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I. Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка

1.1.1Актуальность.

Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен и на-

родов, а в  наше время она становится первостепенной. Состояние здоровья рос-

сийских  дошкольников  вызывает  серьезную  тревогу  специалистов.  Наглядным

показателем неблагополучия является то, что здоровье дошкольников ухудшается

по сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать лет назад.

Проблема сохранения,  укрепления и развития здоровья подрастающего

поколения сложна и многогранна. Здоровье - состояние физического, психическо-

го, социального благополучия, отсутствие болезней и физических дефектов. Из-

вестно, что на 50% здоровье зависит от самого человека.  Приобщение детей к

проблеме сохранения своего здоровья - это создание высокого уровня душевного

комфорта, который закладывается с детства на всю жизнь. Для этого необходимы

знания о законах развития своего организма; о факторах, определяющих здоровье;

о болезнях как антиподе здоровья; о методах оздоровительного регулирования ор-

ганизма, его взаимодействиях с социальными факторами.

XXI  век – это век высоких технологий, беспроводных коммуникаций и

огромных скоростей. Но также это и век экстремизма, террористических акций,

роста насилия и агрессии в мире, увеличения количества природных катаклизмов

и различных экстремальных ситуаций. Дети же являются наиболее уязвимой кате-

горией населения, поскольку они менее всего подготовлены к встрече с чрезвы-

чайными ситуациями.

Ни для кого не секрет, что маленький ребенок, столкнувшись с чрезвы-

чайной ситуацией,  не понимает происходящего, а ведь он  мог бы  стать помощ-

ником. С того момента, когда ребенок выучил цифры, он уже может вызвать служ-

бу спасения и тем самым спасти кому-то жизнь. В работе служб спасения извест-

ны такие случаи, когда удавалось спасти жизни людей благодаря звонку малень-

кого ребенка, который смог позвонить в «112» . Обучать детей оказывать первую

помощь никогда не рано. Конечно же, рассказывать дошкольнику о технике про-

ведения непрямого массажа сердца не стоит, но с детства ребенка нужно учить
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азам оказания первой   помощи. Чем старше ребенок, тем более глубокие знания в

вопросах оказания первой помощи он должен получать. Каждый человек должен

уметь оказывать экстренную помощь хотя бы в минимальном объеме, ведь в кри-

тической ситуации это может спасти кому-то жизнь.

Первая помощь - срочное выполнение  мероприятий, необходимых при

несчастных случаях и внезапных заболеваниях, меры срочной помощи раненым

или больным людям,  предпринимаемые до прибытия врача или до помещения

больного в больницу.

Правила оказания первой помощи - это простые и необходимые каждому

знания, которые помогут произвести немедленную помощь пострадавшим прямо

на месте происшествия. Бывают ситуации, когда знания о первой медицинской

помощи приходится применять самому пострадавшему. По статистике до 90% по-

гибших могли бы остаться в живых в случае оказания своевременной и квалифи-

цированной первой помощи в первые минуты после происшествия.

Умение оказать первую помощь и оценить ситуацию  — элементарный,

но очень важный навык! В экстренной ситуации ребенок может спасти чью-то

жизнь и  очень важно не растеряться и не испугаться в такой момент. Многие

люди в панике могут просто не предпринять никакого решения, так как они сами

напуганы и не знают, что делать. Очень важно найти правильный выход. Конечно,

в экстренной  ситуации растеряться могут и взрослые,  однако,  когда алгоритм

оказания помощи доведен до автоматизма, срабатывает так называемая мышечная

память.      Реалии требуют новой формулировки — каждый должен научится при-

емам оказания первой помощи, знать как психологически правильно себя вести в

экстренных ситуациях и как, хоть и минимально, помочь человеку, попавшему в

беду. Даже просто зная, когда можно или нельзя трогать пострадавшего, и разли-

чая кровотечения уже можно помочь человеку.

Начальная медицинская подготовка является одним из важных элементов

гражданского воспитания детей, является основой формирования представлений

о здоровом образе жизни.

Дополнительная  по  основам  медицинских  знаний  и  здорового  образа

жизни  «Юный медик» имеет  естественнонаучную направленность,  является
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учебно-образовательной с практической ориентацией.

