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Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа

«Азбука здоровья» имеет естественнонаучную направленность и является
модифицированной.

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
учащихся по гигиенической культуре.

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 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.

Новизна представленной программы заключается в том, что она
объединила в себе теоретические сведения из области анатомии, физиологии,
гигиены, психологии и ОБЖ.

Педагогическая целесообразность программы «Азбука здоровья»
заключается в формировании у младших школьников стремления
поддержания физического здоровья, и отсутствия вредных привычек, и
стремления оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

Цель программы - становление ценностного отношения у учащихся
начальной школы к здоровью и здоровому образу жизни.

Эта цель достигается следующими задачами:
Личностные – формирование положительного отношения к здоровому

образу жизни, создание условий для развития самостоятельности и
инициативы при выполнении практических и исследовательских работ.
Развитие способности объяснять, выражать и описывать свои чувства и
эмоции, а так же чувства, эмоции и причины поступков других людей,
умения сопереживать им.

Метапредметные – развитие мотивации по укреплению своего
здоровья, здорового образа жизни, режима. Определять способы поведения в
ситуациях сложного выбора, в ЧС.

Образовательные(предметные) – формирование знаний о строении и
физиологии организма человека, как единого целого, принципах
формирования здорового образа жизни. Приобретение навыков оказания
доврачебной помощи.
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Адресат программы
Программа рассчитана на учащихся 7 – 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.

Набор в группы проводится по письменному заявлению родителей или
лиц, их заменяющих. Главным критерием является наличие у ребенка
желания заниматься по данному направлению.

Объём и срок освоения программы
Дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на 144

часа, в том числе количество теоретических занятий – 64 часа, практических
занятий – 80 часов. Содержание и материал программы организованы в
соответствии со стартовым уровнем сложности.

Формы обучения
Формами организации учебного процесса являются занятия:

коллективные, работа в парах и индивидуальные. Выбор методов обучения
определяется содержанием учебного занятия. Это рассказ, беседа,
иллюстрации, игры, информационно-коммуникативные технологии,
проекты, практическая работа, исследовательские проекты, психологические
упражнения направленные на актуализацию имеющегося опыта и знаний
детей, «мозговой штурм», «аукцион идей», «круглый стол». Занятия
проходят в очной форме.

Структура занятий выстроена с учетом здоровьесберегающих
технологий. Учебные занятия проводятся при постоянной смене видов
деятельности, обязательно предусмотрена динамическая пауза.

Используемые методы обучения определяются содержанием учебных
занятий и учебно-материальной базой объединения: словесный,
практический, наглядный, поисковый.

В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
обучения, на занятиях используются элементы педагогических
образовательных технологий:

·Технология объяснительно-иллюстрированного обучения.
·Технология игрового обучения.
·Технология личностно-ориентированного обучения.
·Технология интегрированного обучения.
Основными принципами обучения являются:
·Наглядность.
·Научность.
·Актуальность.
·Доступность.
·Творческая активность.
·Единство группового и индивидуального обучения.
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·Связь с практикой.
·Соответствие обучения возрастным и индивидуальным особенностям

обучающихся.
Типы учебных занятий:
1. Занятие сообщения новых знаний.
2. Занятие изучения новых знаний.
3. Занятие закрепления и развития знаний, умений, навыков.
4. Занятие развития знаний, умений, навыков.
5 Занятие формирования умений и навыков.
6. Занятие – повторение.
7. Занятие применения знаний, умений, навыков.
8. Комбинированное занятие.
9. Контрольное занятие.

Режим занятий
Занятия длятся 2 астрономических часа (2 академических часа и

перерыв) и проводятся 2 раза в неделю.
Формы аттестации

Формами аттестации освоения дополнительной общеобразовательной
программы являются тестовые материалы по изучаемым разделам. Для
оценки успешности выполнения задания введена система баллов. Освоение
программы определяется по сумме набранных баллов и соответствует
уровням: очень низкий, низкий, средний, высокий, очень высокий. А так же
формами контроля являются стартовая диагностика, промежуточная и по
итогам года.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов
Формами контроля и подведения итогов обучения кружковцев по

дополнительной общеобразовательной программе «Азбука здоровья»
являются тестирование, праздники и викторины, исследовательские проекты,
творческие проекты – санитарные бюллетени о здоровом образе жизни,
конкурс сочинений «Моё здоровье», составление кроссвордов, конкурс
рисунков.

