


                                        Пояснительная записка
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Гармония здоровья» имеет социально- гуманитарную направленность.
Уровень программы: (базовый)
 Актуальность. В  XXI веке  тема  здоровья  человека  очень  актуальна.
Состояние здоровья учащихся в нашей стране вызывает серьезную тревогу у
многих специалистов.  Здоровье учащихся ухудшается с каждым годом, по
сравнению с их сверстниками прошлых лет. При этом наиболее значительное
увеличение  частоты  всех  классов  болезней  происходит  в  возрастные
периоды, совпадающие с получением общего среднего образования. Может
быть  предложено  много  объяснений  складывающейся  ситуации.  Это  и
неблагоприятная  экологическая  обстановка,  и  снижение  уровня  жизни,  и
нервно-психические  нагрузки  и  т.д.  Весьма  существенным  фактором
«школьного  нездоровья»  является  неумение  самих детей  быть здоровыми,
незнание  ими  элементарных  законов  здоровой  жизни,  основных  навыков
сохранении  здоровья.  Отсутствие  личных  приоритетов  здоровья
способствует значительному распространению в детской среде и различных
форм разрушительного поведения.

Мотивация: быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в
будущей взрослой жизни.
   Новизна.   Реализация  деятельности  по  спортивно - оздоровительному
направлению  –  это  обучение  детей  бережному  отношению  к  своему
здоровью, начиная с раннего детства.

Программа «Гармония здоровья» направлена на создании мотивации у
учащихся на ведение здорового образа жизни, на формирование потребности
сохранения физического и психического здоровья.  
   Содержание  раскрывает  способы  формирования  у  учащихся  ценности
здоровья.  Программа  по  здоровому  образу  жизни  «Гармония  здоровья»
может  рассматриваться  как  одна  из  ступеней  к  формированию  культуры
здоровья.
Категория учащихся
Возраст учащихся - 8-13 лет
Наполняемость группы – 8-10 человек.

Объем программы-216 часов в год

Срок реализации программы-1 год

Режим  занятий:  2  раза  в  неделю  продолжительность  занятия  3  часа  с
перерывом 10 минут. 1 академический час – 45 мин.
Программа реализуется на базе  МБОУДО СЮН г. Холмска



Цель: формирование мотивации у учащихся на ведение здорового образа 
жизни
Задачи:
Развивающие:
1. Сформировать у обучающихся основы здорового образа жизни;
2. Развивать стремление сохранить главное богатство человека - здоровье;
Образовательные:
1. Научить составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
2. Формировать у учащихся жизненно — важные гигиенические умения, 
навыки и полезные привычки;
Воспитательные:
1. Воспитать эмоционально - положительное отношение и устойчивый 
интерес к занятиям физической культурой;
2. Воспитать чувство уверенности;

Планируемые результаты
                                                           
Учащиеся будут знать:
-  факторы, влияющие на здоровье человека;
-        значение физических упражнений для сохранения и

 ,   “ ”  “ ” укрепления здоровья знания о полезных и вредных
,   продуктах значение режима питания;                                                    

-  виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, 
солнечные ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на 
физическое состояние и укрепление здоровья человека;
о правильном содержании питомцев; об их заболеваниях и влиянии на 
здоровье человека.                                                                                  

Учащиеся будут уметь:
- различать “полезные” и “вредные” продукты; заботиться о своем здоровье; 
формировать своё здоровье;                                                                                     
- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;
- общение и взаимодействие с партнерами по совместной деятельности и 
обмену информацией (спрашивать, интересоваться чужими мнениями и 
высказывать свое), вступать в диалог;
- соблюдать правила пожарной безопасности, пользования 
электроприборами, бытовой химией, поведение в общественном транспорте, 
на улицах и дорогах.                                                    



                                       СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный план программы «Гармония здоровья!»

