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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Здоровое поколение» 

для обучающихся 4-х классов является приложением к адаптированной 

основной общеобразовательной программе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением) (АООП ФГОС ОО 

у\о).  

Программа реализует спортивно-оздоровительное направление во 

внеурочной деятельности в4 классе. 

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению – это обучение школьников бережному отношению к своему 

здоровью, начиная с раннего детства. В современных условиях проблема 

сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким снижением 

процента здоровых детей. Может быть предложено много объяснений 

складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая 

обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. 

Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение 

самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой 

жизни, основных навыков сохранении здоровья. Отсутствие личных 

приоритетов здоровья способствует значительному распространению в 

детской среде и различных форм разрушительного поведения. 

    Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления 

здоровья с раннего возраста. Решающая роль в её решении отводится школе. 

Ей доверено воспитание новых поколений россиян. Помочь России выйти из 

кризиса смогут только успешные люди. Успешные – значит понимающие 

своё предназначение в жизни, умеющие управлять своей судьбой, здоровые 

физически и нравственно (способные к самопознанию, самоопределению, 

самореализации, самоутверждению). Только здоровый ребёнок может 

успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере 

творцом своей судьбы. 

    Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся нашла отражение в многочисленных исследованиях ученых. 

Это подчеркивает необходимость формирования у обучающихся мотивации 

на ведение здорового образа жизни через организацию культурной 

здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы 

взаимодействия, в результате которых только и возможно становление 

здоровьесберегающей компетентности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровое поколение» - нацелена на формирование у 
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обучающихся ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков обучающихся 

по гигиенической культуре, на формирование умений самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями,на использование их в целях досуга, 

отдыха. 

Только наличие системы работы по формированию культуры здоровья 

и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье обучающихся в 

дальнейшем. 

Основные идеи, принципы, особенности программы 

Данная программа строится напринципах: 

1. Научности; в основе которых содержится анализ статистических 

медицинских исследований по состоянию здоровья школьников. 

2. Доступности; которых определяет содержание курса в соответствии с 

возрастными особенностями младших школьников. 

3. Системности; определяющий взаимосвязь и целостность содержания, 

форм и принципов предлагаемого курса. 

При этом необходимо выделитьпрактическую направленностькурса. 

Содержание занятий направлено на развитие у обучающихся негативного 

отношения к вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение 

друзей и организацию досуга; 

 

Цели программы: формировать установки на ведение здорового образа 

жизни и коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения;развивать навыки самооценки и 

самоконтроля в отношении собственного здоровья;обучать способам и 

приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Задачи программы:  

Формирование представлений о:  

 факторах, оказывающих влияющих на здоровье;  

 правильном (здоровом) питании и его режиме;  

 полезных продуктах;  

 рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха;  

 двигательной активности;  

 причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

 основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;  

 влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 

 навыков конструктивного общения; 
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 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

Формы проведения занятий:  

 подвижные игры на свежем воздухе с использованием спортинвентаря 

упражнения, конкурсы, творческие мастерские; 

 беседы, лекции, тренинги по воспитанию норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;  

 практические занятия;  

 спортивные праздники, викторины, конкурсы и эстафеты 

 экскурсии. 

Наряду с теоретическим материалом ученикам предлагаются практи-

ческие рекомендации, игры и упражнения, тренинги. Беседы включают 

вопросы гигиены, питания, закаливания, строения человека, ведения 

индивидуальной программы, паспорта здоровья; вопросы, связанные с 

факторами, укрепляющими и разрушающими здоровье, и т.д. 

Оздоровительные минутки включают физические упражнения. Оздорови-

тельные паузы комбинируются, включая физические упражнения для осанки 

и упражнения для глаз, рук или стоп и т.д. Задача оздоровительных пауз - 

дать знания, выработать умения и навыки, необходимые каждому 

обучающемуся для укрепления позвоночника, стоп, рук, для красивой 

осанки, снятия усталости, обретения спокойствия и равновесия и т.д. 

 

Особенности реализации программы внеурочной деятельности: 

форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровое поколение» предназначена для обучающихся 4 

класса. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, в спортзале, детской площадке 

и школьном стадионе.  

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса 

предполагает использование форм и методов обучения, адекватных 

возрастным возможностям младшего школьника 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Здоровое поколение» 

соответствует возрастным особенностям обучающихся, способствует 

формированию личной культуры здоровья обучающихся через организацию 

здоровьесберегающих практик. 
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Особенности организации работы. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, 

потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового 

образа жизни, культуры здоровьяу обучающихся формируются 

познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной 

деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для 

жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине 

болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 

посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные 

мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному 

здоровью во всем его проявлениях. 
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Организация образовательного процесса 

Срок реализации программы – 1 год. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровое поколение», предполагает обучение на двух 

основных уровнях: первый - информативный, который заключается в 

изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй — 

поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели 

поведения. 

Основными формами учёта знаний и умений на первом уровне будут: 

анкетирование детей; мониторинг состояния здоровья, практические работы. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки 

результатов освоения программы внеурочной деятельности будет 

способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого 

обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в 

командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет 

значимым участником деятельности. 

Режим занятий. 

 Общее количество часов в год – 35 часов 

 Количество часов в неделю – 1 час. 

 Периодичность занятий – 1 раз в неделю по 40 минут 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

Основное содержание программы 

по теме 

Форма 

организации 

занятия тео

рия 

пра

кт. 

