
Рабочая программа  

модуля «Полезные и вредные привычки»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Здоровый образ жизни» 1 года обучения 

 

 

По итогам изучения первого модуля: «Полезные и вредные привычки» 

 

Обучающиеся будут знать: 

 Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 Значение двигательной активности и занятий спортом для 

укрепления здоровья; 

 Правила личной гигиены, гигиены органов зрения, полости рта, 

ухода за одеждой и обувью; 

 Правила здорового питания, культуру приёма пищи; 

 Меры профилактики нарушений осанки, упражнения для укрепления 

правильной осанки, упражнения для коррекции нарушений осанки и 

стопы. 

 

  Обучающиеся будут уметь: 

 Выполнять комплекс упражнений утренней гигиенической 

гимнастики; 

 Соблюдать правила личной гигиены: правильно ухаживать за 

полостью рта, волосами, ногтями, ушами; 

 Выполнять гимнастику для глаз; упражнения для профилактики 

нарушений осанки 

 Вести простейшие самонаблюдения за своим здоровьем; 

 Выполнять различные приёмы массажа: поглаживание, разминание, 

растирание, выжимание; приёмы самомассажа; 

 Подсчитывать пульс, давление; 

 Использовать предлагаемую информацию с целью оздоровления 

организма. 

Содержание программы. 

Первый модуль 

«Полезные и вредные привычки» 

(28 теор., 60 практ.) 

 

Теория 

Введение. Формы работы объединения. Ознакомление с планом работы. 

Структура здорового образа жизни. Характеристика элементов ЗОЖ. 

Формирование здорового образа жизни. Повышение гигиенической культуры 

населения.  



Оптимальный двигательный режим. Двигательная активность и её влияние на 

состояние здоровья. Гиподинамия и её отрицательное воздействие на 

организм человека. Значение постоянных занятий физкультурой. Формы и 

методы обеспечения оптимального двигательного режима. Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Особенности занятий при сколиозах, 

плоскостопии. Физ. упражнения для похудения.  

Личная гигиена. Значение правил личной гигиены для укрепления здоровья и 

повышения работоспособности. Гигиенические основы режима труда и 

отдыха. Рациональный суточный режим. Уход за телом. Гигиена одежды и 

обуви. Уход за одеждой и обувью. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Инфекционные болезни и пути их 

распространения. Эпидемический процесс и его звенья. Влияние природных и 

социальных факторов на распространение эпидемии. Понятие об иммунитете. 

Виды иммунитета. Меры личной и общественной профилактики. 

Профилактика простудных заболеваний. Характеристика простудных 

заболеваний: причины возникновения, пути передачи. Правильное питание, 

как одно из способов укрепления иммунитета. Комплекс мероприятий по 

профилактике простудных заболеваний. 

Гигиена зрения. Строение органа зрения. Работа глаза. Причины 

возникновения нарушений в работе органа зрения.  

Вредные привычки-разрушители.  

Понятие о вредных привычках. Курение и его отрицательное влияние на 

организм, продолжительность жизни, работоспособность. Алкогольные 

напитки и их отрицательное влияние на организм. Социально-гигиенические 

аспекты алкоголизма. Наркомания, токсикомания. 

Гигиенические требования к пище и питанию. Калорийность пищи. Расход 

энергии. Нормы калорийности пищи. Пищевые вещества. Значение белков, 

жиров, углеводов, витаминов, воды и минеральных веществ; потребность в 

них, содержание в различных продуктах. Авитаминоз, гиповитаминоз, 

гипервитаминоз. 

Гигиеническая характеристика пищевых продуктов. Гигиеническая 

характеристика основных пищевых продуктов (молоко, мясо, рыба, хлеб, 

овощи и фрукты, крупы). Изменения в продуктах при хранении и переработке. 

Пищевые рационы и режим питания. Основные варианты режима питания. 

Понятие о раздельном, смешанном питании. Вегетарианство. Диеты. 

Особенности работы сердца. Строение и работа сердца. Давление и пульс: 

норма и причины отклонений. Состав крови. Значение эритроцитов, 

лейкоцитов, тромбоцитов. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы. Врождённые и приобретённые 

заболевания сердца. Кровотечения: их виды, отличительные черты, первая 

помощь. 