Название темы Всего Теория Практика
1 Введение 6 3 3
2 Физическое здоровье 42 12 30
3 Душевное здоровье. 24 6 18
4 Чтобы быть здоровым. 42 12 30
5 Виды травм. Первая помощь. 24 9 15
6 Домашние питомцы и здоровье человека 21 7 14
7 Опасности дома 27 9 18
8 Природа и здоровье 30 10 20

ИТОГО 216 68 148

№
П/
П

Название разделов, план Количество часов Формы
аттестации,

контроля
Всег

о
Теорет
ически
е
заняти
я 

Практ
ически
е
заняти
я

1. Введение 6 3 3 Вводный
мониторинг

1.1. Общие понятия ЗОЖ.
Техника безопасности.
Экскурсия по СЮН.

3 2 1

1.2. Техника  безопасности  на
спортивных  тренажерах,  при
проведении  спортивных
мероприятиях.
Экскурсия по СЮН.

3 1 2

2 Физическое здоровье 42 12 30 Текущий
мониторинг

2.1. Режим  дня.  Вводный
мониторинг

3 3

2.2. Профилактика  сколиоза,
плоскостопия

3 1 2

2.3. Профилактика  простудных
заболеваний. Посещение катка,
бассейна

3 3

2.4. Лекарственные растения 3 1 2
2.5. Значение  ежедневной

физической нагрузки
3 3



2.6. Вред  курения,  употребления
алкоголя,  наркотиков  для
организма

3 1 2

2.7. Экскурсия по городу 3 3
2.8. Зависимость  благополучия  и

хорошего  настроения  от
умения  управлять  своими
эмоциями

3 1 2

2.9. Сон  –  лучшее  лекарство.
Посещение ледового катка.

3 2 1

2.1
0

Режим  питание.  Посещение
ледового катка

3 3

2.1
1.

Экскурсия  в  кондитерскую
лавку

3 1 2

2.1
2.

Проект. Полезная еда 3 1 2

2.1
3.

Витамины 3 2 1

2.1
4.

Переключение на другие виды
деятельности  как  способ
профилактики  утомления.
Игры на свежем воздухе.

3 2 1

3 Душевное здоровье 24 6 18 Текущий
мониторинг

3.1. Общение  людей.  Вежливая
речь. Посещение катка

3 1 2

3.2. Я и мои поступки 3 3
3.3 Уроки  доброты.  Акция  на

улицах  города.  Посещение
ледового катка.

3 3

3.4 Влияние  музыки  на
настроение.  Разрежение
конфликтов.

3 1 2

3.5 Занятие  –  тренинг.  Учимся
говорить  –  нет.  Посещение
ледового катка.

3 1 2

3.6 Мои питомцы 3 1 2
3.7 Кошки - лекари 3 2 1
3.8 Экскурсия в природу 3 3
4 Чтобы быть здоровым 42 12 30 Текущий

мониторинг
4.1 Гигиена  зубов,  ротовой

полости,  кожи.  Посещение
ледового катка. Мониторинг

3 2 1

4.2 Имена  позвоночника.  Детские 3 2 1



болезни. Что такое простуда.
4.3 Уход  за  руками  и  ногами,

Органы зрения, слуха.
3 1 2

4.4 Органы  дыхания.  Система
кровообращения. Мониторинг.

3 2 1

4.5 Кожа  и  ее  функции.
Посещение ледового катка.

3 3

4.6 Виды спорта. 3 1 2
4.7 Уход за зубами и ушами. 3 3
4.8 Гигиена позвоночника. 3 1 2
4.9 Что  такое  простуда?  Детские

болезни.
3 3

4.1
0

Упражнение для глаз. Забота о
глазах.

3 1 2

4.1
1

Овощи. ягоды и фрукты-самые
витаминные продукты.

3 3

4.1
2

Почему мы болеем? Прививки.
Посещение ледового катка.

3 1 2

4.1
3

Микробы-  возбудители
болезней.

