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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                     Направленность и уровень освоения программы 

         Дополнительная общеразвивающая программа «Здоровячок»  имеет 

социально-педагогическую направленность и общекультурный уровень 

освоения, разработана на основе программы Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной  «Основы безопасности жизнедеятельности детей».                                                                                                                                                                                                                                                                                         

        Актуальность, педагогическая целесообразность разработки и 

реализации программы 

Безопасность жизнедеятельности людей в современном мире 

выделяется, как одна из главных проблем человечества. Сегодня сама жизнь 

доказала необходимость обучения не только взрослых, но и малышей 

основам безопасности жизнедеятельности. Каждый человек, и взрослый, и 

ребенок в любой момент может оказаться в чрезвычайной ситуации. 

Экологические катастрофы, террористические акты, военные конфликты, 

рост преступности, социальная и экономическая нестабильность особенно 

остро сказываются на детях. Такие особенности дошкольника, как 

доверчивость, внушаемость, открытость в общении и любознательность, 

обусловливают поведение в опасной ситуации и способствуют его 

уязвимости. 

Анализируя понятие «экстремальный», «безопасность», мы поймем: то, что 

для взрослого не является проблемной ситуацией, для ребенка может стать 

таковой. Особую тревогу мы испытываем за маленьких беззащитных 

граждан – детей дошкольного возраста. С первых лет жизни 

любознательность ребенка, его активность в вопросах познания 

окружающего, поощряемая взрослым, порой становится небезопасным для 

него. Формирование безопасного поведения неизбежно связано с целым 

рядом запретов. При этом взрослые люди, любящие и опекающие своих 

детей, порой сами не замечают, как часто они повторяют слова: «не трогай», 

«отойди», «нельзя». Или, напротив, пытаются объяснить что-либо путем 

долгих и не всегда понятных детям наставлений. Все это дает обратный 

результат. 

Самостоятельность ребѐнка относительна, благополучие и сама его 

жизнь зависят от внимания и помощи воспитывающих его взрослых людей. 

Без взрослого человека ребѐнок не может выжить и развиться в социальную 

личность. У детей дошкольного возраста часто наблюдается недостаточная 

готовность к самосохранению, слабо развито умение анализировать 

обстановку, прогнозировать последствия своих действий. Возникает 

необходимость уберечь детей от опасностей, не подавив при этом в них 

естественной любознательности, открытости и доверия к миру, не напугать 

их и подготовить к полноценной жизни. Именно поэтому изучение основ 
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безопасного поведения в окружающем мире актуально в современном 

дошкольном образовании. 

                     Педагогическая целесообразность  

Программа «Здоровячок» составлена с учетом инновационных 

технологий и современных требований педагогики и психологии детей  

дошкольного возраста. Реализация данной программы является конечным 

результатом. 

                             Практическая значимость 

Обучающиеся научатся: заботиться о своѐм здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью; самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты; безопасному поведению в квартире, на улице и в 

транспорте. 

В результате освоения программы, у обучающихся сформируются 

знания о разных способах поведения (в быту, на улице, транспорте) и мерах 

предосторожности.  

           Соответствие действующим нормативным правовым актам и 

государственным программным документам 

 

Данная программа соответствует действующим нормативным правовым 

актам и государственным программным документам, а именно: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 

№599 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

5. Проект межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года. 

6. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

8. Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г.Черняховска 

9. Локальные акты:  

«Положение о дополнительном образовании детей »; 



                                                                                                                                                                                       5   

«Положение об оказании платных образовательных услуг»,  

«Положение о дополнительной общеразвивающей  программе».  Указанные 

нормативные документы позволяют образовательному учреждению 

разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 

возможностей обучающихся. 

 

Использование современных идей, технологий 

 

При реализации программы социально-педагогической направленности 

«Здоровячок» используются технологии, ориентированные на 

формирование  общекультурных компетенций воспитанников: технология 

развивающего обучения; технология индивидуализации обучения; 

личностно - ориентированная технология; технология компетентностного и 

деятельностного подхода. Все действия представлены в определѐнной 

последовательности, а их выполнение предполагает достижение 

необходимого результата. При организации образовательных ситуаций 

сочетаются индивидуальные и групповые формы деятельности, выделяется 

время для отдыха (динамическая пауза), объем материала планируется с 

учетом утомляемости детей. 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую 

работу по закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у 

обучающихся вырабатываются учебные навыки, развиваются умения 

переносить полученные навыки на самостоятельную деятельность, 

развиваются память, внимание, мышление. 

Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 

комплексе целостное занятие: 

1 часть -  включает в себя организационные моменты, изложение 

нового материала, инструктаж, планирование работы для учащихся на 

данное занятие; 

2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или 

групповая, самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем 

педагога). Здесь происходит закрепление материала, отрабатываются 

навыки и приемы; 

3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению 

итогов. Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической 

деятельности каждого обучающегося, педагога и всех вместе.  

