
 

 



1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1.1 Пояснительная записка 

В настоящее время пути и средства оздоровления детей сводятся в основном к комплексу 

профилактических мероприятий, т.е. утверждается принцип «Здоровье — это отсутствие 

болезней». 

Учеными доказано, что здоровье человека только на 7–8% зависит от здравоохранения и 

более чем наполовину — от образа жизни. Сегодня установлено, что 40% заболеваний взрослых 

берут свое начало с дошкольного возраста. 

В этих условиях особенно важной становится задача сохранения и укрепления здоровья 

детей в процессе дошкольного образования и воспитания. Эта задача должна решаться не только с 

помощью медицины, но и с использованием педагогических методов, путем внедрения способов и 

средств неспецифической профилактики заболеваний. 

Дошкольнику и младшему школьнику необходимо познать особенности своего организма, 

возможные патологии здоровья и пути их исправления; основы управления собственным 

здоровьем и выживания в современных условиях жизни, т.е. уже с раннего возраста ребенок 

должен стать для себя врачом, психологом, физиологом, учителем, психотерапевтом, тренером. 

Он должен получить базовые знания, которые помогут ему в дальнейшей жизни. 

Учиться управлять своим здоровьем следует с самого рождения, и успех такого обучения на 

начальном этапе зависит от знаний и умений воспитателей и педагогов, которым, к сожалению, 

еще не хватает соответствующей информации о методах сохранения и защиты здоровья у детей. 

Программа направлена на решение проблемы навыков здорового образа жизни и воспитания у 

детей, которое должно сформировать у детей мышление, нацеленное на здоровый образ жизни, на 

сохранение и развитие индивидуального здоровья. 

Адресат программы -   детей от 4 до 17 лет. 

Объем программы – 10 часов 

Формы обучения и виды занятий: групповая 

Срок освоения программы – 21день 

Режим занятий:3 раза в неделю 1 час 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель: формирование устойчивой потребности детей в ЗОЖ и негативного отношения к вредным 

привычкам, укрепление здоровья детей через вовлечение их в активную деятельность и 

соблюдение норм гигиены. 

Задачи: 

1. Создать правильные представления о здоровом образе жизни. 

2. Формировать у дошкольников, младших школьников и подростков ценностного отношения к 

здоровью. 

3.Сформировать представление о рациональной организации режима дня; научить ребенка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня. 

4.Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах. 

5. Вырабатывать отрицательное отношение к вредным привычкам. 

 

 

 

 

 

 



1.3. Содержание программы 

Учебный план реализации программы 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего теория практи

ка 

1 "Что ты знаешь о ЗОЖ?" 1ч 30мин 30мин анкетирование 

2 "Здоровье - это жизнь"  

 

1ч 30мин 30мин Анкетирование, 

викторина 

3 Личная гигиена 1ч 30мин 30мин анкетирование 

4 "Чистота - залог здоровья".  1ч 30мин 30мин Групповая газета  

5 "Секреты здорового питания" 1ч 30мин 30мин викторина 

6 "Что ты знаешь о витаминах?" 1ч 30мин 30мин викторина 

7 «Режим дня» 1ч 30мин 30мин анкетирование 

8 Движение – путь к здоровью 1ч 30мин 30мин соревнования 

9 «Светофор здоровья» 1ч 10мин 40мин квест 

10 «Праздник здоровья» 1ч 10мин 40мин Спортивный праздник 

 Итого 10ч 4ч 

20мин 

5ч 

40мин 

 

 

Содержание учебного плана 

 

Тема 1. "Что ты знаешь о ЗОЖ?" 1 занятие 

Теория 

Понятие "здоровья". Здоровье и его составляющие: физическое, психическое и духовное здоровье. 

Пути их гармоничного существования. Понятие "здоровый образ жизни". Источники здоровья. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация, видеофильм, иллюстрации по теме. 

Методическое обеспечение: карточки с заданиями. 

 

Тема 2. "Здоровье - это жизнь"  

Практическое занятие  

Путешествие по городу Здоровейску. Развлекательно-познавательное занятие. 

Оборудование: карта-схема города "Здоровейска"; рисунки с изображением сказочных 

персонажей: Доктор Пилюлькин, Доктор Чистюлькин, Медуница, Доктор Физкультурник, 

Веселый Повар, Незнайка; плакаты: "Режим дня", "Правила личной гигиены"; рисунки с 

изображением предметов личной гигиены; рисунки с изображением продуктов питания; слова-

таблички для схемы "Наши помощники в сохранении здоровья"; материал для дидактической 

игры "Режим дня". 

Методическое обеспечение: карточки с заданиями. 

 

Тема 3. "Личная гигиена"  

Теория 

Что такое личная гигиена. История появления науки гигиены. Правила личной гигиены и 

здорового образа жизни, помогающие человеку быть здоровым, весёлым, активным. Уход за 

зубами. Зависимость болезней от соблюдения правил личной гигиены. 

