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1. Пояснительная записка  

Адаптированная рабочая программа по коррекционному курсу «Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена на основе:  

-требований к результатам освоения адаптированных основных общеобразовательных программ, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1,  

- адаптированной образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интернат»,  

- учебного плана ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интернат» на 2021-2022 учебный год. 

Цель данного курса: 

- обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период обучения в школе;  

- научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться заботиться о своём здоровье, 

применяя знания и умения. 

Задачи: 
- сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

- формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, 

физического воспитания; 

- обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

- научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

- добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Содержание курса «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности» реализует 

общекультурное направление и относится к внеурочной деятельности общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Согласно учебному плану ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интернат» на 2021-2022 учебный год 

на изучение данного курса отводится: 

1 доп, - 33 часа в год , 1 класс - 33 часа в год, 1 час в неделю;    2 класс - 34 часа в год, 1 час в 

неделю; 3 класс - 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Краткая характеристика класса. 

Данная программа адресована обучающимся класса- комплекта с 1-го по 3-ый класс в 

количестве 13 обучающихся: 1 доп. – 3 человека; 1класс- 3человека, 2 класс – 4 человек, 3 класс -3 

человека ГБОУ ЛО «Приозерской школы – интерната».  

3. 3. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Формирование базовых учебных действий, обучающихся с умственной отсталостью (далее 

БУД) реализуется в 1- 3 классе- комплекте, что конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения АООП и служит основой разработки программ 

учебных дисциплин. 

3.1. Личностные результаты освоения учебного предмета 

Личностные  Регулятивные  Познавательные  
Коммуникативные  

 

1, 2 класс 

1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2.Следовать режиму 

1. Ориентироваться в 

технологических картах: 

определять умения, 

которые будут 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 



«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

 

2.Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

 

3.Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

 

4.Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью педагога и 

самостоятельно.  

 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на занятиях, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

педагога. 

 

5.Соотносить 

выполненное задание 

с образцом, 

предложенным 

педагогом. 

 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты. 

 

7. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

 

2.Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

педагога, самим 

задавать вопросы, 

обращаться  к книгам и 

тематическим журналам 

с материалами 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу. 

 

4.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

 

5.Определять, в каких 

источниках можно 

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

 

6.Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы 

точку зрения на 

события, поступки. 

 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

 

4.Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 



традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

самостоятельно.  

 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

 

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, 

факты.  

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

 

3.2. Предметные результаты: 

В результате обучения по программе 1-го года обучающиеся будут иметь представление: 

- об основных элементах питания, их значение для здоровья, пищеварения, режиме питания, 

традициях приема пищи; 

- об основах соблюдения режима дня; 

- о значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

Будут иметь практический опыт: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- знать и выполнять правила поведения обращения с огнем; 

- использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

 - отвечать за свои поступки; 

В результате обучения по программе 2-го года обучающиеся будут иметь представление: 

- о сохранении своего здоровья; 

-о  благоприятных факторах воздействующих на здоровье;   

- об основах рационального питания; 

- о значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

Будут иметь практический опыт: 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 



- отвечать за свои поступки; 

- выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и осуществлять 

гигиенические процедуры в течение дня; 

- осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

- включать в свой рацион питания полезные продукты; 

- выбрать наиболее безопасный маршрут домой, в школу, к другу, в - составлять индивидуальный 

режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- различать “полезные” и “вредные” продукты; 

- использовать средства профилактики; 

- определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;   

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

- находить выход из стрессовых ситуаций;  

- управлять своими эмоциями; 

- принимать разумные решения поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 

В результате обучения по программе 3-го года обучающиеся будут иметь представление: 

- о вопросах здорового питания и гигиены; 

- об особенностях влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

- об особенностях воздействия двигательной активности на организм человека; 

- о соблюдении общепринятых правил в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных 

учреждениях; 

-о влиянии здоровья на успешную учебную деятельность;  

- о “полезных” и “вредных” продуктах, значении режима питания;  

- о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

Будут иметь практический опыт: 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

- включать в свой рацион питания полезные продукты; 

- выбирать наиболее безопасный маршрут домой, в школу, к другу, в - составлять 

индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;   

- применять коммуникативные навыки; 

- использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

- находить выход из стрессовых ситуаций;  

- управлять своими эмоциями; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания. 

4. Содержание курса внеурочной деятельности. 

1дополнительный, 1 класс 

Тема 1. Советы доктора Воды. (1час) 

Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Заучивание слов. 

Беседа по стихотворению «Мойдодыр». Оздоровительная минутка. Советы доктора Воды. Игра 

«Доскажи словечко». 

