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Пояснительная записка 

Программа «Советы Айболита», естественнонаучной 

направленности реализуется  среди воспитанников детских садов с 2016 

года, является авторской, уровень обучения - стартовый.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, программа может 

быть отнесена к двум направлениям развития личности ребенка: 

познавательному и физическому.  Познавательное развитие осуществляется 

через формирование первичных представлений о себе, о других людях, как 

объектах живого мира. Физическому развитию способствует изучение основ 

ЗОЖ и применение на практике упражнений направленных на сохранение 

здоровья.  

Актуальность данной программы заключается в формировании 

ответственности за собственное здоровье, которая основывается на 

осознании причин, влекущих в дальнейшем к его ослаблению. 

Программа «Советы Айболита» имеет интегрированное содержание и 

включает в себя знания по анатомии, окружающему миру, гигиене, народной 

медицине в близкой и понятной дошкольниками форме.  

 Чтобы мотивировать ребенка на здоровьесберегающее поведение, 

необходимо заинтересовать, создать положительные эмоции при освоении 

знаний,  дать почувствовать удовольствие от методов оздоровления, 

использовать положительные примеры из окружающей жизни. 

Каждый раздел программы содержит блоки практических занятий, 

направленные на приобщение детей к какой-либо деятельности: проектной, 

исследовательской или театральной. 

Для развития познавательной активности в программу включен блок по  

изучению продуктов питания, дети выступят в роли настоящих 

исследователей, определят условия хранения, пользу и вред некоторых 

продуктов.  

Развитию коммуникативных и творческих качеств личности ребенка 

способствует участие в реализации мини - проекта по изготовлению мыла 

своими руками, который входит в раздел по изучению правил гигиены. 

Для стимуляции интереса, создания положительных эмоций в ходе 

занятий используется потенциал  театра -  экспромта, сюжетно – ролевые 

игры. Это усилит мотивацию к познанию и соблюдению основных правил 

гигиены, приобретению полезных привычек, формированию основ здорового 

образа жизни. И как гласит китайская мудрость: «Скажи мне и я забуду. 

Покажи мне, и я запомню. Дай мне действовать, и это станет моим навсегда».

  

 Новизна программы заключается в организации образовательной 

деятельности детей, строящейся на основе валеологически 

структурированного занятия. Такой подход позволяет поддерживать 

умственную работоспособность обучающихся на оптимальном уровне в 

течение всего занятия, не вызывая утомления, что, в свою очередь, дает 
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положительный оздоровительный эффект, создает условия для 

формирования мотивации здорового образа жизни. 

  

 Цель программы – формирование основ здоровьесберегающего 

поведения у дошкольников. 

 

 Для реализации программы и достижения поставленной цели ставятся 

конкретные задачи, решение которых обеспечивает усвоение программного 

материала и формирование устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни.  

Предметные: 

− формировать первоначальные знания в области анатомии, физиологии, 

гигиены и здоровьесбережения; 

− обучать детей приемам самоконтроля, коррекции своего здоровья и 

самооздоровления с помощью специальных упражнений. 

Метапредметные: 

− развивать познавательные, творческие и двигательные способности детей; 

− актуализировать потребности детей в самопознании, саморазвитии и 

мотивировать их к самооздоровлению; 

− развивать коммуникативные  навыки через участие в проектной 

деятельности и в мини-театральных сценках.  

Личностные: 

− формировать основы здорового образа жизни, безопасного и гигиенически 

разумного поведения; 

− воспитывать у детей экологическую культуру и культуру поведения через 

формирование нравственных, духовных и волевых качеств. 

 

Принципы реализации программы: 

− включение обучающихся в активную деятельность; 

− доступность и наглядность; 

− связь теории с практикой; 

− учёт возрастных особенностей; 

− сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

− целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

сложному). 

 

Программа предназначена для детей в возрасте 6 - 7 лет.  

Данный возраст характеризуется ростом познавательной активности —

развивается восприятие, наглядное мышление, появляются зачатки 

логического мышления. Недаром данный возраст называют возрастом 

«почемучек». Росту познавательных возможностей способствует становление 

смысловой памяти, произвольного внимания и т. д. Значительно возрастает 

роль речи как в познании ребенком окружающего мира, так и в развитии 
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общения, разных видов детской деятельности. Происходит интенсивное 

становление личности, воли. Ребенок, усваивая нравственные представления, 

формы поведения, становится маленьким членом человеческого общества. 

