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1. Пояснительная записка.

Образовательная  программа  «Уроки  Знайки»  направлена  на  валеологическое

воспитание детей дошкольного возраста.

Здоровье  подрастающего  человека  –  это  проблема  не  только  социальная,  но  и

нравственная.  Одна  из  важнейших  задач  современного  образования  –  помочь  ребенку

реализовать свой потенциал.  Но потенциал нельзя  раскрыть,  если человек не  обладает

хорошим  здоровьем.  От  его  состояния  зависят  физические  возможности,

работоспособность, жизненная мотивация и многое другое.

В дошкольном возрасте закладываются основы миро- и самопонимания. Создание

целостного  «образа  Я»  невозможно  без  физического,  телесного  «я»,  что  зачастую  не

учитывается  в  повседневной  жизни.  Общеизвестно,  что  картина  состояния  здоровья

подрастающего человека катастрофична. Рост заболеваемости по некоторым показателям

настолько высок, что это вызывает огромную тревогу за судьбу и здоровье нации.

Таким образом, направленность данной программы на нравственное, физическое и

психическое  здоровье,  формирование  основ  здорового  образа  жизни  подрастающего

человека обусловлена современными требованиями личностного развития.

Программа  «Уроки  Знайки»  адаптированная,  составлена  на  основе  программы

«Уроки здоровья», составители: Рудина, Сазонова. Изменения внесены:

- в названии тем;

- в количестве часов;

- в формах деятельности;

- в сроках реализации программы

- в содержании программы.

Цель  программы:  формировать  у  ребенка  активную  позицию  в  отношении

здорового образа жизни, направленность на саморазвитие.

Задачи программы:

1. Сформировать  представление  об  особенностях  строения,  функциях  и

жизнедеятельности человеческого организма.
2. Развивать потребность к самопознанию, мотивационную сферу гигиенического

поведения, безопасной жизни, физического воспитания.
3. Способствовать  развитию  межличностных  отношений,  доброжелательности,

толерантности.
4. Воспитывать  ценностное  отношение  к  своему  здоровью  и  здоровью

окружающих людей.

Организационно-педагогические основы деятельности;
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Основной формой кружковой работы является занятие, на которое отводится 1 час в

неделю.  Продолжительность  занятия  20-30  минут  в  зависимости  от  возраста  детей

(средняя -  подготовительная группа).  Всего в  течение года планируется  проведение 30

занятий. Программа рассчитана на 3 года работы с постоянным контингентом детей. 2011-

2012 г.  средняя группа,  2012-2013 г.  -  старшая группа,  2013-2014 г.  -  подготовительная

группа.

Особенностью  реализации  программы  является  интеграция  образовательных

областей  «познание»,  «здоровье»,  «безопасность»,  «социализация»  а  также  тесное

сотрудничество  педагога  с  медицинским  персоналом  учреждения:  организация  встреч

детей с фельдшером, старшей медицинской сестрой.

Формы организации детей занятий:

- групповая

- индивидуальная.

Формы деятельности:

- беседы

- экскурсии

- наблюдения

- практические упражнения

- творческие задания

- оздоровительные минутки

- сюжетно-ролевые игры

- чтение художественной литературы

Дидактические материалы:

- развивающие игры

- детские энциклопедии 

- загадки

- ребусы

Ожидаемые результаты:

Дети будут иметь представление:

- о здоровье как главной человеческой ценности,

- о внешнем строении тела, о возможностях человеческого организма

-  о  необходимости  вести  здоровый  образ  жизни  (правильно  питаться,  заниматься

физическими  упражнениями,  соблюдать  правила  личной  гигиены  и  техники

безопасности).

Дети будут:
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- выполнять правила личной гигиены и режима дня

- соблюдать культуру поведения за столом.

Программой  предусмотрено  проведение  диагностической  работы  по

диагностической  методике  С.Е.  Шукшиной  –  в  начале  и  конце  года.  Данные

диагностического обследования являются инструментом, позволяющим оценить развитие

детей,  качество  образовательного  процесса  и  скорректировать  планы  на  будущее.