 

                           Отличительные особенности программы 

         Отличительная особенность программы заключается в введение в 

программу инновационных подходов к воспитанию и обучению 

дошкольников, направленных на решение поставленных задач; 
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построение педагогической работы в соответствии с поставленной целью и 

предоставление возможности детям, посещающим кружок «Здоровячок» 

усвоить программу при условии нормального развития детей; 

организация деятельности ребѐнка с учѐтом его психофизиологических и 

возрастных особенностей; 

наличие диагностики, содержащей инструментарий, показывающий уровень 

усвоения материала дошкольника. 

Программа предполагает обучение в игровой форме с использованием 

информационно - коммуникационных технологий: интернет ресурсы,  

мультимедиа, аудиовизуального оборудования, что предоставляет  широкие 

возможности для усвоения программных задач. Методы обучения, 

используемые в работе, соответствуют возрастным особенностям ребѐнка. 

Данная программа составлена на основе программы Н.Н. Авдеевой, Н.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной  «Основы безопасности жизнедеятельности детей», 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ.   

                         Ведущие теоретические идеи 

Ведущая идея данной программы — создание современной практико-

ориентированной образовательной среды, позволяющей развить 

способности, а не только сформировать знания, умения и навыки. 

Способности, позволяющие ребѐнку самостоятельно находить решения в 

новых ситуациях, осознанно относиться к себе, своему здоровью, к 

собственной безопасности. 

Изучение данного материала позволит сформировать у детей 

первоначальные представления о здоровом образе жизни и правилах 

безопасного поведения в окружающей среде. Для решения поставленных 

задач используются игровые методы и приемы, так как игра является 

основным видом деятельности дошкольника.  

   

                                    Принципы отбора содержания 

Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по 

всем разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети 

оказываются не защищенными от представленных в нем определенных 

источников опасности. 

Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь 

учебный год при гибком распределении содержания программы в течение 

дня. Специально организованные занятия целесообразно проводить в первой 
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половине дня. Что же касается игры, театрализованной и других видов 

нерегламентированной деятельности детей, то эти формы работы могут 

осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня; для этого можно 

выбрать определенный день недели или работать тематическими циклами. 

Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные 

условия, поскольку значительная часть программы заключается в 

ознакомлении детей с природой. Если в зимний период можно 

ограничиться дидактическими пособиями, то летом необходимо 

организовать экскурсию в лес, парк с целью максимального приближения к 

естественным природным условиям и закрепления соответствующего ма-

териала. 

Принцип учета условий городской и сельской местности. У каждого ре-

бенка существует свой опыт осознания источников опасности, что 

определяется условиями проживания и семейным воспитанием. 

Компенсировать его неосведомленность в правилах поведения в 

непривычных для него условиях возможно только в процессе 

целенаправленной педагогической работы дошкольного учреждения. 

Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как 

самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной 

программы. При этом ее содержание органично вплетается в содержание 

основной комплексной программы. Прежде всего это касается занятий по 

изобразительной, театрализованной деятельности, по ознакомлению с 

окружающим миром, по экологическому и физическому воспитанию, а 

также нерегламентированных видов деятельности и отдельных режимных 

моментов. Иными словами, предлагаемая программа не должна быть 

искусственной надстройкой, ее следует естественно и органично 

интегрировать в целостный педагогический процесс. 

Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы 

воспитателей и специалистов должны быть скоординированы таким образом, 

чтобы избежать повторов и последовательно развертывать определенные те-

мы.  

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семье. Основные разделы программы должны 

стать достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы с 
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ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать активными 

участниками педагогического процесса. 

    Своеобразие программы в том, что она реализуется только в 

данном дошкольном учреждении МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №5» г. Черняховска. 

  Возрастно-психологические особенности детей 5-6 лет 

У дошкольников в 5-6 лет продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; происходит систематизация 

представлений детей. Они различают и называют не только основные цвета и 

их оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти 

различных предметов. 

 Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 

распределению и переключаемости. Наблюдается переход от 

непроизвольного внимания к произвольному вниманию. Объем внимания 

составляет в начале учебного года 5 - 6 объектов, к концу года 6 - 7. 

 В возрасте 5 - 6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребенок 

способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5 - 6 объектов. 

Объем слуховой вербальной памяти составляет 5 - 6 слов. Развиваются 

различные виды памяти: зрительная, слуховая, тактильная и т.д. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

в уме совершить преобразование объекта и т.д. Развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (развиваются 

схематизированные и комплексные представления, представления о 

цикличности изменений). Кроме того, совершенствуется способность к 

обобщению, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться. 

Однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Как было показано в исследованиях отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать, 

давая адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 
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 Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко 

воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень увлеченно. 

Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает 

возможность сочинение детьми достаточно оригинальных, и 

последовательно разворачивающихся историй. Развитие воображения 

становится успешным, в   результате специальной работы по его 

активизации. В противном случае этот процесс может не привести к 

высокому уровню. 

 Продолжает совершенствоваться речь. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь.  

Возрастно-психологические особенности детей 6-7 лет 

Характерной особенностью данного возраста является развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, 

мышления, воображения, памяти, речи. 

Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у ребенка 

является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста 

начинает развиваться произвольное внимание. Ребенок начинает его 

сознательно направлять и удерживать на определенных предметах и 

объектах. 

К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной 

зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в 

организации психических процессов. 