Требования к уровню подготовки обучающихся
Должны знать:
1.Факторы, влияющие на здоровье человека;
2.Причины некоторых заболеваний организма;
3.Причины возникновения травм и правила оказания первой помощи;
4.Виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание,

обтирание, солнечные ванны) и правила закаливания организма; влияние
закаливания, на физическое состояние и укрепление здоровья человека;

5.О пользе физических упражнений для гармоничного развития
человека;

6.Основные формы физических занятий и виды физических
упражнений.

Должны уметь:
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1.Выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную
гигиену и осуществлять гигиенические процедуры в течение дня;

2.Осуществлять активную оздоровительную деятельность;
3.Формировать своё здоровье.
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Учебный план

Итого 144 66 78

6. Итоговое занятие 4 2 2 Диагностика по
итогам года.

День здоровья.

5. Профилактика
употребления
психоактивных
веществ

12 5 7 Выпуск
санбюллетеня.

Контроль освоения
программы по
итогам года.

4. Питание и здоровье 16 7 9 Составление
кроссворда

3. Гигиена и здоровье 46 18 26 Выпуск
санбюллетеня

2. Человек и социум 64 32 32 Исследовательский
проект.

Стартовая
психолого-

педагогическая
диагностика на

начало года.
Рубежный

контроль освоения
программы.
Рубежная

диагностика

1. Вводное занятие 2 1 1 Стартовая
диагностика

теоретич
занятия

практич.
занятия

№
п/п Наименование раздела

Всего
часов

В том числе Формы
аттестации/

контроля
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Учебно-тематический план

2.9. Чувства и эмоции 8 4 4 Исследователь
ский проект.

2.8.
Кровь и кровеносная система 4 1 3 Рубежный

контроль
освоения

программы

2.7.
Органы дыхания 4 2 2

2.6.
Органы чувств 8 4 4 Викторина

2.5.
Нервная система 6 2 4

2.4. Опорно-двигательная система 10 5 5 Викторина

2.3. Организм человека и его
строение

4 2 2

2.2. Наши увлечения: польза и
вред

6 2 4

2.1. Безопасность в повседневной
жизни

14 7 7 Конкурс
рисунков.
Стартовая
психолого-

педагогическа
я диагностика

2. Человек и социум 64 31 33 Исследователь
ский проект.

Стартовая
психолого-

педагогическа
я диагностика.

Рубежный
контроль
освоения

программы.
Рубежная

диагностика.

1. Вводное занятие 2 1 1 Стартовая
диагностика

тео-
рия

прак
тика

№
п/п

Наименование разделов.
Темы разделов

Всего
часов

В том
числе

Формы
аттестации/
контроля
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Рубежная
диагностика

Всего часов 144 64 80

6. Итоговое занятие 4 2 2 Диагностика
по итогам

года

5. Профилактика употребления
психоактивных веществ

12 5 7 Выпуск
санбюллетеня.

Контроль
освоения

программы по
итогам года

4. Питание и здоровье 16 7 9 Составление
кроссворда

3.2. Здоровье и его сохранение 24 11 13 Выпуск
санбюллетеня

3.1. Понятие о гигиене 22 9 13 Конкурс
плакатов

3. Гигиена и здоровье 46 18 26 Выпуск
санбюллетеня
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Содержание программы
I. Вводное занятие.
Теоретическая часть.

Знакомство учащихся с целями и задачами детского объединения,
программой и планом работы на год. Что мы знаем о ЗОЖ? Понятие о
здоровом образе жизни.
Практическая часть.

Составление плана работы детского объединения на текущий учебный
год. Беседа «Моё здоровье».
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая диагностика.

II. Человек и социум.
1. Безопасность в повседневной жизни
Теоретическая часть.

Поведение в школе. Соблюдение правил безопасности на улице,
водоёмах, общественных местах. Что такое чрезвычайные ситуации, как себя
вести в чрезвычайных ситуациях. Знание правил безопасного обращения с
бытовыми предметами. Предосторожности при общении с животными. Как
помочь больным и беспомощным, гуманное отношение к физическим
недостаткам.
Практическая часть.

