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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

 

1.1.  Общая характеристика программы/пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Познай 

себя» разработана на основании следующих нормативных документов:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ);  

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.);  

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлениям детей и молодежи» (с 

01.01.2021 г.);  

5. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 года №678-р) (далее - Концепция);  

6. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 07 декабря 

2018 г., протокол № 3);  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»;  

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок);  

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»;  

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам». 

12. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ». 

Методические рекомендации:  

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 
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АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) (Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 18.11.2015 № 09- 3242); 

Методические рекомендации «Разработка и проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные) (Министерство образования и науки Республики Марий Эл, региональный 

модельный центр дополнительного образования в Республике Марий Эл г. Йошкар-Ола, 

2021 г.); 

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ. (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 г. № АК-2563/05). 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы – естественнонаучная.  

Программа направлена на ознакомление обучающихся с экологическими 

проблемами окружающей среды, а также на изучение влияния этих проблем на здоровье 

человека.  

Актуальность программы.  

Она заключается в том, что данный курс не изучается в школьной программе.  

В истории нашей планеты (со дня ее формирования и до настоящего времени) 

непрерывно происходили и происходят грандиозные процессы планетарного масштаба, 

преобразующие лик Земли. С появлением могущественного фактора – человеческого 

разума – начался качественно новый этап эволюции органического мира. 

Производственная деятельность человека оказывает влияние не только на направление 

эволюции биосферы, но определяет и собственную биологическую эволюцию. Специфика 

среды обитания человека заключается в сложнейшем переплетении социальных и 

природных факторов. Это подчеркивает важность изучения экологии человека, ведь в 

настоящее время значительная часть болезней человека связана с ухудшением 

экологической обстановки в нашей среде обитания.  

Экология человека рассматривается как единство его с окружающей средой, и 

адаптация его в этой среде. Нарастание экологического кризиса придаѐт особую 

актуальность формированию у учащихся знаний, которые являются научной основой 

сохранения здоровья людей и охраны окружающей среды. В настоящее время человек 

испытывает множественное влияние умеренных и экстремальных факторов среды, но 

окружающая среда — это не только природа, но и вся бытовая сторона нашей жизни. 

Ведущим предметом является экология. Содержание программы включает новые знания и 

новые образы.  

Интегрированный характер курса, объединяющий создание целостного 

представления о мире природы и нахождения своего места в нем, делает парадигму 

данного курса гуманистической. Актуальна данная программа и из-за низкого уровня 

культуры здоровья и экологической культуры населения, как элементов общей культуры. 
Курс формирует у обучающихся оптимальные для здоровья модели и стратегии 

поведения, обеспечивающие наилучшую адаптацию во взрослой жизни. 

Отличительные особенности программы 

Новизна и отличительная особенность программы состоит в том, что данный курс 

предполагает примерный объем знаний, умений и навыков, которым должны овладеть 

школьники. Задача курса состоит в том, чтобы ознакомить ученика с экологией человека, 

обеспечить обучающихся соответствующей информацией, способствующей оптимизации 

жизненной среды человека и процессов, протекающих в самом человеке как 

биологическом и одновременно социальном существе, человеческом обществе и среде 

обитания человека и общества. 

Программа построена на основе межпредметной интеграции с экологией, историей, 

биологией, психологией. 
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Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Познай 

себя» рассчитана обучающихся школьного возраста (7-11 лет), заинтересованных в 

получении новых знаний в области биологии и экологии. 

Срок освоения программы: 1 год 

Формы обучения – очная, очно-заочная («допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения» (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4), некоторые 

темы обучающиеся могут изучать самостоятельно (заочно, в случае отмены занятий по 

карантину или низких температур.  

Формы занятий – индивидуальная, фронтальная, групповая, коллективная, 

парная, в микрогруппах. Формы групповых теоретических и практических занятий, 

экскурсий, а также индивидуальных консультаций и самостоятельной работы 

школьников. Виды учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

беседы, досуговое общение, проектная деятельность и художественная деятельность. 
Виды учебной деятельности, используемые при реализации программы: беседы, 

досуговое общение, проектная деятельность и художественная деятельность. 

Уровень программы 

Программа реализуется на стартовом (ознакомительном) уровне. 

Особенности организации образовательного процесса 

Отличительной особенностью данной программы является то, что занятия 

предполагают не только изучение теоретического материала, они также ориентированы на 

развитие практических умений и навыков самостоятельной исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю 2 часа. 

 

1.1. Цели и задачи программы  

Цель программы:  

Создание у учащихся целостного представления об экологии человека, как области 

знаний и выработка у них стратегии грамотного экологического поведения и 

функциональной грамотности. 

Задачи: 

Формирование метапредметных экологических элементов (представлений); 

Ориентирование учащихся на прикладные аспекты экологических знаний (в 

области экологии человека); 

Способствование созданию в сознании учащихся здоровых моделей поведения. 

Развивающие: 

Развивать учебно-познавательные способности детей;  

Развивать навыки использования полученных знаний в разнообразных видах 

деятельности; 

Развитие духовно – ценностного потенциала учащихся; 

Развивать функциональную грамотность учащихся; 

Развитие экологического мировоззрения. 
Воспитательные: 

Формирование культуры здоровья и ценностного к нему отношения; 

Формирование модели социально - одобряемой стратегии деятельности и 

поведения; 

Воспитание модели здорового пищевого поведения; 

Освоение грамотного подхода к использованию лекарственных препаратов, 

косметической продукции, бытовой химии; 

Воспитание экологических и толерантных установок личности. 
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Воспитывать уважение к людям других наций, к особенностям их жизни. 

 

1.2. Объем программы 

Общее количество учебных часов: 136 ч. Теоретические занятия – 69 ч.; 

практические занятия – 67 ч. 

 

1.3. Содержание программы  

 

РАЗДЕЛ 1. ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Вводное занятие 

Знакомство с обучающими, ознакомление с правилами поведения на занятиях, с 

программой, правилами ТБ. 

Скелет 

Скелет головы и туловища, конечностей.  Как череп защищает твой мозг. Что 

соединяет кости? Определение костей в разных частях тела. 

