


Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность  разработки и создания данной  программы обусловлена 

тем, что она 

 реализуется в целях обеспечения развития детей по обозначенным на 

уровне муниципалитета приоритетным видам деятельности - 

потребностью в обеспечении безопасной и здоровьесберегающей 

образовательной среды (Концепция развития муниципальной системы 

образования г. Владивостока на 2019 - 2023 годы от 29 мая 2018 г.); 

 разработана в целях профилактики и предупреждения девиантного 

поведения детей; 

 направлена на социальную адаптацию детей; 

 направлена на формирование у обучающихся необходимые знания, 

умения и навыки по здоровому образу жизни,  оказанию первой 

помощи  и научить использовать эти знания в повседневной жизни. 

Нормативная база программы 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 №273; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.10.2018 № 196; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18.11. 2015г 09-3242). 

Направленность программы - социально-гуманитарная, поскольку 

программа ориентирована на практическое применение в целях сохранения и 

поддержания ребенком своего здоровья. 

           Уровень освоения - базовый. 

Отличительные особенности программы в том, что она направлена 



на: укрепление здоровья обучающихся, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья, расширение знаний и навыков по 

гигиенической культуре, повышение сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам внутренней и внешней среды. 

Адресат программы - обучающиеся 7 - 8 лет. 

Особенности организации учебного процесса: 

В кружок могут быть приняты все желающие. Состав группы 

постоянный. Количество обучающихся в группе – 15 человек (1 группа). 

Режим занятий:  

1 год – 144 часа (4 часа в неделю),  

2 год – 216 часа (3 часа в неделю),  

Срок реализации программы – 2 года, 36 учебных недель в год: 

Всего – 360 часов.   

Форма обучения: очная. В случае невозможности проведения очных 

занятий, программой предусмотрен дистанционный блок. 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: Привить привычку придерживаться здорового 

образа жизни обучающимся 7-8 лет через ознакомление с базовыми 

знаниями, умениями и навыками по поддержанию и сохранению здоровья. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

1. воспитать социально адаптированную и гармонически развитую 

личность в процессе сотворчества и сотрудничества; 

         2. сформировать у всех участников образовательного процесса 

осознанное отношение к своему здоровью; 

3. воспитать в детях потребность в здоровом образе жизни как 

показатели общественной культуры; 

Развивающие: 

1.  развить познавательные, творческие и двигательные способности 



детей;     

 2. актуализировать потребности детей в самопознании, саморазвитии, 

самосовершенствовании. 

 Обучающие: 

1. сформировать двигательный режим школьников, который обеспечит 

активный отдых и удовлетворит естественную потребность в движениях; 

2.научить некоторым приемам первой  доврачебной помощи в случае 

травм; 

3. Дать представление о правилах гигиены и здорового образа жизни.  

 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводный инструктаж. 

Изучение инструкций 

2 1 1 тест 

2 Дружи с водой.  6 3 3 викторина 

3 Забота о глазах. 4 2 2 тест 

4 Уход за ушами. 4 2 2 тест 

5 Уход за зубами. 4 2 2 тест 

6 Уход за руками и ногами 6 2 4 тест 

7 Забота о коже. 

 

10 3 7 тест 

8 Как следует питаться. 12 4 8 тест 



 

9  Сон. Как сделать сон 

полезным. 

6 2 4 тест 

10 Первая помощь при 

травмах 

 

10 3 7 тест 

11 Вредные привычки 10 2 8 тест 

12  Мышцы, кости и суставы. 12 4 8 тест 

13 Закаливание. Обтирание и 

обливание. 

8 2 6 тест 

14 Гигиена и здоровье 16 6 10 тест 

15 О пользе витаминов 12 4 8 тест 

16 Как правильно вести себя 

на воде. 

 

2 1 1 тест 

17  Наша безопасность. 

 

8 2 6 тест 

18 Народные подвижные игры 4 1 3 игра 

19 Хорошие манеры 2 1 1 тест 

20 Экскурсии 6  6  

21 Итоговое занятие. 2 1 1 Итоговое 

занятие. 

 Итого 144 48 96  

 

Учебный план 2 года обучения 



 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводный инструктаж. 

Изучение инструкций 

2 1 1 тест 

2 Почему мы болеем. 

 

12 2 10 тест 

3 Что и как предохраняет нас 

от болезней? 

 

14 4 10 тест 

4  Кто нас лечит. 4 2 2 тест 

5  Прививки от болезней. 

Календарь прививок 

10 4 6 тест 

6 Что нужно знать о 

лекарствах. Лекарственные 

растения 

16 4 12 тест 

7 Первая помощи при 

отравлении жидкостями, 

пищей, парами, газом 

20 4 16 тест 

8 Правила безопасного 

поведения в доме, на 

улице, в транспорте. 