Дети данного возраста в состоянии ограничивать свои желания, преодолевать 

препятствия, стоящие на пути достижения целей, оценивать результаты 

выполняемых действий. В этом возрасте они понимают смысл задач, 

поставленных взрослым, могут самостоятельно выполнить его указания. 

Объем программы - 108 учебных часов. 

 

Режим занятий – 1 х 30 мин, 3 раза в неделю. 

 

Для организации работы в учебном процессе используются как 

традиционные методы преподавания:  

− беседа,  

− дискуссия,  

− рассказ с элементами беседы в сочетании с практическими заданиями, 

физкультурные оздоровительные минутки и т.д.,  

− дидактические, сюжетно – ролевые  игры. 

так и нетрадиционные:  

− сказки,  

− путешествия,  

− конкурсы,  

− тематические подвижные игры,  

− мини-театр,  

− реализация проектов,  

− методики психорегуляции,  

− тренинг и гимнастика для глаз,  

− коррекция осанки,  

− дыхательная и звуковая гимнастика,  

− пальчиковые игротренинги,  

− самомассаж пальцев рук, стоп, ушных раковин, релаксация.  

 

Результаты обучения 

Реализация программы предполагает овладение детьми определенным 

уровнем знаний и умений. По итогам реализации программы обучающиеся 

должны знать: 

− части тела, основные органы и системы своего организма; 

− основные термины и правила здорового образа жизни; 

− факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье, правила закаливания 

организма; 

− основные правила безопасного поведения на улице, в школе и дома;  
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− меры профилактики инфекционных заболеваний, правила поведения во 

время болезней; 

− значение двигательной активности и занятий спортом для укрепления 

здоровья; 

− предметы личного и общего пользования при соблюдении гигиенических 

норм и правил; 

− правила личной гигиены, гигиены органов зрения, слуха, полости рта, 

ухода за одеждой; 

− правила здорового питания, культуры приема пищи; 

− пословицы, поговорки, загадки, подчеркивающие важность здоровья 

Обучающиеся должны уметь: 

− соблюдать правила личной гигиены: правильно ухаживать за полостью 

рта, волосами, ногтями, ушами; 

− выполнять гимнастику для глаз; 

− выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, 

дыхательную гимнастику; 

− использовать правила безопасного поведения в различных ситуациях: при 

переходе через улицу, обходе транспорта, при пожаре, встрече с 

незнакомыми людьми, дома в присутствии родителей и т.д.; 

− уметь составлять рацион питания. 

У обучающихся будут сформированы личностные качества: 

− потребность в сохранении собственного здоровья; 

− ответственность за собственное поведение перед коллективом группы; 

− основы экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты: 

− получат навыки презентации своей деятельности перед группой; 

− будут развиты творческие способности; 

− будут сформированы навыки проведения наблюдений, мини исследований; 

− будут развиты двигательные способности через участие в тематических 

подвижных играх; 

− будут сформированы навыки  самонаблюдения за своим здоровьем; 

 

Способы определения результативности 

Основной формой проверки прогнозируемого результата является 

мониторинг – отслеживание результативности обучения по образовательной 

программе по трём параметрам: учебная деятельность, личностное развитие, 

предметные достижения (участие обучающихся в  различных мероприятиях, 

акциях, конкурсах,  как на базе центра, так и на других уровнях).  

Мониторинг проводится три раза в год согласно Уставу МБУ ДО 

«ДЭБЦ», календарно-учебному графику и Положению о мониторинге. 

(Приложение 1): 
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− вводный,  в начале учебного года  (оценивается личностное развитие);  

− текущий,  в середине года (оценивается учебная деятельность); 

− итоговый, в конце года  (оценивается личностное развитие и учебная 

деятельность).  

Учебно - тематический план 

 

 

Содержание разделов программы 

 

1.Введение. Комплектование группы. И снова здравствуйте! Настроение в 

группе. Правила поведения и правила безопасности на занятиях. Доброе 

отношение друг к другу как фактор безопасности поведения. 