Мышцы 

Как мы передвигаемся. Могут ли мышцы работать без устали? Упражнения для 

разных видов мышц, как их почувствовать. 

Первая помощь при травмах 

Первая помощь при травмах: растяжении связок, вывихах суставов, переломах 

костей.  

Нарушения осанки и плоскостопие 

Осанка и ее коррекция. Проверяем правильность осанки, узнаем есть ли у нас 

плоскостопие. 

 

РАЗДЕЛ 2. КРОВООБРАЩЕНИЕ 

Значение крови и еѐ состав 
Все о крови. Каков состав крови и каково ее значение для организма? Как 

происходит свертывание крови? Зарисовка эритроцитов. 

Иммунитет 

Что такое иммунитет. Что такое прививки и зачем они нужны. 

Работа сердца. Кровеносные сосуды 

Строение сердца. Кровеносные сосуды. Переливание крови, резус фактор.  

Создание макета сердца из пластилина. 

Первая помощь при кровотечениях 

Капиллярное кровотечение. Артериальное кровотечение. Венозное кровотечение. 

Жгут. Закрутка. 

 

РАЗДЕЛ 3. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Органы дыхания 

Как ты дышишь. Органы дыхания. Проведение опыта «Состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха». 

 

РАЗДЕЛ 4. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Органы пищеварения 

Органы пищеварения. Как происходит пищеварение.  

Изменение пищи в ротовой полости. Зубы 

Изменение пищи в ротовой полости. Виды зубов и как они работают. Болезни 

зубов. Эксперимент с яйцом «Что такое кариес и налет». 

 

РАЗДЕЛ 5. КОЖА 

Значение кожи 
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Кожа – зачем она нужна. Почему у людей разный цвет кожи. Заболевания кожи. 

Проведение опыта «Об узорах на подушечках пальцев». 

Роль кожи в терморегуляции 

Кожа – орган терморегуляции. Первая помощь при ожогах, солнечном и тепловом 

ударе. 

Все о волосах 

Волосы – зачем они нужны. Удивительные факты о волосах. Гигиена волос. 

Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская». 

 

РАЗДЕЛ 6. НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

Головной мозг 

Что такое мозг. Какие полушария за что отвечают. Проведение гимнастики мозга. 

Создание макета мозга. 

Спит ли твой мозг 

Что такое сон. Анализ записей из дневника сновидений. 

 

РАЗДЕЛ 7. ОРГАНЫ ЧУВСТВ 

Как работают твои глаза 

Орган зрения, его значение. Веки и ресницы. Иллюзия. Близорукость. 

Дальнозоркость. Практическая работа «Сужение и расширение зрачка. Обнаружение 

слепого пятна. Проверка зрения». 

Как работают твои уши 

Органы слуха. Гигиена слуха. Практическая работа «Проверка вестибулярного 

аппарата. Проверка остроты слуха». 

Вкус и запах 

Органы вкуса, обоняния. Токсикомания. Проведение опыта «Определение разных 

видов пищи с завязанными глазами и закрытым носом». 

Осязание 

Осязание – что такое и зачем оно нужно? Проведение игры для развития 

тактильного восприятия. 

 

РАЗДЕЛ 8. БОЛЕЗНИ 

Паразиты. Почему важно мыть не только руки 

Паразиты. Наружные и внутренние. Опасность их возникновения. Профилактика. 

Инфекции. Вирусы. Микробы 

Как твой организм относится к микробам. Что такое вирусы. Проведение опытов с 

молоком. 

 

РАЗДЕЛ 9. ПОВЕДЕНИЕ И ПСИХИКА 

Воля и эмоции 

Что такое воля и как ее развить. Какие эмоции бывают. Как эмоции влияют на 

настроение и других людей. Проведение эксперимента «Запечатали свои эмоции». 

Режим дня 
Работоспособность. Составление режима дня 

Особенности личности 

Какой у тебя темперамент и что это такое. Характер. 

Интересы и способности 

Каждый ребенок рассказывает о своих интересах, делает презентацию своих 

способностей. Проведение профориентации. 

 

Заключительное занятие. Проведение тестирования 

Проведение диагностики. 
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РАЗДЕЛ 10. ВВЕДЕНИЕ В НАУКУ ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА  

Вводное занятие 

Знакомство с обучающими, ознакомление с правилами поведения на занятиях, с 

программой, правилами ТБ. Проведение игры-викторины «ЭкоЯ». 

Что изучает экология человека 

Основные термины, понятия. Разбор условий среды и экологических факторов. 

Проведение игры «Экологическая тропинка» на свежем воздухе 

Происхождение человека и этапы его становления 

Человек как биологический вид. Эволюция человека. Создание мини-сценок 

«Эволюция человека» 

Здоровье планеты – здоровье людей 

Выявление взаимосвязи состояния окружающей среды и здоровья человека. 

Практическая работа «Создание агитплаката» 

Что такое здоровый образ жизни 

Образ жизни. Здоровье – физическое, психическое, социальное, духовное. 

Рациональное питание. Оценка состояния физического здоровья 

Влияние климатических факторов на здоровье  

Климат и здоровье. Проектная деятельность: презентация «Климатические курорты 

нашей страны/региона». 

Различия между людьми, проживающими в разных природных условиях 

Расы: негроидная, европеоидная, монголоидная. Творческая работа создание 

животных, обитающих в разных природных условиях, из слоенного теста или пластилина. 

Экстремальные факторы окружающей среды 

Перегрузки. Невесомость. Электрические и магнитные бури. 

Проблемы адаптации человека к окружающей среде 

Типы телосложения: арктический, тропический, высокогорный, пустынный. 

Создание жилищ по адаптивным типам людей. 

 

РАЗДЕЛ 11. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

О природе, погоде и нашем самочувствии 

Экологическая осознанность. Метеочувствительные люди. 

Природная среда –источник инфекционных заболеваний 

Инфекционные заболевания. Очаговые болезни. 

Ландшафт и здоровье 

Взаимосвязь ландшафта и здоровья человека 

Загрязнение атмосферы 

Загрязнение атмосферы. Способы очистки. Влияние на здоровье человека 

Загрязнение гидросферы 

Загрязнение водной среды, последствия. Опыты по проведению очистки воды. 