Тема 2. Друзья Вода и мыло. (1час) 

Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. Заучивание слов. Оздоровительная 

минутка. Игра «Наоборот». Творческая работа. 

Тема 3. Глаза – главные помощники человека. (1час) 

Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Опыт со светом. Гимнастика для глаз. Игра «Полезно 

– вредно». Правила бережного отношения к зрению. 

Тема 4. Подвижные игры. (1час) 

Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем воздухе. «Мяч в воздухе», 

«Попрыгунчики», Раз, два, три-беги!»  



Тема 5. Чтобы уши слышали. (1час) 

Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздоровительная минутка. Правил сохранения 

слуха. 

Тема 6. Почему болят зубы. (1час) 

Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации.  Знакомство с доктором Здоровые Зубы. 

Упражнение «Держи осанку». Творческое рисование. 

Тема 7. Чтобы зубы были здоровыми. (1час) 

Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражнение «Спрятанный сахар». 

Оздоровительная минутка. Зачем человеку зубная щётка? Практическая работа. Разучивание 

стихотворение. Тест. 

Тема 8. Как сохранить улыбку красивой? (1час) 

Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». Встреча с доктором Здоровые Зубы. 

Практические занятия. Оздоровительная минутка. Памятка «Как сохранить зубы». Творческая 

работа.  

Тема 9. «Рабочие инструменты» человека. (1час)  

Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговорками. Оздоровительная минутка. Игра-

соревнование «Кто больше?» Памятка  «Это полезно знать». Практическая работа. 

Тема 10. Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не пропусти мяч». 

Тема 11.Зачем человеку кожа. (1час) 

Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. Проведение опытов. Рассказ учителя. 

Оздоровительная минутка «Солнышко». Правила ухода за кожей.  

Тема 12. Надёжная защита организма. (1час) 

     Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Практическая работа.     Оздоровительная минутка. 

Работа по таблице «Строение кожи».     Моделирование схемы. Тест. 

Тема 13. Если кожа повреждена. (1час) 

Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или нельзя». Оздоровительная минутка 

«Этюд души». Практическая работа в парах «Как оказать первую помощь?» 

Тема 14. Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакалками, «Весёлая эстафета», «Поезд». 

Тема 15. Питание – необходимое условие для жизни человека. (1час) 

Повторение правил здоровья. Заучивание слов. Встреча с доктором Здоровая Пища. Упражнение 

для осанки «Гора». Работа по таблице «Органы пищеварения». Игра «Продолжи сказку».  

Тема 16. Здоровая пища для всей семьи. (1час) 

Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. Игра «Угадайка». Проведение опыта. 

Оздоровительная минутка. Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?». Золотые правила 

питания. 

Тема 17.Сон – лучшее лекарство. (1час) 

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

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

Тема 18. Как настроение? (1час) 

Встреча с доктором Любовь. Оздоровительная минутка. Упражнение «Азбука волшебных слов. 

Тест.   

Тема 19. Я пришёл из школы. (1час) 

Беседа. Анализ и разыгрывание ситуации. Упражнение «Любишь – не любишь», Рассказ учителя. 

Оздоровительная минутка. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ».  

Тема 20 - 21. Подвижные игры по выбору детей. (2 часа) 

Тема 22-23. Я – ученик. (2 часа) 

 Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра «Знаешь ли ты правила?» Творческая 

работа «Придумай правила». Анализ ситуаций. Чтение и работа по содержанию рассказов 

М.Кунина «Федя на перемене», «В гардеробе», «В столовой».  

Тема 24-25. Вредные привычки. (2 часа) 

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

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

Тема 26.Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Золотое зёрнышко», «Не зевай!», «Западня». 



Тема 27. Скелет – наша опора. (1час) 

Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка «Самомассаж ушей». Это 

интересно. Правила первой помощи. 

Тема 28. Осанка – стройная спина! (1час) 

Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно! Оздоровительная минутка. Работа по 

таблице. Правила для поддержания правильной осанки. Практические упражнения. 

Тема 29 - 30. Если хочешь быть здоров. (2часа) 

Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровительная минутка. Практическая работа. 

Творческая работа. Это интересно! Тест «Здоровый человек – это…»  

Тема 31. Правила безопасности на воде. (1час) 

Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на воде. Работа по таблицам «Учись 

плавать». Имитация движений пловца. 

Тема 32. Подвижные игры. Весёлые старты. (1часа) 

     Тема 33-34. Обобщающие занятия «Доктора здоровья». (2часа) 

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

минутка. Игра «Хорошо-плохо». Повторение правил здоровья. Памятка Здоровичков. Анализ 

ситуаций. Подвижные игры на воздухе. 

2 класс 

Тема 1. Причины болезни. (1час) 

Слово учителя. Повторение девиза «Уроков здоровья». Анализ стихотворения. Оздоровительная 

минутка. Повторение мудрых слов. 