3 1 2

4.1
4

Каждому  овощу  свое  время.
Изготовление  поделок  из
овощей.

3 3

5 Виды  травм.  Первая
помощь.

24 9 15 Текущий
мониторинг

5.1 Первая  помощь.  Основные
виды  травм.  Посещение
ледового катка

3 2 1

5.2 Массовое катание с горки. 3 1 2
5.3 Посещение ледового катка 3 2 1
5.4 Первая  медицинская  помощь

при порезах, кровотечениях.
3 2 1

5.5 Что  такое  искусственное
дыхание? Посещение ледового
катка.

3 2 1

5.6 Остановка  кровотечения  из
носа.  Пр.р.:  с  тренажером
«Максим»

3 3

5.7 Медицинская аптечка 3 3
5.8 Основные виды травм. 3 3
6 Домашние  животные  и

здоровье человека
21 7 14 Текущий

мониторинг
6.1 Домашние любимцы - кошки 3 1 2
6.2 Домашние любимцы – собаки.

Посещение ледового катка.
3 1 2



6.3 Домашние питомцы – хомячки 3 1 2
6.4 Домашние питомцы – морские

свинки
3 1 2

6.5 Домашние питомцы - черепахи 3 1 2
6.6 Домашние  питомцы

попугайчики
3 1 2

6.7 Болезни домашних питомцев 3 1 2
7 Опасности дома. 27 9 18 Текущий

мониторинг
7.1 Безопасное поведение дома. 3 1 2
7.2 Лифт-  наш  домашний

транспорт.
3 1 2

7.3 Возможные опасные ситуации
дома. Их профилактика.

3 3

7.4 Проект «Кто враг. а кто друг. 3 2 1
7.5 Первая  медицинская  помощь

при  отравлении  газами.
Посещение ледового катка.

3 1 2

7.6 Причины  возникновения
пожаров дома.

3 1 2

7.7 Дым и его опасность. 3 1 2
7.8 Безопасное  поведение  при

возникновении пожара в доме.
3 2 3

8 Природа и здоровье 30 10 20 Итоговый
мониторинг

8.1 Опасные богатства природы 3 1 3
8.2 Опасные  животные  и

насекомые.
3 1 2

8.3 Разнообразие   комнатных
растений. Посещение ледового
катка.

3 2 3

8.4 Уход  за  комнатными
растениями.

3 3

8.5 Вода-источник жизни. 3 1 2
8.6 Безопасное  поведение  на

пляже.
3 1 2

8.7 Первая помощь на пляже. 3 2 1
8.8 Воздух. Свойства воздуха. 3 1 2

8.9 Определение  частоты  воздуха
в  помещении  и  на  улице  с
помощью  липкой  ленты.
Посещение ледового катка.

3 1 2

Итого: 216 68 148



Содержание учебного плана

1.  Введение (6 часов)

Дать  учащимся  общее  понятие  аббревиатуры  ЗОЖ  и  рассказать.  почему
важно вести здоровый образ жизни и что для этого необходимо. Вводный
мониторинг.  Техника  безопасности  на  спортивных  тренажёрах.  Техника
безопасности  на  экскурсиях  и  прогулках,  при  проведении  спортивных
мероприятий. Экскурсия по станции юных натуралистов.

2.  Физическое здоровье (42 часа)