Занятия помогают детям увидеть мир с точки зрения здорового образа

жизни, лучше его понять, грамотно ориентироваться в обилии медицинской ин-

формации. Программа предполагает развитие у ребенка правильного отношения к

своему здоровью и здоровью окружающих, приобретение элементарных практи-

ческих навыков при оказании само- и взаимопомощи.

Педагогическая целесообразность

Занятия помогают детям увидеть мир с точки зрения здорового образа жиз-

ни, лучше его понять, грамотно ориентироваться в обилии медицинской информа-

ции. Программа предполагает развитие у ребенка правильного отношения к свое-

му  здоровью и  здоровью окружающих,  приобретение  элементарных практиче-

ских навыков при оказании само- и взаимопомощи.

Проектно-исследовательской компонент Программы.

Развитие исследовательской активности дошкольников в образова-

тельном пространстве ДОУ происходит на занятиях и в различных видах де-

ятельности. Основные методы обучения исследовательской деятельности де-

тей старшего дошкольного возраста направлены на:

• развитие познавательных умений и навыков ребенка;

• умение ориентироваться в информационном пространстве;

• умение самостоятельно конструировать свои знания;

• умение интегрировать знания из различных областей наук;

• умение критически мыслить.

В современной педагогике по степени самостоятельности ребёнка вы-

деляется три уровня реализации «исследовательского обучения».

Первый и самый простой – когда взрослый ставит проблему, сам на-

мечает стратегию и тактику её решения. Решение в этом случае ребёнку 
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предстоит найти самостоятельно.

Второй уровень – проблему ставит взрослый, но метод её решения 

ребёнок ищет самостоятельно. На этом уровне ещё допускается коллектив-

ный поиск.

На третьем – высшем – уровне постановка проблемы, поиск методов 

её исследования и разработка решения осуществляются ребёнком самостоя-

тельно.

Использование исследовательского метода предполагает отход от авто-

ритарного стиля обучения, но вместе с тем предусматривает хорошо проду-

манное, обоснованное сочетание методов, форм и средств обучения. А для 

этого воспитателю необходимо:

− владеть всем арсеналом исследовательских, поисковых методов, уметь 

организовать исследовательскую самостоятельную работу дошкольни-

ков;

− уметь организовывать и проводить дискуссии, не навязывая свою точ-

ку зрения и не подавляя детей своим авторитетом;

− уметь интегрировать содержание различных предметов для решения 

проблем выбранных исследований.

На всех этапах работы следует иметь в виду, что ожидаемый нами ре-

зультат – развитие творческих способностей, приобретение ребёнком новых 

знаний, умений и навыков. Следует помнить, что в данном случае мы имеем 

дело не с одним результатом, а, по крайней мере, с двумя. Первым можно 

считать тот, что создаёт ребёнок своей головой и руками. Второй (педагоги-

ческий) – самый важный. Это, прежде всего, опыт самостоятельной, творче-

ской и исследовательской работы, новые приобретенные знания и умения.

Часто в учебно-познавательной деятельности дошкольников участву-

ет еще и третий субъект - родители. Помощь советом, информацией, проявле-

6



ние заинтересованности со стороны родителей - важный фактор поддержа-

ния мотивации и обеспечения самостоятельности ребенка при выполнении       

исследовательской деятельности.

1.2 Цель и задачи программы

Цель программы  «Юный медик» - формирование у детей основ меди-

цинских знаний, воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни и созда-

ние условий для формирования у воспитанников бережного отношения к своему

здоровью и здоровью окружающих.

1.3 Задачи программы:

Образовательные. Познакомить детей с медициной как наукой, с про-

фессией  «медработник»,  дать  элементарные знания  в  области  медицины,  фор-

мировать у воспитанников знания о здоровом образе жизни. Способствовать усво-

ению и расширению знаний о строении и функциях организма человека, как еди-

ного целого, о методах и средствах оказания первой медицинской помощи. 

Развивающие. Формировать умение адекватно и максимально быстро ре-

агировать в различных критических и экстремальных ситуациях, умение прини-

мать решения и нести за них ответственность.

 Способствовать  развитию коммуникативных  качеств,  развитию умения

слаженно и согласованно работать, взаимодействовать в группе.

Воспитательные. Воспитание бережного,  ответственного отношения к

своему здоровью, окружающему миру, любви, уважения к родителям и чуткое от-

ношение, и сострадание к окружающим.