Влияние шумов на здоровье. Звук – друг или враг? 

Практическая работа «Воздействие шума на остроту слуха». 

Радиация и здоровье. Опасность химического отравления. Часть 1 

Основные понятия и определения. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Радиация и здоровье. Опасность химического отравления. Часть 2 

Основные понятия и определения. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Как организм защищается от загрязнений 

Способы защиты организма от загрязнений. Барьеры, стоящие на страже 

внутренней среды организма. 

 

Среда жилого помещения. Гигиена дома. Комнатные растения. Часть 1 

Как ухаживать за домом. Чистота. Роль комнатных растений. 
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Среда жилого помещения. Гигиена дома. Комнатные растения. Часть 2 

Как ухаживать за домом. Чистота. Роль комнатных растений. 

 

РАЗДЕЛ 12. ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Вредные привычки. Часть 1 

Алкоголь. Курение. Наркомания. Фаст-фуд. Проведение опыта «Действие вредных 

веществ сигаретного дым на растения. Действие алкоголя на пищеварение». 

Вредные привычки. Часть 2 

Алкоголь. Курение. Наркомания. Фаст-фуд. Проведение опыта «Действие вредных 

веществ сигаретного дым на растения. Действие алкоголя на пищеварение». 

Температура окружающей среды и участие кожи в терморегуляции. 

Закаливание 

Практическая работа «Реакция организма на изменения температуры окружающей 

среды». 

Воздействие двигательной активности на организм человека 

Практическое задание «Оценка показателей физического развития. Измерение 

мышечной силы». 

Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав крови 

Условия полноценного развития кровообращения. Группы крови 

Определение пульса, измерение АД. Реакция ССС на физическую нагрузку. 

Определение группы крови. 

Иммунитет и здоровье 

Измененные клетки. Аллерген. Практическая работа «Составление рецепта – как 

поддержать свой иммунитет». 

Витамины 

Роль витаминов в жизнедеятельности организмов. Авитаминозы. 

Биоритмы и причины их нарушений 

Биоритмы. Биологические часы. 

Зубы и профилактика их болезней 

Роль зубов в механической обработке пищи. Гигиенические правила ухода за 

зубами и полостью рта. 

Стресс как негативный биосоциальный фактор. Чувствительность к внешним 

воздействиям 

Стресс. Стадии стресса. Темпераменты: сангвиник, флегматик, холерик, 

меланхолик. Стрессоустойчивость. 

 

РАЗДЕЛ 13. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

Наследственность - важный фактор здоровья.  Носители наследственности 

Семейное наследование признаков здоровья и нездоровья. Практическое задание 

«Составление родословной». 

Условия нормального функционирования зрительного анализатора 

Работа за компьютером. Практическое задание «Определение остроты зрения». 

Наша кожа: строение и значение. Типы кожи 

Типы кожи. Как за ней ухаживать. 

Репродуктивное здоровье человека 

Ответственное поведение как социальный фактор. Культура здоровья. 

Гигиенический режим сна — составляющая здорового образа жизни 

Сон. Гигиена сна.  

Питательные вещества и природные пищевые компоненты-важный 

экологический фактор. Витамины 



10 

Основные компоненты пищи: белки, жиры, углеводы, витамины, вода, 

минеральные соли. Нормы питания. 

Чужеродные примеси пищи. ГМО. Профилактика вызываемых ими 

заболеваний 

Вредные вещества: нитриты, нитраты, пестициды, тяжелые металлы. Заболевания, 

вызываемые болезнетворными организмами: сальмонеллѐз, ботулизм. 

Рациональное питание. Питание школьника, питание больного человека. 

Аптека под ногами 

Лекарственные растения Республики Марий Эл. Создание мини-книги 

«Лекарственные растения». 

Веселые старты 

Игровая программа 

Итоговое занятие 

Беседа-итог по пройденным тема. 

 

1.4.  Планируемые результаты 

Совокупность знаний, умений, навыков, личностных качеств и компетенций, 

которые обучающиеся сможет продемонстрировать по завершению освоения программы. 

Обучающиеся должны: 

знать: 

Современное экологическое состояние природной среды; 

Физические факторы среды и самочувствие человека; 

Как связана окружающая среда и здоровье человека; 

Как влияют климатические факторы на здоровье человека. 
уметь:  

Определять какое воздействует двигательная активность на организм человека; 

Определять семейное наследование признаков здоровья и нездоровья; 

Использовать экологические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

сохранению здоровья человека. 

владеть: 

Навыками работы с различными источниками информации. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1.  Учебный план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Познай себя» 

 

№
 Р

аз
д

ел
а
 

Раздел 

№
 Т

ем
ы

 

Наименование темы 

 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ текущего    

контроля 

Всего в том числе 

теоретич

еские 

занятия 

практиче

ские 

занятия 

1 Опорно-

двигательная 

система 

1 Вводное занятие 2 2  Устный опрос 

2 Скелет 2 1 1 Устный опрос – игра 

«Толкай кости» 

3 Мышцы 2 1 1 Устный опрос – игра 

«Эластичный 

человек» 

4 Первая помощь при 

травмах 
2 1 1 Устный опрос 

5 Нарушения осанки и 

плоскостопие 
2 1 1 Устный опрос 
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2 Кровообращение 6 Значение крови и еѐ 

состав 
2 1 1 Творческое задание 

 7 Иммунитет 2 1 1 Творческое задание 
 8 Работа сердца. 

Кровеносные сосуды 
2 1 1 Творческое задание 

 9 Первая помощь при 

кровотечениях 
2 1 1 Устный опрос 

3 Дыхательная 

система 
10 Органы дыхания 2 1 1 Устный опрос – игра 

«Дыши легко» 

4 Пищеварительна

я система 
11 Органы пищеварения 2 1 1 Творческое задание 

 12 Изменение пищи в 

ротовой полости. 

Зубы 

2 1 1 Творческое задание - 

эксперимент  

5 Кожа 13 Значение кожи 2 1 1 Творческое задание 

 14 Роль кожи в 

терморегуляции 
2 1 1 Устный опрос - 

викторина 

 15 Все о волосах 2 1 1 Творческое задание 

6 Нервная система 16 Головной мозг 2 1 1 Творческое задание 

 17 Спит ли твой мозг 2 1 1 Устный опрос 

7 Органы чувств 18 Как работают твои 

глаза 
2 1 1 Устный опрос 

 19 Как работают твои 

уши 
2 1 1 Устный опрос – игра 

«Кто позвал?» 

