок. 
Очищающее дыхание. Спортивное 
троеборье: дыхание через трубочки через 
воду, кто дальше сдует предмет, надувание 
воздушных шариков.

2 3 неделя 
января

7. Итоговое занятие
39. «Человек и природа» (природоохранная 

акция).
2 4 неделя 

января

8. Царица -  водица.
40. Царица -  водица. Свойства воды 

(лабораторная работа).
1 1 4 неделя 

января
41. Как бережет и портит здоровье вода. 

Закаливание водолечение. Ручные, ножные 
ванны, баня. Чистота -  залог здоровья.

1 1 1 неделя 
февраля

42. Приглашение в фитобар. Витаминный чай. 
Минеральная вода. Тонизирующие напитки. 
Чаепитие.

2 1 неделя 
февраля



43. Урок гигиены «Умывал очка». Очищение 
полости носа. Сказка о жадине-грязнуле.

2 2 неделя 
февраля

9. Знакомство с самим собой.
44. Части тела человека и их работа. Игра 

«Части тела»
1 1 2 неделя 

февраля
45. Секреты человеческого тела. Элементы су- 

джок терапии. Упражнения для роста.
1 1 3 неделя 

февраля
46. Антропометрия. Определение роста, веса, 

окружности грудной клетки.
2 3 неделя 

февраля
47. Мышечный скелет. 2 4 неделя 

февраля
48. Физкультурные занятия и развитие 

правильной осанки. Физические упражнения 
для исправления осанки.

2 4 неделя 
февраля

49. Спортивно-оздоровительное занятие. 
Упражнения для ног. Профилактика 
плоскостопия. Комплекс упражнений.

2 1 неделя 
марта

50. Хождение по морским камешкам, крупе. 
Активация точек соответствия. Су-джок 
терапия.

2 1 неделя 
марта

10. Игра соревнование

51. «Здравствуй, Спортландия». 2 2 неделя 
марта

11. Внутреннее устройство человека.
52. Игра «Телеглаз». Язык -  начало 

пищеварительного тракта. Вкус, аппетит. 
Игра «Определи на вкус».

2 2 неделя 
марта

53. Что мы едим и как мы едим? Правила 
жевания. Полезная пища.

2 3 неделя 
марта

54. Знакомые незнакомцы. Лечебные свойства 
овощей и фруктов, ягод. Витамины.

2 3 неделя 
марта

12. Уроки гигиены «Чистилочка».
55. Чистка зубов. 2 4 неделя 

марта
56. Очищение языка, неба. Полоскание горла. 

Полезные отвары
2 4 неделя 

марта
13. Зоркий глаз.

57. Гимнастика для глаз. Работа с лабиринтами. 2 1 неделя 
апреля

58. Забота о глазах. Гигиена зрения. 2 1 неделя 
апреля

14. Чтобы уши слышали.



59. Слух. 2 2 неделя 
апреля

60. Очищение ушей. Волшебные точки 
(элементы су-джок терапии).

2 2 неделя 
апреля

15. Как стать самим собой.
61. Составление режима дня. 2 3 неделя 

апреля
62. Комплекс упражнений для бодрости. 

Подвижные упражнения и танцевальные 
движения.

2 3 неделя 
апреля

16. Играем в больницу.
63. Острые заболевания. Травма, ушиб. Рана, 

кровотечение. Способы оказание первой 
помощи.

2 4 неделя 
апреля

17. Школа безопасности.
64. Красный, желтый, зеленый. Правила 

дорожного движения
2 4 неделя 

апреля
65. Как уберечься от пожара. Диафильмы: 

«Осторожно, огонь!».
2 1 неделя 

мая
66. Во зеленом, во бору грибы, ягоды беру. 

Съедобные и несъедобные грибы. 
Отравления. Первая помощь.

2 1 неделя 
мая

67. Укусы насекомых и домашних животных. 
Как защититься от насекомых, что надо 
знать при укусах собаки, кошки и змей.

2 2 неделя 
мая

18. Кладовая родного края.
68. Растения, которые нас лечат: дикорастущие 

лекарственные растения, произрастающие на 
агроучастке ОЭБЦу. Работа с гербарием.