Основные экологические факторы и их влияние на состояние здоровья 

человека. Основные факторы воздушной среды: физические свойства, 

химический состав, механические примеси, микроорганизмы. Значение 

температуры в состоянии здоровья человека. Механизмы адаптации человека 



к температуре. Значение влажности воздуха. Атмосферное давление и его 

значение для здоровья человека. Характеристика комплексного влияния 

физических свойств воздуха на организм. Значение химического состава 

воздуха. Угарный газ: его гигиеническая характеристика, профилактика 

отравлений. 

Значение жилища и условий труда в формировании здорового образа жизни. 

Гигиенические требования к размещению, планировке, отоплению, 

вентиляции, освещению жилых помещений и школьных зданий. Значение 

этих показателей для состояния здоровья человека. Влияние комнатных 

растений на состояние здоровья человека и формирования микроклимата. 

 

Практическая работа. Экскурсия «Экология и здоровье человека». Конкурс 

рисунков «Экология и здоровье человека». Подвижные игры «Час весёлых 

состязаний». Викторина «Здоровье в саду и на грядке». Викторина и конкурс 

рисунков «Внимание – дорога!». 

Виды физкультминуток. Разработка комплекса утренней гимнастики. 

Соматоскопия опорно-двигательного аппарата: стопа, позвоночник. 

Гимнастика при сколиозах. Гимнастика при плоскостопии. Расчёт массы 

тела и обмена веществ. Физические упражнения для похудения. 

Уход за одеждой и обувью. Гигиена полости рта. Определение правильности 

недельной нагрузки (расписание уроков, занятия в кружках, секциях, отдых). 

Составление распорядка дня. Аппликация «Предметы гигиены».  

Игра «Путешествие на поезде «Здоровье». 

Комплекс мероприятий по профилактике простудных заболеваний (точечный 

массаж, закаливание, гимнастика). 

Комплекс упражнений для снятия утомления и предотвращения 

близорукости. 

Изготовление листовок «Скажи НЕТ вредным привычкам». Игра «Поле 

чудес» по теме «Вредные привычки». Игра «Спорт – вместо вредных 

привычек» (ребусы, кроссворды) 

Определение содержания пищевых веществ в различных продуктах. Расчёт 

необходимых энергозатрат. 

Правила работы с микроскопом. Изменения в продуктах при хранении и 

переработке (опыт с варёным картофелем, исследование плесневого хлеба). 

Игра «Что, где, когда» по теме «Правила питания». Гигиеническая оценка 

суточного рациона питания (по вчерашнему дню). Составление суточного 

рациона (на завтрашний день). 

Способы подсчёта пульса. Изучение строения эритроцитов человека. 

Подсчёт давления и пульса в различных состояниях: покой, нагрузка. Снятие 

ЭКГ. Первая помощь при кровотечениях. Непрямой массаж сердца. 

Уход за комнатными растениями. Оценка состояния классной комнаты 

санитарно-гигиеническим нормам. Разработка проекта школьной комнаты 

или жилой комнаты. 

 

ИТОГОВАЯ РАБОТА: викторина «Если хочешь быть здоров» 



 

 Календарно-тематическое планирование 

Модуль 1 «Полезные и вредные привычки» 

 
№ 
п/п 

Модуль. Тема занятия  

(содержание теоретической части) 

Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения  

по факту 

 Модуль 1 «Полезные и вредные привычки»   

1 Введение. Формы работы объединения. 1 неделя 

сентября 

 

2 Ознакомление с планом работы. 

Предварительная аттестация 

1 неделя 

сентября 
 

3 Структура здорового образа жизни. 2 неделя 

сентября 
 

4 Характеристика элементов ЗОЖ. 2 неделя 

сентября 
 

5 Формирование здорового образа жизни.  3 неделя 

сентября 
 

6 Повышение гигиенической культуры 

населения. 

3 неделя 

сентября 
 

7 Оптимальный двигательный режим.  4 неделя 

сентября 

 

8 Двигательная активность и её влияние на 

состояние здоровья.  

4 неделя 

сентября 

 

9 Значение постоянных занятий физкультурой.  1 неделя 

октября 

 

10 Формы и методы обеспечения оптимального 

двигательного режима. 

1 неделя 

октября 

 

11 Утренняя гигиеническая гимнастика.  2 неделя 

октября 

 

12 Особенности занятий при сколиозах, 

плоскостопии. Физ. упражнения для похудения. 

2 неделя 

октября 

 

13 Личная гигиена. Значение правил личной 

гигиены для укрепления здоровья и повышения 

работоспособности. 

3 неделя 

октября 
 

14 Гигиенические основы режима труда и отдыха. 