Практика 



Дидактические игры: «Кому что надо?», «Соотнеси картинки», «Расположи в правильной 

последовательности». 

Оборудование: иллюстрации по теме, мультимедийный проектор, презентация «Болезни грязных 

рук», карточки для дидактических игр. 

Методическое обеспечение: памятки с правилами личной гигиены, карточки с заданиями. 

 

Тема4. "Чистота - залог здоровья"  

Практическое занятие 

Культура тела и гигиена с реальными действиями по уходу за собой. 

Живая газета "Путешествие в страну Здоровья" 

Оборудование: листы красного и белого цветов; рисунки с предметами личной гигиены; ручки; 

воздушные шарики; плакаты с пословицами о здоровом образе жизни; костюмы персонажей; 

рисунки овощей, фруктов. 

Методическое обеспечение: карточки с заданиями; карточки с названиями пунктов режима дня. 

 

Тема 5. "Секреты здорового питания"  

Теория 

Понятие "Правильное питание", продукты, необходимые для растущего организма, витамины. 

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация «Секреты здорового питания», 

иллюстрации по теме. 

Методическое обеспечение: памятки по здоровому питанию. 

 

Тема6. "Что ты знаешь о витаминах?"  

Теория 

Что такое витамины. Содержание витаминов в различных продуктах питания. Зависимость нашего 

здоровья от витаминов. 

Практическое занятие 

Викторина «Что ты знаешь о витаминах?» 

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация «Витамины», иллюстрации по теме. 

Методическое обеспечение: памятки по здоровому питанию. 

 

Тема 7. "Режим дня" 1 занятие 

Теория 

Почему необходимо соблюдать режим дня. Режим дня школьника. Сочетание труда и отдыха. 

Здоровый сон. Гигиена сна и условия для полноценного и здорового сна.  

Практика  

Дидактические игры: «Режим дня», «Расположи в правильной последовательности», «Добавь 

недостающее». 

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация «Режим дня», иллюстрации по теме, 

карточки с дидактическими играми. 

Методическое обеспечение: памятки «Режим дня» 

 

Тема 8. "Движение – путь к здоровью!»  

Практическое занятие 

Спортивно-игровое шоу. 

Оборудование: музыкальный центр, музыка песен;плакаты "В здоровом теле - здоровый дух", 

"Здоровье - жемчужина человека"; ствол "дерева Жизни"; мячи, обручи, игрушечные машинки, 

кубики. 

 



Тема 9. "Светофор здоровья" 1 занятие 

Практическое занятие 

Игра по станциям 

Оборудование: маршрутные листы, названия станций, костюмы сказочных героев, спортивный 

инвентарь, ватман, фломастеры. 

Методическое обеспечение: карточки с заданиями. 

 

Тема 10. "Праздник здоровья"  

Практическое занятие 

Спортивный праздник. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация; плакаты о здоровом образе жизни; 

костюмы героев; спортивное оборудование. 

 

1.4 Планируемые результаты: 

 

К концу реализации программы воспитанники должны знать: 

 значение здорового образа жизни для качества жизни человека; 

 факторы риска и факторы, укрепляющие здоровье; 

 основные гигиенические требования к условиям учебы, труда, быта, отдыха; 

 основные правила рационального питания; 

 понятия "здоровье", "здоровый образ жизни", "фитотерапия". 

Кроме того, воспитанники научатся: 

 выбирать и отдавать предпочтение здоровой пище, одежде, обуви; 

 соблюдать режим дня; 

 проводить самоанализ и самооценку своего физического и психического здоровья; 

 применять на практике полученные знания и навыки; 

 пропагандировать здоровый образ жизни. 

 

2.1 Календарный учебный график (приложение) 

 

2.2.  Ресурсное обеспечение 

Кадровое обеспечение: педагог-организатор, воспитатель, руководитель физвоспитания 

Материально-техническое обеспечение: 

• Магнитофон; 

• Телевизор; 

• Ноутбук; 

• USB носители. 

2.3 Формы аттестации: 

Соревнования, викторины, флэш-мобы. 

Критерии эффективности реализации программы 

Оценка программы детьми: 

 анализ дня на совете отряда;  

 фиксацию результатов по итогам участия в летописи лагеря;  

 проведение входящего и итогового анкетирования; 

 желание ребенка приехать в лагерь на следующий год. 

Оценка программы родителями: 

 записи в книге отзывов;  

 анкеты; 

 собеседования. 



