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Программа «Здоровячок» 
Пояснительная записка 

В соответствии с законом РФ "Об образовании" здоровье детей 

отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в 

области образования. Здоровье ребенка - это политика, в которой заложено 

наше будущее, поэтому перед педагогами и общественностью стоит задача 

воспитания здорового поколения. 

В условиях детского дома проблема сохранения здоровья детей 

чрезвычайно важна. Неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими 

элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранения 

здоровья. Вот с чем сталкиваются педагоги детского дома. Поэтому привитие 

навыков здорового образа жизни детей, обеспечение их физического и 

психического благополучия, охрана и укрепление здоровья - основные 

задачи здоровьесберегающего воспитания в детском доме. 

К этому добавляются последние статистические данные, которые 

свидетельствуют о том, что за период обучения детей в школе, их состояние 

здоровья ухудшается в несколько раз. 

Проблема здоровья детей вышла сегодня из разряда педагогических и 

обрела социальное значение. Поэтому в качестве основы нашей программы 

здоровьесбережения мы определили заботу о сохранении здоровья 

воспитанников. 

Программа «Здоровячок» направлена на формирование у 

воспитанников младшего школьного возраста понятия «здоровье» как 

сложного социально-медико-психологического феномена, определяющего 

развитие личности в целом, непосредственное формирование двигательных 

умений и навыков, целесообразное воздействие на процесс развития 

физических качеств, формирование двигательных способностей. 

Данная программа помогает создать поведенческую модель, 

направленную на развитие коммуникабельности, умение делать 
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самостоятельный выбор, принимать решения, ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Программа построена на сотрудничестве воспитателей, медицинского 

работника, детей. 

Задачи: 

• Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих 

на здоровье; 

• Научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

• Научить выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

• Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных продуктах; 

• Развивать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• Дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

• Дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

• Сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
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• Сформировать представление об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни; 

Планируемые результаты 

1. Укрепление здоровья воспитанников, улучшение показателей 

физического развития, снижение заболеваемости; 

2. Успешное участие воспитанников в соревнованиях окружного, 

городского масштаба; 

3. Осознание детьми необходимости заботы о своем здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни 

и здоровья; 

4. Социальная адаптация детей, расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром; 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение детей к собственному здоровью 

во всех его проявлениях. 
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Содержание программы 

Тематическое планирование 

«В гостях у Мойдодыра» 

Название мероприятия Форма проведения Задачи 
Чистота - залог 
здоровья 

Беседа о личной 
гигиене; игры: «Птицы в 
гнездышках», «Мое 
настроение» 

Формирование правил 
личной гигиены 

Глаза - зеркало души Игры: «Посмотри и 
оцени», «Полезно -
вредно»; гимнастика для 
глаз 

Учить ухаживать за 
глазами в различных 
ситуациях; выделять 
действия, необходимые 
для охраны органов 

В гостях у Мойдодыра 
/Личная гигиена 
IГигиена труда и отдыха 
/Профилактика инфекционных заболеваний 

Здс 
^Режилл питания 

Культура поведения , этикет 

Профилактика гриппа и авитаминоза 

/ Д в и гательн а я активность 

IПриобщение к спорту 

Веселыеребята 

/Фи^^ витие 

Азбука безопасности 
^Опасные факторы современного жилища 

(Экстремальные ситуации в городе, на природе 

{Безопасное поведение на дороге 
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зрения 
Мы дышим - значит 
живем 

Беседа «Шаги воздуха в 
организме»; игры: 
«Волшебная вата», 
«Опыт с листочком»; 
дыхательная гимнастика 

Дать возможность 
оценить благоприятные 
и неблагоприятные 
условия для дыхания; 
показать влияние 
физических упражнений 
на укрепление 
дыхательной системы 

Красивая улыбка Упражнения: 
«Спрятанный сахар», 
«Узнай на вкус», 
«Отгадай, что это?»; 
сообщение на тему: 
«Зубы - самые твердые 
части тела» 

Закреплять умения 
обозначать свои 
вкусовые ощущения; 
приучать беречь свои 
зубы, правильно 
ухаживать за полостью 
рта 

Посылка от Незнайки Игры : «Доскажи 
словечко», «Наоборот»; 
практикум: «Природа и 
экология» 

Активизировать знания 
детей о вредном 
влиянии микробов; 
развивать бережное 
отношение к растениям, 
желание ухаживать за 
ними: 

Светофор здоровья Игры: «Кто больше 
знает?»; беседа «Из чего 
получают лекарства»; 
работа над 
стихотворением С. 
Михалкова «Для 
больного человека...» 

Развить предоставлении 
о первой помощи; 
воспитывать чувство 
ответственности за своё 
здоровье 

Зачем и как я одеваюсь Игры: «Одевайся по 
погоде», «Великаны и 
карлики», «Сравнения»; 
беседа «Выход в театр» 

Гигиенические 
требования к одежде. 
Соответствие одежды 
разным видам 
деятельности (прогулка, 
учебные занятия, выход 
в театр, спортивные 
занятия) 

Удивительные 
превращения 

Классный час: 
«Бережное отношение к 
пожилым людям»; 
практикум «Правила 
здорового образа 
жизни» 

Развитие красивой 
осанки человека. 
Способы формирования 
правильной осанки. 
Показать 
индивидуальность роста 
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и развития человека. 
Как сохранить свое 
здоровье до самой 
старости? 