              Режим дня.  Комплекс утренней гимнастики.   Профилактика
сколиоза,  плоскостопия.  Профилактика  простудных  заболеваний.
Закаливание.  Экскурсия  в  лес.  Влияние  леса  на  здоровье  (чистый  воздух,
красота природы, пение птиц, разнообразие плодов, семян, листьев). Понятие
выносливости. Значение ежедневной физической нагрузки на здоровье. Вред
курения, употребления алкоголя и наркотиков для организма.  Зависимость
благополучия и хорошего настроения от умения управлять своими эмоциями.
Сон – лучшее лекарство. Питание - необходимое условие жизнедеятельности.
Режим  питания.  Полезные  продукты.  Витамины.  Активный  и  пассивный
отдых.  Переключение  на  другие  виды  деятельности  как  способ
профилактики утомления.   Совы и жаворонки. Как сделать сон полезным.
Сколько  надо  спать.  Чего  не  следует  делать  перед  сном.  Что  делает  сон
полноценным.  Практическая  деятельность:  посещение  бассейна,  ледового
катка,  спортивных  тренажёров  на  детской  площадке,  спортивные
соревнования и упражнения в актовом зале и на улице, экскурсии в лес, в
сквер, оздоровительные прогулки, ведение дневника наблюдения.
 

3. Душевное здоровье (24 часа)

Общение  людей.  В  чем  состоит  вежливость?  Вежливая  речь.  Правила
собеседников. Я и мои поступки. Что такое воспитание себя? Уроки доброты.
Эмоции  человека.  «Мое  настроение».  Влияние  музыки  на  настроение.
Разрешение  конфликтов.  Занятие  тренинг  «Учимся  говорить  -  нет».  Мои
питомцы.  Влияние  растений  и  животных  на  настроение.  Кошки-лекари.
Практическая  деятельность:  посещение  бассейна,  ледового  катка,
спортивных тренажёров на детской площадке,  спортивные соревнования и
упражнения  в  актовом  зале  и  на  улице,  экскурсии  в  лес,  в  сквер,
оздоровительные прогулки, ведение дневника наблюдения.



4. Чтобы быть здоровым. (42 часа)

Гигиена зубов,  ротовой полости,  кожи.  Уход за  руками и ногами.  Охрана
зрения, слуха.
Организм  человека.  Скелет  и  мышцы.  Органы  дыхания.  Система
кровообращения. Надежная защита организма. Кожа и ее функции. Органы
чувств. Виды спорта, развивающие легкие, сердце.   Упражнения для глаз.
Забота о глазах. Уход за ушами. Уход за зубами. Забота о коже. Почему мы
болеем. Кто и как предохраняет нас от болезней. Кто нас лечит. Прививки от
болезней. Микробы-возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает
грипп и  как  он предаётся.  Что такое простуда.  Детские болезни.  Высокая
температура и её причины. Что нужно знать о лекарствах.  Как правильно
есть.  Маслом кашу не  испортишь.  Плох  обед,  если  хлеба  нет.  Где  найти
витамины весной. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты.
Каждому  овощу  свое  время.   Молоко  –  волшебный  дар.  Практическая
деятельность: посещение бассейна, ледового катка, спортивных тренажёров
на детской площадке, спортивные соревнования и упражнения в актовом зале
и на  улице,  экскурсии в лес,  в  сквер,  оздоровительные прогулки,  ведение
дневника наблюдения.

5.  Виды травм. Первая помощь. (24 часа)
         
 Общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации.  Основные виды травм
у детей младшего школьного возраста. Ожоги. Оказание первой медицинской
помощи при ожогах.  Оказание  медицинской помощи при порезах.  Первая
медицинская помощь при кровотечениях. Что такое искусственное дыхание.
Как  остановить  кровотечение  из  носа.  Практическая  работа  с  тренажёром
Максим. Практическая работа Медицинская аптечка. Сюжетно - ролевая игра
«Первая помощь». Как вызвать скорую помощь. Практическая деятельность:
посещение  бассейна,  ледового  катка,  спортивных  тренажёров  на  детской
площадке,  спортивные  соревнования  и  упражнения  в  актовом  зале  и  на
улице,  экскурсии  в  лес,  в  сквер,  оздоровительные  прогулки,  ведение
дневника наблюдения.