 20 Вкус и запах 2 1 1 Творческое задание 

 21 Осязание 2 1 1 Устный опрос – игра 

«Ассоциации» 

8 Болезни 22 Паразиты. Почему 

важно мыть не только 

руки 

2 2  Устный опрос 

  23 Инфекции. Вирусы. 

Микробы 
2 1 1 Устный опрос 

9 Поведение и 

психика 
24 Воля и эмоции 2 1 1 Устный опрос – игра 

«Селфи - тайм» 

 25 Режим дня 2 1 1 Устный опрос 

 26 Особенности 

личности 
2 1 1 Устный опрос – игра 

«Сочиняем рассказ» 

 27 Интересы и 

способности 
2 1 1 Устный тест-опрос на 

выявление 

предрасположенност

и к разным видам 

деятельности  

 28 Заключительное 

занятие по первому 

полугодию. 

Проведение 

тестирования 

2  2 Тестирование 

10 Введение в науку 

экология 

человека 

29 Вводное занятие 2 2  Устный опрос 

 30 Что изучает экология 

человека 
2 1 1 Устный опрос - 

викторина «ЭкоЯ» 

 31 Происхождение 

человека и этапы его 

становления 

2 1 1 Устный опрос – игра 

на свежем воздухе 

 32 Здоровье планеты – 

здоровье людей 
2 1 1 Творческое задание 

 33 Что такое здоровый 

образ жизни  
2 1 1 Творческое задание 

 34 Влияние 

климатических 

факторов на здоровье 

2 1 1 Творческое задание 
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 35 Различия между 

людьми, 

проживающими в 

разных природных 

условия 

2 1 1 Творческое задание 

 36 Экстремальные 

факторы 

окружающей среды 

2 1 1 Устный опрос 

 37 Проблемы адаптации 

человека к 

окружающей среде 

2 1 1 Творческое задание 

11 Окружающая 

среда и здоровье 

человека 

38 О природе, погоде и 

нашем самочувствии 
2 1 1 Устный опрос 

 39 Природная среда –

источник 

инфекционных 

заболеваний 

2 1 1 Устный опрос 

 40 Ландшафт и здоровье 2 1 1 Творческое задание 

 41 Загрязнение 

атмосферы 
2 1 1 Устный опрос 

 42 Загрязнение 

гидросферы 
2 1 1 Творческое задание 

 43 Влияние шумов на 

здоровье. Звук – друг 

или враг? 

2 1 1 Устный опрос – 

викторина «Кто 

там?» 

 44 Радиация и здоровье. 

Опасность 

химического 

отравления. Часть 1 

2 1 1 Устный опрос 

 45 Радиация и здоровье. 

Опасность 

химического 

отравления. Часть 2 

2 1 1 Устный опрос 

 46 Как организм 

защищается от 

загрязнений 

2 1 1 Устный опрос 

 47 Среда жилого 

помещения. Гигиена 

дома. Комнатные 

растения. Часть 1 

2 1 1 Творческое задание 

 48 Среда жилого 

помещения. Гигиена 

дома. Комнатные 

растения. Часть 2 

2 1 1 Творческое задание 

12 Влияние 

факторов среды 

на здоровье 

человека 

49 Вредные привычки. 

Часть 1 
2 1 1 Творческое задание 

 50 Вредные привычки. 

Часть 2 
2 1 1 Творческое задание 

 51 Температура 

окружающей среды и 

участие кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание 

2 1 1 Творческое задание 

 52 Воздействие 

двигательной 

активности на 

организм человека 

2 1 1 Творческое задание 
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 53 Природные и 

антропогенные 

факторы, влияющие 

на состав крови. 

Условия 

полноценного 

развития 

кровообращения. 

Группы крови 

2 1 1 Устный опрос 

 54 Иммунитет и 

здоровье. 
2 1 1 Творческое задание 

 55 Витамины 2 1 1 Устный опрос 

 56 Биоритмы и причины 

их нарушений. 

 

2 2  Устный опрос 

 57 Зубы и профилактика 

их болезней 
2 1 1 Творческое задание 

 58 Стресс как 

негативный 

биосоциальный 

фактор. 

Чувствительность к 

внешним 

воздействиям 

2 1 1 Устный опрос – игра 

«Воздушный шарик» 

13 Экологическая 

обусловленность 

здоровья 

человека 

59 Наследственность- 

важный фактор 

здоровья.  Носители 

наследственности.  

2 1 1 Творческое задание 

 60 Условия нормального 

функционирования 

зрительного 

анализатора 

2 1 1 Устный опрос – игра 

«Соколиный глаз» 

 61 Наша кожа: строение 

и значение. Типы 

кожи 

2 1 1 Творческое задание 

 61 Репродуктивное 

здоровье человека 
2 1 1 Устный опрос 

 63 Гигиенический 

режим сна — 

составляющая 

здорового образа 

жизни 

2 1 1 Устный опрос 

 64 Питательные 

вещества и 

природные пищевые 

компоненты-важный 

экологический 

фактор 

2 1 1 Устный опрос – игра 

«Съедобное - 

несъедобное» 

 65 Чужеродные примеси 

пищи. ГМО. 

Профилактика 

вызываемых ими 

заболеваний. 