Рациональный суточный режим. 

3 неделя 

октября 
 

15 Уход за телом.  4 неделя 

октября 
 

16 Гигиена одежды и обуви. Уход за одеждой и 

обувью. 

4 неделя 

октября 
 

17 Профилактика инфекционных заболеваний. 

Инфекционные болезни и пути их 

распространения.  

1 неделя 

ноября 

 

18 Эпидемический процесс и его звенья.  1 неделя 

ноября 
 

19 Влияние природных и социальных факторов на 

распространение эпидемии.  

2 неделя 

ноября 
 



20 Понятие об иммунитете. Виды иммунитета.  2 неделя 

ноября 
 

21 Меры личной и общественной профилактики. 3 неделя 

ноября 
 

22 Профилактика простудных заболеваний.  3 неделя 

ноября 
 

23 Характеристика простудных заболеваний: 

причины возникновения, пути передачи.  

4 неделя 

ноября 
 

24 Правильное питание, как одно из способов 

укрепления иммунитета.  

4 неделя 

ноября 
 

25 Комплекс мероприятий по профилактике 

простудных заболеваний. 

4 неделя 

ноября 
 

26 Гигиена зрения. Строение органа зрения. Работа 

глаза.  

 

1 неделя 

декабря 

 

27 Причины возникновения нарушений в работе 

органа зрения.  

 

1 неделя 

декабря 

 

28 Понятие о вредных привычках.  2 неделя 

декабря 

 

29 Курение и его отрицательное влияние на 

организм. Алкогольные напитки и их 

отрицательное влияние на организм. 

Социально-гигиенические аспекты 

алкоголизма. Наркомания, токсикомания. 

2 неделя 

декабря 

 

30 Гигиенические требования к пище и питанию. 

Калорийность пищи. Расход энергии. Нормы 

калорийности пищи. 

3 неделя 

декабря 

 

31 Пищевые вещества. Значение белков, жиров, 

углеводов, витаминов, воды и минеральных 

веществ; потребность в них, содержание в 

различных продуктах. Авитаминоз, 

гиповитаминоз, гипервитаминоз. 

3 неделя 

декабря 

 

32 Гигиеническая характеристика основных 

пищевых продуктов. Изменения в продуктах 

при хранении и переработке. 

4 неделя 

декабря 

 

33 Пищевые рационы и режим питания. Основные 

варианты режима питания. Понятие о 

раздельном, смешанном питании. 

Вегетарианство. Диеты. 

 

4 неделя 

декабря 

 

34 Строение и работа сердца. Давление и пульс: 

норма и причины отклонений. Состав крови. 

Значение эритроцитов, лейкоцитов, 

тромбоцитов. 

1 неделя января  

35 Заболевания сердечно-сосудистой системы. 

Врождённые и приобретённые заболевания 

сердца. Кровотечения: их виды, отличительные 

черты, первая помощь. 

1 неделя января  



36 Основные экологические факторы и их влияние 

на состояние здоровья человека. Основные 

факторы воздушной среды: физические 

свойства, химический состав, механические 

примеси, микроорганизмы. Значение 

температуры в состоянии здоровья человека. 

2 неделя января  

37 Механизмы адаптации человека к температуре. 

Значение влажности воздуха. Атмосферное 

давление и его значение для здоровья человека.  

2 неделя января  

38 Характеристика комплексного влияния 

физических свойств воздуха на организм.  

3 неделя января  

39 Значение химического состава воздуха. 

Угарный газ: его гигиеническая 

характеристика, профилактика отравлений. 

3 неделя января  

40 Значение жилища и условий труда в 

формировании здорового образа жизни.  

4 неделя января  

41 Гигиенические требования к размещению, 

планировке, отоплению, вентиляции, 

освещению жилых помещений и школьных 

зданий. 

4 неделя января  

42 Значение этих показателей для состояния 

здоровья человека. 

1 неделя 

февраля 

 

43 Влияние комнатных растений на состояние 

здоровья человека и формирования 

микроклимата. 

1 неделя 

февраля 

 

44 ИТОГОВАЯ РАБОТА: викторина «Если 

хочешь быть здоров» 

2 неделя 

февраля 
 

 

Рабочая программа  

модуля «Психическое здоровье»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Здоровый образ жизни» 1 года обучения 

 

 

По итогам изучения второго модуля: «Психическое здоровье» 

 

Обучающиеся будут знать: 

 

 Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 Значение двигательной активности и занятий спортом для укрепления 

здоровья  

 Зависимость здоровья от состояния окружающей среды и привычного 

образа жизни;  

 Связь между головным мозгом и органами чувств; 

 Строение нервной системы; 

 Органы чувств человека. 