Практика. Игры на знакомство. 

 

2.Три кита здоровья.  

Понятие здоровья. Факторы, влияющие на здоровье человека. Закаливание. 

Понятие «режим дня». Режим дня будущего школьника. Значение движения 

для здоровья. Физкультурные минутки. Утренняя зарядка - заряд бодрости, 

№ Наименование тем 

 

всего часов теория практика 

1.  Введение. 2 1 1 

2.  Здоровья верные друзья. 10 5 5 

3.  Личная гигиена на 

каждый день. 

14 7 7 

4.  Организм человека и его 

строение. 

34  11 14 20 

5.  Питание и жизнь. 15 5 10 

6.  Как уберечь себя от беды. 15 7 8 

7.  Умей сказать «НЕТ»! 3 1  2 

8.  Мониторинг 3 - 3 

9.  Итоговое занятие. 2 - 2 

10.  Досуговые мероприятия 10  10 

 Всего: 108 40 68 
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энергии и хорошего настроения на целый день. Рациональный отдых: умелое 

сочетание умственной и физической деятельности.  

Практика. Составление режима дня. Сюжетно – ролевая игра: «Утро 

начинается». Проведение наблюдений за состоянием организма после 

физминутки, измерение пульса. 

 

3.Личная гигиена на каждый день. Понятие «личная гигиена». Интересные 

факты о гигиене животных. Предметы личной гигиены. Средства гигиены. 

Предметы общего и индивидуального пользования. Гигиенический уход за 

кожей лица, рук, полостью рта. Болезни грязных рук. Уход за одеждой, 

обувью. Гигиенические требования к одежде и обуви.  

Практика. Выполнение мини -  проекта «Мыло душистое». 

 

4.Занимательная анатомия.  

Кожа и её функции.  Мышцы, значение мышц. Самые сильные и самые 

выносливые представители мира животных. Скелет человека. Сравнение 

скелетов разных животных. Строение и функции скелета. Правильная осанка. 

Внешний вид глаза и его строение. Мир глазами разных животных. 

Профилактика нарушений зрения. Орган слуха – ухо. Строение уха. Причины 

нарушений слуха. Техника массажа ушных раковин. Нос,  правила гигиены 

носа, болезни и профилактика. Путь воздуха в организме. Анатомия 

возникновения звуков. Значение крови. Сердце и его строение. Укрепление 

иммунитета. Значение прививок.  Подвижные игры. Этюд с куклами. 

Практика. Определение свойств кожи (холод и тепло, боль, потливость, 

растяжение). Эксперимент с пластилиновыми человечками на определение 

оптимальной позы для сна и подбора мебели. Изготовление макета 

«Строение костей». Физические упражнения на разные группы мышц. 

Эксперименты с глазами. Изготовление модели «Ухо». Опыты с воздухом. 

Изучение препарата крови с помощью микроскопа. Изготовление модели 

сердца. Подсчет пульса. Опыт с яичной скорлупой. 

Первая помощь при травме.   

 

5. Питание и жизнь. Значение питания для человека. Традиции питания 

разных народов. Состав пищи. Заболевания, обусловленные неправильным 

питанием. Основные правила здорового питания. Разнообразие в питании. 

Рацион питания. Витамины и их значение в питании. Полезные продукты. 

Свежие и несвежие продукты. Способы сохранения продуктов. Консерванты. 

Признаки пищевого отравления, первая помощь при отравлении. Этюд с 

куклами. 

Практика. Проведение опытов с продуктами питания (хлеб, мясные 

продукты, молоко, шоколад, газированные напитки) 

 

6. Как уберечь себя от беды. Что такое травма. Первая помощь при травмах. 

Ты и телевизор. Ты – и компьютер. ПДД для пешехода. Этюд с куклами. 
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7. Умей сказать «Нет!». Профилактика вредных привычек. Как приобрести 

полезные привычки. Этюд с куклами. 

Практика. Кукольный спектакль «Злой волшебник табак». 

 

8. Итоговое занятие. Чествование самых активных, самых позитивных, 

самых любознательных, самых отзывчивых участников группы. 