Оценивать  результативность  программы  предполагается  в  ходе  бесед  с  детьми,

специально  созданных  игровых  ситуациях,  во  время  наблюдения  за  поведением  в

повседневной деятельности. 
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2. Учебно-тематический план (1-й год обучения)

Цель – формирование первоначальных представлений о строении, гигиене и физиологии

человека.

№

Наименование тем

Часы
всег

о

теор

ия

практ

ика
Раздел1. Вот я какой! 2 1 1

1 Вводное занятие 1 1
2. Тема  «Умею- не умею» (дидактическая игра) 1 1

Раздел 2.  Я и мое тело. 6 2 4
3 Тема  «Из чего я сделан» (клетки-кирпичики) 2 1 1
4. Тема «Чудесные ниточки» 1 1
5. Тема «Кожа, или живая одежда» 3 1 2

Раздел 3. Уроки Мойдодыра. 14 5 8
6 Тема «Советы Айболита» (беседа с врачом о болезнях грязных

рук, о болезнях кожи, мерах профилактики) 

1 1

7. Тема  «Мойдодыр  в  гостях  у  ребят»  (чтение  художественной

литературы  о  чистоте:  К.Чуковский  «Мойдодыр»,  А.Барто

«Девочка  чумазая»).  Рисование  по  теме  прочитанных  книг,

выставка рисунков

2 1 1

8. Тема «Правила Чистюли» 4 1 3
9. Тема «Рыцарь в латах» (скелет) 3 1 2
10 Тема  «Безопасное  путешествие»  (беседа  с  врачом  о

предупреждении возможностей переломов и вывихов)

1 1

11 Тема  «Опасно  -  не  опасно»  (чтение  х/л:  А.Барто  «Я расту»,

Л.Кэрролл «Алиса в стране чудес», отрывки, дид.игры) 

1 1

12 Тема «Великий труженик и волшебные реки» 2 1 1
Раздел 4. Уроки Айболита. 8 1 7

13 Тема «Юный медик» 1 1
14 Тема «Больница» 1 1
15 Тема «Сердце человека» (чтение х/л,  Г.Х.Андерсен «Снежная

королева»)

1 1

16 Тема «Правила здорового сердца» (коллективная аппликация) 1 1
17  Тема «К нам приехал Незнайка» (игровые ситуации) 3 1 2
18 Итоговое занятие «Я здоровье берегу- сам себе я помогу» 1 1

Итого: 30 9 21

Содержание программы:

Раздел 1- 2 часа, (1 теория, 1 практика)  

Вводное занятие «Вот я какой!», 1 час 

Уточнить  представления  детей  о  внешнем  строении  тела,  о  возможностях

организма (я умею прыгать, петь, смотреть, слушать, есть, терпеть голод, переносить боль,
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дышать,  думать,  помогать  людям).  Воспитывать  чувство  гордости,  что  я  –  человек.

Вызвать интерес к дальнейшему познанию.

Д/и «Умею – не умею». 1 час (практика)

Рассматривание  картинок  (что  может  человек,  его  возможности).  Дидактическая  игра

«Подбери картинки» (опасные и неопасные ситуации)

Раздел 2.  Я и мое тело  – 6 часов, 2 теория, 4 практика.

В ходе реализации раздела предполагается в игровой форме познакомить детей с

частями  организма  человека,  со  значением  воды  для  организма  человека,  с  тем,  что

кирпичиками нашего организма являются клетки. Интересен будет детям познавательный

материал о том, что кожа у живых организмов неодинакова. Полученные детьми новые

знания будут закрепляться в творческой продуктивной деятельности.

Раздел 3. Уроки Мойдодыра. – 13 часов, 5 теория, 8 практика.

Вызвать  у  детей  желание  следить  за  собой,  чистотой  своего  тела.  В  игровой  форме

показать, что быть «чумазым» - плохо и стыдно. Дети самостоятельно выведут правила

«Чистюли»  и  научатся  пользоваться  ими  в  повседневной  жизни.  Подвести  детей  к

пониманию прямой зависимости чистоты и здоровья.

