


РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ            
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

     
         Дополнительная  образовательная  программа  «Азбука  здоровья»  построена  для
учащихся любого начального уровня развития.  В программе осуществлен тщательный отбор
и  адаптация  материала  для  формирования  предварительных  знаний,  способствующих
восприятию  основных  теоретических  понятий  в  базовом  курсе  физической  культуры  и
информационных технологий, в соответствии с возрастными особенностями учащихся.  

   Актуальность программы. Продиктована необходимостью решения проблемы снижения
показателей здоровья, как взрослого,  так и детского населения нашей страны. Программа
решает одну из самых важных задач современного образования — формирование здорового
образа жизни младших школьников. Предлагаемый курс занятий направлен на формирование
у ребёнка ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего
здоровья, на расширение знаний и навыков учащихся по гигиенической культуре.   

 Новизна  представленной  программы  заключается  в  том,  что  она  объединила  в  себе
теоретические сведения из области анатомии, физиологии, гигиены, психологии и ОБЖ.

Педагогическая  целесообразность  программы  «Азбука  здоровья»  заключается  в
формировании  у  младших  школьников  стремления  поддержания  физического  здоровья  и
отсутствия вредных привычек, стремления оказать помощь тем, кто в ней нуждается.
         Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  «Азбука  здоровья»
разрабатывалась в соответствии со   следующими   документами:  
‐ Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
‐ Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;
‐ Приказом Министерства  образования и науки РФ от 29 августа  2013 г.  №
1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
‐ Требованиями к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам Министерства образования РФ;
‐ Постановлением Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 4 июля 2014 г.  № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей».
  
Отличительные    особенности  программы:  в  основу  дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей)  программы положена  программа формирования
здорового  и  безопасного   образа  жизни  «Уроки  здоровья»  для  младших  школьников.
Содержание  программы «  Азбука  здоровья»  отличается  тем,  что  рассчитана  на  один  год
обучения и имеет углубленные теоретические и практические знания в области анатомии и
физиологии человека.  

Адресат программы: детям в возрасте от 7 до 10 лет.
Уровень программы: базовый.  
         Объем программы: 135 часов.
         Срок освоения программы: программа кружка «Азбука здоровья» рассчитана на 4
года.
         Форма обучения — очная.
         Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 учебному часу.



1.2. Особенности организации образовательного процесса:
    Данный  курс  носит  пропедевтический  характер.  Программа  «Азбука  здоровья»
предназначена  для  обучающихся  7-10  лет.  Все   занятия  проводятся  после  всех  уроков
основного  расписания,  продолжительность  соответствует  рекомендациям  СанПиН.
Программа предполагает обучение на двух основных уровнях:
 первый - информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей 
здорового образа жизни;
 второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели 
поведения.
  
   Цель и задачи программы.
Цель программы:  
Помочь школьнику сделать жизнь активной, интересной и полноценной, чтобы учение в школе
вызывало  прилив  энергии,  а  обучение  было  в  радость,  развивало  рефлексивные  умения
учащихся.
Задачи программы
Личностные – формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, создание
условий  для  развития  самостоятельности  и  инициативы  при  выполнении  практических  и
исследовательских работ. Развитие способности объяснять, выражать и описывать свои чувства
и эмоции, а также чувства, эмоции и причины поступков других людей, умения сопереживать
им.
 Метапредметные –  развитие  мотивации по  укреплению своего  здоровья,  здорового  образа
жизни, режима. Определять способы поведения в ситуациях сложного выбора, в ЧС.   
 Образовательные (предметные) – формирование знаний о строении и физиологии организма
человека,  как  единого  целого,  принципах  формирования  здорового  образа  жизни.
Приобретение навыков оказания доврачебной помощи.  
 

1.3 Содержание программы
Учебный план 1-го года обучения

 
№п/п Тема Кол-во

часов
Содержание занятий Формы

контроля/ат
тестации

1 Советы  доктора
Воды.