 

16 4 12 тест 

9 Правила безопасного 6 2 4 тест 



поведения на воде. 

 

10 Травма. Первая помощь 40 8 32 тест 

11 Предосторожности при 

общении с животными. 

10 2 8 тест 

12 Безопасность при любой 

погоде. 

 

16 4 12 тест 

13 Первая помощь при 

перегревании и тепловом 

ударе, при ожогах и 

обморожении 

24 4 20 тест 

14 Вредные и полезные 

привычки 

10 2 8 тест 

15 Экскурсии 10  10 тест 

16 Итоговое занятие. 2 1 1 Игра-

конкурс 

 Итого 216 51 165  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.  Основные особенности 

обучающего курса. 

2.Дружи с водой.  

 Теория: Советы Доктора Воды: особенности организма и забота о 

своем здоровье. Как вода помогает избавиться от микробов. 



Практические занятия: Игра «Друзья Вода и Мыло». Инсценировка 

отрывка из сказки «Мойдодыр» К. Чуковского. 

3.Забота о глазах.   

Теория:Глаза – главные помощники человека. Правила бережного 

отношения к зрению. 

Практические занятия: Гимнастика для глаз. Игра «Полезно-вредно». 

Проведение опыта «Воздействие света на зрачок глаза» 

4. Уход за ушами. 

 Теория: Чтобы уши слышали: как сберечь органы слуха. 

Практические занятия  Самомассаж ушей. Опыт «Звучащий предмет» 

5. Уход за зубами. 

 Теория: Почему зубы болят. Чтобы зубы были здоровыми. 

Как сохранить улыбку здоровой. 

Практические занятия: Упражнение «Спрятанный сахар». Практикум 

«чистка зубов». Оздоровительная минутка. 

6. Уход за руками и ногами 

 Теория:«Рабочие инструменты человека»: руки и ноги. Уход за 

ногтями. 

Практические занятия: Игра-соревнование «Кто больше?». 

Динамический час. Конкурс знатоков пословиц и поговорок. 

7. Забота о коже. 

 Теория: Зачем человеку кожа. Надежная защита организма. 

Если кожа повреждена. Правила ухода за кожей. 

Практические занятия: Игра «Угадай-ка». Опыты «Почувствуй 



предмет». Практикум: оказание первой помощи при повреждениях кожных 

покровов. 

8.Как следует питаться. 

 Теория: Питание – необходимое условие для жизни человека. 

Здоровая пища для всей семьи. Я выбираю кашу!  

Практические занятия: Занятие-обсуждение по стихотворению С. 

Михалкова «Про девочку, которая плохо кушала». Игра «Что разрушает 

здоровье». Упражнения «Деревце», «Гора». 

9. Как сделать сон полезным. 

Сон – лучшее лекарство. Гигиена сна.  

Практические занятия: Игра «Плохо - хорошо» (по гигиене сна). 

Анализ стихотворения С. Михалкова «Не спать» 

10.Травмы. Профилактика травм. 

Теория: раны, профилактика. Бытовые травмы, профилактика 

Практика: Наложение повязок. Игра- «Умей оказать первую помощь» 

11. Вредные привычки. 

 Теория: Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 

Практические занятия 

Игра «Да - нет». Оздоровительная минутка. Анализ ситуаций. 

12. Мышцы, кости и суставы. 

 Теория: Беседа по теме «Осанка – стройная спина!». Правила для 

поддержания правильной осанки. 

Практические занятия: Упражнения с мышцами. Оздоровительная 

минутка «Хождение по камушкам». Динамический час. 



13.Закаливание. Обтирание и обливание. 

 Теория: Если хочешь быть здоров - закаляйся! Шесть признаков 

здорового и закаленного человека. 

Практические занятия:Игровая программа «Мы дружим с 

физкультурой и спортом». Игра «Эрудит» 

14. Гигиена и здоровье. 

 Теория:  Гигиена школьника .Анализ «Вредных советов» Г. Остера и 

«Очень правдивой истории» Л. Яхнина. 

Практические занятия: Викторина «Чистота и здоровье». Игры 

«Письма», «Отгадай-ка!» 

15. О пользе витаминов. 

 Теория: Беседа «Что я знаю про витамины». Просмотр видеофильма 

по теме. 

Практические занятия: Инсценировка «Спор овощей». Игры «Вершки 

и корешки», «Кто больше?». Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в магазин» 

16. Как правильно вести себя на воде. 

 Теория: Правила безопасности на воде. Как научиться плавать 

(советы) 

Практические занятия: Подвижные игры «Море волнуется», «Гуси-

лебеди», «Совушка» 

17. Наша безопасность. 

 Теория: Беседа «Очень подозрительный тип». Основные правила 

личной безопасности. 

Практические занятия: Практикум «Один дома», «Встреча на улице». 

18. Народные подвижные игры. 



Просмотр слайдов и лекция о народных подвижных играх. 

