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1. Комплекс основных характеристик программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Календарь здоровья для малышей» имеет естественнонаучную 

направленность и реализуется в рамках мероприятия по созданию новых 

мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проект 

«Образование». 

Программа разработана с учетом следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

 Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ № 09- 

3242 от 18.11.2015г.); 

 Приказа Министерства образования и науки «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» № 816 от 

23.08.2017г.; 

 Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» № 196 от 9.11.2018г.; 

 Национального проекта «Образование» (утвержден Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол № 16 от 24.12.2018г.); 

 Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей (приказ Министерства просвещения РФ № 467 от 

3.09.2019г.); 

 Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. 

(распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022г. №678-р); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» № 28 от 28.09.2020г. 
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Актуальность программы. В возрасте 5-7 лет ребенок продолжает 

активно познавать окружающий мир. Он не только задает много вопросов, но 

и сам формулирует ответы или создает версии, желает показать себя миру. 

Обучение младших школьников бережному отношению к своему здоровью, 

начиная с раннего детства - актуальная задача современного образования. 

Предлагаемые занятия призваны помочь в решении одной из важнейших 

задач, которая стоит перед педагогом, воспитателем - формирование у 

младших школьников системы знаний и убеждений, обеспечивающих 

духовное отношение к себе, к своему здоровью, к окружающему миру.  

Занятия по данной программе должны стать «школой здорового образа 

жизни» для учащихся, где любая их деятельность будет носить 

оздоровительнопедагогическую направленность, и способствовать 

воспитанию у дошкольников потребности в здоровом образе жизни, 

формированию навыков ведения ЗОЖ.  

Отличительная особенность программы. Программа «Календарь 

здоровья для малышей» дает основные представления об анатомическом 

строении человека в доступной форме для детей дошкольного возраста. 

Основным видом деятельности по-прежнему остаётся игра. Большое 

значение приобретают дидактические игры и упражнения, развивающие 

мышление, внимание, воображение учащихся. Они помогают учащимся не 

только закрепить полученные ими ранее знания, но учат общаться друг с 

другом, быть увереннее.  

Педагогическая целесообразность программы. Программа обладает 

широкими возможностями для формирования фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни. Значительную роль она играет в духовно-нравственном и 

интеллектуальном развитии и воспитании личности. 

Уровень сложности программы - «стартовый» (ознакомительный). 

«Стартовый уровень» предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения материала. 

Адресат программы. Программа «Лаборатория открытий» 

предназначена для учащихся дошкольного возраста (5-7 лет). В то же время 

данная программа может быть адресована детям, нуждающимся в развитии 

внимания, памяти, устранению психофизических зажимов (комплексов), 

социализации в обществе. Оптимальная наполняемость группы 10-15 

человек. 
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Объем программы составляет 36 часов. 

Срок освоения программы составляет 1 год. 

Режим занятий по программе: 1 раз в неделю по 1 часу. 

Формы обучения и виды занятий с детьми: занятие-игра, 

практические занятия, исследовательские занятия, открытое занятие. 

Учащиеся осваивают дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу в очной форме. 

 
1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование основ анатомических знаний о человеке, 

валеологическое воспитание и формирование у учащихся основ здорового 

образа жизни.  

Образовательные задачи:  

1. познакомить учащихся с происхождением человека; 

 2.сформировать основные знания о человеке: строении тела, видах органов 

чувств, понятие «здорового образа» жизни. 

Развивающие задачи:  

1. развивать мыслительные способности (анализ, классификация, сравнение, 

обобщение);  

2. развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира;  

3. способствовать социально-личностному развитию каждого учащегося: 

развивать коммуникативность, самостоятельность, наблюдательность.  

Воспитательные задачи:  

1. воспитывать гуманное обращение со всеми объектами природы;  

2. воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебно-тематический план 
 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

 
1. 