1 Вступительное  слово  учителя.  Солнце,
воздух  и  вода  –  наши  лучшие  друзья.
Заучивание слов. Беседа по стихотворению
«Мойдодыр».  Оздоровительная  минутка.
Советы  доктора  Воды.  Игра  «Доскажи
словечко».

Беседа,
практическая
работа,
рефлексия

2 Друзья  Вода  и
мыло

1 Повторение правил доктора Воды. Сказка о
микробах.  Заучивание  слов.
Оздоровительная  минутка.  Игра
«Наоборот». Творческая работа.

Беседа,
рефлексия

3 Глаза  –  главные
помощники
человека.

1 Беседа об органах зрения. Заучивание слов.
Опыт со светом. Гимнастика для глаз. Игра
«Полезно  –  вредно».  Правила  бережного
отношения к зрению.

Беседа.
Практическа
я работа

4 Подвижные игры 1 Знакомство  с  доктором  Свежий  Воздух.
Игры на свежем воздухе. «Мяч в воздухе»,
«Попрыгунчики», Раз, два, три-беги!»

Беседа



5 Чтобы  уши
слышали.

1 Разыгрывание  ситуации.  Проведение
опытов.  Оздоровительная  минутка.  Правил
сохранения слуха.

Беседа.
Практическа
я работа.

6 Почему  болят
зубы.

1 Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ
ситуации.  Знакомство с доктором Здоровые
Зубы.  Упражнение  «Держи  осанку».
Творческое рисование.

Беседа.
Рефлексия

7 Чтобы зубы были
здоровыми.

1 Беседа.  Знакомство  с  доктором  Здоровая
Пища.  Упражнение  «Спрятанный  сахар».
Оздоровительная  минутка.  Зачем  человеку
зубная  щётка?  Практическая  работа.
Разучивание стихотворение. Тест.

Беседа.Практ
ическая
работа.

8 Как  сохранить
улыбку красивой?

1 Психологический тренинг «Сотвори солнце
в себе». Встреча с доктором Здоровые Зубы.
Практические  занятия.  Оздоровительная
минутка.  Памятка  «Как  сохранить  зубы».
Творческая работа.

Творческая
работа.Бесед
а. Рефлексия

9 «Рабочие 
инструменты» 
человека.

1 Разгадывание  загадок.  Работа  с
пословицами  и  поговорками.
Оздоровительная  минутка.  Игра-
соревнование «Кто больше?» Памятка  «Это
полезно знать». Практическая работа.

Беседа.
Рефлексия

10 Подвижные игры. 1 Разучивание  игр  «Медвежья  охота»,
«Совушка», «Не пропусти мяч».

Беседа.
Рефлексия

11 Зачем  человеку
кожа.

1 Игра  «Угадайка».  Встреча  с  доктором
Здоровая Кожа. Проведение опытов. Рассказ
учителя.  Оздоровительная  минутка
«Солнышко».  Правила  ухода за кожей.

Беседа.
Рефлексия

12 Надёжная
защита
организма.

1 Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. 
Практическая работа.     Оздоровительная 
минутка. Работа по таблице «Строение 
кожи».     Моделирование схемы. Тест.

Беседа. 
Опрос. 
Рефлексия

13 Если  кожа
повреждена.

1 Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра
«Можно  или  нельзя».  Оздоровительная
минутка  «Этюд  души».  Практическая
работа  в  парах  «Как  оказать  первую
помощь?»

Беседа. 
Опрос. 
Рефлексия

14 Подвижные игры. 1 Разучивание  игр  «Круговые  салки»,
эстафеты  со  скакалками,  «Весёлая
эстафета», «Поезд».

 Практическа
я работа.

15 Питание  –
необходимое
условие  для
жизни человека.

1 Повторение  правил  здоровья.  Заучивание
слов.  Встреча  с  доктором  Здоровая  Пища.
Упражнение для осанки «Гора».  Работа  по
таблице  «Органы  пищеварения».  Игра
«Продолжи сказку».

Беседа.
Практическа
я  работа.
Рефлексия

16 Здоровая  пища
для всей семьи.