 

Календарный учебный график 
№ Тема Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Кол-во 

часов по 

программе 

Количество часов 

1.  Введение. 

 

2 2         

2.  Три кита 

здоровья. 

10 10         

3.  Личная гигиена 

на каждый день. 

14  11 3       

4.  Организм 

человека и его 

строение. 

34   8 11 9 6    

5.  Питание и 

жизнь. 

15      5 9 1  

6.  Как уберечь 

себя от беды. 

15        12 3 

7.  Умей сказать 

«НЕТ»! 

6         3 

8.  Мониторинг 3  1  1     1 

9.  Итоговое 

занятие. 

2         2 

10.  Досуговые 

мероприятия 

10  2  1 1 1 4  1 

 Итого: 108 12 14 11 13 10 12 13 13 10 

 

 

Условия реализации программы 

Программа может быть реализовано как в помещении детского сада, 

так и в здании центра. Для проведения занятий необходимы столы и 

стульчики для всех участников группы, т.к. на некоторых занятиях 

проводятся практические работы по рисованию и лепке. Для проведения 

исследований, в помещении для занятий, оформляется уголок «Юный 

исследователь», куда помещаются объекты, за которыми дети ведут 

наблюдения. Также необходимо свободное пространство для проведения 

подвижных игр, тренингов, упражнений по оздоровлению. 
 

Методическое обеспечение 

1. Дидактическая игра «Чтобы не было простуды» 
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2. Дидактическая игра «Вредно – полезно» 

3. Дидактическая игра «Отгадай-ка (когда человеку легче дышится)» 

4. Дидактическая игра «Узнай,  кто как дышит» 

5. Дидактическая игра «Клеточки крови» 

6. Дидактическая игра «Плохо или хорошо» 

7. Дидактическая игра «Составь меню» 

8. Дидактическая игра «Опасные предметы» 

9. Дидактическая игра «Правила дорожного движения» 

10. Лото «Гигиена и здоровье» 

11. Карточки по теме: «Продукты питания. Вредные и полезные» 

12. Копилка загадок по теме «Организм человека» 

13. Копилка поговорок о пище и семье.  

14. Дидактическое пособие «Творческие задания». 

15. Подборка материала о подвижных играх. 

16. Методическое пособие «Организация исследовательской деятельности» 

(Приложение 2) 

Материальное обеспечение программы 

1. Муляжи органов человека. 

2. Бинты, ножницы. 

3. Зеркальца по числу детей. 

4. Микроскопы, лупы. 

5. Нитки. 

6. Полиэтиленовые пакеты. 

7. Витамины, зубная паста, зубные щетки. 

8. Карандаши, краски, пластилин. 

9. Ноутбук и телевизор 

10. Рабочие тетради. 

11. Мячик, веревка. 

Наглядные пособия: 

1. Подборка мульфильмов  «Путешествие Адибу» 

2. Плакаты и таблицы «Строение человека». 

3. Иллюстративный материал по темам. 

4. Игровой материал. 
 

Литература, используемая при написании программы: 

1. Воронин Л.Г., Маш Р.Д. Методика проведения опытов и наблюдений по 

анатомии, физиологии и гигиене человека, М., Просвещение, 1983. 

2. Детская энциклопедия Что такое? Кто такой?  М., Педагогика 

3. Лаптев А.П. Закаливайтесь на здоровье. М., Медицина, 1991.  

4. Булай П.И. Первая помощь, Минск, Беларусь, 1989. 
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Литература для педагогов 

 

1. Булай П.И. Первая помощь, Минск, Беларусь, 1989 . 

2. Беляев В.С. Жизнь в руках живущих, М., Молодая гвардия, 1989. 

3. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном 

питании. М., Олма – пресс, 2007. 

4. Иванова А.И. Естественно - научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду. М., ТЦ Сфера, 2004. 

5. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье С-П., Детство-пресс, 1999. 

6.Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. 

М., Просвещение, 1978. 

7. Лаптев А.П. Закаливайтесь на здоровье. М., Медицина, 1991. 

8. Ротенберг Р. Расти здоровым. М., Физкультура и спорт, 1997. 

9. Юдин Г.Н. Главное чудо света. М., Педагогика, 1991. 