Практические занятия 

Разучивание игр «Городки», «Салки», «Русская лапта» 

19.Хорошие манеры. 

 Теория:Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным. 

Практические занятия: «Азбука вежливости». Анкетирование « Я и 

Мы» 

20. Итоговое занятие. 

Конкурс «Я здоровье берегу - сам себе я помогу» 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.  Основные особенности 

обучающего курса. 

2.Почему мы болеем.   Теория :Причина болезни. Признаки болезни.  

Практика  Тест «Твое здоровье». Игра-соревнование «Кто больше?». 

«Как помочь больному» 

3. Что и как предохраняет нас от болезней? 

 Теория: Как организм помогает себе сам? Что такое здоровый образ 

жизни. Режим дня. 

Практика  Тест «Умеешь ли ты готовить уроки?». Составление 

памятки. Оздоровительная минутка. 

4. Кто нас лечит.  Теория: Какие врачи нас лечат.  

Практика: Экскурсия в поликлинику. Беседа с врачом 

5. Прививки от болезней. Календарь прививок 

 Теория :Инфекционные болезни. О прививках. 



Практика:  Игра-соревнование «Кто больше?». Анализ стихотворения  

С. Михалкова «Прививка». Игра «Полезно-вредно» 

6. Что нужно знать о лекарствах. Лекарственные растения 

 Теория: Какие лекарства мы выбираем? Домашняя аптечка. 

Лекарственные растения . Правила сбора и хранения лекарственных растений 

Практика: Игра «Валеологический светофор». Практикум «В аптеке» 

7.  Первая помощи при отравлении жидкостями, пищей, парами 

газом. Отравление лекарствами. Признаки пищевого отравления. Отравление 

ядовитыми веществами. Отравление угарным газом. 

 Пищевые отравления. 

Практика:Игра-соревнование «Кто ответит правильно?». Практикум 

«Помоги себе сам». Практическая работа: измерение частоты пульса. 

Оздоровительная минутка 

8. Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте. 

 Теория: Опасность в нашем доме. Как вести себя на улице. 

Практические занятия : Игра «Валеологический светофор». Практикум 

«Пешеходный переход». Игра «Да и нет». 

9.Правила безопасного поведения на воде. 

 Теория: Вода – наш друг. Правила купания в открытой воде. 

Практические занятия: Динамический час. Викторина «Водоемы нашей 

местности» 

10.Травма. Первая помощь. 

Травма, виды травм. Первая помощь при травмах. Как уберечься от 

порезов, ушибов, ссадин. Растяжение связок и вывих костей. Переломы. Если 

ты ушибся или порезался. 



Практика: Техника наложения повязок. Остановка кровотечения. 

Обработка ран. 

11.Предосторожности при общении с животными. 

 Теория: Что мы знаем о собаках и кошках? Первая помощь при укусах 

кошек и собак. Правила обращения с животными. Укус змеи и первая 

помощь. 

Практика: Анкетирование «Четвероногий друг». Практикум «Помоги 

себе сам» Игра  «Самый внимательный» 

12.Безопасность при любой погоде. 

 Теория:  Если солнечно и жарко. Если на улице дождь и гроза. 

Практические занятия: Игра «Полезно - вредно». Динамический час. 

13.Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах 

и обморожении. 

Как помочь себе при тепловом ударе. Если ты обжегся или 

обморозился. 

Практические занятия: игра «Валеологический светофор». Практикум 

«Помоги себе сам» 

14. Вредные и полезные привычки. 

Теория: Вредные привычки. Профилактика. Полезные привычки 

Практика: Игра: Полезное, вредное. Оздоровительные минутки 

15.Экскурсии 

16.Итоговое занятие Конкурс «Сам себе доктор» 

Анкетирование «Кто мы есть?»  

1.4 Планируемые результаты 



Личностные результаты: 

 Обучающийся будет активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи 

и сопереживания; оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся будет знать программу по формированию здорового и 

безопасного образа жизни. 

Предметные результаты: 

Обучающийся будет знать особенности строения организма человека и 

его органов. 

Обучающийся будет уметь оказывать первую помощь при  травмах. 

Обучающийся будет владеть методами профилактики заболеваний. 

 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: Занятия проводятся в 

кабинете, оснащенном доской, сертифицированными осветительными 

приборами (потолочными лампами), мольбертом для наглядности, ростовой 

мебелью (столами, стульями).  

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

 Имеется необходимая в учебном процессе аудиоаппаратура для 

прослушивания и просмотра мультимедийных презентаций, МР3 диски, 

USB- накопители. Наглядность состоит из тематических плакатов, карточек и 

рисунков. 

Учебно-методическая литература на занятиях обучающимся не 

требуется. 