1 Советы  доктора  Здоровая  Пища.  Анализ
ситуации.  Игра  «Угадайка».  Проведение
опыта.  Оздоровительная  минутка.  Игра
«Что разрушает здоровье,  что укрепляет?».
Золотые правила питания.

Беседа.
Опрос.

17 Сон  –  лучшее
лекарство

1 Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар».
Повторение  правил  здоровья  Анализ

Игры



ситуации.  Оздоровительная  минутка
«Хождение по камушкам», Игра по гигиене
сна «Плохо – хорошо».

18 Как настроение? 1 Встреча  с  доктором  Любовь.
Оздоровительная  минутка.  Упражнение
«Азбука волшебных слов. Тест.  

Беседа

19 Я  пришёл  из
школы.

1 Беседа.  Анализ  и  разыгрывание  ситуации.
Упражнение  «Любишь  –  не  любишь»,
Рассказ учителя. Оздоровительная минутка.
Работа  с  пословицами.  Игра  «Закончи
рассказ».

Беседа.
Опрос.
Рефлексия

20 Подвижные  игры
по выбору детей.

1 Оздоровительная  минутка  «Упражнения
животных». Игра «Знаешь ли ты правила?»
Творческая  работа  «Придумай  правила».
Анализ  ситуаций.  Чтение  и  работа  по
содержанию рассказов М.Кунина «Федя на
перемене», «В гардеробе», «В столовой».

Игры.
Беседа.

21 Я – ученик.  2  Оздоровительная  минутка  «Упражнения
животных». Игра «Знаешь ли ты правила?»
Творческая работа «Придумай правила».

Практическа
я работа

22 Анализ  ситуаций.  Чтение  и  работа  по
содержанию  рассказов  М.Кунина  «Федя  на
перемене», «В гардеробе», «В столовой».

Беседа.
Рефлексия

23 Вредные
привычки.

2 Беседа «Это красивый человек». Игра «Да -
нет».  Оздоровительная  минутка  «Деревце».
Анализ ситуации.

Беседа.
Рефлексия.

24 Слово учителя. Заучивание слов.  Это нужно
запомнить! Практическая работа в парах.  

Практическа
я работа

25 Подвижные игры. 1 Разучивание  игр  «Золотое  зёрнышко»,  «Не
зевай!», «Западня».

Практическа
я работа

26 Скелет  –  наша
опора.

1 Рассказ  учителя.  Практическая  работа.
Оздоровительная  минутка  «Самомассаж
ушей».  Это  интересно.  Правила  первой
помощи.

Беседа.
Опрос.

27 Осанка  –
стройная спина!

1 Встреча  с  доктором  Стройная  Осанка.  Это
интересно!  Оздоровительная  минутка.
Работа  по  таблице.  Правила  для
поддержания  правильной  осанки.
Практические упражнения.

Беседа.
Практическа
я работа.

28 Если  хочешь
быть здоров.

1 Сказка  о  микробах.  Правила  закаливания.
Оздоровительная  минутка.  Практическая
работа.  Творческая  работа.  Это  интересно!
Тест «Здоровый человек – это…»

Беседа.
Практическа
я работа.

29 Правила
безопасности  на
воде.

1 Рассказ  учителя.  Знакомство  с  правилами
поведения  на  воде.  Работа  по  таблицам
«Учись  плавать».  Имитация  движений
пловца.

Беседа.
Практическа
я работа.

30 Подвижные игры. 1 По выбору учащихся. Рефлексия
31 Весёлые старты. 1 Командные соревнования. Рефлексия
32-33 Обобщающие

занятия
«Доктора

2 Встреча  с  докторами  здоровья.  Игра-
рассуждение  «Здоровый  человек-это…»,
Оздоровительная  минутка.  Игра  «Хорошо-

Беседа.
Практическа
я работа.



здоровья». плохо».  Повторение  правил  здоровья.
Памятка  Здоровячков.  Анализ  ситуаций.
Подвижные игры на воздухе.