Правила безопасного поведения в доме. Игра «Светофор здоровья».
Игра-соревнование «Кто больше знает». Игра «Знаешь ли ты правила».
Изучение правил перехода улицы в местах, где нет светофора. Правила
поведения в транспорте. Первая помощь пострадавшему при ударе
электрическим током. Правила обращения с животными. Первая помощь при
укусе собаки.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: конкурс
рисунков.
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая психолого-
педагогическая диагностика на начало года.
2. Наши увлечения: польза и вред.
Теоретическая часть.

Польза и вред телефона. Наш любимый интернет. Игры в интернете.
Опасности интернета. Правила пользования беспроводной сетью.
Положительные и отрицательные стороны селфи.
Практическая часть.

Упражнения для глаз. Игра «Светофор здоровья. Игра «Угадайка»
Конкурс рисунков. Беседа о Всемирном Дне безопасного интернета.
3. Организм человека и его строение.
Теоретическая часть.

Органы и системы органов, входящие в состав организма, их основные
функции. Что определяет нормальное развитие организма? Как оценить
физическое развитие?
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Практическая часть.
Валеологический анализ (анкетирование, позволяющее оценить

особенности собственного развития). Измерение роста и веса. Беседа о
необходимости сознательного участия в охране здоровья и в создании
условий учёбы, труда, быта, способствующих здоровью. Экскурсия в
медицинский кабинет.
4. Опорно-двигательная система.
Теоретическая часть.

Скелет – наша опора. Общие сведения о строении и функционировании.
Как растут кости. Движение и мышцы. Мышцы, работающие
самостоятельно. Почему кисти рук делают людей особенными. Изучение
своей осанки. Профилактика сколиоза и плоскостопия.
Практическая часть.

Опыты: «Сконструируй кость», «Сделай кость мягкой, как резина».
Выработка умения как правильно сидеть за партой и носить рюкзак.
Разучивание комплекса упражнений для формирования правильной осанки.
Как остановить судороги. Растяжка мышц. Изготовление подушечки с
камушками для массажа стоп. Первая помощь при повреждениях мышц и
кости. Практическая работа: наложение шины. Практическая работа:
подготовка и наложение холодного компресса. Если ты ушибся или
порезался: правила обработки раны.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
викторина
5. Нервная система
Теоретическая часть.

Строение нервной системы. Что случится с человеком при
повреждениях головного и спинного мозга? Отрицательное влияние на мозг
алкоголя и курения. Что укрепляет нервы?
Практическая часть.

Валеологический самоанализ: опросник, позволяющий оценить
Практическая работа: проверяем скорость своей реакции.
6.Органы чувств
Теоретическая часть.

Какие органы помогают нам воспринимать окружающий мир.
Знакомство с органами чувств человека и их назначением. Зрение и его
защита. Как сберечь вкусовые и обонятельные рецепторы. Уход за ушами.
Гигиена органов чувств.
Практическая часть.

Эксперимент: обман зрения. Правила бережного отношения к зрению.
Определение остроты зрения. Опыт: реагирования зрачка на свет.
Практическая работа: изготовление барабанной перепонки. Опыт: проверь
чувствительность своей кожи. Определение слуховой чувствительности.
Правила оказания первой помощи при повреждениях кожи. Практическая
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работа: свойства кожи. Правила первой помощи при попадании инородных
тел в глаз, ухо, нос.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
викторина
7. Органы дыхания.
Теоретическая часть.

Как система органов дыхания снабжает клетки кислородом. Как
организм сохраняет чистоту легких. Состав вдоха и выдоха. Как часто мы
дышим. Общие понятия о дыхательной системе. Как дыхательная система
позволяет говорить и дышать. Строение голосовых связок. Заболевания
органов дыхания и их профилактика. Что разрушает легкие? Как уберечся от
простуды.
Практическая часть.

Подсчёт ЧДД. Рассмотрение снимков лёгких. Измерение жизненной
ёмкости лёгких. Опыт: сделай голосовые связки. Разучивание комплекса
дыхательной гимнастики.
8. Кровь и кровеносная система
Теоретическая часть.

Два круга кровообращения. Строение вен и артерий. Как движется
кровь. Сердце и его работа. Из чего состоит кровь. Как заживают раны.
Влияние алкоголя и никотина на сердечно-сосудистую систему. Значение
тренировки сердца и сосудов для здоровья.
Практическая часть.