Педагогом используются: 

 Белоножкина О.В. Инсценированные классные часы в начальной 



школе: как быть здоровым. Волгоград:  Учитель, 2005, 

 Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 

Москва: УЦ “Перспектива”, 2004, 

 Езушина Е.В.Азбука правильного питания. 1-2 классы: конспекты 

занятий, дидактические игры, викторины, сказки, исторические 

справки. Волгоград: Учитель, 2008, 

 Зайцев Г.К. Твои первые уроки здоровья. Москва: УЦ “Перспектива”, 

2009, 

 Ковалева А. Хочу быть здоровым. Игровые задания для детей 6-7 лет. 

Москва: ТЦ «Сфера», 2016, 

 Кудрявцев В.Т. Развивающая педагогика оздоровления: программно-

методическое пособие. Москва:  УЦ “Перспектива”, 2002, 

 Обухова Л.А. Новые 135 уроков здоровья, или Школа докторов 

природы (1-4 класс). - Москва: “Вако”, 2008, 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Диагностика результатов реализации образовательной программы 

Для отслеживания результатов образовательной деятельности 

используется уровневая система, включающая в себя: 

• начальный контроль – предварительное выявление уровня 

подготовленности доминирующих мотивов детей к выбранному виду 

деятельности; определяется, начальный уровень ЗУН (проводится вначале 

учебного года, не позднее 1 ноября); 

• промежуточный контроль – осуществляется в процессе усвоения 

учебного материала программы по итогам тем, тематических блоков. Этот 

вид контроля проводится в конце первого полугодия и в течение всего 

учебного года (по мере необходимости). 

• итоговый контроль – осуществляется в форме итоговой аттестации 

обучающихся. Проводится в конце учебного года для проверки уровня 



освоения программы. В соответствии с результатами итогового контроля 

определяется полнота выполнения общеобразовательной программы каждым 

ребёнком.  

Результаты начальной диагностики и материалы итоговой диагностики 

анализируются педагогом.  

           Методы педагогической диагностики  

Педагогическое наблюдение – целенаправленный, определённый, 

спланированный поиск. Наблюдение помогает увидеть внешние проявления 

результатов образования и развития, но не всегда раскрывает их мотивы, 

причины, сущностное, внутреннее в том или ином явлении.  

Опросы устные (произвольная беседа, целенаправленное 

собеседование по специально подготовленной программе) и письменные. 

Анкетирование – вид письменного опроса. Анкета предполагает 

жёсткую логическую конструкцию, которая остаётся неизменной на 

протяжении всего опроса. Этот метод позволяет за сравнительно короткий 

срок собрать информацию от большой группы людей, однако требует 

значительного времени для обработки результатов и их анализа. 

Тестирование – способ психологической диагностики, в котором 

применяются стандартизированные вопросы и задачи (тесты), имеющие 

определённую шкалу значений. Этот метод используется для определения 

индивидуальных различий, позволяет выявить уровень развития у ребёнка 

навыков, знаний, личностных характеристик и т.д. Известны различные виды 

тестов (тесты достижений, интеллектуальных способностей, проективные, 

личностные и др.). 

План работы по диагностике каждый учебный год 

 Показатели Уровни Используемые 

методики 

Мероприятия 

по 

результатам 

диагностики 

Начальная   тестирование, Сентябрь  



диагностика: 

определение 

уровня 

подготовки 

обучающихся в 

начале цикла 

обучения  

- Сформированность спе-

циальных знаний  

- Сформированность спе-

циальных умений  

- Коммуникабельность  

 

 Низкий  

 Средний  

 Высокий  

 

наблюдение  

Промежуточна

я диагностика: 

оценка 

успешности 

изучения раздела  

 

- Сформированность спе-

циальных знаний  

- Сформированность спе-

циальных умений  

- Умение пользоваться ди-

дактическими 

материалами  

- Проявление творческих 

способностей  

- Умение планировать 

свою работу  

 

 

 Низкий  

 Средний  

 Высокий 

 

Тестирование, 

контрольные 

задания  

Октябрь-

апрель 

Промежуточна

я диагностика: 

оценка 

личностных 

достижений 

учащихся  

 

- Психофизиологические 

характеристики  

- Когнитивные 

характеристики  

- Эмоциональная сфера  

- Ценностные ориентации. 