Итого:  33 ч

 2 -ой год обучения

№ Тема занятия Количество
часов

Сроки

1. Почему мы болеем. 3

2. Кто и как предохраняет нас от болезней. 2

3. Кто нас лечит. 1

4. Прививки от болезней. 2

5. Что нужно знать о лекарствах. 2

6. Как избежать отравлений. 2

7. Безопасность при любой погоде. 2

8. Правила  безопасного  поведения  в  доме,  на  улице,  в
транспорте.

2

9. Правила безопасного поведения на воде. 1

10. Правила обращения с огнём. 1

11. Как уберечься от поражения электрическим током. 1

12. Как уберечься от порезов, ушибов, переломов. 1

13. Как защититься от насекомых. 1

14. Предосторожности при обращении с животными. 1

15. Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами,
газом.

2

16. Первая  помощь  при  перегревании  и  тепловом  ударе,  при
ожогах и обморожении.

2

17. Первая помощь при травмах. 3

18. Первая  помощь при  попадании инородных тел  в  глаз,  ухо,
нос.

1

19. Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек. 1

20. Сегодняшние заботы медицины. 3

Всего – 34 часа       



    3-ий год обучения

1.  Чего не надо бояться.

2. Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным.

3. Почему мы говорим неправду.

4. Почему мы не слушаемся родителей.

5. Надо уметь сдерживать себя.

6. Не грызи ногти, не ковыряй в носу.

7. Как относиться к подаркам.

8. Как следует относиться к наказаниям.

9. Как нужно одеваться.

10. Как вести себя с незнакомыми людьми.

11. Как вести себя, когда что-то болит.

12. Как вести себя за столом.

13. Как вести в гостях.

14. Как вести себя в общественных местах.

15. «Нехорошие слова».  Недобрые шутки.

16. Что делать, если не хочется в школу.

17. Чем заняться после школы.

18. Как выбрать друзей.

19. Как помочь родителям.

20. Как помочь беспомощным и больным.

21. Повторение.

 Всего - 34 часа

 

4-ый год обучения.

 
№

Тема занятия  Кол-
во
часов

 Содержание занятий  Формы
контроля/ат
тестации

Наше здоровье. 4

.Как помочь сохранить здоровье. 3



Что зависит от моего решения. 2

Злой волшебник – табак. 1

Почему некоторые привычки называются вредными. 5

Помоги себе сам. 1

Злой волшебник – алкоголь. 3

Злой волшебник – наркотик. 2

Мы – одна семья. 2

Повторение. 11

      Всего-34 часа

1.4 Содержание учебного плана
               Первый год обучения (33ч)   
    Дружи с водой (2ч)  Советы доктора Воды. Друзья Вода и Мыло.
1. Забота об органах чувств (5 ч)  Глаза – главные помощники человека. Чтобы уши
слышали. Зачем человеку кожа.  Надёжная защита организма. Если кожа повреждена.
2. Уход за зубами (3 ч)  Почему болят зубы. Чтобы зубы были здоровыми. Как сохранить
улыбку красивой.
3. Уход за руками и ногами (1 ч)  «Рабочие инструменты» человека.
4. Как следует питаться (2 ч)  Питание – необходимое условие для жизни человека.
Здоровая Пища для всей семьи.
5. Как сделать сон полезным (1 ч)  Сон – лучшее лекарство.
6. Настроение в школе (2 ч)  Как настроение?
7. Настроение после школы(1 ч)  Я пришёл из школы.
8. Поведение в школе (2 ч)  Я – ученик.
9. Вредные привычки (2 ч)
10. Мышцы, кости и суставы (2 ч)  Скелет – наша опора. Осанка – стройная спина.
11. Как закаляться (2 ч)  Если хочешь быть здоров.
12. Как правильно вести себя на воде (1 ч)  Правила безопасности на воде.
13. Народные игры.(2 ч)
14. Подвижные игры (3ч)
15. Доктора природы(2 ч)