Тема 2. Признаки болезни. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Грипп». Оздоровительная минутка. Игра – 

соревнование «Кто больше знает?». Практическая работа по составлению правил «Как помочь 

больному?» 

Тема 3. Как здоровье? (1час) 

Игра- соревнование «Кто больше знает?». Тест «Твоё здоровье», Оздоровительная минутка. 

Практическая работа «Помоги себе сам». 

Тема 4.Как организм помогает себе. (1час) 

Повторение причин болезни. Рассказ учителя. Режим дня. Оздоровительная минутка. Тест 

«Умеешь ли ты готовить уроки?». Составление памятки «Как правильно готовить уроки». 

Тема 5.Здоровый образ жизни. (1час) 

Встреча с докторами Здоровья. Повторение правил. Анализ ситуации. Игра «Вставь словечко». 

Оздоровительная минутка. Мудрые слова доктора Свежий Воздух. 

Тема 6.Какие врачи нас лечат. (1час) 

Повторение составляющих здорового образа жизни. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. 

Анализ ситуации. Самоанализ здоровья. 

 Тема 7. Инфекционные болезни. (1час) 

 Слово учителя. Словарная работа. Игра – соревнование «Кто больше знает?». Оздоровительная 

минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Поднялась температура…» 

Тема 8. Прививки от болезней. (1час) 

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении С.Михалкова «Прививка». Оздоровительная 

минутка. Игра «Полезно – вредно».  

Тема 9.Какие лекарства мы выбираем. (1час) 

Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего получают лекарства». Словарная работа. 

Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова. 

Тема 10. Домашняя аптечка. (1час) 

Игра «Светофор здоровья». Анализ ситуации. Работа над стихотворением С. Михалкова «Для 

больного человека…» Аптека дома. Оздоровительная минутка. Это полезно знать!  

Тема 11. Отравление лекарствами. (1час) 

Беседа по теме. Игра – соревнование «Кто больше?» Оздоровительная минутка. Признаки 

лекарственного отравления. Помоги себе сам! Практическая работа. 

Тема 12.Пищевые отравления. (1час) 

Повторение признаков лекарственного отравления. Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. 

Признаки пищевого отравления. Первая помощь при отравлениях. 

Тема 13.Если солнечно и жарко. (1час) 



Повторение правил поведения при пищевом отравлении. Беседа по теме. Анализ ситуации в 

стихотворении С. Михалкова «Забыла Таня про обед…» Оздоровительная минутка. Признаки 

солнечного ожога. Практическая работа «Помоги себе сам!» 

Тема 14. Если на улице дождь и гроза. (1час) 

Повторение правил. Беседа по картине К. Маковского «Дети, бегущие от грозы». Правила 

поведения при грозе. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! 

Тема 15. Опасность в нашем доме. (1час) 

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Мама приходит с работы…» 

Правила безопасного поведения в доме. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья».  

Тема 16. Как вести себя на улице. (1час) 

Рассказ учителя. Правило перехода улицы в местах, где нет светофора. Игра «Светофор здоровья». 

Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. Заучивание слов. Правила безопасности поведения в 

транспорте. 

Тема 17. Вода – наш друг.(1час) 

Встреча с доктором Вода. Правила поведения на воде. Обсуждения стихотворения И. Емельянова. 

Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья». Когда опасность рядом.  

Тема 18.Как уберечься от мороза. (1час) 

Работа с отрывком из сказки С. Михалкова «Мороз и морозец». Признаки обморожения. 

Оздоровительная минутка. Составление правил. Игра «Полезно – вредно».  

Тема 19.Чтобы огонь не причинил вреда. (1час) 

Повторение правил поведения на воде. Беседа «Чем опасен огонь?» Игра «Светофор здоровья». 

Обсуждение ситуаций. Оздоровительная минутка. Правила поведения при пожаре в доме. 

Практическая работа «План эвакуации при пожаре». 

Тема 20. Чем опасен электрический ток. (1час) 

Повторение правил поведения при пожаре в доме. Рассказ учителя. Словарная работа. Первая 

помощь пострадавшему. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья».  

Тема 21.Травмы. (1час) 

Виды травм. Оказание первой помощи при порезах, ушибах, переломах (практическая работа в 

парах). Оздоровительная минутка. Заучивание слов. 

Тема 22.Укусы насекомых. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Вдруг  какой – то страшный 

зверь…» Признаки аллергии. Помоги себе сам. Оздоровительная минутка. Словарная работа. 

Заучивание слов.  

Тема 23. Что мы знаем про собак и кошек. (1час). 

Беседа о домашних животных. Обсуждение стихотворения. Правила обращения с животными. 