-Коммуникативно-

адаптационные 

способности  

- Мотивационная сфера  

3-х балльная шкала  Наблюдение  Апрель-май 



 

Итоговая 

диагностика: 

оценка 

успешности 

усвоения 

образовательной 

программы  

 

-Сформированность спе-

циальных знаний  

- Сформированность спе-

циальных умений  

- Коммуникабельность  

- Умение пользоваться 

дидактическими 

материалами  

- Проявление творческих 

способностей  

- Умение планировать 

свою работу  

 

 

 Низкий  

 Средний  

 Высокий  

 

Контрольные 

задания, 

тестирование 

 

Апрель-май 

Степень 

удовлетвореннос

ти обучающихся 

и родителей 

- Степень 

удовлетворенности 

мероприятиями  

- Степень стремления к 

активной подготовке 

мероприятий  

-Степень 

удовлетворенности 

занятиями  

 

 Низкий  

 Средний  

 Высокий  

 

Анкеты, 

наблюдения, 

беседы 

Апрель-май 

Формы фиксации результатов 

- Лист общеучебных достижений обучающихся; 

- Информационная карта «Карточка индивидуального развития 

ребёнка; 

- Анкета для родителей «Отношение родительской общественности к 



качеству образовательных услуг и степень удовлетворенности 

образовательным процессом в объединении»; 

- Анкета для учащихся «Изучение интереса к занятиям у учащихся 

объединения»; 

- Бланки тестовых заданий по темам программы; 

- Фотографии участия в выставках. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

информационная карта, аналитический материал, видеозапись, грамота, 

готовая работа, журнал посещаемости, материал анкетирования, портфолио, 

фото, отзыв детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения психологической 

диагностики, диагностическая карта, конкурс, открытое занятие. 

2.3 Методические материалы 

Методика проведения кружковой работы строится на тематическом 

разнообразии, заинтересованном воплощении каждой темы. 

Приёмы и методы организации занятий кружка: 

• игра, 

• труд, 

• учение, 

• общение, 

• творчество. 

При этом соблюдаются следующие правила: 

• виды деятельности должны быть разнообразными, социально 

значимыми, направлены на реализацию личных интересов членов группы; 



• деятельность должна соответствовать возможностям отдельных 

личностей, рассчитана на выдвижение детей на роли лидеров, чьё влияние 

благотворно; 

• учитываются основные черты коллективной деятельности: 

разделение труда, кооперацию детей, сотрудничество детей и педагога. 

Используются следующие методы обучения: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично поисковый или 

эвристический, исследовательский. 

Педагогические приёмы: 

 формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение, 

дискуссия); 

 организации деятельности (приучение, упражнение, показ, 

подражание, требование); 

 стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, 

соревнование, оценка, взаимооценка и т.д.); 

 сотрудничества, позволяющие педагогу и воспитаннику быть 

партнёрами в увлекательном процессе образования; 

 свободного выбора. 

Педагогические игры: 

 Психологическая игра «Адаптация» (см. приложение №3); 

 Игры и тренинги на знакомство (см. приложение№4) 

 Игры на развитие внимания (см. приложение №5) 

 Игры на развитие воображения (см. приложение №6) 

 Физкультминутки: для глаз, рук, ног, спины (см. приложение №7); 

 Анкеты (см. приложение № 8-10) 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 2 год 



Продолжительность учебного года, 

неделя 

36 36 

Количество учебных дней 72 108 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 полугодие 01.09.2021- 

31.12.2021 

01.09.2021- 

31.12.2021 

2 полугодие 12.01.2022- 

31.05.2022 

12.01.2022- 

31.05.2022 

Возраст детей, лет 6-8 6-8 

Продолжительность занятия, час 2 2 

Режим занятия 2 раза/нед 3 раза/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 144 216 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

(мероприятия, объём, временные границы) 

Наименов

ание 

мероприя

тия 

Дата 

проведения 

Статус 

(городско

е/районно

е) 

Для какой 

возрастной 

категории 

детей 

предусмотре

но данное 

мероприятие 

Формат 

проведени

я 

Место 

проведения / 

наименован

ие 

электронной 

площадки 

Краткое 

описание 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

Игровое 

мероприя

тие 

«Молодо

е 

поколени

е 

выбирает 

здоровье 

» 

29 апреля 

2021 

районный 7-9 Конкурс-

игра 

МБОУ ДО 

«Центр 

«Эврика 

Спортивно-

развлекательны

е конкурсы 

Игра по 

формиров

анию 

здорового 

Июнь 2021 районный 8-16 Интеллект

уальная 

игра 

МБОУ ДО 

«Центр 

«Эврика» 

Конкурсы на 

тему 

«Здоровый 

образ жизни 



образа 

жизни 

«Сам 

себе 

доктор». 
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Обухова Л.А. Новые 135 уроков здоровья, или Школа докторов природы (1-4 
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Электронные ресурсы 

1. Правила личной гигиены школьника [Электронный ресурс] URL: 

http://15.rospotrebnadzor.ru/rss_all/-/asset_publisher/Kq6J/content/id/214127 

 (дата обращения: 10.02.2021). 

2. Зарядка для детей под музыку [Электронный ресурс] URL: 

https://soundtimes.ru/muzykalnoe-vospitanie-detej/zaryadka-dlya-detej-pod-

muzyku (дата обращения: 10.02.2021). 