Раздел 4. Уроки Айболита – 8 часов, 1 теория, 7 практика.

В игровой  форме  дети  получат  представление  о  работе  сердца,  его  положении,

строении,  значении.  Послушают,  как  стучит  сердце.  Попробуют  описать,  как  оно

выглядит. Вызвать желание быть похожими на  людей с «живым», отзывчивым сердцем.

Воспитывать уважение к профессии врача, понимать ее огромную важность для каждого

из  нас.  Полученные  знания  будут  закрепляться  в  игровых  ситуациях  (с  –  р  игра

«Больница», дидактические игры с Незнайкой).

Ожидаемые результаты (первый год обучения):

Дети будут иметь представление:

- о строении тела (части тела, назначение);

- о работе основных органов (сердце);

- о необходимости соблюдать личную гигиену, чтобы быть здоровым;

Учебно-тематический план

(второй год обучения)

Цель:  формировать  первоначальные представления  о  важности  правильного  питания  и

потребности в ЗОЖ

№ Наименование тем Часы
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всего Тео-

рия

Прак-

тика
Раздел 1. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! 6 3 3

1 Тема  «В  стране  легких  или  Путешествие  воздушных

человечков» (игра-путешествие)

2 1 1

2.  Тема «Советы Знайки» (практические упражнения) 1 1
3.  Тема «Чистый воздух»(беседа, трудовой десант) 2 1 1
4. Тема «За здоровьем в лес» (экскурсия) 1 1

Раздел 2. Гигиена питания. 11 5 6
1 Тема «Об удивительных превращениях пищи внутри нас»

(игра-путешествие)

2 1 1

2. Тема «Разговор о правильном питании» (беседа со старшей

м/сестрой)

1 1

3. Тема «Путешествие на кухню» (игра) 1 1
4. Тема «Юный поваренок» (приготовление полезных блюд) 6 2 4
5. Тема «Кто охраняет мой рот» 1 1

Раздел 3. Кто всему голова? 7 2 5
1 Тема «Про царя в голове или Суперсоветик-Суперответик» 3 1 2
2 Тема «Придумываю сны» (чтение х/л, А.Барто, рисование

на тему прочитанного стихотворения

1 1

3 Тема «Все умею, все могу!» (о работе сердца, д/игры) 1 1
4 Беседа  об  опасностях  травм  головы  и  спины.  Рассказ  о

людях-инвалидах 

2 1 1

Раздел 4.  В мире профессий 6 1 4
1 Тема  «Кто  помогает  тебе  быть  здоровым»  (развивать

интерес к разным профессиям)

1 1

2 Тема «Каким я хочу быть» (беседа) 1 1
3 Тема  «К  нам  приехал  Незнайка»  (диагностика  в  форме

сюжетно-ролевой и дидактической игры)

3 1 2

4 Итоговое  развлечение  с  включением  игровых  и

практический ситуаций

1 1

Итого 30 11 19
Содержание программы

(второй год обучения)

Раздел  1.  Солнце,  воздух  и  вода  –  наши  лучшие  друзья!  –  6  часов,  3  теория,  3

практика.

В ходе реализации этого раздела программы предполагается в игровой форме дать

детям представление о том, что дыхание – это одна из важнейших функций организма,

дать представление о том, что наше здоровье зависит как от нас самих, так и от чистоты

окружающей среды,  закрепить  представление о «чистом» и «грязном» воздухе.  В ходе

практических занятий развивать у детей внимание, память,  умение переживать чувство

радостного удивления, чувство исследователя.
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Раздел 2. Гигиена питания – 11 часов, 5 теория, 6 практика.

В форме игры – путешествия познакомить дети познакомятся с пищеварительным

трактом и его  основными отделами,  показать  важность  выполняемой каждым отделом

функции. Познакомить детей с трудоемким процессом приготовления пищи.  Воспитывать

чувства  уважения  и  благодарности  к  людям труда  (поварам).  Закрепить  представления

детей о «здоровой» пище на практических занятиях, в ходе приготовления полезных и

вкусных блюд.

Раздел 3. Кто всему голова? – 7 часов, 2 теория, 5 практика.