Литература для детей: 

1. Чуковский К.И. Мойдодыр. 

2. Гржибовская Л. О зубках. 

3. Мошковская Э. Э. Детские стихи о гигиене и здоровье. 

4. Синявский П. А. Кто не умывается. 

5. Маяковский В.В. Гимн здоровью. 

6. Михалков С.В. Сборник стихов. 
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Приложение 1 

Мониторинг результативности личностного развития обучающихся по 

программе «Советы Айболита». Вводный этап. 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Содержание Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

Организационно – 

волевые качества 

- Терпение 

- Самоконтроль 

(дисциплинирован

ность)  

Способность 

долгое время 

концентрирова

ться на 

выполнение 

одного 

задания, 

доводить дело 

до конца не 

зависимо от 

результата, не 

мешать другим 

в выполнении 

задания 

Низкий уровень: 

ребёнок быстро 

отвлекается на 

разные 

раздражители, не 

доводит начатое 

дело до конца, если 

оно ему не 

интересно, 

терпение хватает 

меньше, чем на 

половину занятия 

Средний уровень: 

ребёнок старается 

довести начатое 

дело до конца при 

поддержке 

педагога, терпение 

хватает больше чем 

на половину 

занятия 

Высокий  уровень: 

ребёнок сам 

доводит, начатое 

дало до конца без 

поддержки 

педагога, терпение 

хватает на всё 

занятие 

 

От 1 до 5 

 

 

 

 

 

 

 

От 6 до 10 

 

 

 

 

От 11 до 15 

Наблюдение 

Ориентационные 

качества  

- Самооценка 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

Низкий уровень: 

у ребенка занижена 

самооценка; 

Средний уровень: 

у ребенка завышена 

От 1 до 5 

 

От 6 до 10 

Наблюдение 
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- Интерес к 

занятиям 

 

достижениям 

 

 

 

 

Осознанное 

участие 

ребёнка в 

освоении 

программного 

материала 

самооценка; 

Высокий уровень: 

у ребенка 

нормальная 

самооценка. 

 

Низкий уровень: 

ребёнок без 

желания приходит 

на занятие, интерес 

продиктован извне, 

не заботится о 

своём здоровье  

Средний уровень: 

ребёнок 

периодически 

проявляет желание 

заниматься, 

интерес частично 

поддерживается 

самим ребёнком, 

заботится о своём 

здоровье при 

частичном 

напоминании 

педагога 

Высокий уровень: 

ребёнок проявляет 

желание 

заниматься, 

сознательно 

заботится о своём 

здоровье, осознаёт, 

что полученные 

знания пригодятся 

на практике 

 

От 11 до 15 

Поведенческие 

качества 

- Конфликтность  

 

 

 

Способность 

занять 

определённую 

позицию в 

конфликтной 

ситуации. 

Умение 

работать в 

Низкий уровень: 

ребёнок очень 

часто вступает в 

конфликт со 

сверстниками 

Средний уровень: 

ребёнок 

практически не 

конфликтует, но не 

От 1 до 5 

 

 

 

 

Наблюдение 
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- Сформирован-

ность 

экологической 

культуры 

 

коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознанное 

отношение к 

окружающе 

му миру 

природы, как 

важнейшему 

фактору 

здоровья. 

может 

самостоятельно 

устранить 

конфликт 

Высокий уровень: 

ребёнок 

доброжелателен к 

сверстникам и 

взрослым, 

стареется сам 

уладить конфликт, 

если токовой 

возникает по 

причине исходящей 

извне. 

 

Низкий уровень: 

ребёнок не 

придерживается 

вообще или 

выполняет только 

некоторые правила 

экологической 

культуры 

Средний уровень: 

ребёнок допускает 

незначительные 

ошибки при 

выполнении правил  

экологической 

культуры 

Высокий уровень: 

ребёнок в полном 

объёме 

придерживается 

всех правил 

экологической 

культуры 

От 6 до 10 

 

 

От 11 до 15 

 

 

 

 

 

 

 

От 1 до 5 

 

 

 

 

От 6 до 10 

 

 

 

 

От 11 до 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседован

ие 
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Текущий мониторинг результатов учебной деятельности обучающихся 

по программе «Советы Айболита» 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Содержание Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное  

количество  

баллов 

Методы 

диагностики 

1.Теоретическая 

подготовка. 