Более высокого уровня достигает развитие наглядно-образного мышления и 

начинает развиваться логическое мышление, что способствует 

формированию способности ребенка выделять существенные свойства и 

признаки предметов окружающего мира, формированию способности 

сравнения, обобщения, классификации. 

Идет развитие творческого воображения, этому способствуют различные 

игры, неожиданные ассоциации, яркость и конкретность представляемых 

образов и впечатлений. 

В области развития речи к концу дошкольного возраста расширяется 

активный словарный запас и развивается способность использовать в 

активной речи различные сложно-грамматические конструкции.                     
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       Принципы формирования учебных групп, количество 

обучающихся 

 Адресат программы: дополнительная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 5 - 7 лет. 

Набор детей в кружок – свободный. 

Содержание программы ориентировано на одновозрастные группы детей.   

Формами организации обучения являются групповая и индивидуальная.  

Наполняемость группы – 10 – 12 человек. 

Сроки реализации программы, количество учебных часов, этапы 

обучения 

Срок освоения программы - 2 года. 

Общее количество часов в год  - 36 часов – первый год обучения;  

36 часов – второй год обучения. 

Продолжительность 1 занятия: для детей 5 - 6 лет – 25 минут;  

                                                     для детей 6 - 7 лет – 30 минут.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

На полное освоение программы требуется 72 часа.  

 Этапы обучения: 

на первом этапе обучения дети знакомятся с темой;  

на втором этапе, они уточняют и закрепляют полученные знания и навыки; 

на третьем этапе обучающиеся используют полученные знания и навыки в 

самостоятельной деятельности. 

  

Форма организации 

 

Форма обучения – очная.  

Ведущей формой организации обучения является подгрупповая.  

 

            Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

         Цель данной программы: формирование у детей знаний о правилах 

безопасности поведения и здоровом образе жизни.  

        Задачи:                                                                                                                                                         

учить детей заботиться о своѐм здоровье, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью;                                                                                                                         

учить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты;                                              

формировать навыки безопасного поведения в быту и на дороге;                                                                            
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воспитывать чувство ответственности за личную безопасность, культуру 

поведения в общественных местах;                                                                                                                                                                                                                                          

воспитывать у детей природоохранное поведение.   

       Формы проверки результатов освоения программы 

Для выявления уровня усвоения содержания программы проводится 

диагностика(мониторинг) в конце освоения модуля. Итоговый контроль 

проводится в виде игровых занятий, открытых занятий (для родителей). 

Обучающиеся принимают участие в викторинах, олимпиадах для 

дошкольников Регионального и Всероссийского уровня. 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения (дети 5-6 лет) 

№ 

темы 

 

Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

(всего) 

Теория Практика 

Раздел Ребѐнок и другие люди    

1. Если чужой приходит в дом 1 0,5 0,5 

2. Как вести себя с незнакомыми 

людьми дома 

2 1 1 

3. Опасные ситуации с незнакомыми 

людьми 

2 1 1 

Раздел Здоровье ребѐнка    

1. Изучаем свой организм 1 0,5 0,5 

2. Микробы и вирусы 1 0,5 0,5 

3. Витамины и полезные продукты 1 0,5 0,5 

4. Здоровые зубы-здоровый организм 1 0,5 0,5 
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5. Полезные и вредные привычки 1 0,5 0,5 

6. Чистота - залог здоровья 1 0,5 0,5 

7. Полезная еда 1 0,5 0,5 

8. Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья 

1 0,5 0,5 

Раздел Ребѐнок на улице    

1. В городской транспорте 1 0,5 0,5 

2. Дорожные знаки 2 1 1 

3. Опасные участки на пешеходной 

части улицы 

2 1 1 

4. Если ты потерялся 1 0,5 0,5 

5. Безопасное поведение на улице 2 1 1 

Раздел Ребѐнок дома    

1. Пожароопасные предметы 3 1,5 1,5 

2. Какие опасности бывают дома 3 1,5 1,5 

3. Как вызвать службу помощи 2 1 1 

Раздел Ребѐнок и природа    

1. Будем беречь и охранять природу 3 1,5 1,5 

2. Съедобные ягоды и ядовитые 

растения 

1 0,5 0,5 

3. Съедобные и несъедобные грибы 1 0,5 0,5 
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4. Мы любим животных 2 1 1 

                                  Всего: 36 18 18 

 

Задачи первого года обучения: 

Образовательные: 

-познакомить со строением человека, его организмом; рассказать какие 

закаливающие процедуры, вредные и хорошие привычки влияют на организм 

человека; 

-дать понятие о витаминах и полезных продуктах; 

-познакомить с микробами и вирусами, которые опасны для человека; 

-научить безопасному поведению с незнакомыми людьми дома, в транспорте; 

-познакомить с дорожными знаками, с опасными ситуациями на пешеходной 

части улицы; 

-дать понятие о съедобных и ядовитых грибах, ягодах и растениях; 

-познакомить с пожароопасными предметами; службами помощи. 

Развивающие: 

-развивать умения вести здоровый образ жизни (питание, уход за своим 

телом и организмом, закаливающие процедуры); 

-развивать внимание, осторожность при знакомстве с незнакомыми ягодами 

и грибами, с дикими и домашними животными, с незнакомыми людьми дома 

и на улице. 