 



  Обучающиеся будут уметь: 

 Рационально использовать время, учитывая свой режим дня; 

 Вести простейшие самонаблюдения за своим здоровьем; 

 Выполнять различные приёмы массажа: поглаживание, разминание, 

растирание, выжимание; приёмы самомассажа; 

 Выполнять упражнения дыхательных гимнастик, психологических 

тренингов; 

 Использовать предлагаемую информацию с целью оздоровления 

организма. 

Содержание  

 

Темперамент и характер. Темперамент. Характеристика типа типов 

темперамента. Темперамент и профессиональная деятельность. Характер. 

Сильный и слабый тип нервной системы. Воля. Развитие волевых качеств. 

Внимание. Виды внимания. Устойчивость внимания. Память. Виды памяти. 

Понятие биоритм. 

 

Практические работы. Психологическое тестирование. 

Определение темперамента. Определение типа «сова» - «жаворонок». 

Проведение тестов «Настроение», «Тревожность», «Мыслитель-художник», 

«Способности» и др.  

ИТОГОВАЯ РАБОТА выставка рисунков «Я ценю здоровье» 

 

Календарно-тематическое планирование 

Модуль 2 «Психическое здоровье» 

 
№ 
п/п 

Модуль. Тема занятия  

(содержание теоретической части) 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения  

по факту 

 Модуль 2 «Психическое здоровье»   

1 Темперамент.  2 неделя 

февраля 

 

2 Характеристика типа типов темперамента. 3 неделя 

февраля 

 

3 Темперамент и профессиональная деятельность.  3 неделя 

февраля 

 

4 Характер.  4 неделя 

февраля 

 

5 Сильный и слабый тип нервной системы.  4 неделя 

февраля 

 

6 Воля.  1 неделя 

марта 

 

7 Развитие волевых качеств.  1 неделя 

марта 

 

8 Внимание. Виды внимания. 2 неделя 

марта 

 



9 Устойчивость внимания. 2 неделя 

марта 

 

10 Память. Виды памяти. 3 неделя 

марта 

 

11 Понятие биоритм. 3 неделя 

марта 

 

12 ИТОГОВАЯ РАБОТА: выставка рисунков «Я ценю 

здоровье» 

4 неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

модуля «Закаливание и оздоровительно-восстановительные   средства» 

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Здоровый образ жизни» 1 года обучения 

(8 теор., 24 практ.) 

 

По итогам изучения третьего модуля: «Закаливание и оздоровительно-

восстановительные   средства» 

 

Обучающиеся будут знать: 

 Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 Упражнения для глаз, способствующие сохранению зрения; 

 Меры профилактики заболеваний органов дыхания и кровообращения. 

 

Обучающиеся будут уметь: 

 Выполнять различные оздоровительные упражнения, способствующие 

укреплению здоровья; 

 Выполнять комплекс упражнений гимнастики, соблюдать правила 

личной гигиены; 

 Выполнять действия по гигиене органов чувств; 

 Соблюдать правила гигиены питания и гигиены полости рта; 

 Вести самоконтроль за состоянием основных систем, простейшие 

самонаблюдения; 



 Использовать предлагаемую информацию с целью здоровье 

сбережения.  

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы. 

 формы выявления ожидаемых результатов - тестирование, проверочные 

задания, педагогическое наблюдение, опрос, собеседование. 

Спортивно-оздоровительная игра «Если хочешь быть здоров», выставка 

рисунков «Я ценю здоровье».  

Содержание  

Теория 

Основные принципы и средства закаливания. Основные принципы 

закаливания. Оценка эффективности закаливающих процедур. 

Методики закаливания воздухом, водой, солнцем 

Гигиеническая характеристика воздушных ванн и методика их применения. 

Закаливающее действие занятий спортом на свежем воздухе. Воздействие 

водных процедур на организм. Характеристика различных водных процедур и 

методика их применения. Закаливание солнцем. Характеристика воздействия 

солнечной радиации на организм. Отрицательное влияние чрезмерного 

облучения на здоровье. Понятие об оздоровительных средствах. Понятие об 

восстановительных средствах. Гигиеническая характеристика и методика 

проведения гидропроцедур. Значение массажа как оздоровительного и 

восстановительного средства Механизм и физиологическое действие массажа 

на организм. Механизм и физиологическое действие массажа на организм. 