Программа занятий основана на научных и методологических направле-

ниях современной науки. Реализация программы проходит на основе теоретиче-

ских и практических работ, проведения самостоятельных исследований и наблю-

дений. Практическая часть программы выполняется через исследовательские за-

дания, игровые занятия и опытническую деятельность. Формы организации дея-

тельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, кружковая.
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Для эффективного усвоения программы используются ролевые, дидакти-

ческие игры, творческие задания, опыты и практическая работа, экскурсии, теат-

рализованные представления, чтение художественной литературы.  

При реализации программы большое внимание уделяется воспитательной

работе в эколого-просветительском направлении.

Программа «Юный медик» предназначена для воспитанников 6-7 лет и

рассчитана на один год обучения, 72 занятия за один год, по 30 мин, два раза в не-

делю.

Год обучения
Продолжительность

занятия
Периодичность в

неделю
Всего в месяц за-

нятий
Занятий

в год
 1 год (6-7 лет) 30 мин 2 раза 8 72

Всего 72

Программа  способствует  овладению  дошкольниками  элементарных

основ анатомии, физиологии человека, первой медицинской помощи, ботаники,

зоологии, биологии.  Знакомит дошкольников с процессами, происходящими в ор-

ганизме человека, с гигиеническими правилами, направленными на сохранение

здоровья  людей.  Дошкольники  получают  возможность  изучить  организм,

научиться управлять своими эмоциями и внутренним состоянием, узнать о сред-

ствах и способах профилактики заболеваний.

Медико-экологическая деятельность обладает огромным воспитательным

потенциалом.  Умственное,  морально-этическое,  патриотическое,  эстетическое

воспитание находят в ней место. Воспитание милосердия, доброты, отзывчивости

к больным, пожилым людям лежат в основе программы «Юный медик».

Для реализации программы необходимо проводить встречи со специали-

стами, медработниками, приглашать их на проводимые мероприятия, проводить

экскурсии и практические занятия в медицинских учреждениях.

1.4 Подходы к формированию Программы:

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует ФГОС ДО. В 
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1.5 Принципы формирования Программы:

− Принцип  развивающего  образования,  целью  которого  является  развитие

ребенка.
− Принцип деятельностного подхода к развитию личности.
− Принцип  ориентации  на  многообразие  форм  реализации  познавательно-

исследовательской деятельности.
− Принцип наличия системного подхода к объединению направлений работы,

подбору программного содержания, формулированию задач.
− Принцип ориентации на использование средств познания.
− Принцип  научной  обоснованности  и  практической  применимости

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной

психологии и дошкольной педагогики).
− Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности

(позволяя  решать  поставленные  цели  и  задачи  при  использовании

разумного «минимума» материала).
− Принцип  обеспечения  единства  воспитательных,  развивающих  и

обучающих  целей  и  задач  процесса  образования  детей  дошкольного

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые

являются ключевыми в развитии дошкольников.
− Принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с

возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и

возможностями образовательных областей.
− Принцип  комплексно-тематического  построения  образовательного

процесса.
− Принцип  решения  программных  образовательных  задач  в  совместной

деятельности  взрослого  и  детей,  и  самостоятельной  деятельности

дошкольников в рамках непрерывно-образовательной деятельности.
− Построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим

видом их деятельности является игра.
− Принцип оптимального соотношения процессов развития и саморазвития.
− Принцип  соответствия  предметно  пространственной  развивающей  среды

особенностям саморазвития и развития дошкольников.
− Принцип противоречивости в содержании знаний, получаемых детьми, как

основы саморазвития и развития.
− Принцип «Развивающей интриги».
− Принцип формирования творчества на всех этапах обучения и воспитания.
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− Принцип  прогнозирования,  видения  предметов  и  явлений  окружающего

мира в их движении, изменении и развитии как основа преобразовательной

деятельности.
− Принцип  учета  соблюдения  преемственности  между  всеми  возрастными

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

1.6 Условия реализации программы

Материально-технические условия.

Для успешной реализации программы необходима материально-тех-

ническая база, включающая:

− кабинет для проведения занятий;

− тематическое игровое оборудование;

− демонстрационный материал;

− мультимедийное оборудование;

− учебные методические пособия.

Внешние условия.

Работа по программе предполагает сотрудничество педагогов, детей и ро-

дителей: со специалистами медицинского училища.

1.7 Особенности организации занятий.