Оздоровительная минутка. Составление правил. Это интересно!  

Тема 24.Отравление ядовитыми веществами. (1час) 

Виды отравлений. Игра – соревнование «Кто больше знает?» Рассказ учителя. Оздоровительная 

минутка. Игра «Светофор здоровья» Признаки отравления ядовитыми веществами. Словарная 

работа. Первая помощь при отравлениях.  

Тема 25. Отравление угарным газом. (1час) 

Беседа по теме. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Признаки отравления угарным газом.  

Помоги себе сам (составление правил). Игра «Вставь пропущенные слова».  

Тема 26.Как помочь себе при тепловом ударе. (1час) 

Рассказ учителя. Признаки теплового удара. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! Игра 

«Светофор здоровья». 

Тема 27. Растяжение связок и вывих костей. (1час) 

Повторение «Какие бывают травмы». Рассказ учителя. Признаки растяжения связок и вывиха 

костей. Оздоровительная минутка. Практическая работа в группах.  

Тема 28. Переломы. (1час) 

Виды переломов. Знакомство с правилами. Оздоровительная минутка. Практическая работа в 

парах.  

Тема 29. Если ты ушибся или порезался. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Таня пальчик наколола…» Оздоровительная 

минутка. Помоги себе сам! Словарная работа. Практическая работа в парах.  

Тема 30. Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело. (1час) 



Беседа по теме. Если соринка попала в глаз. Оздоровительная минутка. Когда крошка попала в 

горло. Если что-то попало в ухо. Отгадывание кроссворда «Органы». 

Тема 31. Укусы змей. (1час) 

Рассказ учителя. Это интересно! Признаки укусы змеи. Оздоровительная минутка. Первая помощь 

при укусе змеи. Отгадывание кроссворда.  

Тема 32. Расти здоровым. (1час) 

Рассказ учителя о неизлечимых болезнях века. Оздоровительная минутка. Решение задач.  

Тема 33. Воспитай себя. (1час) 

Беседа по теме. Тест «Оцени себя сам». Оздоровительная минутка. 

Тема 34. Я выбираю движение. Обобщающий урок.(1час) 

Урок – праздник «В путь дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь!» 

3 класс 

Тема 1. Причины болезни. (1час) 

Слово учителя. Повторение девиза «Уроков здоровья». Анализ стихотворения. Оздоровительная 

минутка. Повторение мудрых слов. 

Тема 2. Признаки болезни. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Грипп». Оздоровительная минутка. Игра – 

соревнование «Кто больше знает?». Практическая работа по составлению правил «Как помочь 

больному?» 

Тема 3. Как здоровье? (1час) 

Игра- соревнование «Кто больше знает?». Тест «Твоё здоровье», Оздоровительная минутка. 

Практическая работа «Помоги себе сам». 

Тема 4.Как организм помогает себе. (1час) 

Повторение причин болезни. Рассказ учителя. Режим дня. Оздоровительная минутка. Тест 

«Умеешь ли ты готовить уроки?». Составление памятки «Как правильно готовить уроки». 

Тема 5.Здоровый образ жизни. (1час) 

Встреча с докторами Здоровья. Повторение правил. Анализ ситуации. Игра «Вставь словечко». 

Оздоровительная минутка. Мудрые слова доктора Свежий Воздух. 

Тема 6.Какие врачи нас лечат. (1час) 

Повторение составляющих здорового образа жизни. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. 

Анализ ситуации. Самоанализ здоровья. 

 Тема 7. Инфекционные болезни. (1час) 

 Слово учителя. Словарная работа. Игра – соревнование «Кто больше знает?». Оздоровительная 

минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Поднялась температура…» 

Тема 8. Прививки от болезней. (1час) 

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении С.Михалкова «Прививка». Оздоровительная 

минутка. Игра «Полезно – вредно».  

Тема 9. Какие лекарства мы выбираем. (1час) 

Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего получают лекарства». Словарная работа. 

Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова. 

Тема 10. Домашняя аптечка. (1час) 

Игра «Светофор здоровья». Анализ ситуации. Работа над стихотворением С. Михалкова «Для 

больного человека…» Аптека дома. Оздоровительная минутка. Это полезно знать!  

Тема 11. Отравление лекарствами. (1час) 

Беседа по теме. Игра – соревнование «Кто больше?» Оздоровительная минутка. Признаки 

лекарственного отравления. Помоги себе сам! Практическая работа. 

Тема 12.Пищевые отравления. (1час) 

Повторение признаков лекарственного отравления. Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. 

Признаки пищевого отравления. Первая помощь при отравлениях. 