2 1 1 Устный опрос – игра 

«Съедобное - 

несъедобное» 

 66 Аптека под ногами 2 1 1 Творческое задание 

  67 Веселые старты 2  2 Игровое задание 

  68 Итоговое 

занятие 
2  2 Беседа 

Итого 136 69 67  

 
2.2.  Календарный учебный график 
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№ 

п/п 
Месяц 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 
Форма контроля 

1 Сентябрь Беседа 2 Вводное занятие учебный класс Устный опрос 

2 Сентябрь Беседа с 

элементами 

игры 

2 Скелет учебный класс Устный опрос – игра 

«Толкай кости» 

3 Сентябрь  Беседа с 

элементами 

эксперимента 

2 Мышцы учебный класс Устный опрос – игра 

«Эластичный 

человек» 

4 Сентябрь  Рассказ с 

элементами 

эксперимента 

2 Первая помощь при 

травмах 

учебный класс Устный опрос 

5 Октябрь Беседа с 

элементами 

эксперимента 

2 Нарушения осанки и 

плоскостопие 
учебный класс Устный опрос 

6 Октябрь Беседа с 

творческим 

занятием 

2 Значение крови и еѐ 

состав 

учебный класс Творческое задание 

7 Октябрь Рассказ 2 Иммунитет учебный класс Творческое задание 

8 Октябрь  Рассказ с 

творческим 

занятием 

2 Работа сердца. 

Кровеносные сосуды 

учебный класс Творческое задание 

9 Октябрь  Рассказ с 

элементами 

эксперимента 

2 Первая помощь при 

кровотечениях 

учебный класс Устный опрос 

10 Октябрь Беседа с 

элементами 

эксперимента 

2 Органы дыхания учебный класс Устный опрос – игра 

«Дыши легко» 

11 Октябрь  Рассказ с 

элементами 

игры 

2 Органы пищеварения учебный класс Творческое задание 

12 Октябрь  Рассказ с 

элементами 

игры 

2 Изменение пищи в 

ротовой полости. Зубы 

учебный класс Творческое задание - 

эксперимент  

13 Октябрь   Беседа с 

творческим 

занятием 

2 Значение кожи учебный класс Творческое задание 

14 Октябрь  Рассказ с 

элементами 

игры 

2 Роль кожи в 

терморегуляции 

учебный класс Устный опрос - 

викторина 

15 Ноябрь Беседа с 

элементом 

творческого 

занятия 

2 Все о волосах учебный класс Творческое задание 

16 Ноябрь Творческое 

занятие 

2 Головной мозг учебный класс Творческое задание 

17 Ноябрь Наблюдение 2 Спит ли твой мозг учебный класс Устный опрос 

18 Ноябрь Рассказ с 

элементами 

наблюдения 

2 Как работают твои 

глаза 

учебный класс Устный опрос 

19 Ноябрь Рассказ с 

элементами 

наблюдения 

2 Как работают твои 

уши 

учебный класс Устный опрос – игра 

«Кто позвал?» 

20 Ноябрь Беседа с 

элементами 

игры 

2 Вкус и запах учебный класс Творческое задание 

21 Ноябрь Беседа с 

элементами 

игры 

2 Осязание учебный класс Устный опрос – игра 

«Ассоциации» 

22 Ноябрь Беседа 2 Паразиты. Почему 

важно мыть не только 

учебный класс Устный опрос 
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руки 

23 Декабрь Беседа 2 Инфекции. Вирусы. 

Микробы 
учебный класс Устный опрос 

24 Декабрь Беседа с 

элементами 

игры 

2 Воля и эмоции учебный класс Устный опрос – игра 

«Селфи - тайм» 

25 Декабрь Наблюдение 2 Режим дня учебный класс Устный опрос 

26 Декабрь Наблюдение 2 Особенности личности учебный класс Устный опрос – игра 

«Сочиняем рассказ» 

27 Декабрь Творческое 

занятие 

2 Интересы и 

способности 

учебный класс Устный тест-опрос на 

выявление 

предрасположенности 

к разным видам 

деятельности  

28 Декабрь Проведение 

тестирования 

2 Заключительное 

занятие по первому 

полугодию. 

Проведение 

тестирования 

учебный класс Тестирование 

29 Январь Беседа 2 Вводное занятие учебный класс Устный опрос 

30 Январь Рассказ с 

элементами 

игры 

2 Что изучает экология 

человека 

учебный класс Устный опрос - 

викторина «ЭкоЯ» 

31 Январь Творческое 

занятие  

2 Происхождение 

человека и этапы его 

становления 

класс под 

открытым 

небом 

Устный опрос – игра 

на свежем воздухе 

32 Январь Творческое 

занятие 

2 Здоровье планеты – 

здоровье людей 
учебный класс Творческое задание 

33 Январь Наблюдение 2 Что такое здоровый 

образ жизни  

учебный класс Творческое задание 

34 Январь Творческое 

занятие 

2 Влияние 

климатических 

факторов на здоровье 

компьютерный 

кабинет 

Творческое задание 

35 Февраль Творческое 

занятие 

2 Различия между 

людьми, 

проживающими в 

разных природных 

условия 

учебный класс Творческое задание 

36 Февраль Беседа с 

элементами 

игры 

2 Экстремальные 

факторы окружающей 

среды 

учебный класс Устный опрос 

37 Февраль Творческое 

занятие 

2 Проблемы адаптации 

человека к 

окружающей среде 

учебный класс Творческое задание 

38 Февраль Рассказ  2 О природе, погоде и 

нашем самочувствии 

класс под 

открытым 

небом 

Устный опрос 

39 Февраль Рассказ 2 Природная среда –

источник 

инфекционных 

заболеваний 

учебный класс Устный опрос 

40 Февраль Рассказ 2 Ландшафт и здоровье учебный класс,  

лесная тропа 

Творческое задание 

41 Февраль Беседа 2 Загрязнение 

атмосферы 

учебный класс Устный опрос 

42 Февраль Эксперимент 2 Загрязнение 

гидросферы 

региональный 

кабинет воды 

Творческое задание 

43 Март Беседа с 

элементами 

эксперимента 

2 Влияние шумов на 

здоровье. Звук – друг 

или враг? 

региональный 

кабинет леса 

Устный опрос – 

викторина «Кто там?» 

44 Март Рассказ 2 Радиация и здоровье. 

Опасность 

учебный класс Устный опрос 
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химического 

отравления. Часть 1 

45 Март Рассказ 2 Радиация и здоровье. 

Опасность 

химического 

отравления. Часть 2 

учебный класс Устный опрос 

46 Март Беседа с 

элементами 

игры 

2 Как организм 

защищается от 

загрязнений 

учебный класс Устный опрос 

47 Март Беседа с 

элементами 

игры 

2 Среда жилого 

помещения. Гигиена 

дома. Комнатные 

растения. Часть 1 

учебный класс Творческое задание 

48 Март Творческое 

занятие 

2 Среда жилого 

помещения. Гигиена 

дома. Комнатные 

растения. Часть 2 

учебный класс Творческое задание 

49 Март Беседа с 

элементами 

игры 

2 Вредные привычки. 

