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                             I. Комплекс основных характеристик 

                            1.1 Пояснительная записка 

 

            Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 №  1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»  

4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

5. Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 

г.(№09-3242) 

6. Методические рекомендации по реализации курсов внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных технологий от 07.05.2020 № ВБ-976/04. 

7. Локальный  акт МБУ ДО ДЮЦ №1 «Положение о разработке, порядке утверждения, 

реализации и корректировки общеобразовательных программ»  

8. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 8.04.2015 г. 

Направленность программы: 

           Программа «Педагогика здоровья» имеет социально-педагогическую 

направленность и рассчитана на детей младшего школьного возраста. 

Актуальность программы 

           Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. В 

настоящее время все очевиднее становится катастрофическое ухудшение здоровья 

учащихся. Улучшение их здоровья является одной из самых перспективных форм 

оздоровления всего общества. Поэтому, забота о сохранении здоровья учащихся - 

важнейшая обязанность педагогов, родителей и самого ребенка. 

           Учитывая слабое состояние здоровья современных детей, становится актуальной 

проблема формирования ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих людей, так как стрессовые социальные, экологические и психические 



нагрузки всё чаще приводят к отклонениям нравственного и физического здоровья 

подрастающего поколения. 

Программа хорошо адаптирована для реализации в условиях самоизоляции или 

временного ограничения (приостановки) для обучающихся занятий в очной (контактной) 

форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включает все 

необходимые инструменты электронного обучения. 

Новизна программы 

           Новизна программы  состоит в расширении педагогического поля, педагогических 

задач через слияние и интеграцию различных направлений оздоровительной работы в 

«Педагогике здоровья»: подвижные игры, занятия по развитию мелкой моторики рук, а 

также театротерапия, что способствует развитию и профилактике при помощи игр 

опорно-двигательного аппарата, улучшению   осанки, преодолению скованности 

движений, раскрытию эмоциональной сферы ребенка через развитие навыков 

эмоционального самовыражения, снятию зажимов с интеллектуальной сферы при помощи 

создания ситуации успеха в решении игровых задач, развитию навыков интеграции и 

коммуникации в групповом взаимодействии. 

Программа хорошо адаптирована для реализации в условиях самоизоляции или 

временного ограничения (приостановки) для обучающихся занятий в очной (контактной) 

форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включает все 

необходимые инструменты электронного обучения. 

Педагогическая целесообразность 

         Здоровье - основа формирования личности, и в этой связи уместно привести слова 

замечательного педагога В.А. Сухомлинского: "Опыт убедил нас в том, что примерно  у 

85% всех неуспевающих учеников главной причиной отставания в учебе являются плохое 

состояние здоровья, какое-нибудь недомогание или заболевание”. 

          Поэтому все более важной и очевидной на современном этапе развития системы 

образования становится задача организационной помощи детям, родителям, да и 

педагогам в деятельности по сохранению и укреплению здоровья, повышению 

жизнестойкости. В связи с этим появляются развивающие программы физического 

воспитания нового поколения, направленные не только на оказание практической 

помощи, но и предусматривающие обучение теоретическим знаниям здорового образа 

жизни. 

Педагогическая значимость программы 



          «Педагогика здоровья» является составной частью сквозной оздоровительной 

программы поддержки и укрепления психического, физического и нравственного 

здоровья детей  и педагогов в условиях учреждения дополнительного образования 

«Цветок здоровья». 

           Формирование здоровой личности, способной к усвоению материала школьного 

обучения, грамотной, способной к формированию универсальных учебных действий, 

желающей и способной учиться – важнейшие задачи современного образования. С 

увеличением учебной нагрузки на ребенка крайне важной задачей становится сохранение 

здоровья, формирование у ребенка навыков здорового образа жизни. 

Уровень программы - стартовый 

               Программа способствует формирование у обучающихся устойчивого интереса к 

занятиям. Стартовый уровень предполагает минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. Данная программа может быть использована как первая 

ступень - переход к базовой программе обучения. 

             Оценка изначальной готовности обучающихся к освоению стартового уровня 

программы «Педагогика здоровья» определяется с помощью диагностики-опросника 

«Твоё отношение к здоровью и здоровому образу жизни» (см. приложение №1). 