6. Домашние животные и здоровье человека (21 час)

     ( , , Знакомство с разными домашними питомцами кошки собаки
,  , .    . черепахи морские свинки хомячки Изучение их поведения

   .   . Влияние на здоровье человека Болезни домашних питомцев
   ?     Почему нужно мыть руки Составление рассказа о поведении

 .   ( , домашних питомцев Итоговое занятие Презентация
).видеоролик



7.  Опасности дома. (27 часов)  

 Безопасное поведение дома. Лифт — наш домашний транспорт. Возможные
опасности  и  опасные  ситуации,  которые  могут  возникнуть  дома.  Их
профилактика.  Как  вести  себя,  когда  ты  дома  один.  Соблюдение  мер
безопасности  при  пользовании  электрическими  приборами  в  быту.
Электричество  и  газ  как  источники  возможной  опасности.  Первая
медицинская помощь при отравлении газами. Лекарства и средства бытовой
химии как источники опасности. Огонь и человек. Причина возникновения
пожаров в доме. Дым и его опасность. Правила безопасного поведения при
возникновении  пожара  в  доме.  Практическая  деятельность:  посещение
бассейна,  ледового  катка,  спортивных  тренажёров  на  детской  площадке,
спортивные  соревнования  и  упражнения  в  актовом  зале  и  на  улице,
экскурсии  в  лес,  в  сквер,  оздоровительные  прогулки,  ведение  дневника
наблюдения.

8. Природа и здоровье (30 часов)

Основные богатства  природы:  солнечный свет,  воздух  и  вода.  Безопасное
поведение на природе. Культура поведения в природе. Опасные животные и
насекомые. Правила поведения при встрече с опасными животными, меры
защиты  от  них.  Первая  помощь.  Зачем  нужны  зелёные  растения?  Роль
комнатных растений в жизни человека.  Разнообразие комнатных растений.
Уход  за  комнатными  растениями.  Вода  –  источник  жизни.  Чем  опасны
водоёмы зимой и весной. Экскурсия на море. Экскурсия на родник. Правила
поведения.   Чистая вода.  Безопасное поведение на пляже.  Первая помощь
при солнечном ударе.
Воздух. Свойства воздуха. Определение чистоты воздуха в помещениях и на
улице  с  помощью  липкой  ленты.  Практическая  деятельность:  посещение
бассейна,  ледового  катка,  спортивных  тренажёров  на  детской  площадке,
спортивные  соревнования  и  упражнения  в  актовом  зале  и  на  улице,
экскурсии  в  лес,  в  сквер,  оздоровительные  прогулки,  ведение  дневника
наблюдения.



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Учебно-методическое обеспечения программы
Занятия  проводятся  на  станции  юных  натуралистов  в  специально

оборудованном классе, где имеются стенды, доска, учебные столы, тренажёр
«Максим -2» для оказания первой помощи человеку.  Кроме того,  имеется
актовый  зал  со  спортивными  тренажёрами  и  инвентарём,  техническими
средствами  обучения.  Для  проведения  практических  занятий  имеется
лабораторное  оборудование,  микроскопы,  справочная  и  специальная
литература.
       В мае начинаются практические работы и исследования на учебно-
опытном участке.

Формы проведения занятий и виды деятельности

Для достижения поставленных целей в программе особое место занимают 
следующие формы проведения занятий:
 чтение стихов;
 просмотр видеофильмов; прослушивание песен и стихов;
 организация подвижных игр;
 творческих дел; проведение опытов;
 выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, 
концентрацию внимания, развитие воображения;
 тесты и анкетирование;
 конкурсы рисунков, конкурсы плакатов, конкурсы стенгазет;
 конкурсы мини-сочинений;
 участие в городских конкурсах;
 путешествия, походы, экскурсии;
 спортивные мероприятия, день здоровья;
 тематические занятия;
 викторины на лучшее знание ПДД, правил безопасности;
 настольные, дидактические игры.
 Посещение бассейна и ледового катка.
Методы проведения занятий:
 словесные;
 наглядные;
 практические; 
 В словесных методах часто используются:
· объяснения, когда идет сообщение нового материала или дополнения к 
технике элементов;
· пояснения и комментарии при выполнении учениками отдельных элементов
техники, для исправления ошибок и неточностей.  Главное требование: 
конкретность и   точность пояснений.
.  При правильном выполнении упражнений комментарий играет роль 
поощрения интереса к занятию,  повышения  мотивации .