Дети  познакомятся  с  тем,  что  мозг  –  важный  орган  человеческого  организма.

Интересен  будет  и  познавательный  материал  о  том,  что  все,  что  люди  могут  делать:

различать цвета, чувствовать тепло – холод, слышать звуки, определять запах, чувствовать

боль, голод и жажду; помогать другим, уметь дружить, рассказывать стихи, петь, - они

могут  благодаря  тому,  что  у  нас  есть  чудо  –  мозг.  Воспитывать  чувство  сострадания,

сочувствия к людям-инвалидам, вызвать желание им помочь.

Раздел 4. В мире профессий – 6 часов, 1 теория, 4 практика.

В ходе  игровой  ситуации  выяснить,  понимают  ли  дети  важность  здорового  образа

жизни,  оптимистического  настроения,  человеколюбия  для  счастливого  будущего;

включают  ли  дети  в  свое  будущее:  желание  быть  здоровым,  заниматься  спортом,

закаливаться,  желание помогать людям, стремление никогда не унывать,  быть веселым.

Познакомить  детей  с  важностью  любого  труда  (профессии),  его  значимостью  для

сохранения здоровья человека. Воспитывать уважение к людям труда, развивать интерес к

разным профессиям.

1.  Ожидаемые результаты (второй год обучения):

Дети будут иметь представление:

- о значении органов;

- о правилах ЗОЖ;

- о необходимости правильного питания, смогут назвать полезные и вредные продукты;

Учебно-тематический план

(третий год обучения)

Цель – формировать стремление к приобретению навыков гигиены

№ Наименование тем Всего теори

я

Прак.

Раздел 1. Введение... 1 1
1 Тема «Как вы устроены, господин Тело?» (вводная 1 1
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диагностика в форме игры – путешествия)
Раздел 2. Чистота – залог здоровья. 5 1 4

1 Тема «Уроки Мойдодыра» (гигиена, уход, чистота). 5 1 4
Раздел 3. Уроки Айболита 5 1 4

1 Тема «Юный медик» (оказание первой помощи). 

Экскурсия к врачу. Сюжетно – ролевая игра «Больница».

5 1 4

Раздел 4. Уроки безопасности. 4 1 3
1 Тема «Один дома» (поведение в чрезвычайных 

ситуациях).

4 1 3

Раздел 5. Уроки этикета. 15 4 11
1 Тема «Здравствуй, мистер Этикет» (практические 

упражнения).

5 1 4

2. Тема «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» (значение 

физических упражнений и закаливание).

3 1 2

3. Тема «Делу время – потехе час» ( беседа о режиме дня). 1 1
4. Тема «Привычка – вторая натура» (беседа о жадности, 

вредных привычках). Разучивание стихотворения Я. 

Акима «Жадина»

3 1 2

5. Диагностика (игровые и практические, проблемные  

ситуации).

1 1

6. «Из чего я сделан?» (рисование) 1 1
7. Игровая программа «Все я знаю – все могу!» (итоговое 

занятие ).

1 1

Итого 30 7 23

Содержание программы

(третий год обучения)

Раздел 1. Введение – 1 час, 1практика.

Уточнить  знания  (представления)  детей  о  строении,  жизнедеятельности,

возможностях  человеческого  организма,  помочь  детям  глубже  осознать  жизненную

ценность каждого органа.

Раздел 2. Чистота – залог здоровья – 5 часов, 1 теория, 4 практика.

Подвести детей к пониманию прямой зависимости чистоты и здоровья. В игровой

ситуации закрепить полученные ранее знания о чистоте,  научиться пользоваться ими в

повседневной жизни.

Раздел 3. Уроки Айболита – 5 часов, 1 теория, 4 практика.

Уточнить представление детей о профессии  врача, используя игровые ситуации,

показать  насколько  важен  для  человека  труд  этих  людей.  Детям  будет  интересен
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познавательный материал об оказании первой медицинской помощи. На практике будет

использована сюжетно-ролевая игра «Больница».

Раздел 4. Уроки безопасности -  4 часа, 1 теория, 3 практика.