Изучение программного материала начинается с 6 лет на доступном до-

школьникам уровне, преимущественно в виде игр и в различных видах деятель-

ности. Кроме того, каждый отдельный раздел Программы включает в себя допол-

нительные виды деятельности:

• чтение стихов, сказок, рассказов;

• театрализованных постановках;

• прослушивание песен;

• организация подвижных игр;

• проведение опытов;

• выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, концен-

трацию внимания, развитие воображения;

• просмотр видиопризентаций;
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• досуги и праздники;

• проведения тематических акций;

• совместные мероприятия с родителями.

Основные виды деятельности воспитанников:

• речевые навыки (общение);

• опыты;

• игра.

1.8 Методика оценивания освоения Программы.

Результативность  освоения  Программы  отслеживается  в  процессе

диагностирования  воспитанников  в  начале  и  в  конце  учебного  года  (вводная  –

сентябрь,  итоговая  –  май).  По  результатам  диагностирования  можно  судить  об

изменениях  в  развитии  дошкольников  в  начале  и  конце  учебного  года.  Такая

оценка  производится  в  рамках  педагогической  диагностики  (оценки

индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,  связанной  с  оценкой

эффективности  педагогических  действий  и  лежащей  в  основе  их  дальнейшего

планирования  –  построения  Индивидуальных  карт  развития  детей).  Результаты

педагогической  диагностики  (мониторинга)  используются  исключительно  для

решения  следующих  образовательных  задач,  обозначенных  в  ФГОС  ДО:

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его

развития); оптимизации работы с группой детей.

1.9 Показатели результативности Программы.

• Понимание  и  осознаний  взаимной  обусловленности  физического,  нрав-

ственного, психологического, психического и социально-психологического

здоровья человека;

• Осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;

• Умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, поз-
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воляющих сохранить и укрепить здоровье;

• Способность выполнять правила личной гигиены и развивать  готовность

самостоятельно поддерживать свое здоровье;

• Сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его ре-

жиме, структуре;

• Сформированные представление об основных компонентах культуры здоро-

вья и здорового образа жизни;

• Приобщение к разумной физической активности, сформированная потреб-

ность заниматься физической культурой и спортом, вести активный образ

жизни.

• Осознание воспитанниками необходимости заботы о своём здоровье и вы-

работки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и

здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни

и произойдет увеличение численности детей, посещающих спортивные сек-

ции и спортивно-оздоровительные мероприятия;

• Социальная  адаптация  детей,  расширение  сферы общения,  приобретение

опыта взаимодействия с окружающим миром.

Первостепенным результатом реализации программы будет сознательное

отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях.

Критерии результативности.

Первый уровень: удовлетворительное владение теоретической информа-

цией по темам Программы, участие в организации выставок, элементарные пред-

ставления об исследовательской деятельности.

Второй  уровень:  достаточно  хорошее  владение  информацией  по  Про-

грамме, участие в конкурсах, выставках и мероприятиях.

Все виды деятельности воспитанников на ступени дошкольного образова-

ния строго ориентированы на воспитательные результаты.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен

быть последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организа-

ции воспитания социализации дошкольников.
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Формы подведения итогов

Подведение итогов освоения Программы по основам медицинских зна-

ний и здорового образа жизни «Юный медик» необходимы для оценки социаль-

ной эффективности.

Подведение итогов по результатам освоения материала данной програм-

мы будет в форме организованного досуга по данному направлению. В конце года

готовится большая выставка творческих работ, в которой участвуют дети в воз-

расте 6-7 лет. 

II. Содержательный раздел

2.1 Учебно-тематическое планирование и содержание программы (6-7лет) -
72 часа

№ п/п Название темы Кол-во часов
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2 Друзья Вода и Мыло. 1 0,5 0,5

3-4 Глаза - главные помощники человека. 2 1 1
5 Подвижные игры 1 1 -

6-7 Чтобы уши слышали. 2 1 1
8 Почему болят зубы. 1 0,5 0,5
9 Чтобы зубы были здоровыми. 1 0,5 0,5
10 Как сохранить улыбку красивой. 1 0,5 0,5
11 Подвижные игры 1 - 1
12 «Рабочие инструменты» человека. 1 0,5 0,5