Тема 13.Если солнечно и жарко. (1час) 

Повторение правил поведения при пищевом отравлении. Беседа по теме. Анализ ситуации в 

стихотворении С. Михалкова «Забыла Таня про обед…» Оздоровительная минутка. Признаки 

солнечного ожога. Практическая работа «Помоги себе сам!» 

Тема 14. Если на улице дождь и гроза. (1час) 

Повторение правил. Беседа по картине К. Маковского «Дети, бегущие от грозы». Правила 

поведения при грозе. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! 



Тема 15. Опасность в нашем доме. (1час) 

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Мама приходит с работы…» 

Правила безопасного поведения в доме. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья».  

Тема 16. Как вести себя на улице. (1час) 

Рассказ учителя. Правило перехода улицы в местах, где нет светофора. Игра «Светофор здоровья». 

Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. Заучивание слов. Правила безопасности поведения в 

транспорте. 

Тема 17. Вода – наш друг.(1час) 

Встреча с доктором Вода. Правила поведения на воде. Обсуждения стихотворения И. Емельянова. 

Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья». Когда опасность рядом.  

Тема 18.Как уберечься от мороза. (1час) 

Работа с отрывком из сказки С. Михалкова «Мороз и морозец». Признаки обморожения. 

Оздоровительная минутка. Составление правил. Игра «Полезно – вредно».  

Тема 19.Чтобы огонь не причинил вреда. (1час) 

Повторение правил поведения на воде. Беседа «Чем опасен огонь?» Игра «Светофор здоровья». 

Обсуждение ситуаций. Оздоровительная минутка. Правила поведения при пожаре в доме. 

Практическая работа «План эвакуации при пожаре». 

Тема 20. Чем опасен электрический ток. (1час) 

Повторение правил поведения при пожаре в доме. Рассказ учителя. Словарная работа. Первая 

помощь пострадавшему. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья».  

Тема 21.Травмы. (1час) 

Виды травм. Оказание первой помощи при порезах, ушибах, переломах (практическая работа в 

парах). Оздоровительная минутка. Заучивание слов. 

Тема 22.Укусы насекомых. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Вдруг  какой – то страшный 

зверь…» Признаки аллергии. Помоги себе сам. Оздоровительная минутка. Словарная работа. 

Заучивание слов.  

Тема 23. Что мы знаем про собак и кошек. (1час). 

Беседа о домашних животных. Обсуждение стихотворения. Правила обращения с животными. 

Оздоровительная минутка. Составление правил. Это интересно!  

Тема 24.Отравление ядовитыми веществами. (1час) 

Виды отравлений. Игра – соревнование «Кто больше знает?» Рассказ учителя. Оздоровительная 

минутка. Игра «Светофор здоровья» Признаки отравления ядовитыми веществами. Словарная 

работа. Первая помощь при отравлениях.  

Тема 25. Отравление угарным газом. (1час) 

Беседа по теме. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Признаки отравления угарным газом.  

Помоги себе сам (составление правил). Игра «Вставь пропущенные слова».  

Тема 26.Как помочь себе при тепловом ударе. (1час) 

Рассказ учителя. Признаки теплового удара. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! Игра 

«Светофор здоровья». 

Тема 27. Растяжение связок и вывих костей. (1час) 

Повторение «Какие бывают травмы». Рассказ учителя. Признаки растяжения связок и вывиха 

костей. Оздоровительная минутка. Практическая работа в группах.  

Тема 28. Переломы. (1час) 

Виды переломов. Знакомство с правилами. Оздоровительная минутка. Практическая работа в 

парах.  

Тема 29. Если ты ушибся или порезался. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Таня пальчик наколола…» Оздоровительная 

минутка. Помоги себе сам! Словарная работа. Практическая работа в парах.  

Тема 30. Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело. (1час) 

Беседа по теме. Если соринка попала в глаз. Оздоровительная минутка. Когда крошка попала в 

горло. Если что-то попало в ухо. Отгадывание кроссворда «Органы». 

Тема 31. Укусы змей. (1час) 

Рассказ учителя. Это интересно! Признаки укусы змеи. Оздоровительная минутка. Первая помощь 

при укусе змеи. Отгадывание кроссворда.  

 



Тема 32. Расти здоровым. (1час) 

Рассказ учителя о неизлечимых болезнях века. Оздоровительная минутка. Решение задач.  

Тема 33. Воспитай себя. (1час) 

Беседа по теме. Тест «Оцени себя сам». Оздоровительная минутка. 

Тема 34. Я выбираю движение. Обобщающий урок.(1час) 

Урок – праздник «В путь дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь!» 

5. Тематическое планирование. 

1 дополнительный, 1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Советы доктора Воды. 1 Участвовать в занимательных 

беседах, спортивных 

мероприятиях, конкурсах о спорте 

и здоровом  образе жизни, развивая 

объем двигательной активности 

детей и пополняя лексический 

запас речи.  