Адресат программы 

Установка на здоровье (а соответственно, и на здоровый образ жизни), как 

известно, не появляется у человека сама собой, а формируется в результате определенного 

педагогического воздействия, поэтому в структуре валеологического обеспечения 

жизнедеятельности особое значение приобретает педагогический компонент. Педагогика 

здоровья - относительно новое направление в валеологии. Ее основным предметом 

является здоровье подрастающего поколения. В структуре обеспечения здоровья 

системообразующим выступает педагогический аспект, сущность которого состоит в 

формировании у человека с самого раннего возраста индивидуального способа здорового 

образа жизни. 

Младший школьный возраст - достаточно важный период для формирования 

здорового образа жизни ребенка. Во-первых, в это время организм ребенка интенсивно 

растет. Во-вторых, происходит адаптация к новым школьным условиям существования. В-

третьих, учеба - напряженный умственный труд, связанный с напряжением большого 

количества центров коры больших полушарий. От того, какие условия для учебы и 

развития ребенка созданы в школе, в первую очередь зависят здоровье и формирование 



здорового образа жизни развивающегося человека. Последнее особо актуально для детей 

младшего школьного возраста, так как в это время самоопределение личности 

предполагает определение позиции в различных сферах жизнедеятельности. В частности, 

в младшем школьном возрасте значимо формирование потребности в ведении здорового 

образа жизни. 

Объём и сроки освоения программы 

          Программа рассчитана на один год обучения.  

Режим занятий: 

1 год обучения  – 2 раза по 1 часу в неделю (72 часа в год), каникулярный план на летний 

период 18 часов.  

Количество детей в группах: 12 человек. 

Продолжительность занятий: 

1 год обучения   -  35 минут 

 Занятия проводятся со всем коллективом обучающихся. В тоже время 

предусматривается работа детей по индивидуальным планам и заданиям. Для решения 

личностных проблем предусмотрены индивидуальные консультации родителей, 

индивидуальные занятия с ребенком. 

Режим занятий с обучающимися с применением  электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий продолжительность занятия, связанного с 

фиксацией взора на экране монитора не должна превышать (согласно рекомендациям 

СанПин): 

для детей 6-10 лет- 15 мин; 

Оптимальное количество занятий в течение дня: 

для детей 6-10 лет– 1 занятие; 

Для предупреждения развития переутомления обязательными мероприятиями 

являются:  

- проведение упражнений для глаз через каждые 20 — 25 мин. работы; 

- устройство перерывов после каждого занятия длительностью не менее 15 мин.; 

- проведение во время перерывов сквозного проветривания помещения с ВДТ или 

ПЭВМ  при отсутствии детей; 

- проведение упражнений физкультминутки в течение 1 — 2 мин. для снятия 

утомления, которые выполняются индивидуально при появлении начальных признаков 

усталости; 

- выполнение профилактической гимнастики. 

Форма обучения – очно-заочная. 

Дистанционное обучение - асинхронное. 

Особенности организации образовательного процесса: 



 Состав групп одновозрастной, постоянный. Возраст детей 6-8 лет. Занятия 

проводятся в групповой форме. Набор в объединение проводится по заявлению родителей 

с учётом желаний детей; учебные группы формируются по возрасту обучающихся, по 

выбору детьми удобного времени для занятий. Группы для занятий комплектуются с 

учетом медицинских показаний (справки педиатра). 

    В зависимости от результатов диагностики могут вноситься корректировки в 

содержание программы, формы и методы учебного процесса на текущий учебный год или 

разрабатываются индивидуальные планы обучения (в случае необходимости). 

 

1.2 Цель и задачи программы 

ЦЕЛЬ программы: создание условий, способствующих развитию и воспитанию 

нравственно-здоровой личности ребёнка через внедрение здоровьесберегающих 

технологий и пропаганды здорового образа жизни. 

 ЗАДАЧИ: 

Личностные:  

- формирование общественной активности личности;   

- формирование культуры общения и поведения в социуме;  

- формирование навыков здорового образа жизни. 

Предметные:  

- овладение способами укрепления здоровья;  

- овладение начальными навыками театральной деятельности. 

Метапредметные: 

- овладение коммуникативными навыками; 

-  улучшение эмоционального фона, навыков децентрации; 

- улучшение регулятивных функций;  

- осознание своей значительности в коллективе. 

-Развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально  

- Развитие умения выполнять задания самостоятельно и коллективно бесконтактно 

- Развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать собственную 

деятельность 

-Развитие навыка использования социальных сетей в образовательных целях 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 



№ 

п/п 

       Темы занятий Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
всего практика теория 

1 Диагностика 1 1  Оценка физического 

состояния и самочувствия 

2 Подвижные игры. 

