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ВВЕДЕНИЕ 

 
Здоровье—это самое ценное наше богатство. Если детям с самого 

рождения прививать здоровый образ жизни, то в скорее можно 

надеяться на рост здоровой нации. 

     Наметившаяся во всем мире тенденция новых подходов в вопросах 

формирования здоровья способствует созданию новых  образовательно-

оздоровительных программ по валеологии («валео» - быть здоровым, «логос» 

- наука), начиная с младшего школьного возраста ,поскольку  с этого периода 

закладываются основные навыки по формированию здорового образа 

жизни.Программа ориентирована на формирование у ребенка позиции 

признания ценности здоровья .чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья,расширение знаний и навыков по гигиенической 

культуре. 

 Основной ее принцип – человек должен познавать и творить себя, научиться 

бережно относиться к своему здоровью. Надо подчеркнуть, что 

исследователи и практики отмечают большой интерес детей к себе, к 

познанию своего организма. На занятиях  валеологии,  эта потребность 

восполняется. 

 

  АКТУАЛЬНОСТЬ 

Состояние детского здоровья в России, внушает обоснованную тревогу. 

Большинству  детей свойственно нарушение равновесия между процессами  

возбуждения и торможения, повышенная эмоциональность, двигательное  

беспокойство. Любые стрессовые ситуации перегружают их слабую нервную 

систему. Если учесть статистику свидетельствующую о постоянном 

ухудшении здоровья  детей начиная с рождения, то станет ясно понятным 

почему вопросы охраны здоровья детей становятся все более актуальными, а 

знания валеологии востребованными. 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

По выражению академика Н.М.Амосова, «…чтобы быть здоровым, нужны 

собственные усилия, постоянные и значительные. Заменить их нельзя ничем». 

Какая же наука в настоящее время может указать нужное направление 

«собственным усилиям»? Такой наукой является валеология. 

Основной целью программы является: учиться быть здоровым душой и телом 

,стремиться творить свое здоровье, применяя   знания и умения в согласии с  

законами природы, и законами бытия. Помочь человеку быть в мире с собой и с 

другими - главная задача этого раздела.  

Практика жизни заставляет внести коррективы в известный с детских лет 

девиз медиков и физкультурников: «В здоровом теле - здоровый дух!» «Сейчас 

более справедлива обратная формула: «Здоровый дух - здоровое тело!» 

Нравственно воспитанный человек, по нашему мнению, не позволит себе 

страдать от болезней, возникновение которых он может сам предупредить.  

Программа включает в себя нравственные, психические, физические и 

социальные компоненты здоровья. В первом классе работа направлена на 

воспитание духовно-нравственного здоровья. Нужно, чтобы уже с раннего 

детства ребенок учился любви к себе, к людям, к жизни и  природе. Только 

человек, живущий в гармонии с собой и миром, будет действительно здоров.  

На уроках учащиеся целенаправленно через образы сказочных героев 

знакомятся с правилами здорового образа жизни. С помощью главного персонажа 

– доктора Помогайкина, в каждой истории, в доходчивой для понимания детей 

форме раскрываются разнообразные факторы, влияющие на здоровье человека.  

Доктор Помогайкин  дает мудрые советы детям по вопросам безопасности 

жизнедеятельности, личной гигиены, укреплению своего здоровья, знакомит с 

гимнастикой для глаз,дыхательными упражнениями, точечным самомассажем, 

нейрокинезиоупражнениями, упражнениями для профилактики нарушений 

осанки. Дети знакомятся и закрепляют представление о строении организма и  

схеме тела. Использование сказкатерапии для закрепления урока. Особое 

внимание следует обратить на то, что сказка тесно связана с игрой. Сказочные 

образы способствуют активизации функции воображения (воссоздающего и 

творческого). Воображение тесно связано с эмоциями и всеми психическими 

функциями: восприятием, вниманием, памятью, речью, мышлением, оказывая тем 

самым влиянием на становление личности в целом. 

Воображение – есть фантазия, открывает новый необычный взгляд на мир, 

обогащает жизненный опыт, питает творчество. Необходимо развивать 

воображение и творчество младшего школьника: играть со сказкой, рисовать ее, 

инсценировать, сочинять. Столь значительный интерес к сказкотерапии и 

количество трудов говорит об актуальности выбранной темы: «Воздействие 

сказкотерапии на личностное развитие в дошкольном  и младшем школьном 

возрасте». 