13 Зачем человеку кожа 1 0,5 0,5
14 Надёжная защита организма 1 0,5 0,5
15 Если кожа повреждена 1 0,5 0,5
16 Подвижные игры 1 - 1
17 Питание - необходимое условие для жизни человека 1 0,5 0,5
18 Здоровая пища для всей семьи 1 0,5 0,5

19-20 Сон - лучшее лекарство 2 1 1
21 Какое настроение? 1 0,5 0,5
22 Я пришёл из детского сада 1 1 -

23 Подвижные игры 1 - 1
24-25 Я - ребенок 2 1 1

26 Вредные привычки 2 1 1
27 Подвижные игры 1 - 1

28 Скелет - наша опора 1 0,5 0,5
29 Осанка - стройная спина 1 0,5 0,5

30-31 Если хочешь быть здоров 1 0,5 0,5
32 Правила безопасности на воде 1 0,5 0,5

33-34 Подвижные игры 2 - 2
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35 Воспитай себя 1 1 -
36 Я выбираю движение 1 - 1

37 Причина болезни 1 1 -

38 Признаки болезни 1 0,5 0,5

39 Как здоровье? 1 0,5 0,5

40 Как организм помогает себе сам 1 0,5 0,5

41 Здоровый образ жизни 1 1 -

42 Какие врачи нас лечат 1 1 -

43 Инфекционные болезни 1 1 -

44 Прививки от болезней 1 0,5 0,5

45 Какие лекарства мы выбираем 1 0,5 0,5

46 Домашняя аптека 1 0,5 0,5

47 Отравление лекарствами 1 0,5 0,5

48 Пищевые отравления 1 1 -
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49 Если солнечно и жарко 1 0,5 0,5

50 Если на улице дождь и гроза 1 0,5 0,5

51 Опасность в нашем доме 1 1 -

52 Как вести себя на улице 1 1 -

53 Вода - наш друг 1 1 -

54 Как уберечься от мороза 1 0,5 0,5

55-56 Чтобы огонь не причинил вреда 2 1 1

57 Чем опасен электрический ток 1 0,5 0,5

58-59 Травмы 2 1 1

60 Укусы насекомых 1 1 -

61 Что мы знаем про собак и кошек 1 0,5 0,5

62 Отравление ядовитыми веществами 1 0,5 0,5

63 Отравление угарным газом 1 0,5 0,5

64 Как помочь себе при тепловом ударе 1 0,5 0,5

65 Растяжение связок и вывих костей 1 0,5 0,5

66 Переломы 1 0,5 0,5

67 Если ты ушибся или порезался 1 0,5 0,5

68 Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее 
тело

1 0,5 0,5
69 Укус змеи 1 0,5 0,5

70 Расти здоровым 1 0,5 0,5

71-72 Обобщающие уроки «Юного медика» 2 1 1
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2.1.2 Содержание программы (6-7 лет)

Тема № 1 Советы доктора Воды.
Теория Вступительное слово воспитателя. Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья. Заучивание слов. Беседа по 

стихотворению «Мойдодыр». Оздоровительная минутка. Советы доктора Воды. Игра «Доскажи словечко».

Тема № 2 Друзья Вода и Мыло.
Теория Друзья Вода и Мыло. Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. Заучивание слов.
Практика Оздоровительная минутка. Игра «Наоборот». Творческая работа.

Тема № 3-4 Глаза - главные помощники человека.
Теория Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Правила бережного отношения к зрению.
Практика Опыт со светом. Гимнастика для глаз. Игра «Полезно - вредно».

Тема № 5 Подвижные игры
Практика Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем воздухе. «Мяч в воздухе», «Попрыгунчики», Раз, 

два, три-беги!»

Тема № 6-7 Чтобы уши слышали.
Теория Разыгрывание ситуации. Правила сохранения слуха.
Практика Проведение опытов. Оздоровительная минутка.

Тема № 8 Почему болят зубы.
Теория Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации. Знакомство с доктором Здоровые Зубы.
Практика Упражнение «Держи осанку». Творческое рисование.

Тема №9 Чтобы зубы были здоровыми.
Теория Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Разучивание стихотворение. 
Практика Упражнение «Спрятанный сахар». Оздоровительная минутка. Зачем человеку зубная щётка?



Тема № 10 Как сохранить улыбку красивой.
Теория Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». Встреча с доктором Здоровые Зубы.
Практика Оздоровительная минутка. Памятка «Как сохранить зубы». Творческая работа.