· рассказ,  беседа  проводится  при  изучении  инструкции  по  технике  
безопасности.  Диалог помогает  активизации  учеников  на  освоение  
данного  материала.
Чтобы  повысить  эмоциональность  занятий  при  проведении  разминки  
используется  музыкальное  сопровождение, чтение художественного 
произведения.
  Наглядные  методы  даются  с  использование  непосредственного  и  
опосредованного  показа.  Кроме  выполнения  упражнений   применяется  
показ  наглядных  пособий:  карточек, DVD,  и  видео  материалов.
-рассматривание картин, таблиц, муляжей.
  Очень   большая и важна  группа  методов  —  это  практическое  
выполнение  упражнений.  Сколько бы учащийся не  знал  и  не  видел     
упражнений,  если  он  не  будет  его  выполнять  сам,  то  никогда  его  не  
освоит.                
К  практическим  методам  относятся:  соревнование,  игры,  упражнения,
экскурсии,   лабораторные  работы,   посещение  плавательного  бассейна,
катка, лыжной базы,  анкетирование, тесты, выполнение индивидуальных и
коллективных заданий.
         Организация учебных занятий предполагает, что любое занятия  для
детей  должно  стать  уроком  радости,  открывающим  каждому  ребёнку  его
собственную  индивидуальность  и  резервные  возможности  организма,
которые  обеспечивают  повышение  уровней  работоспособности  и
адаптивности.
   Материально-технические условия реализации программы
    Для  успешной  реализации  программы  необходимы  следующие
материально-технические условия:
- дидактические и раздаточные материалы по предмету;
- аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета;
- ТСО, компьютерные, информационно-коммуникативные средства;
- учебно-практическое оборудование;
- тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанимации;
- напольные весы, секундомеры, пинцеты, ножницы, коврик для проведения
физической гимнастики;
- средства для оказания первой медицинской помощи.

Кадровое обеспечение программы

Для  реализации  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы  необходим  педагог  дополнительного  образования,  имеющий
среднее   профессиональное образования и отвечающий квалификационным
требованиям,  указанным  в  квалификационных  справочниках,  и
профессиональным стандартам.



Оценка качества освоения программы

Контроль  осуществляется  в  виде  мониторинга  знаний,  умений,  навыков  -
вводного, текущего, итогового в форме: бесед, контрольного урока, устного
опроса, зачёта, тестирования. По каждому разделу программы педагог может
дополнительно отследить результаты усвоения программы в виде викторины,
выставки, конкурса, игры, защиты проекта и др.  Сравнение результатов ЗУН
в течение года показывает динамику усвоения программы. Оценки в баллах и
процентах фиксируются в таблицах, графиках.

3 балла – от 76-100% такая оценка ставится в том случае, когда выполнены
следующие требования;
- самостоятельно выполняет задание;
- ответы дает без ошибок;
- анализирует и делает выводы.
2 балла – от 45-75% задание выполняет с помощью педагога;
- затрудняется проводить анализ;
- ошибки составляют до 40% от всего задания.
1 балл – до 45% выполнение работы вместе с педагогом;
- не анализирует и не делает самостоятельно вывод



Нормативно - правовые документы

1 . Конвенция ООН о правах ребенка.

2 . Конституция Российской Федерации.

3 . Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года.

4 . Федеральный закон «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ)

5  .  Закон  РФ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской

Федерации».