Формы занятий:
Экскурсии
Игры
Практические занятия
Воспитательное мероприятие
Викторины
  
 Второй год обучения  
  
 Почему мы болеем(3ч)  Причины болезни.  Признаки болезни.  Как здоровье?
Кто и как предохраняет нас от болезней(2ч)  Как организм помогает себе сам.   Здоровый
образ жизни
 Кто нас лечит(1ч)  Какие врачи нас лечат
 Прививки от болезней(2ч)  Инфекционные болезни. Прививки от болезней



 Что нужно знать о лекарствах(2)  Какие лекарства мы выбираем. Домашняя аптечка
 Как избежать отравлений(2ч)  Отравление лекарствам Пищевые отравления
 Безопасность при любой погоде(2ч)  Если солнечно и жарко  Если на улице дождь и
гроза
 Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте(2ч)Опасность в
нашем доме Как вести себя на улице
 Правила безопасного поведения на воде(1ч)  Вода – наш друг
 Правила общения с огнём(1ч)  Чтобы огонь не причинил вреда
 Как уберечься от поражения электрическим током(1ч)  Чем опасен электрический
ток
 Как уберечься от порезов, ушибов, переломов.(1ч)  Травмы
 Как защититься от насекомых(1ч)
 Укусы насекомых
 Предосторожности при обращении с животными(1ч)
 Что мы знаем про кошек и собак
 Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом(2ч)
 Отравление ядовитыми веществами
 Отравление угарным газом
 Первая  помощь  при  перегревании  и  тепловом  ударе,  при  ожогах  и
обморожениях(2ч)
 Как помочь себе при тепловом ударе
 Как уберечься от мороза
 Первая помощь при травмах(3ч)
 Растяжение связок и вывих костей
 Переломы
 Если ты ушибся и порезался
 Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос(1ч)
 Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее
 Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек(1ч)
 Укусы змей
 Сегодняшние заботы медицины(3ч)
 Расти здоровым
 Воспитай себя
  Я выбираю движение    
   
 Третий год обучения  
                                                             3 класс – 34 часа                                                           
 Чего не надо бояться(1ч)  Как воспитывать уверенность и бесстрашие
 Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным(2ч)  Учимся думать.
Спеши делать добро.
 Почему мы говорим неправду(2ч)  Поможет ли нам обман. «Неправда – ложь» в
пословицах и поговорках
 Почему  мы  не  слушаемся  родителей(2ч)   Надо  ли  прислушиваться  к  советам
родителей. Почему дети и родители не всегда понимают друг друга
 Надо ли уметь сдерживать себя(2ч)   Все ли желания выполнимы. Как воспитать в
себе сдержанность
 Не грызи ногти, не ковыряй в носу(2ч)    Как отучить себя от вредных привычек.
Как отучить себя от вредных привычек (продолжение)
 Как относиться к подаркам(2ч)     Я принимаю подарок. Я дарю подарок
 Как следует относиться к наказаниям(1ч)  Наказание
 Как нужно одеваться(1ч)  Одежда
 Как вести себя с незнакомыми людьми(1ч)  Ответственное поведение



 Как вести себя, когда что – то болит(1ч)  Боль
 Как вести себя за столом(2ч)  Сервировка стола. Правила поведения за столом
 Как вести себя в гостях(1ч)  Ты идёшь в гости
 Как вести себя в общественных местах(2ч)  Как вести себя в транспорте и на улице.
Как вести себя в театре, в кино, школе
 «Нехорошие слова». Недобрые шутки(2ч)  Умеем ли мы вежливо общаться. Умеем
ли мы разговаривать по телефону
 Что делать. Если не хочется в школу(1ч)  Помоги себе сам
 Чем заняться после школы(1ч)  Умей организовать свой досуг
 Как выбрать друзей(2ч)  Что такое дружба. Кто может считаться настоящим другом
1. Как помочь родителям(1ч)    Как доставить родителям радость.
  