 

Основными показателями, в первую очередь, будут являться отзывы самих детей, количество и 

качество реализованных проектов, успешность конкретного ребенка в росте по конкретному виду 

деятельности, заинтересованность волонтеров, представителей общественных  организаций – в 

участии, а инвесторов -  в финансировании таких смен. 
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4. Нормативно-правовое сопровождение программы 

1. Закон РХ «Об организации отдыха и оздоровления детей в Республике Хакасия» (от 15.02.2011 

№4-3 РХ; 

2. Приказ № 310д от 02.09. 15г «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг в 

стационарной и полустационарной формах социального обслуживания»; 

3. Положение о работе детского оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием детей; 

4. Программа воспитательно-образовательной направленности «Детское царство – культурное 

государство» 

5. Штатное расписание ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей».



 

Приложение к программе 

2.1. Календарный учебный график  

 

№ п/п Дата Тема занятия Цель занятия Содержание Кол-

во 

часо

в 

Форма и методы          

(с учетом 

воспитательных 

задач) 

Формы 

контроля 
Теория Практика 

1  "Что ты знаешь о ЗОЖ?" дать представление о том, как 

нужно заботиться о своём 

здоровье. 

 

30мин 30мин 1ч беседа, игра, 

упражнение. 

анкетирование 

2  "Здоровье - это жизнь"  

 

способствовать формированию 

ценностного отношения детей к 

своему здоровью; 

показать значимость полезных 

привычек для укрепления 

здоровья человека; развивать у 

детей потребность в соблюдении 

правил ЗОЖ. 

30мин 30мин 1ч беседа, игра, 

упражнение. 

Анкетирование, 

викторина 

3  «Личная гигиена» -формировать основные правила 

личной гигиены; уметь 

правильно чистить зубы, 

соблюдать правила личной 

гигиены; 

- привитие навыков здорового 

образа жизни, развивать 

гигиенические навыки: мытьё 

рук, чистка зубов, еженедельное 

купание. 

- воспитывать умение слушать 

друг - друга, общаться, быть 

терпимым, уважать мнение 

товарища, чувствовать 

30мин 30мин 1ч моделирование 

ситуаций; 

развивающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

театрализованные,)

. 

рассматривание 

слайдов. 

 

анкетирование 



ответственность за знания 

других. 

 

4  "Чистота - залог здоровья" Формирование культурно- 

гигиенических навыков у детей  

30мин 30мин 1ч рассказ педагога и 

рассказы детей; 

моделирование 

ситуаций; 

развивающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

театрализованные,)

. 

рассматривание 

слайдов. 

изобразительная 

деятельность; 

ИКТ 

Групповая 

газета  

5  "Секреты здорового 

питания" 

способствовать формированию 

знаний о важности правильного 

питания как составной части 

здорового образа жизни 

30мин 30мин 1ч моделирование 

ситуаций; 

развивающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

театрализованные,)

. 

рассматривание 

слайдов. 

 

викторина 

6  "Что ты знаешь о 

витаминах?" 

уточнить понятие «витамины», 

рассказать о пользе витаминов, 

их значении для жизни; 

взаимосвязь здоровья и питания 

30мин 30мин 1ч моделирование 

ситуаций; 

развивающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

театрализованные,)

. 

рассматривание 

слайдов. 

 

викторина 

7  «Режим дня» - Сформировать представление о 

режиме дня, умении отличать 

30мин 30мин 1ч моделирование 

ситуаций; 

анкетирование 



поведение способствующее 

укреплению здоровья, от 

поведения, вредного для 

здоровья. 

- Убедить в необходимости 

соблюдать режим дня для 

сохранения здоровья. 

- Учить соотносить разные части 

суток с собственной 

деятельностью. 

 

развивающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

театрализованные,)

. 

рассматривание 

слайдов. 

 

8  «Движение – путь к 

здоровью» 

способствовать воспитанию 

здорового образа жизни, 

бережного и вдумчивого 

отношения к своему здоровью; 

обучить несложным 

упражнениям, тренирующим 

зрение , дыхание; помочь 

учащимся задуматься о 

необходимости быть здоровым; 

сделать вывод о том, что 

способствует здоровью. 

30мин 30мин 1ч Беседа, игры, 

соревнование 

соревнования 

9  «Светофор здоровья» - продолжать формировать у 

детей понятия «здоровье», 

«витамины», «полезные 

продукты»; 

- развивать внимание; 

- учить детей выполнять ОРУ из 

разных исходных положений; 

 - развивать двигательную 

активность детей; 

- формировать желание 

заботиться о своем здоровье. 

 

10мин 40мин 1ч беседа; вопросы к 

детям; 

художественное 

слово 

(стихотворения, 

загадки); 

рефлексия; 

индивидуальная 

работа; поощрение. 

квест 

10  «Праздник здоровья» - уточнить и закрепить знания 

детей об укреплении и 

10мин 40мин 1ч Беседа, 

соревнования, игры 

Спортивный 

праздник 



 

 

сохранении здоровья; 

- развивать познавательный 

интерес, мыслительную 

активность; 

- развивать быстроту, ловкость, 

внимание; 

- воспитывать чувство 

товарищества при выполнении 

заданий.  

 