Воспитательные: 
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-воспитывать бережное отношение к живой природе; 

-воспитывать ответственность и умение быстро реагировать в опасных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью человека. 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тематическое планирование 

1 год обучения для детей 5-6 лет (36 часа, 1 час в неделю)  

№ Месяц Тема Цели и задачи 

1. сентябрь Если чужой приходит в 

дом 

Объяснить детям то, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения; рассказать, что 

незнакомому человеку не следует доверять. 

2. Как вести себя с незна-

комыми людьми дома 

Познакомить с такими опасными 

ситуациями, как контакты с чужими людьми; 

научить их правильно себя вести в таких 

случаях. 

3. Как вести себя с незна-

комыми людьми дома 

Закрепить знания правил как вести себя в 

опасных ситуациях с незнакомыми людьми 

дома; воспитывать осторожность и 

ответственность за свою жизнь. 

4. Опасные ситуации с 

незнакомыми людьми 

Познакомить о возможных опасных 

ситуациях, которые могут произойти, с 

незнакомыми людьми в разных 

общественных местах; научить как вести 

себя в подобных ситуациях, быть 

внимательными, бдительными и 

осторожными. 

1. октябрь Опасные ситуации с 

незнакомыми людьми 

Закрепить представления о разнообразных 

опасных ситуациях с незнакомыми людьми и 

способах решения подобных ситуаций. 

2. Изучаем свой организм Расширить представление о строении 

организма человека, о внутренних органах и 

их значении для человека; учить бережно 

относиться к своему организму. 

3. Микробы и вирусы Познакомить с опасными микробами и 

вирусами для человека; научить бережно 
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относиться к своему здоровью. 

4. Витамины и полезные 

продукты 

Расширить представление о витаминах, 

которые есть в продуктах питания, в овощах 

и фруктах; учить правильно питаться, чтобы 

быть здоровыми. 

1. ноябрь Здоровые зубы-здоровый 

организм 

Познакомить с строением зуба; рассказать о 

взаимосвязи ухода за зубами и здоровьем 

человека; научить ухаживать за зубами. 

2. Полезные и вредные 

привычки 

Расширить представление о полезных и 

вредных привычках человека; учить вести 

здоровый образ жизни. 

3. Чистота-залог здоровья Дать представление о чистоте и еѐ роли для 

здоровья человека; учить соблюдать 

культурно-гигиенические навыки, вести 

здоровый образ жизни. 

4. Полезная еда Расширить представление о свойствах еды, 

какая еда полезная для нашего организма и 

здоровья человека; учить бережно 

относиться к своему здоровью. 

1. декабрь Солнце, воздух и вода-

наши лучшие друзья 

Познакомить с полезными свойствами  

солнца, воздуха и воды, рассказать как они 

влияют на наш организм; учить закаляться, 

чтобы быть здоровыми. 

2. В городском транспорте Расширить представления о транспорте в 

городе; научить правилам этичного и 

безопасного поведения в общественном 

транспорте. 

3. Дорожные знаки Познакомить с дорожными знаками, 

рассказать для чего они нужны и как они 

помогают пешеходам и водителям; научить 

различать и понимать некоторые дорожные 

знаки. 

4. Дорожные знаки Закрепить представление о дорожных 

знаках, для чего они нужны в городе; 

предположить, что произошло бы в городе, 

если бы знаков не было.  

1. январь Опасные участки на Познакомить с улицей города; рассказать 
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пешеходной части 

улицы 

какие есть части улицы, какие участки 

пешеходной части улицы опасные для 

человека; учить быть внимательными и 

осторожными. 

2. Опасные участки на 

пешеходной части 

улицы 

Закрепить представления об опасных 

участках пешеходной части улицы, о мерах 

предосторожности; учить быть бдительными 

и осторожными при нахождении в городе. 

3. Если ты потерялся Научить как правильно себя вести в 

ситуации, если ты потерялся; к кому можно 

обратиться за помощью.  

4. Безопасное поведение на 

улице 

Познакомить с правилами безопасного 

поведения на улицах города, где можно и 

нельзя играть; учить быть внимательными, 

ответственными и осторожными. 

1. февраль Безопасное поведение на 

улице 

Закрепить знания правил безопасного 

поведения на улицах города, где можно и 

нельзя играть; учить быть осторожными, не 

подвергать чужую и свою жизнь опасности. 

2. Пожароопасные 

предметы 

Познакомить с основной группой 

пожароопасных предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться в городе, в 

сельской местности. 

3. Пожароопасные 

предметы 

Закрепить знания о предметах, опасных для 

жизни и здоровья; помочь детям самостояте-

льно сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с такими 

предметами.  

4. Пожароопасные 

предметы 

Закрепить знания о пожароопасных 

предметах, о последствиях неосторожного 

обращения с такими предметами, о правилах 

хранения опасных предметов в специально 

отведѐнных местах. 

1. март Какие опасности бывают 

дома 

Расширить представление о предметах, 

которые могут служить источниками 

опасности в доме; учить быть осторожными 

и внимательными возле окна и на балконе. 
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2. Какие опасности бывают 

дома 

Закрепить представление о предметах, 

которые могут служить источниками 

опасности в доме; дети должны знать, что 

нельзя самим открывать окна, выходить на 

балкон. 