Беседа «Активность ради здоровья». Практическая работа: измерь свой
пульс. Опыт: сделай стетоскоп. Правила ухода за раной. Оказание первой
помощи при порезах.
Промежуточная аттестация на середину года: Рубежный контроль
освоения программы.
9.Чувства и эмоции.
Теоретическая часть

Что такое эмоции. Чувства и поступки. Положительные эмоции полезны
для нашего здоровья. Что такое стресс, как улучшить самочувствие
вызванное стрессом. Учимся думать и действовать.
Практическая часть.

Игра «Назови эмоции». Игра «Твоё имя». Практическая работа: признаки
стресса. Юмористический конкурс «Улыбайтесь на здоровье»
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
исследовательский проект «Оценка состояния здоровья младших
школьников».
Промежуточная аттестация на середину года: Рубежная диагностика.

III. Гигиена и здоровье.
1. Понятие о гигиене.
Теоретическая часть.
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Чистота-залог здоровья. Друзья Вода и Мыло. Гигиена одежды и обуви.
Гигиена спального места. Почему болят зубы. Гигиена полости рта. Как
сохранить улыбку красивой. Уход за руками и ногами. Режим дня,
необходимость его соблюдения. Работоспособность и утомление. Сон –
лучшее лекарство.
Практическая часть.

Советы доктора Вода. Выработка умения правильно чистить зубы. Игра
«Полезно-вредно». Игра «Светофор здоровья». Правила ухода за ногтями.
Правила ухода за кожей. Заболевания кожи. Игра «Выбери ответ». Игра
«плохо-хорошо» (гигиена сна). Урок-праздник «Чистота и порядок». Игра-
путешествие «Откуда берутся грязнули». Правила здорового сна.
Составление индивидуального режима дня в соответствии с возрастными
особенностями ребёнка.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.: конкурс
плакатов «Мы выбираем ЗОЖ»
2. Здоровье и его сохранение.
Теоретическая часть.

Причины болезни. Признаки болезни. Как организм помогает себе сам.
Как закаляться, обтирание и обливание. Какие врачи нас лечат.
Инфекционные болезни. Прививки от болезней. Что такое иммунитет? Что
ослабляет иммунитет и что его укрепляет? Что нужно знать о лекарствах.
Отравление лекарствами. Составляющие здорового образа жизни. Каким ты
хочешь быть в старости? (анализ образа жизни родителей и прогнозирование
своего здоровья.)
Практическая часть.

Игра-соревнование «Кто больше знает». Практическая работа:
измерение температуры тела. Правила оказания помощи при повышенной
температуре тела. Составление памятки «Как правильно готовить уроки».
Конкурс рисунков «Медицинские профессии». Самоанализ здоровья. Игра
«Полезно-вредно». Первая помощь при отравлении лекарствами. Подвижные
игры на улице.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: выпуск
санбюллетеня «Твоё здоровье».

IV. Питание и здоровье.
Теоретическая часть.

Общие понятия о питании и пищеварительной системе человека. Что
такое обмен веществ? Питательные вещества. Потребность в белках, жирах и
углеводах. Вода, минеральные соли, макро- и микроэлементы. Их
содержание в продуктах питания и влияние на сохранение здоровья.
Здоровая пища для всей семьи. Режим питания. Профилактика заболеваний
пищеварительной системы. Причины нарушений работы пищеварительной
системы. Обработка пищевых продуктов. Этикет за столом. Правильное
питание – условие сохранения здоровья.



15

Практическая часть.
Повторение правил здоровья. Анализ своих росто-весовых показателей и

примерного дневного рациона питания. Составление суточного рациона
меню. Опыт: определение жирности пищи. Игра «Что разрушает здоровье,
что укрепляет». Нарисовать продукты, полезные для здоровья. Золотые
правила питания. Урок-игра «Умеем ли мы правильно питаться».
Практическая работа: сервировка стола. Викторина «Что бывает вкусным и
полезным» Опыт: как ферменты переваривают пищу. Первая помощь при
отравлении.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
составление кроссворда «Аппетит»

V. Профилактика употребления психоактивных веществ.
Теоретическая часть.

Почему некоторые привычки называются вредными. Злой волшебник -
алкоголь. Злой волшебник – табак. Злой волшебник – наркотик. Я умею
выбирать – тренинг безопасного поведения.
Практическая часть.