Вводное занятие 
Раздел 1. Происхождение человека 

1 
8 

1 
4 

 
4 

Опрос 

1.1. Человек 2 1 1  

1.2. Отличие человека от обезьяны 2 1 1  

1.3. Труд и человек 2 1 1  

1.4. Неандерталец 2 1 1  

2. Раздел 2. Что я знаю о себе 6 3 3 Дидактическая         

игра 
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2.1. Какой я? 3 1 2  

2.2. Мои чувства 1 1   

2.3. Мои умения 1  1  

2.4. Мои поступки 1 1   

3. Раздел 3. Мой организм 11 5 6 Викторина 

3.1. Строение тела человека 3 1 2  

3.2. Части тела 4 2 2  

3.3. Внутренние органы 4 2 2  

4. Раздел 4. Здоровье 9 5 5 Дидактическая 

игра 

4.1. Здоровое питание 3 3   

4.2. Правила гигиены 3 1 2  

4.3. Физическая культура. Первая помощь 

при несчастных случаях. 
3 1 2  

 Итоговое занятие 1  1 Игра- 

соревнование 

 Итого: 36 18 18  

1.3.2. Содержание учебно- тематического плана 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности. Цели и задачи изучения программы. 

Входной контроль в форме викторины.  

Раздел 1. Происхождения человека. Тема 1.1. Человек. 

Теория. Содержание общепринятой теории происхождения человека. 

Практика. Практическая работа по иллюстрациям. 

Тема 1.2. Отличие человека от обезьяны. 

Теория. Сходства и различия человека и обезьяны. 

Практика. Работа по карточкам (на сравнение). 

Тема 1.3. Труд и человек. 

Теория. Моральный и физический облик человека формировался под 

влиянием труда. Труд повлиял на формирование в необходимом направлении 

и других органов человеческого тела. 

Практика. Таблицы эволюции человека. 

Тема 1.4. Неандерталец. 

Теория. Понятие «неандерталец». Орудия труда неандертальца. Образ жизни. 

Практика. Практическая работа по иллюстрациям. 

Форма контроля: опрос. Раздел 2. Что я знаю о себе. Тема 2.1. «Какой я?». 

Теория. Моё тело: внешний вид, особенности строения, назначение частей 

тела. 

Практика. Практическая работа по плакату (изображение тела человека): 

описание строения и назначения частей тела. 

Тема 2.2. Мои чувства. 
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Теория. Органы чувств, их роль при восприятии человеком окружающего 

мира. Характеристика и значение органов зрения, слуха, обоняния, вкуса и 

осязания. 

Практика. Загадки, дидактическая игра «Узнай по чувству». 

Тема 2.3. Мои умения. 

Теория. Что я умею. Как формируются умения. От неумения к умению. 

Умение видеть в людях хорошее и доброе. 

Практика. Игра «Угадай, что я хочу тебе сказать…» 

Тема 2.4. Мои поступки. 

Теория. Характер. Черты характера. Доброта - ценное неотъемлемое качество 

человека. 

Практика. Дидактическая игра «Мы вместе». Форма контроля: 

дидактическая игра «Мой мир». Раздел 3. Мой организм. 

Тема 3.1. Строение тела человека. 

Теория. Глаза, уши, нос, язык. 

Практика. Артикуляционная гимнастика «Весёлый язычок». 

Тема 3.2. Части тела. 

Теория. Руки, ноги, голова, туловище. Практика. Дидактическая игра «Одень 

куклу». Тема 3.3.  Внутренние органы. 

Теория. Познакомить учащихся с понятием «внутренние органы» их 

названием и расположением. 

Практика. Практическая работа по иллюстрациям («Внутренние органы»). 

Форма контроля: викторина «Строение тела». 

Раздел 4. Здоровье. 

Тема 4.1. Здоровое питание. 

Теория. Правильное питание-залог здоровья. Полезные и вредные продукты. 

Практика. Дидактическая игра «Что мы купим?» 

Тема 4.2. Правила гигиены. 