2 2 неделя 
мая

69. Красная книга Тульского края. Редкие и 
охраняемые виды растений Тульского края.

2 3 неделя 
мая

19. Эстетотерапия.
70. Красота человеческого тела 2 3 неделя 

мая
71. Сказки, мифы, легенды. Рисунки. Красивое 

лицо.
2 4 неделя 

мая

20. Итоговое занятие.
72. Игровая программа «Если хочешь быть 

здоров».
2 4 неделя 

мая

Всего:
48 86 10



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
В ходе реализации программы дети должны проявлять:
интерес к познанию природы и взаимодействие с ней человека,
эстетические и гуманные чувства к объектам и явлениям природы,
нравственно-волевые качества, воспринимать себя как личность,
интерес к познанию себя и укреплению своего здоровья
Дети должны знать;
что такое охрана природы;
многообразие растений и животных;
растительный и животный мир Тульской области;
лекарственные и ядовитые растения;
дикорастущие, культурные и комнатные растения;
что такое цвет, звук;
состав и свойства воздуха;
основы дыхательной гимнастики;
«волшебные» точки на теле человека (точечный массаж); 
элементы пальчиковой гимнастики; 
физиологические основы закаливания;
что такое воздушно-капельная инфекция и ее профилактика; 
об экологическом состоянии окружающей среды; 
об экологической ситуации в Тульской области; 
редкие и охраняемые виды растений Тульской области, 
свойства воды;
упражнения для профилактики плоскостопия; 
упражнения для исправления осанки; 
лечебные свойства овощей и фруктов;
•способы оказания первой помощи при травмах, ушибах;
•что такое режим дня;
•комплекс упражнений для бодрости и хорошего настроения;
•правила дорожного движения;
•основы безопасности при возникновении опасных жизненных ситуаций. 
Дети должны уметь:
•различать основные виды растений;
■ухаживать за животными живого уголка;
•выращивать комнатные растения;
■ выполнять пальчиковую гимнастику на физкультпаузах;
•делать дыхательную гимнастику;
• очищать полости носа с помощью переменно-ноздревого дыхания; 
■применять упражнения для профилактики ангины и простудных 
заболеваний;
участвовать в природоохранных акциях;
оценивать экологическую ситуацию;
выполнять правила поведения в природе;
укреплять свое здоровье с помощью природных факторов;



выполнять простейшие комплексы утренней гимнастики, общеукрепляющих 
упражнений;
делать упражнения, корректирующие осанку; 
делать упражнения для профилактики плоскостопия; 
делать гимнастику для глаз;
правильно вести себя в ситуациях, опасных для жизни.

Способы освоения данной образовательной программы: 
репродуктивный;
поисково-исследовательский (во время проведения практических и 
лабораторных работ с элементами исследований); 
творческий (часы творчества, часы общения).

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 
часы общения; часы творчества; выставки рисунков; конкурсы творческих 
работ; игры; итоговые экскурсии-путешествия; тематические конкурсы; 
спортивно-оздоровительные соревнования; участие в массовых 
мероприятиях Центра.

Литература для педагога:
1. ФГОС Примерные программы начального образования. -  

«Просвещение», Москва, 2009.
ФГОС Планируемые результаты начального общего образования. -  
«Просвещение», Москва. 2009.

2. DVD «Уроки тётушки Совы» - ТО «Маски», Москва, 2009.
3. DVD «Азбука безопасности на дороге» - ТО «Маски», Москва, 2009.
4. «Воспитательная работа в начальной школе» - С.В. Кульневич, Т.П. 

Лакоценина, ТЦ «Учитель», Воронеж. 2006.
5. «Как себя вести» - В.Волина . «Дидактика плюс2, Санкт-Петербург 

2004.
6. «365 уроков безопасности» Л.Логинова айрис Пресс. Москва. 2000. 

Литература для учащихся:
1. Дик Н.Ф. Развивающие занятия по экологии для дошкольников. -  М.: 

“Русское слово”, 2006
2. Журавлева Л.С. Занятия по экологии и ознакомлению с окружающим 

миром. Солнечная тропинка. -  М.: “Мозаика -  синтез”, 2006