Теоретические занятия по валеологии тесно переплетаются  с практическими 

занятиями  на которых дети закрепляют теоретические знания, а также проводят 

исследования  воздейсвия  на организм  физических упражнений, дыхательных 



упражнений, как меняется пульс и артериальное давление, сами разрабатывают 

комплексы упражнений для определенных мышц, изучают и выполняют 

профилактические  упражнения, например, чтобы сохранить правильную  осанку.   

Дети имеют возможность  научиться самоконтролю и релакс отдыху. 

В весенний сезон дети познакомятся с оздоровительной ходьбой  по 

методике «Скандинавская ходьба». Данные методики совершенствуют 

регулирующую  и координирующую роль нервной системы, укрепляют 

соматическое здоровье детей,положительно влияют на обучение и развитие 

творческих способностей,а практические навыки закрепляют знания . В  виде 

разминки ,в занятия включены  кинезиоупражнения ,которые влияют на развитие 

межполушарного   развития, синхронизацию работы полушарий головного мозга, 

развитие мелкой моторики,памяти ,внимания, развития речи, а также 

способствуют снятию утомления  и напряжения. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ 

 

Новизна представленной программы заключается в том, что она объединила 

в себе теоретические  сведения из области физиологии, гигиены, психологии и 

ОБЖ. Данная интеграция помогает формировать у детей осознанный выбор 

здорового образа жизни, научить бережному отношению к себе, к своему 

здоровью, способствует развитию памяти, мышления, учит приёмам 

самопознания и саморегуляции. В данной программе собраны самые экологичные 

методики для естественного укрепления здоровья. 

                                 

                                             

                           ОБЪЕМ  ПРОГРАММЫ                                     

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 72 Часа 

2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ  

36 УЧЕБНЫХ НЕДЕЛЬ 2/36 

 

 

                                    

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

  

Основная форма обучения  урок (занятие). 

В структуру  занятия входят: 

Лекционный курс. 

Беседы. 

Тренинги. 

Эксперименты. 

Практические занятия(разучивание, составление упражнений). 

 

                                     

 

 



ОСНОВНЫЕ СРЕДСВА 

 

Подбор средств к занятию соответствует плану - конспекту. 

 

                                        

РЕЖИМ ЗАНЯТИЯ 

Занятие проводится 40 мин  в день,2 раза в неделю. Срок реализации 2 года 

(72учебных недели) 

                                     

 

 

 

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ  

 

Целью  данного курса является  формирование у ребёнка позиции признания 

ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление 

своего здоровья. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы:  

-формирование у младших школьников знаний, умений и навыков по сохранению 

собственного здоровья, обеспечению физического и психического саморазвития, 

 -обеспечение положительной динамики по уровню заболеваемости и состоянию 

здоровья в ученическом коллективе, 

-осуществление  активной  оздоровительной деятельности,  направленной  на 

формирование своего  здоровья, организация  самостоятельного  

экспериментирования и поисковой активности  детей, сочетание  с 

практическими заданиями (оздоровительные минутки, упражнения для глаз, для 

осанки, дыхательные упражнения) 

-формирование  важнейших социальных навыков, способствующих социальной 

адаптации; а также профилактике вредных привычек  

 

Предполагаемые результаты реализации программы.   

1.Результаты первого уровня: приобретение учащимися знаний из различных 

областей науки о человеке - анатомии, физиологии, психогигиены, психологии; 

знание названия частей тела, названия и расположение основных внутренних 

органов, их функций; приобретение знаний правил личной гигиены, 

представлений о наследственности и генах, о том, какое зло приносит алкоголь 

никотин, наркотики; приобретение знаний правил безопасности во всех сферах 

жизни (дома, в школе, в игре, на улице) и их выполнение.2.Результаты второго 

уровня: развитие ценностных отношений школьника к другим людям, своему 

здоровью, развитие понимания собственной неповторимости и индивидуальности 

школьник приобретает опыт здорового образа жизни, совместной деятельности с 

другими людьми, опыт оказания первой медицинской помощи и поддержания 

нормального состояния здоровья безлекарственными способами. 