1.1.Теоретические 

знания по основным 

разделам 

программы. 

 

 

 

 

 

 

Правила ЗОЖ. 

Основные 

моменты в режиме 

дня. 

Предметы 

гигиены. 

Функции кожи. 

Функции скелета 

и мышц. 

 

 

 

-низкий 

(ребёнок овладел 

менее чем1/2 

объёма знаний, 

предусмотренных 

программой); 

-средний  

(объём усвоенных 

знаний составляет 

более ½); 

-высокий 

(ребёнок отвечает 

на все вопросы) 

 

0-5 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

Игра – 

викторина 

«В стране 

здоровья» 

 

 

 

 

 

2.Практическая 

подготовка. 

2.1.Практические 

умения и навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

-умение отразить 

тему занятия в 

рисунке 

 

 

 

 

 

 

 

 

-низкий  

(ребёнок не 

выполняет правила) 

-средний  

(ребёнок  допускает 

незначительные 

ошибки) 

-высокий  

(ребёнок правильно 

и в полном объёме 

выполняет все 

правила) 

 

0-5 

 

 

6-10 

 

 

11-15 

 

Наблюдение. 

Учет 

творческих 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

3.Общеучебные 

умения и навыки. 

3.1.Умение слушать 

и слышать. 

 

 

 

 

 

 

 

Умение слушать 

педагога и 

товарища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-низкий 

(обучающийся в 

трудом 

воспринимает 

информацию на 

слух, нуждается в 

многократном 

повторении) 

-средний 

(воспринимает на 

слух большую часть 

информации) 

-высокий 

(внимательно 

слушает и 

выполняет работу) 

 

0-5 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

Наблюдение 

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструментарий 

для проведения мониторинга учебной деятельности 

 по программе «Советы Айболита». Текущий этап. 

 

Форма проведения: викторина «В стране здоровья». 

Задание 1. «Найди лишнее» (10 баллов) 

❖ ПОЛОТЕНЦЕ, МЫЛО, ЛОЖКА, РАСЧЕСКА, ЗУБНАЯ ПАСТА.  

❖ ОБРУЧ, СКАКАЛКА, МЯЧ, ГАНТЕЛЯ, КНИГА.  

 

Задание 2. Распредели по порядку. (5 баллов) 

❖ ЗАВТРАК, ЗАРЯДКА, ПРОГУЛКА, ИГРА, ПОДЪЕМ, СОН, ОБЕД, 

УЖИН.  

 

Задание 3. «Отгадай-ка»  (15 баллов) 

1. Гладко и душисто, моет очень чисто. 

Нужно, чтоб у каждого было (Мыло) 

 

2. На себя я труд беру: 

Пятки, локти с мылом тру, 

И коленки оттираю, 

Ничего не забываю. (Мочалка) 

 

3. Вытираю я, стараюсь 

После бани паренька. 
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Всё намокло, всё измялось -  

Нет сухого уголка. (Полотенце) 

 

4. Хожу-брожу не по лесам, 

А по усам, по волосам 

И зубы у меня длинней, 

Чем у волков и медведей. (Расческа) 

 

5. Кто считает зубы нам 

По утрам и вечерам. (Зубная щётка) 

 

Задание 4. « Верно или нет?» (15 баллов) 

1) Кости мягкие и могут гнуться? (Нет) 

2) Коже может дышать? (Да) 

3) Скелет дает опору? (Да) 

4) Кожа не умеет растягиваться. (Нет) 

5) Человек не змея, кожу не меняет. 
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Итоговый мониторинг результатов учебной деятельности обучающихся 

по программе «Советы Айболита» 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Содержание Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное  

количество  

баллов 

Методы 

диагностики 

1.Теоретическая 

подготовка. 

1.1.Теоретические 

знания по основным 

разделам 

программы. 

 

 

 

 

 

 

Правила ЗОЖ. 

Основные 

моменты в режиме 

дня. 

Предметы 

гигиены. 

Функции кожи. 

Функции скелета 

и мышц. 