Тема № 11 Подвижные игры
Практика Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не пропусти мяч».

Тема № 12 «Рабочие инструменты» человека.
Теория Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговорками. Оздоровительная минутка.
Практика Игра- соревнование «Кто больше?» Памятка «Это полезно знать». 

Тема № 13 Зачем человеку кожа
Теория Рассказ воспитателя. Оздоровительная минутка «Солнышко». Правила ухода за кожей.
Практика Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. Проведение опытов.

Тема № 14 Надёжная защита организма
Теория Беседа об органах чувств. Рассказ воспитателя.
Практика Оздоровительная минутка. Работа по таблице «Строение кожи». Моделирование схемы.

Тема № 15 Если кожа повреждена
Теория Рассказ воспитателя о повреждениях кожи.
Практика Игра «Можно или нельзя».
Оздоровительная минутка «Этюд души». Практическая работа в парах «Как оказать первую помощь?»

Тема № 16 Подвижные игры
Практика Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакалками, «Весёлая эстафета», «Поезд».

Тема № 17 Питание - необходимое условие для жизни человека
Теория Повторение правил здоровья. Заучивание слов. Встреча с доктором Здоровая Пища. Работа по таблице «Орга-

ны пищеварения».
Практика Игра «Продолжи сказку».



Тема № 18 Здоровая пища для всей семьи
Теория Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. Золотые правила питания.
Практика Игра «Угадайка». Проведение опыта. Оздоровительная минутка. Игра «Что разрушает здоровье, что укреп-

ляет?».

Тема № 19-20 Сон - лучшее лекарство
Теория Повторение правил здоровья Анализ ситуации.
Практика Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар». Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам», Игра по 

гигиене сна «Плохо - хорошо».

Тема № 21 Какое настроение?
Теория Встреча с доктором Любовь.
Практика Оздоровительная минутка. Упражнение «Азбука волшебных слов.

Тема № 22 Я пришёл из детского сада
Теория Беседа. Анализ и разыгрывание ситуации. Упражнение «Любишь - не любишь», Рассказ воспитателя. Оздоро-

вительная минутка. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ».

Тема № 23 Подвижные игры
Практика Разучивание игр «Два Мороза», «Локомотив», «Укротитель змей».

Тема № 24-25 Я - ребенок
Теория Анализ ситуаций. Чтение и работа по содержанию рассказов М.Кунина
Практика Оздоровительная минутка
«Упражнения животных». Игра «Знаешь ли ты правила?» Творческая работа «Придумай правила».

Тема № 26 Вредные привычки
Теория Беседа «Это красивый человек». Игра «Да - нет». Оздоровительная минутка «Деревце». Анализ ситуации. 

Слово воспитателя. Заучивание слов. Это нужно запомнить
Практика Работа в парах



Тема № 27 Подвижные игры

Практика Разучивание игр «Золотое зёрнышко», «Не зевай!», «Западня».

Тема № 28 Скелет - наша опора
Теория Рассказ воспитателя. Это интересно. Правила первой помощи
Практика Практическая работа. Оздоровительная минутка «Самомассаж ушей».

Тема № 29 Осанка - стройная спина
Теория Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно! Оздоровительная минутка. Работа по таблице. Правила

для поддержания правильной осанки. Практические упражнения.
Практика Упражнение для осанки «Гора».

Тема № 30-31 Если хочешь быть здоров
Теория Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровительная минутка.
Практика Практическая работа. Творческая работа. Это интересно! Продолжи «Здоровый человек - это...»

Тема № 32 Правила безопасности на воде
Теория Рассказ воспитателя. Знакомство с правилами поведения на воде. Работа по таблицам «Учись плавать».
Практика Имитация движений пловца.

Тема № 33-34 Подвижные игры на воздухе.
Практика Разучивание игр: «Охотники и утки», «Метко в цель», «Шишки, желуди, орехи».

Тема № 35 Воспитай себя
Теория Беседа по теме. Тест «Оцени себя сам». Оздоровительная минутка.

Тема № 36 Я выбираю движение
Практика Праздник «В путь дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь!»

Тема № 37 Причина болезни



Теория Слово воспитателя. Повторение девиза «Уроков здоровья». Анализ стихотворения. Оздоровительная минутка.
Повторение мудрых слов.