Просматривать тематические 

видеофильмы, разгадывать 

кроссворды, загадки. 

С помощью педагога 

-сформировать у обучающихся 

устойчивый интерес и осознанную 

потребность в сохранении и 

укреплении здоровья, а также 

практическом использовании 

умений и навыков, полученных во 

внеурочной деятельности; 

-обеспечить рост физической и 

гигиенической культуры 

обучающихся, а также рост 

мотивации к физкультурно-

оздоровительной деятельности и к 

ведению здорового образа жизни; 

-активизировать помощь 

родителей, общественности, 

организаций и учреждений 

социума в работе школы по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей; 

- осуществлять практический 

поиск «полезных» и «вредных» 

продуктов; 

-сформировать у обучающихся 

устойчивый интерес к 

правильному питанию, 

гигиеническому навыку; 

- выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

изученные материалы: их виды, 

физические и технологические 

свойства, конструктивные 

особенности используемых 

2 Друзья Вода и Мыло. 1 

3 

4 

Глаза – главные помощники 

человека. 

2 

5 Подвижные игры 1 

6 Чтобы уши слышали. 1 

7 Почему болят зубы. 1 

8 Чтобы зубы были здоровыми. 1 

9 Как сохранить улыбку 

красивой. 

1 

10 Подвижные игры 1 

11 «Рабочие инструменты» 

человека. 

1 

12 Зачем человеку кожа 1 

13 Надёжная защита организма 1 

14 Если кожа повреждена 1 

15 Подвижные игры 1 

16 Питание – необходимое 

условие для жизни  человека 

1 

17 Здоровая пища для всей семьи 1 

18 Сон – лучшее лекарство 1 

19 Я пришёл из школы 1 

20 

 

Подвижные игры 1 

21 Я - ученик 2 

22 Вредные привычки 2 

23 Подвижные игры 1 

24 Скелет – наша опора 1 

25 Осанка – стройная спина 1 

26 Если хочешь быть здоров 2 



27 Правила безопасности на воде 1 инструментов, приёмы работы 

освоенными приспособлениями и 

инструментами; 

– анализировать понимать 

поставленную цель, выделять 

известное и неизвестное в 

изучаемых темах; 

– осуществлять практический 

поиск и открытие нового знания и 

умения;  

– воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при 

необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального 

труда; 

– планировать предстоящую 

практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого 

задания; 

- организовывать свою 

деятельность, подготавливать своё 

рабочее место, рационально 

размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приёмы 

безопасного и рационального 

труда.  

- осуществлять самоконтроль 

качества выполненной работы 

(соответствие предложенному 

образцу или заданию, с помощью 

шаблона); 

– оценивать результат своей 

деятельности: аккуратность 

выполненной работы; принимать 

участие в обсуждении результатов 

деятельности одноклассников; 

– обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что 

усвоено 

- моделировать несложные 

стенгазеты, листовки, буклеты 

самостоятельно по образцу, 

организовывать конкурсы 

рисунков. 

 

28 Подвижные игры 1 

29 Обобщающие уроки «Доктора 

природы» 

2 

2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Причина болезни 1 Участвовать в занимательных 

беседах, спортивных 

мероприятиях, конкурсах о спорте 

и здоровом  образе жизни, развивая 

объем двигательной активности 

2 Признаки болезни 1 

3 Как здоровье? 1 



4 Как организм помогает себе 

сам 

1 детей и пополняя лексический 

запас речи.  

Просматривать тематические 

видеофильмы, разгадывать 

кроссворды, загадки. 

С помощью педагога 

-сформировать у обучающихся 

устойчивый интерес и осознанную 

потребность в сохранении и 

укреплении здоровья, а также 

практическом использовании 

умений и навыков, полученных во 

внеурочной деятельности; 

-обеспечить рост физической и 

гигиенической культуры 

обучающихся, а также рост 

мотивации к физкультурно-

оздоровительной деятельности и к 

ведению здорового образа жизни; 

-активизировать помощь 

родителей, общественности, 

организаций и учреждений 

социума в работе школы по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей; 

- осуществлять практический 

поиск «полезных» и «вредных» 

продуктов; 

-сформировать у обучающихся 

устойчивый интерес к 

правильному питанию, 

гигиеническому навыку; 

- выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

изученные материалы: их виды, 

физические и технологические 

свойства, конструктивные 

особенности используемых 

инструментов, приёмы работы 

освоенными приспособлениями и 

инструментами; 

– анализировать понимать 

поставленную цель, выделять 

известное и неизвестное в 

изучаемых темах; 

– осуществлять практический 

поиск и открытие нового знания и 

умения;  

– воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при 

необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального 

5 Здоровый образ жизни 1 

6 Какие врачи нас лечат 1 

7 Инфекционные болезни 1 

8 Прививки от болезней 1 

9 Какие лекарства мы выбираем 1 

10 Домашняя аптека 1 

11 Отравление лекарствами 1 

12 Пищевые отравления 1 

13 Если солнечно и жарко 1 

14 Если на улице дождь и гроза 1 

15 Опасность в нашем доме 1 

16 Как вести себя на улице 1 

17 Вода - наш друг 1 

18 Как уберечься от мороза 1 

19 Чтобы огонь не причинил 

вреда 

1 

20 Чем опасен электрический ток 1 

21 Травмы 1 

22 Укусы насекомых 1 

23 Что мы знаем про собак и 

кошек 

1 

24 Отравление ядовитыми 

веществами 

1 

25 Отравление угарным газом 1 

26 Как помочь себе при тепловом 

ударе 

1 

27 Растяжение связок и вывих 

костей 

1 

28 Переломы 1 

29 Если ты ушибся или порезался 1 



30 Если в глаз, ухо, нос или горло 

попало постороннее тело 

1 труда; 

– планировать предстоящую 

практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого 

задания; 

- организовывать свою 

деятельность, подготавливать своё 

рабочее место, рационально 

размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приёмы 

безопасного и рационального 

труда.  

- осуществлять самоконтроль 

качества выполненной работы 

(соответствие предложенному 

образцу или заданию, с помощью 

шаблона); 

– оценивать результат своей 

деятельности: аккуратность 

выполненной работы; принимать 

участие в обсуждении результатов 

деятельности одноклассников; 

– обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что 

усвоено 

- моделировать несложные 

стенгазеты, листовки, буклеты 

самостоятельно по образцу, 

организовывать конкурсы 

рисунков. 

 

31 Укус змеи 1 

32 Расти здоровым 1 

33 Воспитай себя 1 

34 Я выбираю движение 1 

3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Причина болезни 1 Участвовать в занимательных 

беседах, спортивных 

мероприятиях, конкурсах о спорте 

и здоровом  образе жизни, развивая 

объем двигательной активности 

детей и пополняя лексический 

запас речи.  

Просматривать тематические 

видеофильмы, разгадывать 

кроссворды, загадки. 

С помощью педагога 

-сформировать у обучающихся 

устойчивый интерес и осознанную 

потребность в сохранении и 

укреплении здоровья, а также 

практическом использовании 

умений и навыков, полученных во 

внеурочной деятельности; 

-обеспечить рост физической и 

2 Признаки болезни 1 

3 Как здоровье? 1 

4 Как организм помогает себе 

сам 

1 

5 Здоровый образ жизни 1 

6 Какие врачи нас лечат 1 

7 Инфекционные болезни 1 

8 Прививки от болезней 1 

9 Какие лекарства мы выбираем 1 

10 Домашняя аптека 1 



11 Отравление лекарствами 1 гигиенической культуры 

обучающихся, а также рост 

мотивации к физкультурно-

оздоровительной деятельности и к 

ведению здорового образа жизни; 

-активизировать помощь 

родителей, общественности, 

организаций и учреждений 

социума в работе школы по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей; 

- осуществлять практический 

поиск «полезных» и «вредных» 

продуктов; 

-сформировать у обучающихся 

устойчивый интерес к 

правильному питанию, 

гигиеническому навыку; 

- выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

изученные материалы: их виды, 

физические и технологические 

свойства, конструктивные 

особенности используемых 

инструментов, приёмы работы 

освоенными приспособлениями и 

инструментами; 

– анализировать понимать 

поставленную цель, выделять 

известное и неизвестное в 

изучаемых темах; 

– осуществлять практический 

поиск и открытие нового знания и 

умения;  

– воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при 

необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального 

труда; 

– планировать предстоящую 

практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого 

задания; 

- организовывать свою 

деятельность, подготавливать своё 

рабочее место, рационально 

размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приёмы 

безопасного и рационального 

труда.  