2.1 Сезонные игры на 

свежем воздухе 

2.2. Игры народов 

России 

2.3. Игры народов мира 

 

20 

 

2 

 

2 

 

19 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Реакция на физическую 

нагрузку 

3 «Скакалкина семья». 

3.1. Прыжки через 

большую скакалку. 

3.2. Упражнения с 

большой скакалкой и с 

предметами. 

 

 

6 

 

6 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

Выполнение 

практических заданий 

4 Пальчиковый театр. 

4.1. Сказки на ширме 

       Дистант 

 

4.2. Сказки на столе 

       Дистант 

 

4.3. Сказки  теней 

       Дистант 

 

12 

 

 

12 

 

 

10 

 

 

7 

4 

 

7 

4 

 

5 

4 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Выполнение 

практических заданий 

5 Диагностика 1 1  Оценка физического 

состояния и самочувствия 

Итого: 72 64 8   

 

Учебно-тематический план 

 в каникулярное время в летний период 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации, контроля Всего Теория Практи

ка 

 Вариативные формы работы 



Бумажные фантазии 

1 Оригами 

 

 

 

 

Дистант 

6 1 2 Теория: знакомство с 

техникой оригами, 

основные правила, 

определение ручной 

умелости. Практика: 

изготовление простых 

поделок в технике оригами. 

1 2 

2 Модульное оригами 

 

 

 

Дистант 

4 1 1 Теория: знакомство с 

понятием «модуль 

треугольный», со 

способами складывания 

модулей. 

Практика: изготовление 

плоских картинок из 

модулей, плоских поделок 

из модулей ( рамка для 

фото, панно «сердце») 

1 1 

3 Плетение из бумажных 

трубочек 

6 1 5 Теория: знакомство с 

техникой плетения из 

бумажных трубочек, 

способа изготовления 

трубочек из бумаги. 

Практика: освоение 

изготовления трубочек из 

газет, освоение техники 

плетения «восьмёркой», 

изготовление простых 

поделок ( подставка под 

горячее круглая,  

гнёздышко) 

4 Выставки творческих работ 

 

 

Дистант 

2  1 Демонстрация творческих 

работ, отзывы, рефлексия, 

подведение итогов 

совместной творческой  

работы 
 1 

Итого: 18 5 13  

 



Содержание учебно-тематического плана 

№ 

п/п 

       Темы занятий Содержание занятий 

1 Диагностика Практика: Проведение тестов на ручную умелость, 

упражнения на точность и координацию. 

2 Подвижные игры. 

2.1 Сезонные игры на 

свежем воздухе 

 

 

2.2. Игры народов России 

 

2.3. Игры народов мира 

Теория: беседа о видах игр, о необходимых условиях для 

игр. 

Практика: подвижные и малоподвижные игры на улице с 

учётом погодных условий, любимые дворовые игры. 

Практика: Народные старинные и современные игры. 

Практика: Знакомство и проведение аналогий в 

межнациональных играх. 

3 «Скакалкина семья». 

3.1. Прыжки через большую 

скакалку. 

 

3.2. Упражнения с большой 

скакалкой и с предметами. 

Практика: Прыжки группой, поочерёдно под счёт от 1 до 5 

и обратно, без пропусков; прыжки всей группой 

одновременно («паровоз») 

 

Практика: Прыжки парами с одновременным выполнением 

упражнений с предметами: мячом, маленькой скакалкой. 

4 Пальчиковый театр.  

4.1. Сказки на ширме 

 

 

 

4.2. Сказки на столе 

 

 

4.3. Сказки теней 

Теория: знакомство с видами кукольных сценок. 

Практика: игра-постановка сценок на ширме с игрушками, 

сделанными своими руками (бумажные куклы на бумажных 

или деревянных тростях) 

 

Практика: Игра-постановка сценок с устойчивыми на 

плоскости игрушками. 

 

Практика: Игра-постановка сценок теневого театра. 

 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные: 

- желание вести здоровый образ жизни, заботится о своем здоровье;  

-умение осознавать и регулировать свое физическое и психологическое                      

состояние; 

- повышение продуктивности учебного труда, умственной и физической 

работоспособности; 

- желание приобретать новые знания, умения;  

- умение осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;  



- желание участвовать в творческом процессе; 

- повышение физической подготовленности двигательного аппарата.  