3. Какие опасности бывают 

дома 

Закрепить знания об опасностях, которые 

могут подстерегать нас дома, о пожаро-

опасных и опасных бытовых предметах; 

учить быть внимательными и осторожными. 

4. Как вызвать службу 

помощи 

Расширить представления о службах 

помощи, для чего они нужны и как вызвать 

нужную службу для определѐнной ситуации; 

научить пользоваться телефоном. 

1. апрель 

 

 

Как вызвать службу 

помощи 

Закрепить знания о службах помощи; 

рассказать о том, что дети должны знать 

свой адрес для того, чтобы вызвать службу 

помощи; учить быть внимательными к себе и 

окружающим. 

2. Будем беречь и охранять 

природу 

Расширить понимание того, что планета 

Земля – наш общий дом, человек – часть 

природы; на жизнь и здоровье человека и 

животных влияют чистота водоѐмов, почвы 

и воздушной среды.  

3. Будем беречь и охранять 

природу 

Закрепить знания о планете Земля; 

воспитывать у детей природоохранное 

поведение; развивать представления о том, 

какие действия вредят природе, портят еѐ, а 

какие способствуют еѐ восстановлению. 

4. Будем беречь и охранять 

природу 

Закрепить представления о том, что может 

помочь улучшению окружающей среды, а 

что еѐ портит, ухудшает; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

1. май Съедобные ягоды и 

ядовитые растения 

Познакомить со съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями, научить различать 

их и правильно называть; учить быть 

внимательными и осторожными с 

незнакомыми ягодами и растениями. 
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2. Съедобные и 

несъедобные грибы 

Познакомить со съедобными и ядовитыми 

грибами, рассказать о строении грибов, как 

они растут и как правильно их срезают. 

3. Мы любим животных Расширить представление о животных; 

объяснить детям, что контакты с животными 

иногда могут быть опасны; воспитывать 

любовь к животным. 

4. Мы любим животных Объяснить детям то, что животных можно и 

нужно кормить, но гладить и играть с ними 

опасно; нельзя их дразнить и мучить; 

воспитывать бережное отношение к 

животным. 

 

 

4.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения(дети 6-7 лет) 

№ 

темы 

 

Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

(всего) 

Теория Практика 

Раздел Ребѐнок и другие люди    

1. Незнакомые люди на улице 1 0,5 0,5 

2. Как вести себя с незнакомыми 

людьми дома 

1 0,5 0,5 

3. Опасные ситуации с незнакомыми 

людьми 

1 0,5 0,5 

Раздел Здоровье ребѐнка    

1. Давайте познакомимся 1 0,5 0,5 

2. Из чего мы сделаны 1 0,5 0,5 
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3. Наши органы 1 0,5 0,5 

4. Здоровые зубы-здоровый организм 1 0,5 0,5 

5. Полезные и вредные привычки 1 0,5 0,5 

6. Микробы и вирусы 1 0,5 0,5 

7. Здоровье и болезнь 1 0,5 0,5 

8. Чистота – залог здоровья 1 0,5 0,5 

9. Витамины и здоровый организм 1 0,5 0,5 

10. Полезная еда 1 0,5 0,5 

11. Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья 

1 0,5 0,5 

12. Что полезно для здоровья 1 0,5 0,5 

Раздел Ребѐнок на улице    

1. В городской транспорте 1 0,5 0,5 

2. Дорожные знаки 1 0,5 0,5 

3. Играем во дворе 1 0,5 0,5 

4. Опасные участки на улице 1 0,5 0,5 

5. Безопасное поведение на улице 1 0,5 0,5 

6. Если ты потерялся 1 0,5 0,5 

7. Красный, жѐлтый, зелѐный 1 0,5 0,5 

Раздел Эмоциональное благополучие    
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ребенка 

1. Мои чувства и эмоции 1 0,5 0,5 

2. Настроение и здоровье 1 0,5 0,5 

3. Конфликты и ссоры с друзьями 1 0,5 0,5 

4. Забота о здоровье окружающих 1 0,5 0,5 

5. Как мы отдыхаем 1 0,5 0,5 

Раздел Ребѐнок дома    

1. Пожароопасные предметы 1 0,5 0,5 

2. Какие опасности бывают дома 1 0,5 0,5 

3. Как вызвать службу помощи 1 0,5 0,5 

Раздел Ребѐнок и природа    

1. Мы – часть природы 1 0,5 0,5 

2. Будем беречь и охранять природу 1 0,5 0,5 

3. Съедобные и несъедобные грибы 1 0,5 0,5 

4. Ягоды и ядовитые растения 1 0,5 0,5 

5. Мы любим животных 2 1 1 

                                  Всего: 36 18 18 

 

Задачи второго года обучения: 

Образовательные: 



                                                                                                                                                                                       21   

-закрепить представления о строении человека, его организма, познакомить с 

работай и значением органов человека; расширить знания о закаливающих 

процедурах, о правильном уходе за зубами; о вредных и хороших привычках 

влияющих на здоровье организма человека; 

-расширить понятие о витаминах и полезных продуктах, о вкусной и 

полезной еде; 

-закрепить знания о микробами и вирусами, которые опасны для человека; 

-научить безопасному поведению с незнакомыми людьми дома, на улице и в 

транспорте; 

-расширить представление о дорожных знаках, об опасных ситуациях на 

пешеходной части улицы, познакомить с сигналами светофора и их 

значением для пешеходов и транспорта; 

-расширить понятие о съедобных и ядовитых грибах, ягодах и растениях; 

-познакомить с пожароопасными и опасными бытовыми предметами, 

условиями их хранения; службами помощи. 