 

Тема № 38 Признаки болезни
Теория Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Грипп». Оздоровительная минутка. Игра - соревнование 

«Кто больше знает?».
Практика Практическая работа по составлению правил «Как помочь больному?»

Тема № 39 Как здоровье?
Теория Игра - соревнование «Кто больше знает?». Тест «Твоё здоровье», Оздоровительная минутка.
Практика Практическая работа «Помоги себе сам».

Тема № 40 Как организм помогает себе сам
Теория Повторение причин болезни. Рассказ воспитателя. Режим дня. Оздоровительная минутка. Тест «Умеешь ли 

ты готовить уроки?».
Практика Составление памятки «Как правильно готовить уроки».

Тема № 41 Здоровый образ жизни
Теория Встреча с докторами Здоровья. Повторение правил. Анализ ситуации. Игра «Вставь словечко». Оздоровитель-

ная минутка. Мудрые слова доктора Свежий Воздух.

Тема № 42 Какие врачи нас лечат
Теория Повторение составляющих здорового образа жизни. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Анализ ситуа-

ции. Самоанализ здоровья.

Тема № 43 Инфекционные болезни
Теория Слово воспитателя. Словарная работа. Игра - соревнование «Кто больше знает?». Оздоровительная минутка. 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Поднялась температура»
Практика 



Тема № 44 Прививки от болезней
Теория Рассказ воспитателя. Анализ ситуации в стихотворении С.Михалкова «Прививка».
Практика Оздоровительная минутка. Игра «Полезно - вредно».

Тема № 45 Какие лекарства мы выбираем
Теория Беседа «Из чего получают лекарства». Словарная работа. Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в сти-

хотворении С. Михалкова.
Практика Игра «Кто больше знает?»

Тема № 46 Домашняя аптека
Теория Анализ ситуации. Работа над стихотворением С. Михалкова «Для больного человека.» Аптека дома. Оздоро-

вительная минутка. Это полезно знать!
Практика Игра «Светофор здоровья».

Тема № 47 Отравление лекарствами
Теория Беседа по теме. Игра - соревнование «Кто больше?» Оздоровительная минутка. Признаки лекарственного 

отравления. Помоги себе сам!
Практика Игра по данной тематике

Тема № 48 Пищевые отравления
Теория Повторение признаков лекарственного отравления. Рассказ воспитателя. Оздоровительная минутка. Признаки

пищевого отравления. Первая помощь при отравлениях

Тема № 49 Если солнечно и жарко
Теория Повторение правил поведения при пищевом отравлении. Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С.

Михалкова «Забыла Таня про обед.» Оздоровительная минутка. Признаки солнечного ожога
Практика Практическая работа «Помоги себе сам!»

Тема № 50 Если на улице дождь и гроза
Теория Повторение правил. Беседа по картине К. Маковского «Дети, бегущие от грозы». Правила поведения при гро-

зе. Оздоровительная минутка.



Практика Практическая работа «Помоги себе сам!»

Тема № 51 Опасность в нашем доме
Теория Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Мама приходит с работы.» Правила без-

опасного поведения в доме. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья».
Практика 

Тема № 52 Как вести себя на улице
Теория Рассказ воспитателя. Правила перехода улицы в местах, где нет светофора. Игра «Светофор здоровья». Оздо-

ровительная минутка. Анализ ситуации. Заучивание слов. Правила безопасности поведения в транспорте.

Тема № 53 Вода - наш друг
Теория Встреча с доктором Вода. Правила поведения на воде. Обсуждения стихотворения И. Емельянова. Оздорови-

тельная минутка. Игра «Светофор здоровья». Когда опасность рядом.

Тема № 54 Как уберечься от мороза
Теория Работа с отрывком из сказки С. Михалкова «Мороз и морозец». Признаки обморожения. Оздоровительная ми-

нутка.
Практика Составление правил. Игра «Полезно - вредно».

Тема № 55-56 Чтобы огонь не причинил вреда
Теория Повторение правил поведения на воде. Беседа «Чем опасен огонь?» Обсуждение ситуаций. Оздоровительная 

минутка. Правила поведения при пожаре в доме.
Практика Игра «Светофор здоровья». Практическая работа «План эвакуации при пожаре».

Тема № 57 Чем опасен электрический ток
Теория Повторение правил поведения при пожаре в доме. Рассказ воспитателя. Словарная работа. Первая помощь 

пострадавшему. Оздоровительная минутка.
Практика Игра «Светофор здоровья».