Предметные: 

- владение и самостоятельное проведение  пальчиковой разминки (вход в сказку);  

- знание и умение обыграть 6 – 7 пальчиковых игр;  

- знание основ простого плетения, основы оригами;  

- самостоятельное изготовление мелких игрушек для пальчиковых игр; 

- правильное выполнение штрихования на рисунке. 

 Метапредметные: 

- развитие мелкой моторики, 

- развитие продуктивного и репродуктивного воображения; 

- умение работать в парах, коллективе, осуществлять совместную поисковую 

деятельность. 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график 

- количество учебных недель – 45. 

- количество учебных дней – 90. 

Продолжительность каникул (примерные даты): 

- осенние с 26.10.  по 04.11.; 

- зимние с 28.12.  по 10.01.; 

- весенние с 31.03.  по 29.03.; 

- летние с 01.06. по 31.08. 

 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: 

Для групп первого года обучения, работающих, в том числе на базах образовательных 

учреждений, не позднее 15 сентября текущего года. Окончание учебного года 31 августа. 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- оборудование (для подвижных игр): мячи, веревки, обручи, скакалки,  

магнитофон; 

- для пальчиковых игр: столы, специализированные тренажеры (колокольчики, резинки, 

шнуры, пластилин, пуговицы, шишки, маленькие палочки, проволока), бумага; 

- ТОС: магнитофон, видеокамера, фотоаппарат, компьютер. 



2.3.Формы аттестации   

Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов 

1. Журнал посещаемости 

2. Тестирование  

З. Отзывы детей, родителей   

4. Фото 

Форма предъявления и демонстрации образовательных результатов 

1. Аналитический материал по итогам проведения психологической диагностики 

2. Аналитическая справка 

3. Открытое занятие 

4. Отчет итоговый 

 

2.4.Оценочные материалы 

           В сентябре и мае месяце проводятся итоговые срезы (тесты) спортивных 

достижений, целью которых является отследить уровень учебных достижений 

обучающихся по отдельным двигательным качествам. Тесты носят комплексный 

характер, так как включают материал ключевых тем, изучаемых по программе.  

           Педагог оценивает и записывает выполнение тестовых заданий каждым 

обучающимся на занятии, заносит в журнал учета спортивных достижений, отмечая 

знаками “+”, “-”, и заносит результат в дневник обучающегося “Мои спортивные 

достижения”. Цель ведения дневника выявлять своевременно насколько ребенок 

продвинулся в своем развитии. Дневники помогают систематизировать действия педагога 

по оцениванию учебных достижений обучающегося, реализовать на практике ряд 

общедидактических принципов, привлечь родителей к решению образовательных задач.  

         Описанный способ оценивания тестовых результатов позволяет решать не только 

проблемы дифференциации и индивидуализации в процессе обучения, но и проблемы 

личностно – деятельностного подхода в обучении. 

          Желаемым результатом реализации технологии оценивания учебных достижений 

является обучающийся, который становится полноправным участником образовательного 

процесса.  

          В журнале учета спортивных достижений видны результаты тестовых заданий, 

выполненные обучающимся в процессе обучения. Такой документ имеет четкую 

структуру. Каждый раздел разделен на две графы, которые позволяют записать 

результаты тестов выполнения заданий в сентябре и мае месяце и позволяют на конец 



учебного года видеть спортивные результаты ученика. В конце учебного года педагог 

строит графики, диаграммы, сводные таблицы успешности продвижения обучающегося в 

своих достижениях.    

         Листы индивидуальных достижений обучающихся предназначены для 

обучающегося и заполняются им совместно с педагогом. С помощью этих листов дети 

сами отслеживают свои результаты. 

          В Книге наблюдений педагог фиксирует результаты наблюдений за обучающимися, 

которые он делает в течение учебного года. Такая информация необходима для 

определения характера взаимоотношений между родителями и педагогом, между 

родителями и детьми. В начале учебного года проводится консультация для родителей и 

детей по поводу ведения дневника. 

           Родители получают поручение наблюдать за своим ребенком, установить круг его 

знакомых, интересы, стиль общения, а затем использовать полученные результаты для 

решения задач воспитания и обучения. Некоторые скрытные дети в школе совсем по 

другому проявляют себя в своем кругу общения. Эти наблюдения помогут выявить 

лидеров среди обучающихся и решать проблемы, связанные с установлением 

добрососедских отношений внутри детского коллектива. 