Развивающие: 

-развивать умения вести здоровый образ жизни (питание, уход за своим 

телом и организмом, закаливающие процедуры); 

-развивать умения выходить из конфликтных ситуаций, не доводить дело до 

силового разрешения; 

-развивать внимание, осторожность при знакомстве с незнакомыми ягодами 

и грибами, с дикими и домашними животными, с незнакомыми людьми дома, 

на улице и в транспорте, находясь рядом с опасными бытовыми и 

пожароопасными предметами; 
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-развивать умения быстро реагировать и вызывать нужные службы спасения, 

точно и чѐтко называя свой домашний адрес. 

Воспитательные: 

-воспитывать любовь и уважение к другим людям; 

-воспитывать любовь и бережное отношение к живой природе; 

-воспитывать ответственность и умение быстро реагировать в опасных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью человека. 

5.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тематическое планирование 

2 год обучения для детей 6-7 лет (36 часа, 1 час в неделю)  

№ Месяц Тема Цели и задачи 

1. сентябрь Незнакомые люди на улице Объяснить детям какие могут быть 

ситуации насильственных действий со 

стороны взрослого на улице; научить их 

соответствующим правилам поведения. 

2. Как вести себя с 

незнакомыми людьми дома 

Закрепить знания правил как вести себя в 

опасных ситуациях с незнакомыми 

людьми дома; воспитывать осторожность 

и ответственность за свою жизнь. 

3. Опасные ситуации с 

незнакомыми людьми 

Познакомить о возможных опасных 

ситуациях, которые могут произойти, с 

незнакомыми людьми в разных 

общественных местах; научить как вести 

себя в подобных ситуациях, быть 

внимательными и осторожными. 

4. Давайте познакомимся Расширить представление о человеке, как 

устроено тело человека; научить 

заботиться о себе, своѐм теле, развивать и 

совершенствовать его, не вредить своему 

организму. 

1. октябрь Из чего мы сделаны Закрепить знания о строении тела 

человека, как оно устроено и из чего 
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состоит; зачем нам кости, кожа и волосы; 

воспитывать бережное отношение к 

своему телу, здоровью. 

2. Наши органы Расширить представление об органах 

человека, как они работают и что 

необходимо предпринять для чѐткой и 

правильной их работы. 

3. Здоровые зубы-здоровый 

организм 

Закрепить знания о зубах; рассказать о 

взаимосвязи ухода за зубами и здоровьем 

человека; учить ухаживать за зубами. 

4. Полезные и вредные 

привычки 

Расширить представление о полезных и 

вредных привычках человека; учить вести 

здоровый образ жизни. 

1. ноябрь Микробы и вирусы Расширить представление об 

инфекционных болезнях и их 

возбудителях; рассказать как они опасны 

для здоровья, когда попадают в организм 

человека. 

2. Здоровье и болезнь Научить детей как заботиться о своѐм 

здоровье, а также избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью; рассказать о 

прививках, о важности профилактики 

инфекционных заболеваний. 

3. Чистота – залог здоровья Дать представление о чистоте и еѐ роли 

для здоровья человека; учить соблюдать 

культурно-гигиенические навыки, вести 

здоровый образ жизни. 

4. Витамины и здоровый 

организм 

Расширить представление детей о пользе 

витаминов и их значении для здоровья 

человека; рассказать как витамины влияют 

на организм человека. 

1. декабрь Полезная еда Расширить представление о свойствах 

еды, какая еда полезная для нашего 

организма и здоровья человека; учить 

бережно относиться к своему здоровью. 

2. Солнце, воздух и вода-

наши лучшие друзья 

Познакомить с полезными свойствами  

солнца, воздуха и воды, рассказать как они 
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влияют на наш организм; учить 

закаляться, чтобы быть здоровыми. 

3. Что полезно для здоровья Формировать у детей представление о 

правильном режиме дня, его пользе для 

здоровья, о правильном питании, 

закаливающих процедурах и занятиях 

спортом; способствовать становлению 

ценностей здорового образа жизни. 

4. В городском транспорте Закрепить представления о транспорте в 

городе, а также правила этичного и 

безопасного поведения в общественном 

транспорте. 

1. январь Дорожные знаки Закрепить знания дорожных знаков, 

рассказать для чего они нужны и как они 

помогают пешеходам и водителям; 

научить различать и понимать некоторые 

дорожные знаки. 

2. Играем во дворе Познакомить с различными опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть 

при играх во дворе дома; научить их 

необходимым мерам предосторожности. 