Игра «Что, зачем, как». Игра «Зеркало и обезьяна» Работа с «деревом
решений» Круглый стол на тему «Вредные привычки». Конкурс рисунков
«Мы живём без табачного дыма.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
санбюллетень «Умей сказать НЕТ!»
Промежуточная аттестация в конце года: контроль освоения программы
по итогам года.

VI. Итоговое занятие.
Теоретическая часть.

Итоги работы кружка, отчёты, результаты опытов, награждения.
Практическая часть.

Проведения дня здоровья. Создание листовок «Древо здоровья»
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.

Диагностика по итогам года.
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Планируемы результаты

По окончании первого года обучения:
Обучающиеся должны знать:

· факторы, влияющие на здоровье человека;
· причины некоторых заболеваний организма;
· причины возникновения травм и правила оказания первой помощи;
· виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание,

обтирание, солнечные ванны) и правила закаливания организма;
влияние закаливания, на физическое состояние и укрепление здоровья
человека;

· о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека;
· основные формы физических занятий и виды физических упражнений.

Обучающиеся должны уметь:
· выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную

гигиену и осуществлять гигиенические процедуры в течение дня;
· осуществлять активную оздоровительную деятельность;
· формировать своё здоровье.

В результате освоения дополнительной общеобразовательной
программы «Азбука здоровья» создаются условия, способствующие
формированию у детей компетенций осуществлять универсальные
действия:
· личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация),
· регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование,

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция),
· познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия

постановки и решения проблем),
· коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка

вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации,
разрешение конфликтов, управление поведением партнера – контроль,
коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и точное
выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями
коммуникации).
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Комплекс организационно-педагогических условий

Календарный учебный график

01.09. -
31.12.

17 недель 01.01. -
09.01.

10.01. -
31.05.

19
недель

01.06. -
31.08.

36
недель

1 полугодие Зимние
каникулы

2 полугодие Летние
каникулы

Всего
в год
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Приложение

Условия реализации программы

Для успешного овладения содержанием авторской
общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Азбука здоровья»
используются и сочетаются различные формы, методы и средства обучения.

Для реализации авторской общеобразовательной (общеразвивающей)
программы «Азбука здоровья» имеется специально оформленный и
оборудованный кабинет, соответствующий нормам СанПиН.

В целях повышения эффективности преподавания
общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Азбука здоровья»,
максимального развития творческих способностей детей, необходимо
определить условия эффективного функционирования:

1. Информационное обеспечение.
Информационное обеспечение предполагает оснащение

образовательной программы специальной, педагогической и методической
литературой (См. список литературы).

2. Материальное обеспечение.
1.макет скелета и внутренних органов;
2.телевизор, видеопроигрыватель;
3.оптический макрообъектив-микроскоп
4.тонометр, фонендоскоп;
5.таблица по измерению остроты зрения;
6.схемы «Строение человека», «Оптическая система глаза»,
«Система кровообращения», «Пищеварительный тракт», «Строение
животной клетки»
7.фотографии с изображение систем и органов человека, вирусов и
бактерий;
8.Видео на тему «Общий обзор человека», «Опорно-двигательная
система», «Кровообращение», «Дыхание», «Пищеварение», «Обмен
веществ и энергии», «Кожа», «Нервная система», «Анализаторы»;
9. Викторины «Забавная анатомия», «Дела сердечные», «Что внутри
нас»;
11.Плакаты на тему «Чтобы спина была прямая», «Правила сидения
за компьютером», «Быть здоровым под силу каждому», «Алгоритмы
оказания первой помощи при неотложных состояниях»,
«Профилактика кишечных инфекций», «Головной мозг»,
«Вегетативная нервная система», «Основы здорового питания»;

3. Раздаточный материал.
1.перевязочный материал;
2.кроссворды по темам «Человек и его здоровье», «Организм

человека», «Кровообращение. Дыхание», «Кости скелета»;
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3.ребусы по темам «Науки, изучающие организм человека»,
«Нервная система», «Пищеварение», «Если хочешь быть здоров»,
«Домашние опасности», «Строение тела», «Поговорим о болезнях»;

4.памятки для детей «Правила безопасности», «Самомассаж тела»,
«Зрительная гимнастика».