 
 

Приложение 1 

Лист общеучебных достижений обучающихся 

ФИО______________________________ 

Год рождения______________________                                                                                       

Название кружка__________________                                                                                    

Педагог___________________________ 

Дата начала наблюдения____________ 

№ Качества I год обучения II год 

обучения 

III год 

обучения 

  Полугодие Конец года   

1 Отношение к занятию в целом:     

 положительное     

 безразличное     

 негативное     

2 Уровень познавательного интереса:     

 интерес проявляется часто     

 редко     

 почти никогда     

3 Внимание:     

 отличное     

http://15.rospotrebnadzor.ru/rss_all/-/asset_publisher/Kq6J/content/id/214127
https://soundtimes.ru/muzykalnoe-vospitanie-detej/zaryadka-dlya-detej-pod-muzyku
https://soundtimes.ru/muzykalnoe-vospitanie-detej/zaryadka-dlya-detej-pod-muzyku


 среднее     

 легко отвлекается     

5 Темп работы:     

 
опережает  - с высоким качеством 

работы 

    

 
опережает  - с недостаточным 

качеством работы 

    

 соответствует темпу занятия     

 отстает от темпа занятия     

6 Умение организовывать и 

контролировать свою работу на 

занятии 

    

 всегда     

 иногда     

 никогда     

7 Проявление творчества     

 всегда     

 иногда     

 никогда     

8 Общеучебные навыки освоены     

 отлично     

 хорошо     

 удовлетворительно     

 плохо     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Карточка индивидуального развития ребёнка 

ФИО______________________________ 

Год рождения______________________ 

                                                                                       Название кружка__________________ 

                                                                                    Педагог___________________________ 

Дата начала наблюдения____________ 

Качества Оценка качеств в баллах по времени 

 
Исходное 

состояние 

Через 

полгода 

Через год Через 1,5 

года 

Через 2 года 

 

 

 

 

    

Мотивация к занятиям  

 

    

Познавательная 

нацеленность 

     

Творческая активность  

 

    

Коммуникативные      



умения 

Коммуникабельность  

 

    

Достижения  

 

    

Коммуникабельность  

 

    

Достижения  

 

    

 

 

     . 

Приложение№3 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА "АДАПТАЦИЯ" 

 

      Цель: Выявление лидеров, генераторов идей и исполнителей, создание творческой 

атмосферы на занятии. 

      Условие: В начале игры дети делятся на микрогруппы. За выполнение заданий 

вручаются жетоны трех цветов: красный тому, кто подает идеи, зеленые – кто их 

реализует, желтые – кто не участвует (желтых может и не быть). 

      Первое задание – разминка. Каждый представляет соседа справа, предварительно 

пообщавшись две минуты. Определяются пять самых ярких представителей, которые 

становятся лидерами. Они получают пять красных жетонов. 

      Второе задание: вокруг пяти лидеров собирается пять микрогрупп, которые 

формируются по желанию. Каждой группе дается задание: нарисовать дружеский шарж на 

любого из присутствующих. Чья идея – красный жетон, кто рисовал – зеленый. Ребята с 

красными жетонами переходят в другую микрогруппу (по часовой стрелке). 

      Третье задание: придумать творческую подпись к шаржу (предварительно ведущий 

собирает шаржи и раздает их в микрогруппы, учитывая, чтобы они не попали в ту же 

группу). Чья идея – красный жетон, кто выполнял – зеленый. 

      Четвертное задание – "три "Д" (Друг Для Друга): придумать для соседней группы 

задание. Чья идея – красный жетон, кто выполнял – зеленый. Ребята с красными жетонами 



переходят в другую группу. 

      Пятое задание: выбирается самое интересное задание и предлагается для выполнения 

всем микрогруппам. 

      Игра заканчивается коллективным обсуждением происходящего и определением 

лидера. 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

ИГРЫ НА ЗНАКОМСТВО 

"Времена года" 

       Перед началом игры следует подготовить необходимый инвентарь. Для этого из 

журналов или книг следует вырезать картинки, изображающие разные времена года, и 

наклеить их на одну сторону картонной папки. С другой стороны, на папку можно 

наклеить листы бархатной бумаги, чтобы картинки не скользили. Также следует вырезать 

небольшие картинки со снегом, дождем, грибами, солнцем, листьями, цветами, 

птенчиками в гнезде и т. д.  

       В начале игры можно класть подходящие маленькие картинки на большие, объясняя 

при этом ребенку, почему они будут лежать именно там. Со временем усложните задание 

положите несколько неподходящих картинок и предложите ребенку найти ошибки. 

"Найди свою пару". 