 

 

 

-низкий 

(ребёнок овладел 

менее чем1/2 

объёма знаний, 

предусмотренных 

программой); 

-средний  

(объём усвоенных 

знаний составляет 

более ½); 

-высокий 

(ребёнок отвечает 

на все вопросы) 

 

0-5 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

Игра – 

викторина 

«В стране 

здоровья» 

 

 

 

 

 

2.Практическая 

подготовка. 

2.1.Практические 

умения и навыки 

 

 

 

 

 

 

 

-умение отразить 

тему занятия в 

рисунке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-низкий  

(ребёнок не 

выполняет правила) 

-средний  

(ребёнок  допускает 

незначительные 

ошибки) 

-высокий  

(ребёнок правильно 

и в полном объёме 

выполняет все 

правила) 

0-5 

 

 

6-10 

 

 

11-15 

Наблюдение. 

Учет 

творческих 

работ. 
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3.Общеучебные 

умения и навыки. 

3.1.Умение слушать 

и слышать. 

 

 

 

 

 

 

 

Умение слушать 

педагога и 

товарища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-низкий 

(обучающийся в 

трудом 

воспринимает 

информацию на 

слух, нуждается в 

многократном 

повторении) 

-средний 

(воспринимает на 

слух большую часть 

информации) 

-высокий 

(внимательно 

слушает и 

выполняет работу) 

 

0-5 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

Наблюдение 

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструментарий 

для проведения мониторинга учебной деятельности 

 по программе «Советы Айболита». Итоговый этап. 

 

Форма проведения: игра «Крестики – нолики» 

Правила игры:  

Дети делятся на 2 команды – «Крестики» и «Нолики». 

На доске располагается игровое поле с 36 ячейками, в каждой ячейке 

находится вопрос, дети, отвечая на вопрос, закрывают ячейку знаком, 

который принадлежит их команде. Выигрывает команда, закрывшая первым 

любой ряд. 

Во время игры педагог оценивает ответы каждого ребенка 

индивидуально. 

Вопросы: 

1. Почему правильно дышать через нос? 

2. Какие продукты нужны для роста организма? 

3. Какой орган называют командиром нашего организма? 

4. Что придает твердость нашему телу? 

5. День и ночь стучит оно, словно бы заведено, будет плохо, если вдруг, 

прекратиться этот стук. 

6. Из предложенного выбери предметы для гигиены ушей. 

7. Наше тело покрывает, от ненастья защищает. 

8. В каких продуктах есть витамин А. 

9. В кружочке точка, в точке ночка, что не встретит, все заметит. 
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10. Из предложенного выбери предметы для гигиены носа. 

11. Какие продукты необходимы мозгу для работы? 

12. Что нудно есть на завтрак? 

13. Где и в какую погоду нужно гулять? 

14. Всегда во рту, а не проглотишь. 

15. Проведи физминутку. 

16. Выбери предметы, которыми пользуешься, когда умываешься. 

17. Что нужно есть на обед? 

18. Выбери предметы для ухода за волосами. 

19. Можно ли гладить животных на улице? 

20. Что нужно есть на ужин? 

21. На улице идет дождь, что нужно сделать, чтобы не заболеть? 

22. Плесень появляется, когда сыро или когда сухо? 

23. Как нужно закаляться? 

24. Чем вредна кока-кола? 

25. Какую работу выполняет язык? 

26. Собери «ромашку» - «Что полезно для зубов». 

27. Где живет витамин С. 

28. Какие продукты дают энергию? 

29. Что нужно для ухода за зубами? 

30. Кто все слышит, но ничего не скажет? 

31. Назовите орган слуха. 

32. Какие виды спорта ты знаешь, назови 3 вида. 

33. Назови орган зрения? 

34. Из предложенного выбери предметы для гигиены ног. 

35. Что нужно сделать с яблоком, прежде чем его съесть? 

36. Что в организме отвечает за движение? 
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Приложение 2 

Организация исследовательской деятельности.  

Раздел «Питание и жизнь». 

 

Серия опытов по теме  «Чудеса «кока – колы» 

Цель работы: исследование вредного влияния кока-колы на организм 

человека. 