Теория. Личная гигиена. Развитие гигиенических навыков: мытьё рук, 

чистка зубов, купание. 

Практика. Анализ произведения К. Чуковского «Мойдодыр». 

Тема 4.3. Физическая культура. Первая помощь при несчастных случаях. 

Теория. Понятие и значение физической культуры. Необходимость 

ежедневных занятий физическими упражнениями. Оказание первой помощи 

при потере сознания и различных травмах. 

Практика. Разучивание упражнений утренней зарядки. Упражнения на 

тренажере по оказанию первой помощи. 

Форма контроля: игра «В человеке должно быть все прекрасно…». Итоговое 

занятие. Интеллектуальная игра «Я, ты, он, она…». 
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1.4. Планируемые результаты реализации программы 

Планируемыми образовательными результатами реализации 

программы являются следующие знания, умения и навыки учащихся: 

Знают: 

Отличия человека от обезьяны; 

Внешний вид, особенности строения, предназначение частей организма 

Части тела 

Правила личной гигиены; полезные и вредные продукты питания 

Умеют: 

Находить сходства и различия 

Определять части тела 

Уметь выполнять физические упражнения 

 

Планируемые воспитательные результаты реализации программы: 

- учащийся имеет представление о гуманном обращении со всеми 

объектами природы; 

- учащийся бережно относится к природе родного края; 

- учащийся трудолюбив. 

Планируемые развивающие результаты реализации программы: 

- учащийся обладает стремлением к исследованию объектов 

природы; 

- у учащегося развиты мыслительные способности (анализ, 

классификация, сравнение, обобщение); 

- у учащегося развит интерес к познанию самого себя и 

окружающего мира; 

-у учащегося развиты коммуникативность, самостоятельность, 

наблюдательность. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 
2.1 Календарный учебный график 

№  Год 

обучения  

Объем 

учебных 

часов  

Всего 

учебных 

недель  

Режим 

работы  

Количество 

учебных 

дней  

1  1 год 

обучения  

36 часа  36  1 раз в 

неделю по 1 

часу 

36  

 

2.2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Календарь здоровья для малышей» 

необходимы следующие материально-технические условия: учебный класс 

с количеством стульев, равных количеству учащихся. Класс должен быть 

оборудован доской, микроскопом, плакатами, раздаточными материалами, 

аппаратурой для музыкального сопровождения занятий (компьютер). 

Оборудование и материалы: 

-ноутбук, компьютер; 

- планшет; 

- интерактивная панель 

- фотоаппарат, видеокамера, 

- тренажер «Максим» 

- микроскопы световой, цифровой, стереоскопический; 

- анатомические модели органов -  ухо. Глаз, гортань, нос, сердце, желудок 

- лупа лабораторная; 

Организационные условия реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Календарь здоровья для малышей» 

следующие: учебные занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Оптимальное количество учащихся в каждой группе 10 -15 человек. 

Кадровые условия реализации программы: педагог дополнительного 

образования с педагогическим образованием. 

2.3. Формы контроля 

При реализации программы  предусмотрен контроль её освоения. 

Формы отслеживания результатов освоения программы: 

1. анализ выполнения учащимися упражнений (проверка усвоения и 

оценка результатов каждого занятия, а также периодический контроль, 

итоговый контроль); 

2. педагогическое наблюдение выполнения заданий учащимися; 

3. анализ отзывов родителей на результаты занятий; 
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4. диагностика освоения программы. 

В ходе реализации образовательной программы применяются следующие 

формы контроля: 

- входной контроль, осуществляемый для диагностики имеющихся 

знаний и умений учащихся; 

- текущий (осуществляемый в ходе повседневной работы): 

наблюдение за группой и каждым учащимся в отдельности; 

- периодический (проводимый после изучения логически 

законченной части программы): творческие работы, практические занятия, 

открытые занятия; 

- итоговый (в конце учебного года): итоговые занятия. Форма 

итогового контроля – игра-соревнование. 