В ходе реализации программы  в форме игры – путешествия  дети научатся как

вести  себя  в  чрезвычайных  ситуациях:  если  остался  один  дома,  как  вести  себя  с

незнакомыми  людьми,  опасные  вещества  дома,  домашняя  аптечка.  Для  закрепления

полученного материала будут создаваться игровые ситуации.

Раздел 5. Уроки этикета – 5 часов, 1 теория, 4 практика.

Уточнить  представление детей об этикете:  как  вести себя  на  улице,  в  гостях,  в

транспорте, за столом, в музее, в детском саду, в магазине, во время игры. Для закрепления

данного материала предполагается использовать игровые задания, проблемные ситуации,

этикетные задачки.

Ожидаемые результаты (третий год обучения):

Дети будут иметь представление:

- о гигиенических основах;

- о важности физических упражнений для укрепления здоровья;

- об основах этикета.

Дети будут соблюдать:

- правила личной гигиены;

- правила поведения в общественных местах, гостях, транспорте.

4. Методическое обеспечение образовательной программы.

- Формы проведения занятий,  планируемых по каждой теме или разделу (игры и

игровые  ситуации,  проблемные  ситуации,  беседы,  конкурсы,  встречи,  выставки,

путешествия,  чтение  художественной  литературы,  экскурсии,  исследовательская

деятельность, продуктивная художественная и практическая деятельность).

- Структура наиболее типичных учебных занятий: 1 часть-организационная, 2 часть

– основная, включающая ознакомление в игровой форме с новым материалом, 3

часть – продуктивная, игровая деятельность.

- Формы подведения итогов и результатов по каждой теме или разделу – игровые

проблемные ситуация, беседы, наблюдения.

-  При реализации содержания программы по разделам Уроки этикета, Чистота –

залог здоровья, В мире профессий, Гигиена питания предполагается включение

регионального  компонента  образовательной  программы  (обычаи  коми-пермяков,

улицы города, экология окружающей среды,  профессии, коми-пермяцкие блюда).
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5. Условия реализации образовательной программы.

- занятия кружка предполагается проводить в групповой комнате, во второй половине

дня,

-  руководителем кружка будет воспитатель, которая будет привлекать к реализации

программы медицинский персонал учреждения, к исследовательской деятельности

– родителей воспитанников

-  Для реализации программы кружка понадобится магнитофон с дисками, ноутбук

для  просмотра  наглядного  и  познавательного  материала,  спортивный  инвентарь

(обруч, скакалки, мячи) для проведения игр.

-  Финансовых затрат при реализации программы не ожидается,

- программно-методическим обеспечением программы является пособие для занятий

с детьми « Я и мое тело», С.Е.Шукшина и программа Сазоновой «Уроки здоровья».

      - партнерами по осуществлению образовательного процесса являются воспитатель, 

медицинские работники и родители воспитанников.
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                                                                                                                Приложение 1.

Диагностическая методика С.Е. Шукшиной для выявления представлений детей о

человеческом  организме. 

1. Что ты знаешь о строении своего тела? Из чего оно состоит?
2. Представь  себе,  что  у  тебя  есть  волшебная  подзорная  труба,  которую  можно

представить к животику и посмотреть, что там находится. Что ты там увидишь?
3. Нужно ли помогать своему организму? Чем и как ты ему помогаешь?
4. Полезна ли нам боль? Боль  помогает  людям жить  или мешает?  Что было бы с

человеком, если бы он не чувствовал боли?
5. Какая твердая прочная конструкция находится внутри твоего тела и защищает твой

организм от повреждений?
6. Если предположить,  что  скелет   «убежал»  из  твоего  тела,  не  оставив не  одной

косточки, то:
а) твое тело осталось бы прежним или стало другим?
б) ты бы смог жить без скелета? Почему?

     7.   Какие  «силачи»  находятся  в  твоем  теле  и  заставляют  двигаться  твой

скелет? Что могут делать мышцы?

     8.   Какой неутомимый мастер стучит у тебя внутри?

     9.   Для чего человеку нужно сердце?