Часть 1 
учебный класс Творческое задание 

50 Март Творческое 

занятие 

2 Вредные привычки. 

Часть 2 

учебный класс Творческое задание 

51 Апрель Наблюдение 2 Температура 

окружающей среды и 

участие кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание 

класс под 

открытым 

небом 

Творческое задание 

52 Апрель Наблюдение 2 Воздействие 

двигательной 

активности на 

организм человека 

класс под 

открытым 

небом 

Творческое задание 

53 Апрель Рассказ  2 Природные и 

антропогенные 

факторы, влияющие на 

состав крови. 

Условия полноценного 

развития 

кровообращения. 

Группы крови 

учебный класс Устный опрос 

54 Апрель Творческое 

занятие 

2 Иммунитет и здоровье учебный класс Творческое задание 

55 Апрель Творческое 

занятие 

2 Витамины учебный класс Устный опрос 

56 Апрель Беседа 2 Биоритмы и причины 

их нарушений. 

 

учебный класс Устный опрос 

57 Апрель Беседа 2 Зубы и профилактика 

их болезней 

учебный класс Творческое задание 

58 Апрель Беседа с 

элементами 

игры 

2 Стресс как негативный 

биосоциальный 

фактор. 

Чувствительность к 

внешним воздействиям 

учебный класс Устный опрос – игра 

«Воздушный шарик» 

59 Апрель Творческое 

занятие 

2 Наследственность- 

важный фактор 

здоровья.  Носители 

наследственности.  

учебный класс Творческое задание 

60 Апрель Эксперимент 2 Условия нормального 

функционирования 

зрительного 

анализатора 

компьютерный 

кабинет 

Устный опрос – игра 

«Соколиный глаз» 

61 Май Беседа с 2 Наша кожа: строение и учебный класс Творческое задание 
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элементами 

игры 

значение. Типы кожи 

62 Май Беседа с 

элементами 

игры 

2 Репродуктивное 

здоровье человека 

класс под 

открытым 

небом 

Устный опрос 

63 Май Беседа с 

элементами 

игры 

2 Гигиенический режим 

сна — составляющая 

здорового образа 

жизни 

класс под 

открытым 

небом 

Устный опрос 

64 Май Беседа с 

элементами 

игры 

2 Питательные вещества 

и природные пищевые 

компоненты-важный 

экологический фактор 

класс под 

открытым 

небом 

Устный опрос – игра 

«Съедобное - 

несъедобное» 

65 Май Беседа с 

элементами 

игры 

2 Чужеродные примеси 

пищи. ГМО. 

Профилактика 

вызываемых ими 

заболеваний. 

класс под 

открытым 

небом 

Устный опрос – игра 

«Съедобное - 

несъедобное» 

66 Май Творческое 

занятие 

2 Аптека под ногами класс под 

открытым 

небом 

Творческое задание 

67 Май Игра 2 Веселые стары класс под 

открытым 

небом 

Игра 

68 Май Беседа с 

элементами 

игры 

2 Итоговые занятия класс под 

открытым 

небом 

Беседа 

 

2.3.  Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Кабинет, оснащенный компьютерами с возможностью выхода в интернет, принтер, 

проектор, ученическая доска, лабораторное оборудование, инструменты и приборы для 

проведения практической части исследования (проекта), канцтовары, методическая 

литература. 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

Методические материалы:  

методическая разработка учебных занятий; 

мультимедийная презентация по темам, предусмотренным учебным планом. 

Информационное обеспечение программы: 

Дидактический материал; 

Видеоматериалы и мультимедийные презентации; 

Фотоматериалы; 

Специальные компьютерные программы, необходимых для оформления 

исследовательской (проектной) работы,. 

Электронные, цифровые информационные образовательные ресурсы Центра, 

подготовленные педагогом презентации к занятиям. 

Методическая литература: учебные пособия для педагога, словари. 

При дистанционной форме занятий используются видео-уроки, анкеты, тесты, 

задания для самостоятельного изучения.  

Интернет-источники:  

портал онлайн-образования Поволжского РЦКО, 

мессенджеры и групповые чаты (WhatsApp, ВКонтакте и др.), официальный сайт 

организации.  

Методическая литература: учебные пособия для педагога, словари. 
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Кадровое обеспечение 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадром, имеющим высшее 

образование, соответствующее направленности дополнительной общеобразовательной 

программы. 

 

2.4.  Формы, порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

По учебному плану при реализации программы предусмотрены следующие формы 

аттестации: 

Текущий контроль: Собеседование, устный опрос, творческая работа. 

Критериями текущего контроля являются требования к планируемым результатам 

образовательного стандарта, целевые установки по программе, разделу, теме, занятию, 

отраженные в учебно-тематическом плане. 

Средства контроля: темы для собеседования, список вопросов по темам 

программы, задания для практической работы. 

Промежуточный контроль: коллективный анализ каждой выполненной работы и 

самоанализ; проверка знаний, умений, навыков в ходе беседы. Средства контроля: список 

вопросов для подготовки к проведению защиты минипроектов. 

Итоговый контроль:  

Итоговый список вопросов, направленный на выявление общих знаний по 

изучаемой программе в соответствии с учебным планом. Итоговая аттестация проводится 

в форме защиты минипроектов, а также анализа достижений обучающихся за курс 

обучения. 

Педагог ведѐт учѐт всех достижений, фиксирует их в своѐм журнале, а 

обучающиеся получают условные баллы. В качестве поощрения школьники получают 

благодарности, дипломы, грамоты. 

 

2.5.  Оценочные материалы 

 

Диагностика результативности программы 

Результаты Методы диагностики Градации и критерии 

Предметные знания; виды 

деятельности  

Собеседования, опросы на 

теоретических и практических 

занятиях. 

Достаточно бинарной оценки 

(освоил/нет) 

Метапредметные 

результаты 

Анализ индивидуальных 

творческих работ. Устная 

рефлексия. 