Виды массажа: лечебный, косметический, спортивный.  Формы массажа: 

частный, общий. Значение активного отдыха на природе. 

Практические работы. Викторина «О пользе закаливания» (ко Дню 

здоровья). Закаливание воздухом. Закаливание водой. Закаливание солнцем. 

Интеллектуальная игра «Да здравствует экология». 

Навыки наложения компресса. 

Методика овладения приемами массажа: поглаживание и выжимание. 

Методика овладения приемами массажа: разминание, растирание. 

Методика овладения приемами самомассажа. 

Экскурсия «Окружающая среда и здоровье человека». Тестирование «Как 

сохранить и укрепить здоровье» 

ИТОГОВАЯ РАБОТА игра «Твое здоровье в твоих руках» 

Календарно-тематическое планирование 

Модуль 3 «Закаливание и оздоровительно-восстановительные   средства» 

 
№ 

п/п 

Модуль. Тема занятия  

(содержание теоретической части) 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения  

по факту 

 Модуль 3 «Закаливание и оздоровительно-

восстановительные   средства» 

  

1 Основные принципы закаливания. Оценка 

эффективности закаливающих процедур. 

4 неделя 

марта 

 



2 Методики закаливания воздухом, водой, солнцем 1 неделя 

апреля 

 

3 Гигиеническая характеристика воздушных ванн и 

методика их применения. Закаливающее действие 

занятий спортом на свежем воздухе. 

1 неделя 

апреля 

 

4 Воздействие водных процедур на организм. 

Характеристика различных водных процедур и 

методика их применения. 

2 неделя 

апреля 

 

5 Закаливание солнцем. Характеристика воздействия 

солнечной радиации на организм. 

2неделя 

апреля 

 

6 Отрицательное влияние чрезмерного облучения на 

здоровье. 

3 неделя 

апреля 

 

7 Понятие об оздоровительных средствах. 3 неделя 

апреля 

 

8 Понятие об восстановительных средствах. 4 неделя 

апреля 

 

9 Гигиеническая характеристика и методика проведения 

гидропроцедур. 

4 неделя 

апреля 

 

10 Значение массажа как оздоровительного и 

восстановительного средства 

1 неделя 

мая 

 

11 Механизм и физиологическое действие массажа на 

организм. 

1 неделя 

мая 

 

12 Механизм и физиологическое действие массажа на 

организм. 

2 неделя 

мая 

 

13 Виды массажа: лечебный, косметический, спортивный.  2 неделя 

мая 

 

14 Формы массажа: частный, общий. 3 неделя 

мая 

 

15 Значение активного отдыха на природе. Промежуочная 

аттестация 

3 неделя 

мая 

 

16 ИТОГОВАЯ РАБОТА игра «Твое здоровье в твоих 

руках» 

4 неделя 

мая 

 

 

Рабочая программа модуля «Профилактика заболеваний» 
к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Здоровый образ жизни» 2 года обучения 

(24 теор., 60 практ.) 

 

По итогам изучения четвертого модуля: «Профилактика 

заболеваний» 

 

Обучающиеся будут знать: 

 

• факторы, укрепляющими и разрушающими здоровье; 

• правила укрепления осанки и коррекции опорно-двигательных 

нарушений; 

• науки, изучающими организм человека; 

• упражнения для глаз, способствующих сохранению зрения; 



• зависимость здоровья от состояния окружающей среды и привычного 

образа жизни; 

• связь между головным мозгом и органами чувств; 

• строение нервной системы; 

• органы чувств человека; 

 

Обучающиеся будут уметь: 

 

 Выполнять различные оздоровительные упражнения, способствующие 

укреплению здоровья; 

 Выполнять комплекс упражнений гимнастики, соблюдать правила 

личной гигиены; 

 Выполнять действия по гигиене органов чувств; 

 Оказывать первую помощь при повреждениях кожи; 

 Соблюдать правила гигиены питания и гигиены полости рта; 

 Правильно выбрать тип зубной пасты и щётки; 

 Оказывать первую помощь при кровотечениях; 

 Вести самоконтроль за состоянием основных систем, простейшие 

самонаблюдения; 

 Выполнять упражнения дыхательных гимнастик, психологических 

тренингов; 

Использовать предлагаемую информацию с целью здоровьесбережения 

 

Содержание. 