5.дидактический материал «Анатомия в картинках», «Почему так
нельзя», «Загадки про человека»;

I. Вводное занятие
Специальная литература, плакат «Быть здоровым под силу каждому»,
бумага, ручки, карандаши
II. Безопасность в повседневной жизни
Дидактический материал «Почему так нельзя», памятки «Правила
безопасности». Ребусы по теме «Домашние опасности», ручки, карандаши.
III. Организм человека и его строение
Карандаши, бумага, дидактический материал «Анатомия в картинках»,
ребусы на тему «Строение тела», кроссворд «Организм человека», Викторина
«Забавная анатомия».
IV. Опорно-двигательная система
Кроссворд: кости скелета, макет скелета, телевизор, видео на тему «Опорно-
двигательная система», скотч, клей, картон, кость цыплёнка, стеклянная
банка, уксус, перевязочный материал.
V. Нервная система
Дидактический материал «Анатомия в картинках», макет скелета и
внутренних органов, плакаты: головной и спинной мозг, вегетативная
нервная система, телевизор, видео: нервная система, ребусы по теме
«Нервная система», бумага, цветные карандаши, линейка, секундомер.
VI. Органы чувств
Памятки: зрительная гимнастика, телевизор, видеопроигрыватель, видео на
тему «Анализаторы», схема: оптическая система глаза, кроссворды на тему
«Организм человека», бумага, цветные карандаши, таблица по измерению
остроты зрения, кольцо от формы для торта, пищевая плёнка, жестяная
крышка, термометр.
VII. Органы дыхания
Телевизор, видеопроигрыватель, видео на тему «Дыхание», кроссворд:
дыхание, карандаши, резинка, пятилитровая бутыль, пластмассовая миска,
линейка, резиновый шланг.
VIII. Кровь и кровеносная система
Тонометр, фонендоскоп, телевизор, видеопроигрыватель, видео на
тему:кровообращение, схема «Система кровообращения», викторина «Дела
сердечные», кроссворд: кровообращение, перевязочный материал,
секундомер, пластилин, соломка для питья, маленькая воронка, муфта,
пластмассовый шланг, ножницы.
IX. Чувства и эмоции
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Бумага, цветные карандаши, памятки :самомассаж тела.
X. Понятие о гигиене
Бумага, ручки, цветные карандаши, фотографии с изображение вирусов,
микробов, схема: строение живой клетки, оптический макрообъектив-
микроскоп.
XI. Здоровье и его сохранение
Бумага, цветные карандаши, фото бактерий и вирусов, плакат «Быть
здоровым под силу каждому», ребусы: науки, изучающие организм человека;
поговорим о болезнях, оптический макрообъектив-микроскоп.
XII. Питание и здоровье
Схема «Пищеварительный тракт», видео на тему: пищеварение; обмен
веществ и энергии, плакаты: профилактика кишечных инфекций; основы
здорового питания, ребусы на тему: пищеварительная система.
XIII. Профилактика употребления психоактивных веществ
Специальная литература, ручки, карандаши, плакат «Быть здоровым под
силу каждого» кроссворды на тему: человек и его здоровье, ребусы на тему:
поговорим о болезнях.
XIV. Итоговое занятие
Грамоты, отчёты.
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Формы аттестации

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 обучающихся на более высокие уровни
обучения; участие в конкурсах и выставках.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов
Формы контроля для каждого раздела: тестирование, праздники и

викторины, исследовательские проекты, творческие проекты – санитарные
бюллетени о здоровом образе жизни, составление кроссвордов, конкурс
рисунков, участие детей в школьных и районных конкурсах и выставках
(выставке - конкурсе «Зимняя фантазия; выставке выгоночных цветочно -
декоративных растений «Приближаем дыхание весны»; в муниципальном
этапе Всероссийского конкурса детского творчества «Зеркало природы», в
районном празднике «День птиц»; в мероприятиях Всероссийского детского
экологического движения «Зеленая планета»), текущий контроль
отслеживания и фиксации образовательных результатов освоения каждого
раздела учебного плана.