 
 Четвёртый год обучения.
   Наше здоровье(4ч)  Что такое здоровье. Что такое эмоции. Чувства и поступки. Стресс
 Как помочь сохранить себе  здоровье(3ч)  Учимся думать  и действовать.  Учимся
находить причину и последствия событий. Умей выбирать.
 Что зависит от моего решения(2ч)  Принимаю решение. Я отвечаю за своё решение.
 Злой волшебник – табак(1ч)  Что мы знаем о курении
 Почему  некоторые  привычки  называются  вредными(5ч)  Зависимость.  Умей
сказать НЕТ. Как сказать НЕТ. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ. Я умею выбирать
– тренинг безопасного поведения.
 Помоги себе сам(1ч)  Волевое поведение.
 Злой волшебник – алкоголь(3ч)  Алкоголь. Алкоголь – ошибка. Алкоголь – сделай 
выбор. Злой волшебник – наркотик(2ч)  Наркотик. Наркотик – тренинг безопасного 
поведения.
 Мы – одна семья(2ч)  Мальчишки и девчонки. Моя семья.
 Повторение(11ч)Дружба.  День  здоровья.  Умеем  ли  мы  правильно  питаться.  Я
выбираю кашу.  Чистота  и  здоровье.  Откуда  берутся  грязнули.  Чистота  и  порядок.  Будем
делать хорошо и не будем плохо. КВН «Наше здоровье». Я здоровье берегу – сам себе я
помогу. Будьте здоровы.
  
   1.5 Планируемые результаты освоение программы.   
     
      Обучающиеся должны знать:   
       
 · факторы, влияющие на здоровье человека;   
 · причины некоторых заболеваний организма;
  · причины возникновения травм и правила оказания первой помощи;  
 · виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание,   
 солнечные ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания, на физическое состояние
и укрепление здоровья человека;
  · о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека;  
 · основные формы физических занятий и виды физических упражнений.      
 Обучающиеся должны уметь: · выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную
гигиену  и  осуществлять  гигиенические  процедуры  в  течение  дня;  ·  осуществлять  активную
оздоровительную деятельность.
 В  результате  освоения  дополнительной  общеобразовательной  программы  «Азбука  здоровья»
создаются  условия,  способствующие  формированию  у  детей  компетенций  осуществлять
универсальные действия:  
 ·  личностные  (самоопределение,  нравственно  этическая  ориентация),  ·  регулятивные
(целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция),  



  · познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия постановки и решения
проблем),   
  ·  коммуникативные  (планирование  сотрудничества,  постановка  вопросов  –  инициативное
сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение конфликтов, управление поведением
партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и точное выражение
своих мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации).   

    Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ     

 2.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы
  
    Материально-техническое обеспечение программы:
Для реализации данной образовательной программы необходимо определённое 
методическое обеспечение:
 
        
     Учебное помещение находится в МБОУ «СОШ №14 пос. Подъяпольское» и соответствует
требованиям СанПиНа.
    Кабинет,  в  котором  проводятся  занятия  кружка  «Азбука  здоровья»,  соответствует
требованиям  материального  и  программного  обеспечения,  оборудован  согласно  правилам
пожарной безопасности.
     Необходимое оборудование
 Столы 
 Стулья  
  Персональный компьютер
 Сканер
 Принтер
 Колонки
 Мультимедиа проектор
 Интерактивная доска
 Дисковые накопители                        
 

 2.2 Формы аттестации и оценочные материалы
  
Педагогический контроль знаний, умений и навыков осуществляется в несколько этапов и 
предусматривает несколько уровней:  
· стартовая диагностика на начало обучения; · промежуточная аттестация в середине года: 
рубежный контроль освоения программы;
 · промежуточная аттестация: диагностика освоения программы по итогам года обучения.  
Конечным результатом выполнения программы предполагается выход обучающихся на более
высокие уровни обучения; участие в конкурсах и выставках.
Формы контроля для каждого раздела: тестирование, праздники и викторины, 
исследовательские проекты, творческие проекты – санитарные бюллетени о здоровом образе 
жизни, составление кроссвордов, конкурс рисунков, участие детей в школьных и районных 
конкурсах и выставках (выставке - конкурсе «Зимняя фантазия; выставке выгоночных 
цветочно - декоративных растений «Приближаем дыхание весны»; в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса детского творчества «Зеркало природы», в районном празднике 
«День птиц»; в мероприятиях Всероссийского детского экологического движения «Зеленая 
планета»), текущий контроль отслеживания и фиксации образовательных результатов 
освоения каждого раздела учебного плана.  