6 .  Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение

правительства РФ от 4.09.2014г. № 1726-р)

7  .  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от

28.09.2020  N  28  "Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.  3648-20

"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и

обучения,  отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в

Минюсте России 18.12.2020 N 61573)

8 .  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 г.

Москва  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществлении

образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным

программам».

9 . Письмо Минобрнауки России от 18.111.2015г. № 09-3242 «О направлении

информации»  (вместе  с  «Методическими  рекомендациями  по

проектированию  дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая

разно уровневые программы)».

10 .  Закон Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-30 «Об образовании в

Сахалинской области».

11 . Устав МБОУДО СЮН г. Холмска

12  .  Профессиональный  стандарт  «Педагог  дополнительного  образования

детей и взрослых», утвержден приказом Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации от «5» мая 2018г. № 298н.

13 . Проектирование дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ: методические рекомендации / Сост. Б.П. 
Соктоева. – Южно-Сахалинск: Изд-во ИРОСО, 2020. – 36 с



Литература для педагога

1. Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.-
2014.-№5. - с.54

2. Анастасова Л.П., Ижевский П.В., Иванова Н.В., Смирнов А.Т., Маслов 
М.В. Основы безопасности жизнедеятельности для 1–4 классов начальной
школы. Программы образовательных учреждений.

3. Основы безопасности жизнедеятельности. Начальная школа. Основная 
школа. Средняя (полная) школа: базовый и профильный уровни. (Под 
редакцией А.Т. Смирнова   2015.                                                                       
Борисова У.С. Программа курса  валеологии  «Расти здоровым». 
http://festival.1septembe  r.ru/articles/312400/                                                             

4. Герасименко Н. П. Помоги сам себе. - 2017                                                     
5. Гостюшин А.В .Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник, 1-4 

кл.  М., 2015.                                                                                                         
6. Клуб здоровья и долголетия. http://www.100l  et.net/index.htm                           
7. Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух.
8.  Соковня -Семёнова Н.Н. Основы здорового образа жизни и первая 

медицинская помощь- М.,2017.                                                                         
9. Правила безопасного поведения в быту.  http://theobg.by.ru/bit.htm          

                                                                                                                                     
Литература для родителей и обучающихся
1. Артемьева, Т. Система Амосова / Т. Артемьева // Будь здоров. – 2016. – №

1. – С. 32-39.
2. Васильева, Д. Вредным привычкам места нет / Д. Васильева // Пока не

поздно. – 2014. – № 11. – С. 3.
2. Комаровский  Е.О.  Здоровье  ребёнка  и  здравый  смысл  его
родственников. ЭКСМО. 2016.
3. Краспольская,  И.  Ослепительный  «Аватар».  Опасны  ли  для  зрения
современные технологии / И. Краспольская // Российская газета. – 2015. – №
23. – С. 21.
5.Поздняков, А. На зарядку становись! / А. Поздняков // Труд. – 2015. – №
128.    
2011 год – год спорта и здорового образа жизни
6. Царев,  И.  В  своей тарелке:  Как   поднять  иммунитет,  не  вставая  из-за
обеденного стола /  И. В. Царев //  Российская газета.  – 2016. – № 11. – С.
21. Иммунитет, здоровое питание.
7.Яковлева,  Т.  Не займемся профилактикой – замучаемся с болезнями / Т.
Яковлева // Российская Федерация сегодня. – 2015. – № 14. – С. 21-22.
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Приложение 1 к ДООП «Гармония здоровья»

Кадендарный учебный график

№ Содержание Учебный год
Начало учебного года 14.09.2021
Вводный мониторинг 14.09.2021
Адаптационный период 02.09.2021-10.09.2021
Окончание учебного года 31.05.2021
Текущий мониторинг 23.12.2021-27.12.2021
Зимние каникулы 31.12.2021-09.01.2022
Итоговый мониторинг 16.05.2022 – 21.05.2022
Продолжительность учебного года 36 недель
Летние каникулы 01.06.2022 – 13.09.2022