2.4. Оценочные материалы 

Оценочные материалы – это пакет диагностических методик, 

позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов. 

В сфере дополнительного образования нет единых образовательных 

стандартов, в соответствии с которыми можно было бы проверить «уровень 

обученности» детей в одном из направлений образовательной деятельности. 

Это определено целевым предназначением учреждений дополнительного 

образования. Следовательно, образовательная программа является главным 

документом педагога дополнительного образования, а стандарт для 

каждого педагога – результаты освоения его учащимися образовательных 

программ. Поэтому в образовательной программе определены результаты 

обучения воспитания и развития ребенка, которые являются определенным 

стандартом для образовательной программы в выявлении реальных 

достижений учащихся детского объединения, а также формы и методы 

педагогической диагностики. 

Исходя из поставленных задач, в программе отслеживаются 

следующие результаты: образовательные, воспитательные, развивающие. 

При реализации программы используется следующие диагностические 

методики: «Дневник педагогических наблюдений», «Позиция родителей в 

образовательном процессе, информационная карта результатов участия детей 

в мероприятиях и конкурсах. 

Основными методами педагогической диагностики являются 

анкетирование, наблюдение, опрос. 

Анкета как метод педагогической диагностики применяется при 

изучении позиции родителей и оценки ими результатов образовательного 

процесса. 

Наблюдение как метод педагогической диагностики необходимо для 
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сбора фактов в естественной обстановке. Научно обоснованное наблюдение 

отличается от обычной фиксации фактов: оно сочетается с воздействием на 

учащегося, с его воспитанием (фиксируется прежде всего реакция учащегося 

на различные воспитательные влияния). Результаты педагогического 

наблюдения оцениваются по двум группам показателей: 

1. личностные достижения (выражающие изменения личностных 

качеств ребенка под влиянием занятий в творческом объединении); 

2. учебные достижения (фиксирующие знания, умения и навыки, 

приобретенные в процессе освоения образовательной программы). 

Содержательный контроль предусматривает выявление индивидуальной 

динамики усвоения учащимся знаний и умений по программе и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

− входной контроль в форме викторины; 

− текущий, осуществляемый в ходе повседневной работы (наблюдение за 

группой и каждым учащимся в отдельности) при выполнении текущих 

проверочных работ в форме выполнения контрольных заданий, устного 

опроса; 

− периодический, проводимый после изучения раздела программы в форме 

игры, викторины; 

− итоговый, проводимый в конце учебного года в форме игры-соревнования. 

Основными формами фиксирования и обобщения достижений учащихся 

являются: дневник педагогических наблюдений и диагностические карты. 

С помощью метода сравнения наблюдается динамика, успешность развития и 

результат образовательного процесса. 

Итоговый результат освоения программы определяется в конце 

учебного года на основании промежуточных результатов изучения 

отдельных разделов программы и итогового занятия по предмету. 

Развивающие и воспитательные результаты определяются в конце 

учебного года на основании фиксации промежуточных результатов 

воспитания и развития: в начале, в середине и в конце учебного года. 

Уровни освоения программы по критериям определяются как Высокий, 

Средний, Низкий. 

Высокий - учащийся умеет творчески применять полученные знания на 

практике в новой, нестандартной ситуации, переносить в неё изученные 

понятия. 

Средний - соответствует уровню понимания простейших умений и навыков 

(умеет не только воспроизвести, но и объяснить, показать). Может найти 

существенные признаки и связи исследуемых предметов и явлений. 
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Низкий - соответствует низкой степени обученности, когда учащийся 

отличает какие-либо объекты, явления или действия, предъявляемые ему в 

готовом виде, т. е. может только узнавать полученные знания, но ни 

воспроизвести, ни объяснить их не может. 

2.5. Методические материалы 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы: 

1. Образовательная программа. 

2. Календарно-тематический план занятий. 
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