      Каждый участник игры получает клубочек ниток одинаковой длины. Внутрь 

клубочка – листочек, на котором написана половина пословицы. Задание: размотать 

клубочек, аккуратно перекрутив его в другой клубочек. Прочитав пословицу, быстро 

найти участника, у которого вторая половина пословицы. Пара, нашедшая друг друга, 

должна быстро занять место в следующем секторе 

"Сложи картинку" 

       Перед началом игры необходимо подготовить инвентарь: картинки со 



схематическими изображениями различных знакомых малышам предметов (корабля, 

дома, животных, снеговика и т. Д,). Также следует вырезать из плотной цветной бумаги 

или картона геометрические фигуры (квадраты, трапеции, круги, прямоугольники и др.). 

В процессе занятия следует показывать ребенку схематические картинки и спрашивать 

его, из каких частей состоят те или иные предметы. Также можно предложить малышу 

посчитать количество частей и определить, какой они формы. Далее ребенок может найти 

похожие геометрические формы и составить из них похожие фигуры. 

 

 

Приложение №5 

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ 

 

"Где что?" 

Игра эффективно развивает внимание, а также расширяет познавательную 

активность и кругозор. 

Следует договориться с ребенком, что он будет хлопать в ладоши, когда услышит слово 

на заданную тему, например, животные. После этого взрослый должен произнести ряд 

разных слов. Если ребенок ошибся, игра начинается сначала. 

Со временем можно усложнить задание, предложив ребенку вставать в том случае, если 

он услышит название растения, и одновременно с этим хлопать, когда услышит название 

животного. 

Желательно проводить занятия с группой детей. 

"Все помню" 

В данной игре принимают участие несколько человек. Перед ее началом следует выбрать 

из числа взрослых судью, который на протяжении всей игры будет записывать названные 

слова. 

Участники должны сесть в круг и выбрать тему, например, города. После этого они по 

очереди называют названия городов. При этом каждый игрок должен повторять слова, 

названные предыдущим участником, и добавлять свое название. Судья в это время 

записывает все названия. 

Игрок, допустивший ошибку при повторении городов, выбывает из игры. 

"Спрятанное слово" 



Игра поможет ребенку развить находчивость, внимание и сосредоточенность. В начале 

игры следует выбрать водящего, которому придется искать спрятанные слова. Он должен 

выйти из комнаты на некоторое время, за которое участники задумают известную фразу. 

После этого водящий возвращается в комнату и пытается угадать фразу путем наводящих 

вопросов. Например, если была загадана фраза "Язык до Киева доведет", следует разбить 

ее на несколько слов (язык, Киев и доведет) и использовать их в ответах на вопросы 

водящего. 

Приложение№6 

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ  

 

 

Воображение играет большую роль в формировании личности ребенка. Для его 

развития существуют специальные игры, которые помогают постепенно усваивать 

принцип замещения одних предметов другими. Также занятия подобного рода 

способствуют формированию умения одушевлять предметы по принципу условности.  

Оживление предметов.  Тема "одежда" 

представить себя новой шубой; потерянной варежкой; варежкой, которую вернули 

хозяину; рубашкой, брошенной на пол; рубашкой, аккуратно сложенной. 

Представить: пояс - это змея, а меховая рукавичка - мышонок. Каковы будут ваши 

действия? 

Имитация действий. Тема "посуда" 

Варим суп. Показать: вы моете и вытираете руки перед приготовлением пищи. Наливаете 

воду в кастрюлю. Зажигаете горелку газовой плиты и ставите кастрюлю на конфорку. 

Чистите и режете овощи, засыпаете их в кастрюлю, солите, помешиваете суп ложкой, 

черпаете суп поварешкой. 

Показать, как надо осторожно нести чашку, наполненную горячей водой. Представить и 

показать: вы поднимаете горячую сковороду, передаете по кругу горячую картофелину. 

Пластический этюд. 

Слушать стихотворение и выполнять действия в соответствии с его содержанием. 

Тема "Домашние птицы" 

Представить себя заботливой хозяйкой. Показать: вы ухаживаете за птицами: сыплете им 

зерно, наливаете воду. 



Выразить состояние хозяйки, у которой пропали гуси. Обыгрывание народной песенки 

"Жили у бабуси два веселых гуся». Изобразить домашних птиц: заботливого петуха, 

который нашел зернышко и отдает его курочкам; гордого и смелого петуха, который 

охраняет свое семейство; сердитую гусыню, которая вытянула шею и грозно шипит, 

защищая своих гусят; индюка, распушившего хвост. 

Тема "Домашние животные" 

Изобразить ласковую кошечку, игривого жеребенка; довольную, полакомившуюся 

капустой козочку; бодливую корову, грозного быка; поросенка, валяющегося в грязи; 

верблюда, идущего по пустыне. 

Обыгрывание ситуаций. 

Кошка и мышка. Изобразить мышонка, попавшего в лапы кошки, и довольную кошку. 

Показать хитрого мышонка, убежавшего от кошки, и огорченную кошку. 

Передать движением, мимикой или иным способом бычка и ежика (по содержанию 

стихотворения). 