 

Теория 

Формы работы кружка. Ознакомление с планом работы. Инструктаж по 

ТБ. Структура здорового образа жизни и характеристика его элементов. 

Формирование здорового образа жизни и повышение гигиенической культуры 

населения.  

История появления медицины. Великие ученые древности, 

средневековья, нового времени. Науки, изучающие строение человеческого 

организма.  Части тела и их взаимодействие. Органы пищеварения. Функции 

органов пищеварения. Зубы, их развитие, смена молочных зубов. Головной и 

спиной мозг. Функции глаза, уха, носа. 

Болезнь и здоровье. Посещение врача. Личное здоровье, зависимость 

состояния здоровья от образа жизни. Профилактика заболеваний зубов, дёсен. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Как мы видим, слышим. Как 

сохранить зрение, слух обоняние. Массаж. Самомассаж. 

Роль двигательной активности в укреплении здоровья. Понятие о 

правильной осанке. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Профилактика плоскостопия. Утренняя гимнастика – настроение на весь день. 

Влияние физкультминуток на умственную работоспособность. Значение 

ходьбы и бега для здоровья.  



Характеристика наиболее употребляемой пищи. Значение тщательного 

жевания для здорового человека. Режим питания. Роль витаминов, овощей и 

фруктов для здоровья человека. Полезные и вредные традиции питания. 

Пути распространения инфекций. Чистота – залог здоровья. Гигиена 

рук, ног, тела. Систематичность принятия душа, посещения бани и т.п. 

Гигиена полости рта. Гигиена одежды и обуви. Гигиена спортивной одежды. 

Положительные и отрицательные эмоции, их влияние на здоровье. 

Способы преодоления неприятных эмоций. Управление своими эмоциями.  

 

Практические работы: 
Игра «Верно-неверно».  

Создание кроссвордов, ребусов по теме «Науки о человеческом 

организме. Учёные, изучающие организм человека». Топография органов 

пищеварения, создание аппликации «Органы пищеварения». Строение зубов 

(работа с макетами). Строение глаза, уха, носа (работа с макетами). 

Методика аутотренинга, создание аппликации «Головной и спинной мозг». 

Профилактика заболеваний десён и зубов (ознакомление с различными 

видами паст и щёток). Профилактика заболеваний носа и уха. Гигиена зрения 

(проверка остроты зрения, упражнения для предотвращения близорукости). 

Самомассаж уха, носа, глаз. 

Осмотр опорно-двигательного аппарата (позвоночный столб, стопа). 

Упражнения для формирования стопы. Упражнения для формирования 

правильной осанки. Комплекс упражнений для утренней гимнастики. 

Спортивные игры на воздухе. Конкурс рисунков «Мы выбираем здоровье». 

Игра «Что, где, когда» по теме «Движение». Содержание питательных 

веществ в продуктах питания. Процесс тщательного жевания. Расщепление 

крахмала ферментами слюны. Составление рациона питания с учётом 

времени. Гигиеническая оценка суточного питания (по вчерашнему дню). 

Составление суточного рациона питания. 

 Гигиена рук, ног, тела. Гигиена одежды и обуви. Викторина «Кожа – 

зеркало здоровья». 

Способы преодоления неприятных эмоций (психотренинг). 

Управление своими эмоциями (психотренинг по Карнеги). Правила общения с 

людьми (психотренинг по Карнеги). Тестирование «Темперамент», «Какой вы 

собеседник». Как вырабатывать уверенность в себе (психотренинг по 

Карнеги). 

Календарно-тематическое планирование 

Модуль 4 «Профилактика заболеваний» 

 
№ 
п/п 

Модуль. Тема занятия  

(содержание теоретической части) 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения  

по факту 

 Модуль4 «Профилактика заболеваний»   



1 Формы работы кружка. Ознакомление с планом работы. 

Инструктаж по ТБ.  

1 неделя 

сентября 

 

2 Структура здорового образа жизни и характеристика его 

элементов. Формирование здорового образа жизни и 

повышение гигиенической культуры населения. 

1 неделя 

сентября 
 

3 История появления медицины. Великие ученые 

древности, средневековья, нового времени.  