I. Вводное занятие
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая диагностика.
II. Безопасность в повседневной жизни
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: конкурс
рисунков.
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая психолого-
педагогическая диагностика на начало года.
III. Наши увлечения: польза и вред
Формой подведения итогов темы является: конкурс рисунков
IV. Организм человека и его строение
Формой подведения итогов темы является: валеологический анализ
V. Опорно-двигательная система
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
викторина
VI. Нервная система
Формой подведения итогов темы: валеологический самоанализ
VII. Органы чувств
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
викторина
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VIII. Органы дыхания
Формой подведения итогов темы является: изучение комплекса
дыхательной гимнастики
IX. Кровь и кровеносная система
Промежуточная аттестация на середину года: Рубежный контроль
освоения программы.
X. Чувства и эмоции
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
исследовательский проект «Оценка состояния здоровья младших
школьников».
Промежуточная аттестация на середину года: Рубежная диагностика.
XI. Понятие о гигиене
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.: конкурс
плакатов «Мы выбираем ЗОЖ»
XII. Здоровье и его сохранение
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: выпуск
санбюллетеня «Твоё здоровье».
XIII. Питание и здоровье
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
составление кроссворда «Аппетит»
XIV. Профилактика употребления психоактивных веществ
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
Диагностика по итогам года: тестирование, анкетирование
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Оценочные материалы
Тесты по программе «Азбука здоровья» на начало, середину и конец года.

1.Вести здоровый образ жизни – это значит:
1) Подолгу сидеть возле компьютера.
2) Правильно питаться.
3) Меньше двигаться.
4) Иметь вредные привычки.

2. Найди неверное утверждение.
1) уходя из дома, нужно выключать электроприборы
2) к электрическим приборам нельзя прикасаться мокрыми руками
3) оголённый провод нельзя трогать руками
4) если электромясорубка остановилась, её чистят руками

3. Какой знак разрешает переходить дорогу?

1) 2)

3) 4)
4.Перед тем как приступить к выполнению домашнего задания, надо…
1) включить телевизор и радио
2) проверить, хорошо ли освещено рабочее место
3) проветрить комнату
4) собрать на рабочем столе все учебники, тетради, игрушки.

 5.Что приводит тело в движение?
1) Кости и мышцы.
2) Желудок и печень.
3) Головной и спинной мозг.
4) Легкие и сердце.

6. Опорно-двигательную систему образуют:
1) сердце и кровеносные сосуды
2) головной и спинной мозг
3) скелет и мышцы

7.К кровеносной системе НЕ относится:
1) сердце.
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2) желудок.
3) кровеносные сосуды.

8. Из предложенных правил выбери то, которое НЕ помогает сберечь зрение.
1) Читай и пиши только при хорошем освещении.
2) Книгу или тетрадь держи на расстоянии 30-35 см от глаз.
3) При письме свет должен падать слева.
4) Читай лежа.

9. Для чего организму нужно питание? Отметь правильные ответы
1) для хорошего самочувствия
2) для роста и развития организма

3) для борьбы с болезнями
4) чтобы не пропадали продукты питания
5) для повышения выносливости и активности

10. Отметь верные ответы:
1) организму для роста и развития нужны белки, жиры и углеводы
2) чтобы не болеть, нужно соблюдать режим дня
3) без витаминов человек может прожить
4) для здоровья полезно есть жареную пищу

11.Почему надо мыть руки часто?
1) чтобы сохранить кожу
2) чтобы руки были красивыми
3) чтобы не заболеть
4) чтобы не расстраивать родителей

12.
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13.

Ответы на тесты по программе «Азбука здоровья»
1. – 2) правильно питаться
2. –4) если электромясорубка остановилась, её чистят руками

3. – 2)
4. – 2) проверить, хорошо ли освещено рабочее место

3) проветрить комнату
5. – 1) кости и мышцы
6. – 3) скелет и мышцы
7. – 2) желудок
8. – 4) читай лёжа
9. – 2) для роста и развития организма

10. – 1) организму для роста и развития нужны белки, жиры и углеводы
2) чтобы не болеть, нужно соблюдать режим дня

11. – 3) чтобы не заболеть
12. – 1-G тонкая кишка, 2-E поджелудочная железа, 3-H желчный пузырь,

4-D желудок, 5-C печень, 6-A рот, 7-В пищевод, 8-F пищевод.
13. Верхняя конечность – плечо, локоть, кисть. Нижняя конечность – таз,

колено, стопа.
Обработка результатов

Каждый правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – вычитается 1 балл
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На начало года

0-10 Низкий уровень
11-18 Средний уровень
19-25 Высокий уровень

На середину года

0-9 Низкий уровень
10-20 Средний уровень
21-25 Высокий уровень

На конец года

0-7 Низкий уровень
8-22 Средний уровень
23-25 Высокий уровень