Задачи исследования: 

• Наблюдать влияние кока-колы на чайный налет; 

• Проанализировать взаимодействие кока-колы и ржавчины; 

• Изучить действие кока-колы на зубы; 

• Исследовать совместимость кока-колы с другими продуктами. 

Материалы для проведения экспериментов: 

Бутылки с кока-колой или пепси-колой, прозрачные стаканчики, ржавые 

предметы, кусочек колбасы, яичная скорлупа. 

Опыт 1. 

В стакан с напитком опускаем молочный зуб ребенка (или яичная скорлупа).  

В течение недели детьми проводятся наблюдения.  

Ожидаемые результаты наблюдений: 

- на 2-й день зуб чернеет,  

- на 3-й день на зубе появляется  трещина, 

- на 4-й день зуб распадается  на две половинки. 

Вывод: 

КОКА-КОЛА разрушает зубы. Красители колы очень стойкие и зубы от них 

темнеют и разрушаются. 

Опыт 2. 

Для опыта разрезаем кусочек колбасы на две половинки. Одну половинку 

кладем в воду, другую – в колу. На второй день колбаса, помещенная в воду, 

должна сохранить свой вид, а колбаса в коле превратиться в кашицеобразное 

пюре. 

Вывод: 

Кола обладает разрушающими свойствами для мяса. 

Опыт 3. 

Берем два ржавых болтика. Один помещаем в стакан с водой, другой – с 

колой. 
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На второй день болтик в воде должен покрыться  еще одним слоем 

ржавчины, а болтик в коле, наоборот, даже очиститься от нее. 

Вывод: 

Кока-кола разъедает даже ржавчину. 

Опыт  «Заплесневелый хлеб» 

Цель: определить наиболее благоприятные условия хранения хлеба. 

Материалы и оборудование: кусочки хлеба, на каждого обучающегося, 

целлофановые пакеты, холодильник. 

1. Распределяем детей по группам, даем задание для каждой группы:  

- 1-ая группа кладет кусочек хлеба в холодильник (образец 1),  

-  2-ая группа  – в хлебницу (образец 2),  

 -  3-я группа кладет свой кусочек в полиэтиленовый пакет (образец). 

2. На следующее занятие группы приносят свои образцы, проводим 

сравнение, делаем выводы. 

3. Наблюдения проводим в течение недели.  

Ожидаемые результаты:   

Образец №1 не поменял своего внешнего вида. 

Образец №2 зачерствел. 

Образец №3 полностью покрылся плесенью. 

Выводы:  Хлеб не предназначен для долгого хранения. При длительном 

хранении он усыхает, черствеет, теряет мягкость и аромат. Если хлеб хранить 

неправильно, он покрывается плёнкой зелёной плесени. 

Лучше хранить хлеб в холодильнике, но можно и в хлебнице. 

Опыт «Растущие малютки» 

Цель: выявление в продуктах питания  мельчайших живых организмов. 

Материалы и оборудование: емкости с крышками, молоко. 

1. Налить в 2 емкости по 100гр молока 

2. Закрыть крышки. 

3. Поставить 1 банку в холодильник, 2 в теплое место. 

4. Через 2-3 дня сравнить молочные продукты из банок. 

Ожидаемый результат:  

Молоко,  хранившееся в теплом месте, кисло пахнет и содержит белые 

комки.  
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Молоко, хранившееся в холодильнике выглядит и пахнет по – прежнему. 

Вывод: 

В молоке действительно есть живые организмы. При этом тепло 

способствует росту этих организмов, а холод замедляет их рост. 

Опыт «Витамины на страже здоровья» 

Цель: определение витамина С в некоторых фруктах. 

Материалы и оборудование: пробирки – 4 шт. раствор йода, вытяжки из 

апельсина, банана, лимона и груши. 

1. Пробирки наполнить раствором йода. 

2. В каждую пробирку добавить вытяжку одного из фруктов. 

3. Рассмотреть получившуюся смесь. 

Ожидаемый результат: в пробирках с вытяжками из апельсина, лимона 

раствор йода обесцветится, а в пробирках с вытяжками груши и банана 

нет.  

Вывод: витамин  С содержится в апельсинах и лимона и практически не 

содержится в бананах и груше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