2 неделя 

сентября 
 

4 Науки, изучающие строение человеческого организма.   2 неделя 

сентября 
 

5 Части тела и их взаимодействие.  3 неделя 

сентября 
 

6 Органы пищеварения.  3 неделя 

сентября 
 

7 Функции органов пищеварения.  4 неделя 

сентября 

 

8 Зубы, их развитие, смена молочных зубов 4 неделя 

сентября 

 

9 Головной и спиной мозг.  1 неделя 

октября 

 

10 Функции глаза, уха, носа. 1 неделя 

октября 

 

11 Болезнь и здоровье.  2 неделя 

октября 

 

12 Посещение врача.  2 неделя 

октября 

 

13 Личное здоровье, зависимость состояния здоровья от 

образа жизни.  

3 неделя 

октября 
 

14 Профилактика заболеваний зубов, дёсен.  3 неделя 

октября 
 

15 Профилактика инфекционных заболеваний.  4 неделя 

октября 
 

16 Как мы видим, слышим.  4 неделя 

октября 
 

17 Как сохранить зрение, слух обоняние.  1 неделя 

ноября 

 

18 Массаж.  1 неделя 

ноября 
 

19 Самомассаж. 2 неделя 

ноября 
 

20 Роль двигательной активности в укреплении здоровья 2 неделя 

ноября 
 

21 Понятие о правильной осанке.  3 неделя 

ноября 
 

22 Упражнения для формирования правильной осанки.  3 неделя 

ноября 
 

23 Профилактика плоскостопия.  4 неделя 

ноября 
 



24 Утренняя гимнастика – настроение на весь день.  4 неделя 

ноября 
 

25 Влияние физкультминуток на умственную 

работоспособность.  

1 неделя 

декабря 

 

26 Значение ходьбы и бега для здоровья. 1 неделя 

декабря 

 

27 Характеристика наиболее употребляемой пищи.  2 неделя 

декабря 

 

28 Значение тщательного жевания для здорового человека. 2 неделя 

декабря 

 

29 Режим питания.  3 неделя 

декабря 

 

30 Роль витаминов, овощей и фруктов для здоровья 

человека.  

3 неделя 

декабря 

 

31 Полезные и вредные традиции питания. 4 неделя 

декабря 

 

32 Пути распространения инфекций.  4 неделя 

декабря 

 

33 Чистота – залог здоровья.  1 неделя 

января 

 

34 Гигиена рук, ног, тела.  1 неделя 

января 

 

35 Систематичность принятия душа, посещения бани и т.п.  2 неделя 

января 

 

36 Гигиена полости рта.  2 неделя 

января 

 

37 Гигиена одежды и обуви.  3 неделя 

января 

 

38 Гигиена спортивной одежды. 3 неделя 

января 

 

39 Положительные и отрицательные эмоции, их влияние 

на здоровье. 

4 неделя 

января 

 

40 Способы преодоления неприятных эмоций.  4 неделя 

января 

 

41 Управление своими эмоциями. 1 неделя 

февраля 

 

42 ИТОГОВАЯ РАБОТА Тестирование по профилактике 

заболеваний «Не болей-ка!» 

1 неделя 

февраля 

 

 
 

Рабочая программа  

модуля «Экология здоровья» 

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Здоровый образ жизни» 1 года обучения  

(теор. 12, практ.48) 

 

По итогам изучения пятого модуля: «Экология здоровья» 

Обучающиеся будут знать: 



• что такое симметрия; 

• виды симметрии, спирали; 

• зависимость особенностей внешнего строения организмов от среды 

обитания 

Обучающиеся будут уметь: 

 Выполнять различные оздоровительные упражнения, способствующие 

укреплению здоровья; 

 Выполнять комплекс упражнений гимнастики, соблюдать правила 

личной гигиены; 

 Выполнять действия по гигиене органов чувств; 

 Оказывать первую помощь при повреждениях кожи; 

 Соблюдать правила гигиены питания и гигиены полости рта; 

 Правильно выбрать тип зубной пасты и щётки; 

 Оказывать первую помощь при кровотечениях; 

 Вести самоконтроль за состоянием основных систем, простейшие 

самонаблюдения; 

 Выполнять упражнения дыхательных гимнастик, психологических 

тренингов; 

 Использовать предлагаемую информацию с целью здоровьесбережения.  

 

Содержание  

 

Теория 

Функции семьи. Семья – семь «я». Пути, по которым изменяется 

членство в семье. Этика поведения при болезни и смерти близкого человека. 

Профилактика бытовых травм. Профилактика школьного травматизма. 

Поведение детей на улице. Ушибы. Первая помощь при ушибах. Переломы.  