3. Опасные участки на улице Закрепить представления об опасных 

ситуациях, которые могут возникнуть на 

отдельных участках пешеходной части 

улицы, и с соответствующими мерами 

предосторожности, различными 

способами ограждения опасных зон 

тротуара. 

4. Безопасное поведение на 

улице 

Закрепить знания правил безопасного 

поведения на улицах города, где можно и 

нельзя играть; учить быть осторожными, 

не подвергать чужую и свою жизнь 

опасности. 

1. февраль Если ты потерялся Научить как правильно себя вести в 

ситуации, если ты потерялся; к кому 

можно обратиться за помощью. 

2. Красный, жѐлтый, зелѐный Закрепить знания о светофоре, для чего он 
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нужен, о сигналах светофора и что они 

обозначают; учить соблюдать правила 

дорожного движения. 

3. Мои чувства и эмоции Научить детей осознанно воспринимать 

свои чувства, желания, выражать их 

понятным другим людям образом.  

4. Настроение и здоровье Показать как настроение влияет на 

самочувствие, здоровье человека; учить 

быть добрыми, отзывчивыми, весѐлыми 

людьми. 

1. март Конфликты и ссоры с 

друзьями 

Научить детей способам выхода из 

конфликтных ситуаций, не доводя дело до 

их силового разрешения. 

2. Забота о здоровье 

окружающих 

Пробудить в детях чувство сострадания, 

стремление помочь больным, одиноким и 

пожилым людям. 

3. Как мы отдыхаем Расширить представление об отдыхе, 

который полезен и безопасен для здоровья 

человека; учить правильно распределять 

время на труд и отдых. 

4. Пожароопасные предметы Закрепить знания о пожароопасных 

предметах, о последствиях неосторожного 

обращения с такими предметами, о 

правилах хранения опасных предметов в 

специально отведѐнных местах. 

1. апрель 

 

 

Какие опасности бывают 

дома 

Закрепить знания об опасностях, которые 

могут подстерегать нас дома, о пожаро-

опасных и опасных бытовых предметах; 

учить быть внимательными и осторожны-

ми; дети должны знать, что нельзя 

открывать самим окна и выглядывать из 

них, выходить на балкон. 

2. Как вызвать службу 

помощи 

Закрепить представление о службах 

помощи; рассказать о том, что дети 

должны знать свой адрес для того, чтобы 

вызвать службу помощи; учить быть 

внимательными к себе и окружающим. 
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3. Мы-часть природы Расширить понимание того, что планета 

Земля – наш общий дом, человек – часть 

природы; на жизнь и здоровье человека и 

животных влияют чистота водоѐмов, 

почвы и воздушной среды. 

4. Будем беречь и охранять 

природу 

Закрепить знания о планете Земля; 

воспитывать у детей природоохранное 

поведение; развивать представления о том, 

какие действия вредят природе, портят еѐ, 

а какие способствуют еѐ восстановлению. 

1. май Съедобные и несъедобные 

грибы 

Расширить представление о съедобных и 

ядовитых грибах, рассказать о строении 

грибов, как они растут и как правильно их 

срезают грибники в лесу. 

2. Ягоды и ядовитые растения Познакомить со съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями, научить различать 

их и правильно называть; учить быть 

внимательными и осторожными с 

незнакомыми ягодами и растениями. 

3. Мы любим животных Расширить представление о животных; 

объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть опасны; 

воспитывать любовь к животным. 

4. Мы любим животных Объяснить детям то, что животных можно 

и нужно кормить, но гладить и играть с 

ними опасно; нельзя их дразнить и 

мучить; воспитывать бережное отношение 

и любовь к животным. 

 

Прогнозируемые результаты освоения программы 

Ожидаемые результаты освоения программы (первый год 

обучения): 

-дети должны знать к кому обратиться за помощью; 

-знать, что люди – часть природы и еѐ нужно беречь; 

-дети должны соблюдать правила безопасности в быту и в природе; 
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-выполнять правила соблюдения культурно-гигиенических навыков, 

стремиться к соблюдению правил здорового образа жизни; 

-дети должны соблюдать правила дорожного движения. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы (второй год 

обучения): 

-дети должны соблюдать правила безопасности в быту и в природе; 

-стремиться к соблюдению правил здорового образа жизни (знать 

элементарное строение и функции человеческого организма); 

-дети должны соблюдать правила дорожного движения; 

-знать телефоны служб спасения; 

-знать правила поведения с незнакомыми людьми. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий.  

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение постоянного доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией общеразвивающей 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление соматического и 

психического здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

- проведение мониторинга возможностей и способностей обучающихся. 

 Материально-техническое обеспечение 

 Ноутбук - 1 шт. 

мультимедийный проектор -  1 шт. 