Достаточно бинарной оценки 

(освоил / нет) 

Личностные результаты Педагогическое наблюдение. 

Устная рефлексия. 

Достаточно бинарной оценки 

(освоил / нет) 

 

Диагностические методики 

Методика: «Акт добровольцев» (составлена профессором Л.В. Байбородовой) 

Цель: определить активность и мотивы участия учащихся в жизнедеятельности 

школьного или классного общества. 

 Методика: «Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности 

(подготовлена профессором Л.В. Байбородовой)» 
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Цель: выявление мотивов, учащихся в деятельности. 

 

2.6.  Методические материалы 

 

Методы обучения 

Объяснение, рассказ, беседа, наблюдение, дидактические игры, экскурсии, опыты. 

 

Педагогические технологии 

объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, творческие, 

эвристические, групповые, коллективные игровые, мультимедийные, диалогические, 

коммуникативные, интерактивные. 

 

Формы организации учебного процесса 

Формы организации занятия – фронтальная работа, групповая форма, коллективная 

форма работы, работа в парах, индивидуальная форма, индивидуальное обучение. 

 

Общая схема организации занятий (по Н.Е. Щурковой) 

1 этап: организационный.  

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания.  

2 этап: проверочный.  

Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего 

задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практического), 

проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию). 

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной 

деятельности детей (к примеру, эвристический вопрос, познавательная задача, проблемное 

задание детям). 

4 этап: основной.  

В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

1) Усвоение новых знаний и способов действий.  

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и 

отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний использовать 

задания и вопросы, которые активизируют познавательную деятельность детей. 

2) Первичная проверка понимания.  

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление неверных представлений и их коррекция. Применяют пробные 

практические задания, которые сочетаются с объяснением соответствующих правил или 

обоснованием 

3) Закрепление знаний и способов действий.  

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий. Применяют 

тренировочные упражнения, задания, которые выполняются самостоятельно детьми. 

4) Обобщение и систематизация знаний.  

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические задания.  

5 этап: контрольный.  

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы и задания 
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различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского).  

6 этап: итоговый.  

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу 

последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как работали 

ребята на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели? Поощряет 

ребят за учебную работу.  

7 этап: рефлективный.  

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться работоспособность, 

психологическое состояние, результативность работы, содержание и полезность учебной 

работы. 

8 этап: информационный.  

Информация о домашнем задании (если необходимо), инструктаж по его 

выполнению, определение перспективы следующих занятий. Задача: обеспечение 

понимания цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, логики 

дальнейших занятий. 

Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них могут не 

иметь места в зависимости от педагогических целей. 

 

Дидактические материалы 

Атлас «Анатомия человека»,   

Дидактические игры; 

Тексты художественных произведений; 

Сборники познавательных опытов и экспериментов; 

Коллекция полезных ископаемых; 

Таблицы по природоведению. 1-4 класс; 

Презентации к занятиям. 
 

2.7.  Рабочая программа воспитательной работы 

 

В соответствии с статьей 2, пункта 2 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»): «Воспитание - деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Воспитательная программа решает основную идею комплексного подхода в 

образовательно-воспитательном процессе обучения, предполагая применение 

нестандартных форм и методов работы с детьми. Имеет две важные составляющие – 

индивидуальную работу с каждым обучающимся и формирование детского коллектива. 

Организуя индивидуальный процесс для обучающегося, педагог помогает ребенку 

адаптироваться в детском коллективе; выявляет и развивает потенциал возможностей и 

способностей обучающегося; формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление 

к постоянному саморазвитию; способствует удовлетворению его потребности в 

самоутверждении и признании, создает «ситуацию успеха»; развивает в ребенке 
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уверенность; формирует умение правильно оценивать себя и других; создает условия для 

развития творческих способностей обучающегося.  

Нормативно-правовая основа рабочей программы воспитания:  
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 25 июля 2022г.); 

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 31 марта 2022г. № 678-р.; 

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», определяющего  

одной из национальных целей развития Российской Федерации предоставление 

возможности для самореализации и развития талантов; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

В соответствии с реализацией предлагаемого комплекса мероприятий по развитию 

дополнительного образования детей в рамках приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей», федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»; 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 

№ 09-3242;  

Методические рекомендации «Разработка и проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные) (Министерство образования и науки Республики Марий Эл, региональный 

модельный центр дополнительного образования в Республике Марий Эл г. Йошкар-Ола, 

2021 г.) 

Руководствуясь иными нормативными актами по профилю реализуемой 

образовательной программы, локальными актами учреждения; учитывая иные 

рекомендации официальных организаций по профилю реализуемой образовательной 

программы.  

Цель воспитательной работы: создание единого воспитательного пространства 

посредством вовлечения обучающегося в социально-значимую деятельность объединения 

и ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ».  

Задачи:  

- интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы;  

- развитие и расширение сфер ответственности активности, самостоятельности у 

обучающегося, как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития 

каждого обучающегося;  

- создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных 

объединений; 

- создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организации в целом;  

- инициировать и поддерживать участие в общих мероприятиях и делах ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «ДЭБЦ», оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе;  
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- развивать ценностное отношение обучающихся и педагогов к своему здоровью и 

формировать опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и 

качество подготовки одаренных обучающихся;  

- активизировать работу по работе с родителями внутри объединений ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «ДЭБЦ». 

Приоритетные направления в организации воспитательной работы  

Гражданско-патриотическое  
Гражданско-патриотическое воспитание: формирование патриотических, 

ценностных представлений о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине, формирование представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа.  

Духовно – нравственное  
Духовно-нравственное воспитание формирует ценностные представления о 

морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, 

справедливость, милосердие, проблеме нравственного выбора, достоинство, любовь и 

др.), о духовных ценностях народов России, об уважительном отношении к традициям, 

культуре и языку своего народа и др. народов России.  

Художественно-эстетическое  
Художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в формировании 

характера и нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в поведении.  

Спортивно-оздоровительное  
Физическое воспитание содействует здоровому образу жизни.  

Трудовое и профориентационное 

Трудовое и профориентационное воспитание формирует знания, представления о 

трудовой деятельности; выявляет творческие способности и про-ессиональные 

направления обучающихся. 