- осуществлять самоконтроль 

качества выполненной работы 

(соответствие предложенному 

12 Пищевые отравления 1 

13 Если солнечно и жарко 1 

14 Если на улице дождь и гроза 1 

15 Опасность в нашем доме 1 

16 Как вести себя на улице 1 

17 Вода - наш друг 1 

18 Как уберечься от мороза 1 

19 Чтобы огонь не причинил 

вреда 

1 

20 Чем опасен электрический ток 1 

21 Травмы 1 

22 Укусы насекомых 1 

23 Что мы знаем про собак и 

кошек 

1 

24 Отравление ядовитыми 

веществами 

1 

25 Отравление угарным газом 1 

26 Как помочь себе при тепловом 

ударе 

1 

27 Растяжение связок и вывих 

костей 

1 

28 Переломы 1 

29 Если ты ушибся или порезался 1 

30 Если в глаз, ухо, нос или горло 

попало постороннее тело 

1 

31 Укус змеи 1 

32 Расти здоровым 1 

33 Воспитай себя 1 

34 Я выбираю движение 1 



образцу или заданию, с помощью 

шаблона); 

– оценивать результат своей 

деятельности: аккуратность 

выполненной работы; принимать 

участие в обсуждении результатов 

деятельности одноклассников; 

– обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что 

усвоено 

- моделировать несложные 

стенгазеты, листовки, буклеты 

самостоятельно по образцу, 

организовывать конкурсы 

рисунков. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М.  Режим дня школьника. М.: изд. Центр «Вентана-граф». 2002.- 

205 с. 

2. Бабкина, Н.В. О психологической службе в условиях учебно-воспитательного комплекса // 

Начальная школа – 2001 – № 12 – С. 3–6. 

3. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – М.: ВАКО, 2007 г. 

- / Мастерская учителя. 

4. Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя: 1-4 классы / Под ред. И.С. Артюховой. – 

М.: ВАКО, 2007 г., - 167 с. (Педагогика. Психология. Управление.) 

5. Захаров. А.Н. Как предупредить отклонения в поведении детей. М. 2005. - 85 с. 

6. Карасева, Т.В. Современные аспекты реализации здоровьесберегающих технологий // Начальная 

школа – 2005. – № 11. – С. 75–78. 

7. Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе [Текст] : 1-4 классы / В.И. 

Ковалько. – М. :Вако, 2004. – 124 c. 

8. Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические разработки 

физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников. – М.: 

ВАКО, 2007 г. – / Мастерская учителя. 

9. Невдахина, З.И. Дополнительное образование: сборник авторских программ / ред.-сост. З.И. 

Невдахина. - Вып. 3.- М.: Народное образование; Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2007. – 

134 с. 

10. Патрикеев, А.Ю.  Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2007. - 176с. - / Мозаика детского отдыха. 

11. Синягина, Н.Ю. Как сохранить и укрепить здоровье детей: психологические установки и 

упражнения [Текст] / Н.Ю. Синягина, И.В. Кузнецова. – М.: Владос, 2003. – 112 с. 

12. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и Школы. М.: 

АРКТИ, 2003. – 268 с. 

13. Степанова, О.А. Оздоровительные технологии в начальной школе. // Начальная школа, №1 - 2003, 

с.57. 

14. Якиманская, И.С. Личностно-ориентированное обучение. – М.:  1991. – 120 с. 

 

 



8. Контрольно- измерительный материал. 

Анкета для учащихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 
 

1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь 

ему. Отметь, какими из перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом: 

Мыло,  зубная паста,  мочалка,  зубная щетка,  шампунь,  тапочки, полотенце для тела. 

2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание – правильное, другое неправильное. Определи и отметь 

правильное расписание 

А) Завтрак 8.00  

Обед 13.00  

Полдник 16.00  

Ужин 19.00  

Б) Завтрак 9.00 

Обед 15.00  

Полдник 18.00 

Ужин 21.00 

3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот ответ, который тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают правила гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им 

вымыть руки: 

а) Перед чтением книги перед едой. 

б) Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 

в) После посещения туалета, после игры в баскетбол 

г) После того, как заправил постель;  после того, как поиграл с мячом, кошкой 

5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

 Каждый день,  

 2-3 раза в неделю,  

 1 раз в неделю. 

6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

 Положить палец в рот 

 Подставить палец под кран с холодной водой 

 Помазать ранку йодом 



 Помазать кожу вокруг ранки йодом 

7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? Выбери 4 из них: 

 Иметь много денег. 

 Иметь интересных друзей. 

 Много знать и уметь. 

 Быть красивым и привлекательным. 

 Быть здоровым. 

 Иметь любимую работу. 

 Быть самостоятельным. 

 Жить в счастливой семье. 

8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4 

 Регулярные занятия спортом. 

 Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать. 

 Хороший отдых. 

 Знания о том, как заботиться о здоровье. 

 Хорошие природные условия. 

 Возможность лечиться у хорошего врача. 

 Выполнение правил ЗОЖ. 

9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или 

никогда. 

 Утренняя зарядка, пробежка 

 Прогулка на свежем воздухе 

 Завтрак 

 Сон не менее 8 часов 

 Обед 

 Занятия спортом 

 Ужин 

 Душ, ванна 

За каждый правильный ответ дается один балл. 

12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека. 

8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма человека. 

Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма человека. 
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