микроскоп – 12 шт. (на группу) 

инвентарь для рисования (альбом, простой карандаш, ластик, цветные 

карандаши, фломастеры) – 12 наборов 
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демонстрационные пособия (муляжи: человеческие органы) – 1 на 

группу 

                         Информационное обеспечение 

 Мультимедийные презентации; медиатека (научно-познавательные 

фильмы). 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.razvitierebenka  

2. https://portalpedagoga.ru 

3. https://www.google.ru 

                       Кадровое обеспечение 

Педагог реализующий данную программу, должен иметь среднее 

профессиональное образование, не обязательно соответствующее профилю 

кружка, без предъявления требований к квалификационной категории и 

стажу работы; творческий педагог, владеющий ИКТ и 

здоровьесберегающими технологиями. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка образовательных результатов определяется отслеживанием 

педагогом формирования, степенью помощи, которую оказывает педагог 

детям при выполнении заданий и при ответах по пройденному материалу: 

ребѐнок правильно выполняет задания только при помощи педагога, но 

изученный материал знает фрагментарно; изложение материала сбивчивое, 

требующее корректировки наводящими вопросами; 

ребѐнок правильно выполняет задания с небольшой помощью педагога; 

знает изученный материал, но для полного раскрытия темы требуются 

дополнительные вопросы 

ребѐнок правильно выполняет предложенные задания самостоятельно; 

знает изученный материал, может дать развѐрнутый ответ, демонстрирующий 

полное владение материалом. 

1.Уровень теоретических знаний. 

Знают строение организма человека и что полезно для здоровья; называют 

пожароопасные предметы, съедобные и несъедобные грибы, ягоды и 

ядовитые растения, диких и домашних животных; знают виды транспорта и 

дорожные знаки, сигналы светофора. 

http://www.razvitierebenka/
https://portalpedagoga.ru/
https://www.google.ru/
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- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки 

наводящими вопросами. 

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может 

дать развѐрнутый ответ, демонстрирующий полное владение материалом. 

2.Уровень практических навыков и умений. 

Выполняют правила безопасного поведения в быту и в природе, а также  

культурно-гигиенические  навыки, соблюдают правила здорового образа 

жизни; знают телефоны служб спасения и могут их вызвать (назвав свой 

домашний адрес). 

- Низкий уровень. Требуется помощь педагога при выполнении 

предложенного задания. 

- Средний уровень. Требуется периодическое напоминание о том, как 

выполнить предложенное задание. 

- Высокий уровень. Четко, самостоятельно и правильно выполняет 

предложенное задание.  

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

     Форма занятия: игровая. 

 Основные формы и методы 

Основной технологией обучения в соответствии с программой – 

определена технология, в которой все действия представлены в определѐнной 

последовательности и целостности, а их выполнение предполагает 

достижение необходимого результата. При организации образовательных 

ситуаций сочетаются индивидуальные и групповые формы деятельности, 

выделяется время для отдыха, объем материала планируется с учетом 

утомляемости детей. 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу 

по закреплению пройденного материала. Благодаря такому подходу у 

обучающихся вырабатываются учебные навыки, развиваются умения 

переносить их на самостоятельную деятельность, развиваются воображение, 

внимание, мышление. 

         Занятие предполагает различные формы взаимодействия взрослого с 

ребѐнком: беседа педагога, вопросы и задания для детей, игровые тренинги 
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поведения в опасных ситуациях, игры – драматизации, продуктивная 

деятельность, использование художественного слова. Всѐ это поможет 

сделать процесс обучения интересным и непринуждѐнным. 

Широко используется форма творческих занятий, которая придает 

смысл обучению, мотивирует обучающихся мыслить нестандартно.  Это 

позволяет в увлекательной и доступной форме пробудить интерес 

дошкольников к здоровому образу жизни и правилам поведения в различных 

ситуациях. 

Игра, как основной вид деятельности дошкольников, позволяет 

обучающимся представить себя в предложенной ситуации, ощутить те или 

иные состояния более реально, почувствовать последствия тех или иных 

действий и принять решение. 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности 

учащихся: 

- репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания, 

умения и навыки; 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

- частично-поисковый – участие детей в решение поставленной задачи 

совместно с педагогом. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом); 

- практический (выполнение работ по схемам-картинкам); 

- словесный (устное изложение, беседа). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях:  

- исследовательский (для творческого подхода к выполняемой работе); 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 

действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 

деятельности); 

- словесный - рассказ, объяснение (для формирования сознания); 

- стимулирования (поощрение, соревнование). 

Дидактические игры: «Малыши крепыши», «Если малыш поранился», «Как 

избежать неприятности», «Не играй с огнѐм», «Вред – польза», «Звонят, откройте 

дверь», «Безопасность Вашего малыша», «Мои эмоции», «Аскорбинка и еѐ 

друзья», «Гигиена и хорошие здоровые зубы», «Здоровый малыш и сон», 

«Кожа», «Здоровый малыш и питание», «Как я устроен», «Что я знаю о своѐм 

организме», «Полезная еда», «Гигиена и хорошее здоровое зрение», 
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«Валеология, слух», «Узнай на ощупь», «Определи по запаху»; картинки с 

изображением опасных предметов, иллюстрации к текстам для пересказа по 

теме «Безопасность», картинки-отгадки к загадкам по теме, 

иллюстрированные правила поведения в природе; иллюстрации по ПДД, 

сигнальные карточки «Можно – нельзя»; модели – карточки, выражающие 

эмоциональное состояние людей; модель светофора, модели улиц города и 

проезжей части; иллюстрированные правила по поведению на улице 

«Внимание – дорога».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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