«Здоровейка» 

Название мероприятия Форма проведения Задачи 

Питание - необходимое 
условие для жизни 
человека. 

Упражнение для осанки 
«Гора»; работа по 
таблице «Органы 
пищеварения»; игра 
«Продолжи сказку» 

Повышение уровня 
знаний об основных 
принципах 
рационального питания; 
повторение правил 
здоровья; 

Завтрак, обед, полдник 
и ужин 

Информационная 
справка; игры: 
«Кладовая народной 
мудрости», «Блюда, 
стройся!» 

Развитие знаний о 
режиме питания, 
различных блюдах в 
рационе 

Знаем мы наверняка: 
нет полезней молока 

Конкурс «Больше блюд 
с использованием 
молока», кроссворд 
«Знатоки молока» 

Расширение 
представлений о 
значении молока в 
питании, ценности 
употребления в пищу 
молочно - кислых 
продуктов 

Овощи и фрукты -
витаминные продукты 

Информационная 
справка, игра «Доскажи 
словечко», конкурс 
«Фруктовый салат», 
упражнение 
«Витаминный сезон» 

Знакомство с 
разнообразием фруктов 
и овощей, их значением 
для организма 

Во саду ли, в огороде Игры: «Цитрусовые», 
«Сортировка фруктов» 

Расширение 
представлений детей об 
экзотических фруктах, 
их разнообразии и 
пользе 

Правила поведения за 
столом 

Беседа по теме, чтение 
стихотворения 3. 
Александровой 
«Ложкою мешая, 
сердится Танюшка...»; 

Анализ ситуации в 
стихотворении. Работа 
над правилами 
поведения за столом. 
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игра «Сервировка 
стола» 

Огонек здоровья Занятие - соревнование 
«Пир на весь мир»; 
Беседа о культуре 
общения в гостях 

Привитие простых 
навыков культуры 
поведения. Человек и 
окружающий мир. 
Культура общения. 
Человек и его здоровье. 

Вредные привычки Классный час «Злой 
волшебник - Табак»; 
игра «Волшебный 
стул»; встречи с 
медработникоми 

Развитие навыков 
здорового образа жизни; 
профилактика 
табакокурения 

Я здоровье берегу, сам 
себе я помогу 

Выпуск стенной газеты 
«Здоровый образ 
жизни» 

Закрепление культурно 
~~ гигиенических 
навыков 

«Веселые ребята» 

Название мероприятия Форма проведения Задачи 
Движение -
существенный признак 
жизни 

Игры «Подвижная 
цель», «Лунки», «Ну -
ка, отними!» 

Развитие ловкости, 
меткости, выносливости 

Дорожка препятствий Игры «Часики», 
«Самолетики», 
«Достань до шарика» 

Развитие способности к 
преодолению 
физических нагрузок 

Здоровье в моих руках Оформление 
презентации «Здоровый 
организм», викторина 
«Круговорот» 

Закрепление 
потребности быть 
здоровым 

Олимпийские игры Игры «Кто быстрее 
перенесет предметы», 
«Коршун и наседка» 

Повышать стремление к 
умственной и 
физической 
работоспособности 

Спортивный интерес Соревнование Сохранение 
физического здоровья 
детей 

Гори, гори ясно! Эстафета Развитие интереса и 
любви к спорту 

Спортивные состязания Игры «Ловля обезьян», 
«Охотники и звери», 
«Волк во рту» 

Закрепление умения 
придумывать варианты 
игр, проявляя 
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творческие 
возможности 

«Азбука безопасности» 

Название мероприятия Форма проведения Задачи 
Юный эколог Игры: «Луговое 

троеборье», «Удочка» 
Развитие основ 
экологической культуры 

Гром и молния Беседа «Явления 
природы», игра 
«Палочка -
выручалочка» 

Приобщение к правилам 
безопасного для 
человека природы 
поведения 

Ловкий пешеход Игра настольная 
«ПДД», использование 
предметных картин, 
перфокарты «Дорожные 
знаки» 

Развитие знаний о 
правилах безопасности 
дорожного движения 

Твой приятель -
светофор! 

Беседы с сотрудником 
ГБДД, игра «Красный, 
желтый, зеленый!» 

Расширение 
представления 
воспитанников о работе 
ГИБДД 

А у нас в квартире газ! Разыгрывание ситуаций 
«Один дома», игра 
«Испорченный 
телефон» 

Закрепление правил 
безопасного обращения 
с бытовыми предметами 

Я и мои игры Презентация 
«Зашифрованная 
опасность »; загадки и 
пословицы 

Закрепление правил 
безопасного поведения 
во время игр в разное 
время года 

Городские переулки Разыгрывание ситуаций; 
мини - спектакль «Я в 
городе» 

Расширение 
представлений 
воспитанников об 
экстремальных 
ситуациях в городе 
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