    10.  Смог бы ты жить ,если бы твое сердце захотело отдохнуть и перестало работать?

Почему?

    11.  Для чего человеческому сердцу нужна кровь?

    12.  В каком состоянии находится кровь человека: в неподвижном состоянии или в

постоянном движении:

      а) когда ты ходишь, бегаешь?

      б) когда ты сидишь?

      в) когда ты лежишь (спишь)?

    13.  Зачем мы дышим?

    14.  Что станет с человеком, если он перестанет, не сможет дышать? Почему?

    15.  Куда попадает воздух после того, как ты вдохнул его носом? (Сделай глубокий вдох

и задержи дыхание. Прислушайся к себе. Покажи то место, куда попал воздух).

    16.  Для чего мы должны питаться?

    17.  Куда попадает пища и что с ней происходит после того, как ты взял ее в рот?

    18. Покажи, где находится головной мозг.
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    19. Для чего нам нужен мозг, как он помогает человеку?

    20. Тебе интересно (хотелось бы) узнать, как устроено твое тело, что у тебя внутри, как

работает твой организм? Зачем тебе это нужно знать?

     21. Как устроены все люди? Одинаково или каждый по – разному ( по – своему)?

     22. Почему люди болеют?

     23. Что ты должен делать, как себя вести, чтобы:

           А) быть здоровым и никогда не болеть?

           Б) не причинять боли другим людям, не стать причиной их болезни? 
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                                                                                                Приложение 2.

Дидактическая игра

1.« Опасно – неопасно»
Цель: -  учить  детей  отличать  опасные для  жизни  ситуации,  грозящие  их  здоровью и
здоровью окружающих, от неопасных;
            - уметь предвидеть и предупреждать результат возможного развития ситуации;
            - соблюдать (закреплять) правила безопасного поведения в различных ситуациях;
            - воспитывать чувство взаимопомощи.
Игровая  задача: -  определить  степень  угрозы  предлагаемой  (наглядно  или  словесно)
ситуации для жизни и здоровья.
 Ход игры:

1. Внимательно прослушав рассказ воспитателя, дети поднимают красную карточку,
есть ли опасность, и белую – если ее нет.

2. Ребята внимательно рассматривают дидактические картинки, которые показывает
воспитатель,  затем  поднимают  красную  карточку,  ели  есть  угроза  для  жизни  и
здоровья; желтую карточку – когда опасность может возникнуть при определенном
поведении; синюю – если опасности нет. При этом в каждом случае объясняют свое
решение.

3. Воспитатель  предлагает  детям  самостоятельно  поработать  с  дидактическими
карточками:  под  красную  карточку  (кружок)  надо  положить  картинки  с
изображением опасных для жизни ситуаций, под белую – с изображение неопасных
ситуаций. Ребята объясняют выбор.

4. Предварительно детей можно разделить на две группы. 
 Правила  игры: дети  не  должны  мешать  друг  другу  слушать  и  отвечать,  при
необходимости могут дополнять ответы других, но не подглядывать, не подсказывать и не
пользоваться подсказкой.  
Демонстрационный материал: набор дидактических картинок с изображением опасных
и неопасных для жизни и здоровья ситуаций, карточек разных цветов (красного, белого,
желтого, синего) в зависимости от варианта игры.
Содержание картинок:  ребенок прыгает через канаву, лазает по лесенке, сидит, читает
(рисует), поет, лезет на дерево, катается на качелях, едет на велосипеде, толкнул другого
ребенка,  катается  на  санках  (лыжах)  с  горы,  прыгает  с  высоты,  поднимает  тяжелые
предметы, делает зарядку и т.п.; играет со спичками, разжигает костер, бьет стекло, моет
руки, принимает душ, возится в грязи, загорает и т.п.;  сидит на сквозняке, в холод ест
мороженое, одет не по погоде, одет по погоде, кашляет на детей, кашляет, прикрываясь
платком, смеется за едой и т.п.
Примечание. Игра может использоваться при закреплении одной темы (одного раздела), а
также нескольких тем (разделов). В зависимости от этого сожержание рассказов и набор
картинок будут меняться.
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