Первая помощь при переломах. Кровотечения. Виды кровотечений. Первая 

помощь при кровотечениях. Поведение человека при попадании инородных 

тел в глаз, горло, ухо, под кожу. Что делать при укусах животных. Что делать 

при отравлении ядовитыми растениями? 

Опасность употребления незнакомых веществ. Правильное применение 

лекарств. Вредные для организма вещества: алкоголь, никотин, наркотики. 

Микроорганизмы – враги или друзья? 

Экология жилых и общественных помещений. Чистота помещения. 

Свежесть воздуха. Экология транспорта. Роль зелёных насаждений в экологии 

воздуха. Охрана зелёных насаждений. Значение активного отдыха на природе. 

Прогулки и здоровье. 

 

Практические работы: 

Составление своей родословной. Конкурс рисунков «Я и моя семья». 

Тренинг «Уход за больным человеком». Ролевая игра «Семейные праздники».  

 Тренинг «Поведение дома». Как правильно падать. Помощь при ушибах. 

Поведение детей на улице. Конкурс рисунков «Дети на дороге». Удаление 

инородных тел из-под кожи. Экологическая игра «Эта волшебница вода!». 



Удаление инородных тел из глаза, уха, носа. Первая помощь при укусах 

животных.  

Интеллектуальная игра «Да здравствует экология!». Аптечка: правила 

составления, хранение. Подготовка и проведение ролевой игры «Суд над 

микробами». 

Мини-исследования «Оценка чистоты школьных помещений, состав 

пыли». Охрана зелёных насаждений. Работа на школьных цветниках. Конкурс 

рисунков «Я ценю здоровье». Тестирование «Как укрепить и сохранить 

здоровье». Спортивные игры. 

ИТОГОВАЯ РАБОТА: Выставка рисунков «Я, ты, он, она – вместе здоровая 

страна» 

 

Календарно-тематическое планирование 

Модуль 5 «Экология здоровья» 

 
№ 
п/п 

Модуль. Тема занятия  

(содержание теоретической части) 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения  

по факту 

 Модуль 5 «Экология здоровья»   

1 Функции семьи.  2 неделя 

февраля 

 

2 Семья – семь «я».  2 неделя 

февраля 

 

3 Пути, по которым изменяется членство в семье. 3 неделя 

февраля 

 

4 Этика поведения при болезни и смерти близкого 

человека. 

3 неделя 

февраля 

 

5 Профилактика бытовых травм.  4 неделя 

февраля 

 

6 Профилактика школьного травматизма.  4 неделя 

февраля 

 

7 Поведение детей на улице.  1 неделя 

марта 

 

8 Ушибы.  1 неделя 

марта 

 

9 Первая помощь при ушибах.  2 неделя 

марта 

 

10 Переломы.  2 неделя 

марта 

 

11 Первая помощь при переломах.  3 неделя 

марта 

 

12 Кровотечения.  3 неделя 

марта 

 

13 Виды кровотечений.  4 неделя 

марта 

 

14 Первая помощь при кровотечениях.  4 неделя 

марта 

 



15 Поведение человека при попадании инородных тел в 

глаз, горло, ухо, под кожу. 

1 неделя 

апреля 

 

16 Что делать при укусах животных? 1 неделя 

апреля 

 

17 Что делать при отравлении ядовитыми растениями? 2 неделя 

апреля 

 

18 Опасность употребления незнакомых веществ.  2 неделя 

апреля 

 

19 Правильное применение лекарств.  3 неделя 

апреля 

 

20 Вредные для организма вещества: алкоголь, никотин, 

наркотики.  

3 неделя 

апреля 

 

21 Микроорганизмы – враги или друзья? 

 

4 неделя 

апреля 

 

22 Экология жилых и общественных помещений.  

 

1 неделя 

мая 

 

23 Чистота помещения.  1 неделя 

мая 

 

24 Свежесть воздуха 2 неделя 

мая 

 

25 Экология транспорта.  2 неделя 

мая 

 

26 Роль зелёных насаждений в экологии воздуха.  3 неделя 

мая 

 

27 Охрана зелёных насаждений.  3 неделя 

мая 

 

28 Значение активного отдыха на природе.  4 неделя 

мая 

 

29 Прогулки и здоровье. 4 неделя 

мая 

 

30 ИТОГОВАЯ РАБОТА: Выставка рисунков «Я, ты, он, 

она – вместе здоровая страна» 

4 неделя 

мая 

 

 