2.5.Методические материалы 

 

Образовательный процесс – очно-заочный. 

     Методы обучения: 

- словесные (объяснение, беседа, рассказ, дискуссия); 

- наглядные (иллюстрация, демонстрация); 

- практические (воспроизводящее, тренировочное, комментированное упражнение); 

- активные методы; 

- интерактивные методы; 

- проблемно-поисковые методы. 

Формы организации образовательного процесса: 

- индивидуальная; 

- парная; 

- групповая. 

Формы организации учебного занятия: 

 игра, беседа, практическое занятие, творческая мастерская, акция, выставка, конкурсы, 

эстафеты, мастер-класс, спектакль, праздник, посиделки. 

Педагогические технологии 



Игровые педагогические технологии 

          Игра учит. В педагогическом процессе игра выступает как метод обучения и 

воспитания, передачи накопленного опыта, начиная уже с первых шагов человеческого 

общества по пути своего развития.  

         Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий проходит по 

таким основным направлениям: 

- дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

- учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

- учебный материал используется в качестве её средства; 

- в учебную деятельность вводятся соревнования, которые способствуют переходу 

дидактических задач в разряд игровых; 

- успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

Технология развивающего обучения 

           Из всех существующих отечественных технологий обучения технология 

развивающего обучения является одной из наиболее признанных. Принцип обучения на 

высоком уровне трудности определяет отбор и конструирование содержания образования. 

Учебный материал становится более обширным и глубоким, ведущая роль отводится 

теоретическим знаниям, при этом однако не понижается значение практических умений и 

навыков обучающихся.  

          К дидактическим идеям технологии развивающего обучения относится также идея 

стимулирования рефлексии обучающихся в различных ситуациях учебной деятельности. 

Под рефлексией понимается осознание и осмысление обучающимся собственных 

действий, приемов, способов учебной деятельности.  

Технология обучения в сотрудничестве 

Обучение в сотрудничестве - это совместное (поделенное, распределенное) 

расследование, в результате которого обучающиеся работают вместе, коллективно 

конструируя, продуцируя новые знания, а не открывая объективные реалии, потребляя 

знания в уже готовом виде.  

Технология обучения в сотрудничестве появилась как альтернативный вариант 

традиционной классно-урочной системе. Ее авторы объединили в едином процессе три 

идеи: 

- обучение в коллективе;  

- взаимооценку; 

- обучение в малых группах. 



          При обучении в сотрудничестве решаются следующие задачи:  

- Обучающийся гораздо лучше учится, если он умеет устанавливать социальные контакты 

с другими членами коллектива;  

- От умения общаться с другими членами коллектива зависит и умение обучающихся 

грамотно и логически писать. 

- В процессе социальных контактов между обучающимися создается учебное сообщество 

людей, владеющих определенными знаниями и готовых получать новые знания в 

процессе общения друг с другом, совместной познавательной деятельности. 

Алгоритм  учебного занятия 

            Занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. 

Подготовительная часть: постановка цели и задач занятия, разминка, развивающие 

упражнения. 

 Основная часть: игровые или практические задания, разучивание или отработка приемов 

подвижных игр. 

 Заключительная часть: игры и упражнения малой интенсивности,      подведение итогов 

занятия. 
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Приложение №1 

Твоё отношение к здоровью и здоровому образу жизни 

1. «Неоконченные предложения».  

Педагог приглашает ребенка поиграть. Он начинает предложение, а учащийся 

его заканчивает первой пришедшей в голову мыслью. 

- Здоровый человек - это... 

- Мое здоровье... 

- Иногда я болею, потому что... 

- Когда я болею, мне помогают... 

- Когда у человека что-то болит, то он... 

- Я хочу, чтобы я всегда был здоровым, потому что... 

- Когда я думаю о здоровье, то представляю себе... 

- Когда я думаю о своем здоровье, то мне хочется... 

- Если бы у меня была волшебная палочка здоровья, я бы загадал... 

http://www.char.ru/books/


- Когда я попадаю в опасную для здоровья ситуацию, то... 

- Когда мои друзья болеют, то я... 

- Когда мы с мамой идем к врачу, то я думаю... 