Экологическое воспитание 

Экологическое воспитание направленно на формирование экологической культуры 

личности и общества, которая проявляется в сознательном, бережном и внимательном 

отношении людей к здоровью окружающей среды и человека. 

Интеллектуальное воспитание 

Воспитание познавательных интересов формирует потребность в приобретении 

новых знаний, интерес к творческой деятельности. 

Реализация целей и задач воспитательной работы предполагает:  

- создание единой воспитательной атмосферы учреждения, которая способствует 

успешной социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя;  

- создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей;  

- создание условий проявления и мотивации творческой активности обучающихся в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

 - развитие различных форм ученического самоуправления. 

Работа с коллективом обучающихся  

- формирование практических умений по организации органов самоуправления 

этике и психологии общения, технологии социального и творческого проектирования;  

- обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, самоорганизации, 

формированию ответственности за себя и других;  

- развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала ребят в 

процессе участия в совместной общественно – полезной деятельности;  
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- содействие формированию активной гражданской позиции;  

- воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своей малой родине, 

где проживает.  

Работа с родителями  

- организация системы индивидуальной и коллективной работы с родителями 

(тематические беседы, собрания, индивидуальные консультации);  

- содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность кружкового объединения (организация и проведение открытых 

мероприятий для родителей в течение года);  

- оформление информационных стендов для родителей по вопросам воспитания 

детей; 

- информирование в группах социальных сетей. 

Результат воспитательной работы 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в объединении. Осуществляется анализ педагогом 

объединения. Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагога сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся, удалось ли решить за 

минувший учебный год. Провести анализ воспитательной работы и дать оценку, 

запланировать дальнейшую работу с обучающимися. 

 

Календарный план воспитательной работы объединения  

«Познай себя» на 2022-2023 учебный год 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

1.  День знаний 1 сентября 

2.  День окончания Второй мировой войны. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

З сентября 

3.  210 лет со дня Бородинского сражения 7 сентября 

4.  Международный день распространения грамотности 8 сентября 

5.  165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857 - 1935) 

17 сентября 

6.  День работника дошкольного образования 27 сентября 

7.  Международный день пожилых людей. Международный день музыки 1 октября 

8.  День учителя 5 октября 

9.  День отца в России 16 октября 

10.  Международный день школьных библиотек 25 октября 

11.  110 лет со дня рождения Мичурина Азмекея (Александра Степановича 

Ятманова) (1912-1985), писателя, переводчика, заслуженного работника 

культуры Марийской АССР 

29 октября 

12.  День народного единства 4 ноября 

13.  День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

8 ноября 

14.  110 лет со дня рождения Алексея Эрыкана (Алексея Николаевича Семенова) 

(1912 1957), писателя, критика, переводчика 

16 ноября 

15.  День начала Нюрнбергского процесса 20 ноября 

16.  День матери в России 27 ноября 

17.  День Государственного герба Российской Федерации 30 ноября 

18.  День Неизвестного Солдата, Международный день инвалидов З декабря 

19.  День добровольца (волонтера) в России 5 декабря 

20.  Международный день художника 8 декабря 

21.  День Героев Отечества 9 декабря 
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22.  День марийской письменности 10 декабря 

23.  День Конституции Российской Федерации 12 декабря 

24.  День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации 

25 декабря 

25.  День российского студенчества 25 января 

26.  День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» АушвицБиркенау 

(Освенцима). День памяти жертв Холокоста. 

27 января 

27.  80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве  

2 февраля 

28.  День российской науки 8 февраля 

29.  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 15 февраля 

варя 

30.  Международный день родного языка. 21 февраля 

31.  День защитника Отечества 23 февраля 

32.  200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского З марта 

33.  Международный женский день 8 марта 

34.  День воссоединения Крыма с Россией 18 марта 

35.  Всемирный день театра 27 марта 

36.  День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

12 апреля 

37.  День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в. годы 

Великой Отечественной войны 

19 апреля 

38.  Всемирный день Земли 22 апреля 

39.  День российского парламентаризма 27 апреля 

40.  Праздник Весны и Труда 1 мая 

41.  День Победы 9 мая 

42.  День детских общественных организаций  России 19 мая 

43.  День славянской письменности и культуры 24 мая 

44.  День защиты детей 1 июня 

45.  День русского языка 6 июня 

46.  День России 12 июня 

47.  День памяти и скорби 22 июня 

48.  День молодежи 27 июня 

49.  День семьи, любви и верности 8 июля 

50.  День Военно-Морского Флота 30 июля 

51.  День физкультурника 12 августа 

52.  День Государственного флага Российской Федерации 22 августа 

53.  80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском 

в 1943 году 

23 августа 

54.  День российского кино 27 августа 
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Приложение 1  

Диагностика по программе «Познай себя» 

Имя Фамилия __________________________________________ 

1.Она обеспечивает опору и движение нашего тела, защищает внутренние органы 

а.  опорно-двигательную систему 

б. кровеносная система 

в. пищеварительная система 

2.Есть ли на голове мышцы? 

а. да, есть, мимические 

б. да, есть, мимические и жевательные 

в. нет 

3.Какого цвета кровь? 

а. красная 

б. синяя 

в. у девочек розовая, у мальчиков синяя 

4.Что делает кровь? 

а. переваривает пищу 

б. ничего не делает 

в. разносит питательные вещества и кислород по организму 

5.Что такое иммунология 

а. наука, изучающая иммунитет 

б. наука, изучающая кошек и котят 

в. наука, изучающая еду 

6.К органам дыхания относят 

а. легкие 

б. нос 

в. все варианты верны 

7.Входит ли в пищеварительную систему тонка кишка? 

а. нет 

б. да, входит 

в. такой кишки не существует 

8.Сколько зубов у взрослого человека? 

а. 38 

б. 106 

в. 32 

9. Что относится к заболеваниям кожи 

а. чесотка 

б. ГРИПП 

в. Простуда 

10. Мозг это -  

а. центр управления телом 

б. центр управления Вселенной 

в. центр управления машиной 

 

 

Бланк ответов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б а в а в б в а а 
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