 

 



Учащиеся должны уметь: 

-называть органы и части тела, схему тела, знать их предназначение, 

-ориентироваться в пространстве, 

-иметь представление о внутреннем строении человека, 

 -правильно составлять и соблюдать режим дня, 

- знать гигиенические требования к организации сна;  

-уметь снять вовремя  усталость, проведя физкультминутку на расслабление 

разных групп мышц, 

-соблюдать социальные нормы поведения,  

- знать признаки заболевания, ослабления организма,  

- правильно обращаться с лекарственными препаратами 

-использовать «пассивную защиту » (отдельная посуда, ношение маски, 

проветривание помещения) при контакте с больными, 

 -следить за своей  осанкой и не допускать развитие сколиоза;  

-быть опрятным, выполнять гигиенические процедуры, 

 -соблюдать элементарные правила режима питания, приёма пищи, 

 - учиться управлять своими эмоциями, 

-уметь по своим ощущениям рассказать об изменении своего настроения, о   

причинах своей усталости,  

-обратиться за советом и помощью в ситуациях страха, горя, нервного 

потрясения,  

-корректно отказаться от нежелательного общения, 

-знать свои права и выполнять семейные обязанности, 

 -избегать ситуации пассивного курения,  

 -соблюдать правила дорожного движения, 

-уметь оказать первую помощь при  ссадинах, царапинах, 

-  вызвать скорую помощь, позвонить  01,02, 04, 

-методы самопомощи. 

 

  

 

 

        

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

               

 Число учебных часов в неделю 

1.Основной курс 

1.1 Введение в прграмму  

1.2 Предметная деятельность 

 

2.недельная нагрузка   

 

теория практика 

0,5 

0,5 

 

1 

 

2/ 36 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  Валеология  2018-2019   (1 года обучения)   

  

  

  
№ Наименование    Кол - во 

часов 

теория практика 

1 Установочное занятие. Урок безопасности. 1 0,5 0,5 

2 Дружи с водой 2 1 1 

 Советы доктора Воды 1 0,5 0,5 

 Друзья вода и мыло 1 0,5 0,5 

3  Забота о глазах 1 0,5 0,5 

4  Уход за ушами 1 0,5 0,5 

5  Уход за зубами 2 1 1 

 Почему болят зубы 1 0,5 0,5 

 Чтобы зубы были здоровыми 1 0,5 0,5 

6  Уход за руками и ногами 1 0,5 0,5 

7 Забота о коже 2 1 1 

 Зачем человеку кожа 1 0,5 0,5 

 Если кожа повреждена 1 0,5 0,5 

8  Как следует питаться 2 1 1 

  Питание-необходимое  условие для жизни 1 0,5 0,5 

  Здоровая пища для всей семьи. 1 0,5 0,5 

9  Настроение в школе 1 0,5 0,5 

10   Настроение после школы 1 0,5 0,5 

 11  Поведение в школе  

Я-ученик 

 1 0,5 0,5 

 12  Вредные привычки 1 0,5 0,5 

13   Мышцы, кости и суставы 

 

11 7 4 

 Скелет-наша опора 1 0,5  

 Осанка-стройная спина. 1 0,5  

 Как  происходит движение 1 0,5  

 Как укрепить осанку. 8 2.5 5.5 

14  Как закаляться и для чего это нужно? 2 1 1 

15 Правила безопасности на воде 1 0.5 0.5 

16 Игры и упражнения на воде 1 0.5 0.5 

17 Урок безопасности « Зима пришла». 1 0.5 0.5 

   Я в безопасности на каникулах     

18  Введение в нейрокинезиологию 

 «Умные движения» 

 1 0.5 0.5 

19 Ритм дыхания 8 3 5 

20 Упражнения  для развития саморегуляции  12 6 6 

21 Упражнения  для развития межполушарного 

взаимодействия 

8 2 6 

22 Упражнения для развития  координации глаз и рук 8 3 5 

23 Обобщающий урок. 

Подвижные  игры на свежем воздухе 

3 1 2 

  Итого 

72 

  

 



 

 

УСЛОВИЯ  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

1.Кабинет (класс) соответствующий нормам СанПиН. 

2.Ноутбук, проектор, колонки. 

3.Подбор средств к занятию соответствует плану - конспекту  

  

 . 

 

      ФОРМА  АТТЕСТАЦИИ 

  

  Контрольные уроки в виде викторин, анкетирование. Практическая работа. 
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