           2.3  Методическое обеспечение программы

Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса:  объяснение,  рассказ и
беседа, оживляющие интерес и активизирующие внимание.
Использование  наглядных  пособий  (таблиц,  картин,  плакатов,  моделей),  решение
ситуационных задач, защита проектов и др.
Изучение  материала  с  помощью  мультимедийных  средств.  Поиск  и  анализ
информации, работа с книгой.
Методы – частично-поисковый, индивидуального обучения, составление разного типа задач
и комплектование их в альбом для использования на занятиях.
Технологии:  проблемного, диалогового, дифференцированного и индивидуализированного
обучения, ИКТ, метод проектов.
Формы  организации  учебного  занятия. Программа  предусматривает  применение
групповой и индивидуальной (создание  проектов,  написание сочинений)  форм работы.  В
зависимости от способностей учащихся может применяться индивидуально-групповая форма
занятия, когда педагог уделяет внимание нескольким ученикам (как правило тем, у кого что-
то не получается) в то время, когда другие работают самостоятельно.

По темам программы планируются различные формы занятий:

- традиционные занятия;

- комбинированные занятия;

- практические занятия.

Важный компонент образовательного процесса - использование разнообразных форм учебно-
игровой деятельности: игр, конкурсов, праздников.

Ведущими педагогическими технологиями в реализации программы являются технологии 
развивающего обучения. Одной из составляющих процесса обучения является использование
современных информационных коммуникационных технологий.

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса

 словесные (устное изложение, беседа, рассказ);
 наглядные (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 
показ (выполнение) педагогом, работа по образцу);
 практические (выполнение работ по инструкционным картам, схемам)

Учебно-методический комплекс:

1. Учебные пособия:
2. специальная литература;
 видеоматериалы (видеозаписи занятий, мероприятий и др.);
 электронные средства образовательного назначения (слайдовые презентации).
1. Дидактические материалы:

Наглядные пособия

 обучающие компьютерные программы;
 алгоритмы, схемы, образцы, инструкции;
 дидактические игры;
 обучающие настольные игры;



 компьютерные развивающие игры.

Раздаточный материал

 карточки с индивидуальными заданиями;
 индивидуальные пособия для учащихся;
 задания для самостоятельной работы;
 бланки тестов и анкет;
 бланки диагностических и творческих заданий;
2.4  Методические материалы
задания для отслеживания результатов освоения каждой темы;
задания для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
методические рекомендации к занятиям.

 
2.1 Календарный учебный график.
 

Этапы 
образовательного
процесса

1 год 2 год 3 год 4 год

Продолжительно
сть учебного 
года, неделя.

33 34 34 34

Продолжительно
сть учебных 
периодов

1 полугодие-
07.09-24.12 2021г
2 полугодие 
14.01 2022- 24.05
2022г

 1 полугодие 
05.09.2022г- 
25.12.2022г   
2 полугодие
14.01-25.05.2023г

 05.09 2023г-
28.12.2023г
2 полугодие
15.01.2024-
25.05.2024

 07.09 2024 г  
27.12.2024г   
2 полугодие
14.012025
25.05 2025г

Возраст детей, 
лет

7 лет              8 лет             9 лет            10 лет

Продолжительно
сть занятий

          1 час              1 час               1 час 1 час

Режим занятий 1 час в неделю 1 час в неделю 1 час в неделю 1 час в неделю

Годовая учебная 
нагрузка

33 34 34 34
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