Между предложениями можно сделать паузу, если ребенок устанет или начнет 

отвлекаться. Результаты этого своеобразного опроса оформляются в таблицу, 

согласно критериям: осознание ценности здоровья проявляется у ребенка четко - 3 

балла, не проявляется - 1 балл, проявляется избирательно - 2 балла. 

      2.«Здоровый человек»  

 

Вопросы для собеседования: 

1. Скажи, пожалуйста, как ты понимаешь выражение «здоровый человек»? Кого 

мы называем здоровым? У нас есть в классе такие дети? 

2. Как, по-твоему, быть здоровым - это хорошо или плохо? Почему? 

3. А ты заботишься о своем здоровье? Расскажи, пожалуйста, как ты это делаешь. 

4. Какие советы ты мне дашь, чтобы не заболеть? 

5. Знаешь ли ты, что такое микробы? А как защититься от них? 

6. Как ты думаешь, опасно ли быть неряхой и грязнулей? Что может случиться с таким 

ребенком? 

7. Ты считаешь себя здоровым ребенком? Почему ты так думаешь? 

8. Кого в вашей семье можно назвать здоровым? Почему ты так считаешь? 

9. Делаете ли вы дома утреннюю зарядку? Гимнастику для глаз? Обливаетесь ли вы 

водой? Как ты думаешь, это вредно или полезно? Почему? 

10.Что такое вредные привычки и есть ли они у тебя? Какие вредные привычки есть в 

вашей семье? 

11. Знаешь ли ты, когда человеку бывает больно? Почему так происходит, как ты 

думаешь? 

«Человеческий организм» 

 

Вопросы для собеседования: 

1.Скажи, пожалуйста, знаешь ли ты, из чего состоит твое тело? (Задание: из элементов 

дидактической игры «Собери человека» собрать фигуру человека. По ходу игры можно 

задавать ребенку вопросы: «Что ты сейчас делаешь?», «Как называется эта часть 

человеческого тела?», «Для чего она нужна человеку?» и др.). 

2.Расскажи, что у тебя спрятано под кожей? 

3.А как ты думаешь, мог бы человек жить без скелета? Нет? Почему? 

4.Зачем человеку мышцы? 

5.Что произойдет, если сердце человека перестанет работать? 

6.Зачем организму человека нужна кровь? 

7.Если бы ты перестал дышать, что бы с тобой произошло? 

8.Для чего человеку нужна пища? Расскажи, что с ней происходит, когда она попадает в 

рот? 

9.А где у тебя находится мозг? Зачем он тебе? 



10.Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, чем человек отличается от животного? 

11.А что есть общего у человека, животного и у растения? (Можно использовать 

наглядность). 

12.А как ты думаешь, все ли люди устроены одинаково или каждый по-разному? 

                                          Уровни знаний детей 

 

Высокий. Ребенок владеет элементарными знаниями о строении человеческого 

организма, проявляет активность в общении со взрослым, с интересом отвечает на 

вопросы. Практически по всем направлениям дает адекватные, однозначные и 

исчерпывающие ответы, часто проявляя валеологическую эрудированность. Некоторые 

ответы на вопросы позволяют ребенку демонстрировать использование валеологических 

знаний, умений и навыков в реальной практике, в решении конкретных  задач. У ребенка 

чувствуется желание вести здоровый образ жизни. Его представления носят в общем 

целостный характер. 

Средний. Ребенок отчасти владеет валеологическими знаниями, какие-то темы 

позволяют ему быть более активным в общении с педагогом, он относительно уверенно 

отвечает на вопросы по теме беседы (но на все и иногда допускает ошибки). Это 

позволяет сделать вывод о валеологической избирательности ребенка, о разрозненности 

его представлений. Некоторые ответы на вопросы позволяют ребенку демонстрировать 

валеологические знания, однако особенного желания вести здоровый образ жизни у него 

не наблюдается. 

Низкий. Ребенок слабо владеет валеологическими знаниями, какие-то разделы 

позволяют ему быть активным в общении с педагогом, но чаще всего активность ребенка 

инициирует педагог, поддерживая его интерес к разговору. На большую часть вопросов 

ребенок дает неадекватные ответы, допускает множество ошибок, затрудняется отвечать 

или не отвечает совсем. Развернутость конкретных ответов подчеркивает 

избирательность ребенка и обнаруживает у него разрозненность валеологических 

представлений. У ребенка не сформирована валеологическая компетентность, он не 

подготовлен к решению конкретных валеологических задач. 
 

 

 