Игра "Найди зайчика" 

Для игры понадобится чистый носовой платок. Следует взять его за 2 соседних конца, 

заглянуть за него с обеих сторон и спросить: "А где наш зайчик? Куда он убежал?". После 

этого надо завязать концы платка в узлы так, чтобы они стали похожи на заячьи уши, и 

сказать: "А вот и зайчик! А где же у него хвост?" На оставшемся конце платка надо 

завязать небольшой узелок-хвостик: "А вот и хвостик! Давай его погладим". 

 

Пластические этюды. Тема "Птицы" 

Изобразить журавля, который стоит на одной ноге, ходит по болоту, ловит лягушек. 

Этюд "Чайка защищает свое гнездо от песца". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7  

 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ПАУЗА 

 

 

 

Если устали глаза.  

1. Плотно сомкните веки на 5 с; затем широ ко откройте их на такое же время, не 

морща при этом лоб. Повторите 3-4 раза. 

2. Сосредоточьте взгляд на отда ленном предмете, затем переве дите его на кончик 

носа. Повтори те 4-6 раз. 

3. Делайте медленные круговые движения глазами, будто следите за большим 

колесом, вращающим ся 2 раза в одну и 2 раза в другую сторону. Повторите 2-4 раза. 

4. Посмотрите на верхний левый угол стены вашей комнаты, пере ведите взгляд на 

кончик носа, а затем на верхний правый угол стены и снова на кончик носа. Повторите 5-6 

раз. 

 

Если устали руки.  

1. Опустите руки вдоль тела, расслабьте их и потрясите кистями 8- 10 с. 

2. Сделайте маховые движения расслабленными руками вперед и назад. Повторите 

7- 10 раз. 

3. Пошевелите      раздвинутыми пальцами во всех направлениях, а затем разомните 



пальцами левой руки кисть правой, и наоборот. 

4. Прижмите локти к туловищу, поочередно    сгибайте    руки    в локтях и 

расслабленными кистя ми   ударяйте   себя   по   плечам 7-10 раз. 

 

Если устала спина.  

1. Стоя или сидя поочередно поднимайте правое и левое плечо до уха. Повторите 

не менее 10 раз. 

2. Стоя делайте круговые движе ния тазом сначала в одну, а затем в другую 

сторону по 7- 10 раз. 

3. Сделайте 7-8 резких рывков назад согнутыми в локтях руками. 

4. Положите руки на пояс, ноги широко расставьте и попеременно сгибайте в 

колене то правую, то левую ногу, перенося на нее центр тяжести. 

 

Если устали ноги.  

1. Сидя, вытя ните вперед ноги, упритесь в сиденье руками и поднимайте ноги 

вверх и вниз. Повторите 5-7 раз. 

2. Стоя, сделайте   поочередно маховые   движения   расслаблен ными ногами по 7- 

10 раз. 

3. Посидите или   полежите не сколько минут с приподнятыми ногами. 

4. Сядьте   на   стул, поставьте пятку слегка   согнутой   ноги   на низкую скамейку 

и рукой потря сите расслабленную икроножную мышцу в течение 8-10 с. То же сделайте 

на другой ноге. 

 

 

 

Приложение №8 

 

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ В     КРУЖКЕ 



«Неболейка» 

 

 1 . Нравится ли тебе заниматься в кружке? 

а)  нравится, 

б)  не очень нравится, 

в)  не нравится. 

  2 .  С каким настроением ты приходишь на занятия? 

а)  иду с радостью, 

б)  бывает по-разному, 

в)  с привычным равнодушием, 

г)  скорее бы это все кончилось. 

3.Ты доволен, когда отменяются занятия кружка? 

а)  доволен, 

б)  бывает по-разному, 

в)  не доволен 

4.Часто ли ты рассказываешь своим родителям о занятиях в кружке? 

а)  часто, 

б)  иногда, 

в)  почти никогда не рассказываю. 

5.Много ли у тебя друзей, занимающихся вместе с тобой? 

а)  не очень много, 

б)  много, 

в)  почти нет. 

6.Считаешь ли ты, что выбрал дело по душе? 

а)  да, 

б)  нет, 

в)  не знаю 

 7.Тебе нравятся обучающиеся в твоей группе? 

а)  нравятся 

б)  нравятся некоторые 



в)  нравятся большинство 

  8 . Интересуются ли родители твоими успехами работы в кружке? 

                     а )  всегда интересуются 

                     б)  иногда интересуются 

                     в)   никогда не интересуются 

 

Оценка результатов 

 

3 балла - положительное отношение 

1 балл - нейтральные ответы 

0 баллов - отрицательное отношение 

24 – 20 баллов – высокий уровень мотивации и учебной активности; 

16 – 19 баллов – достаточный уровень мотивированной и учебной активности; 

12 – 15 баллов –положительное отношение к занятия 

 

 

 

 

 

 

 