Тема № 58-59 Травмы



Теория Виды травм. Оздоровительная минутка. Заучивание слов.
Практика Оказание первой помощи при порезах, ушибах, переломах (практическая работа в парах).

Тема № 60 Укусы насекомых
Теория Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Вдруг какой - то страшный зверь...» При-

знаки аллергии. Помоги себе сам. Оздоровительная минутка. Словарная работа. Заучивание слов.

Тема № 61 Что мы знаем про собак и кошек
Теория Беседа о домашних животных. Обсуждение стихотворения. Оздоровительная минутка.
Практика Составление правил обращения с животными.

Тема № 62 Отравление ядовитыми веществами
Теория Виды отравлений. Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья» Признаки отравле-

ния ядовитыми веществами. Словарная работа. Первая помощь при отравлениях.
Практика Игра - соревнование «Кто больше знает?»

Тема № 63 Растяжение связок и вывих костей
Теория Повторение «Какие бывают травмы». Рассказ воспитателя. Признаки растяжения связок и вывиха костей. 

Оздоровительная минутка.
Практика Практическая работа в группах.

Тема № 64 Как помочь себе при тепловом ударе
Теория Рассказ воспитателя. Признаки теплового удара. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам!
Практика Игра «Светофор здоровья».

Тема № 65 Растяжение связок и вывих костей
Теория Повторение «Какие бывают травмы». Рассказ воспитателя. Признаки растяжения связок и вывиха костей. 

Оздоровительная минутка.
Практика Практическая работа в группах



Тема № 66 Переломы
Теория Виды переломов. Знакомство с правилами. Оздоровительная минутка.
Практика Практическая работа в парах.

Тема № 67 Если ты ушибся или порезался
Теория Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Таня пальчик наколола...» Оздоровительная минутка. Помо-

ги себе сам! Словарная работа
Практика Практическая работа в парах

Тема № 68 Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело
Теория Беседа по теме. Если соринка попала в глаз. Оздоровительная минутка. Когда крошка попала в горло. Если 

что-то попало в ухо.
Практика Отгадывание кроссворда «Органы».

Тема № 69 Укус змеи
Теория Рассказ воспитателя. Это интересно! Признаки укусы змеи. Оздоровительная минутка. Первая помощь при 

укусе змеи.
Практика Отгадывание кроссворда.

Тема № 70 Расти здоровым
Теория Рассказ воспитателя о неизлечимых болезнях века.
Практика Оздоровительная минутка.

Тема № 71-72
Теория Встреча с докторами здоровья. Повторение правил здоровья. Памятка Здоровичков. Анализ ситуаций.
Практика Игра-рассуждение «Здоровый человек-это.», Оздоровительная минутка. Игра «Хорошо-плохо».



III. Организационный раздел
3.1 Материально-техническое обеспечение Программы.
Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебного курса, 
предполагают наличие просторного кабинета, компьютера, принтера, сканера, мульт-
медиапроектора. Из дидактического обеспечения необходимо наличие подборка ви-
деофрагментов; подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет; набор 
ЦОР по валеологии.
Для занятий по программе необходимы следующие средства и материалы: компьютер,
проектор, фломастеры, маркер, гуашевые и акварельные краски, аудио- и видеозаписи,
иллюстрации, музыкальные записи, спортивный инвентарь, плакаты, видеофильмы.

3.2 Учебно-методический комплект.

1. Учебно-методического пособия Л.А. Обуховой, Н.А. Лемяскиной, О.Е. Жиренко
«Новые 135 уроков здоровья, или школа докторов природы.», «Мастерская учи-
теля», 2009 г.

2. Бакунина «Основы здорового образа жизни» Учебное пособие, «Русское слово» 
- 2014г.

3. Замышляева Н. В. Проблема здоровьесбережения: пути её решения на уроке»// 
Начальная школа. 2010 . №6

4. Науменко Ю. В. «Здоровьесберегающие технологии в детском саду», «Глобус» -
2010 г.

5. Андржеевская И. Н. «Физкультминутки. 50 упражнений», «Вита-Пресс» -2012 г.
6. Терентьева Н. «Правила дорожного движения для детей», «Стрекоза» - 2014 г.
7. Баранова С. «Стань свободным от вредных привычек», ЦПФС «Единение» - 

2011 г