1 Вот мы и в 

школе 

3 1 Определение понятия «здоровье». 

Что такое здоровый образ жизни? 

Факторы,укрепляющие здоровье. 

Личная гигиена, значение 

утренней гимнастики для 

организма. 

групповая 

2 Питание и 

здоровье 

3 2 Основы правильного питания, 

гигиенические навыки культуры 

поведения во время приема пищи, 

кулинарные традиции 

современности и прошлого. 

Знания об основных витаминах в 

продуктах питании; о 

необходимости разнообразно 

питаться; о полезных и не очень 

полезных для здоровья продуктах, 

о пользе прогулок после еды, о 

режиме питания, о режиме 

употребления жидкости, о 

целебных источниках и 

минеральной воде. 

групповая 

3 Моё здоровье в 

моих руках 

2 5 Влияние окружающей среды на 

здоровье человека, чередование 

труда и отдыха, профилактика 

нарушений зрения и опорно-

двигательного аппарата, 

направлено на формирование 

потребности в здоровом образе 

жизни, формирование 

нравственных представлений и 

убеждений. 

 

4 Я в школе и 

дома 

3 3 Социально одобряемые нормы и 

правила поведения обучающихся 

в образовательном учреждении, 

гигиена одежды, правила 

хорошего тона, направлено на 

формирование здоровых 

установок и навыков 

ответственного поведения, 

групповая 
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снижающих вероятность 

приобщения к вредным 

привычкам. 

5 Чтоб забыть про 

докторов 

3 2 Обучение здоровому образу 

жизни за счет формирования 

умений делать выбор "быть 

здоровым". 

 

6 Я и моё 

ближайшее 

окружение 

 

2 2 Развитие познавательных 

процессов, значимые взрослые, 

вредные привычки, настроение в 

школе и дома; моё настроение, 

ориентировано на формирование 

позитивного отношения к самому 

себе, потребности в саморазвитии, 

стимулирование к 

самовоспитанию. 

групповая 

7 Вот и стали мы 

на год взрослей 

2 1 Первая доврачебная помощь в 

летний период, опасности летнего 

периода. 

групповая 

Ито

го  

34 18 16   

 

Предполагаемый результат: 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровое поколение» обучающиеся 

должны знать: 

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных 

заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей; 

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях; 

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 
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Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Здоровое поколение» 

 

№ Тема занятий Кол-

во 

ча-

сов  

Планир

уемая 

дата 

Фактичес

кая дата 

Программное содержание Методы деятельности 

I Вот мы и в 

школе 

4    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 «Здоровье и 

здоровый образ 

жизни» 

1 02.09  Формирование здорового образа 

жизни. Задачи : формирование у 

обучающихся  представления о 

здоровом образе жизни; учить 

использовать изученный материал в 

жизни; развивать творческие 

способности; память, внимание, 

познавательный интерес. 

2 Правила личной 

гигиены 

1 09.09  Формировать основы здорового 

образа  жизни , как одну из форм 

воспитания здорового поколения; 

отрабатывать санитарно-

гигиенические умения и навыки. 

3 Физическая 

активность и 

здоровье 

1 16.09  Формировать понятия  о взаимосвязи 

физических упражнений и здоровья, 

развивать желание систематически 

заниматься физическими 

упражнениями, воспитывать любовь к 

жизни, вызывать интерес к спорту. 
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4 Как познать себя  1 23.09  Стимулировать обучающихся к 

познанию собственного «я», 

способствовать формированию 

позитивной «я» концепции; 

определить уровень 

самостоятельности. 

II Питание и 

здоровье 

5    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Питание 

необходимое 

условие для 

жизни человека 

1 30.09  Познакомить детей с тем , что 

питание-необходимое условие в 

жизни человека, рассказать о том, 

какой путь проходит пища, прежде 

чем она попадает ко всем органам. 

2 Здоровая пища 

для всей семьи 

1 07.10  Закрепление знаний детей о 

продуктах питания и их значении для 

человека, ознакомление с понятием 

«здоровая пища», «полезные 

продукты», «вредные продукты». 

Развитие умения выбирать полезные 

продукты питания. Воспитание у 

детей культуры питания, 

ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

3 Как питались в 

стародавние 

времена и 

питание нашего 

времени 

1 14.10  Расширять знания школьников об 

истории кулинарии, обычаях и 

традициях своей страны. Развивать 

представление о традициях и обычаях 

питания, способствующих 

укреплению и сохранению здоровья. 
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Формировать чувство гордости и 

уважения к истории и культуре своей 

страны, побуждение к её изучению. 

4 Секреты 

здорового 

питания. Рацион 

питания 

1 21.10  Формирование здорового образа 

жизни посредствам правильного 

питания. Способствовать 

совершенствованию и расширению 

знаний учащихся о здоровом образе 

жизни , правильном питании. 

Познакомить детей с правильными и 

неправильными продуктами питания 

,белками, жирами, углеводами и 

витаминами. 

5 «Богатырская 

силушка»  

1 11.11  Формировать представление о 

завтраке, как обязательной части 

ежедневного меню, расширять 

представление о блюдах, которые 

могут входить в меню завтрака; 

формировать представление о каше 

как полезном и вкусном блюде. 

III Моё здоровье в 

моих руках 

7    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Домашняя 

аптечка 

1 18.11  Расширять знания детей о назначении 

домашней аптечки. Воспитывать 

умение составлять домашнюю 

аптечку. 

2 Мы за здоровый 

образ жизни 

1 25.11  Закрепить знания учащихся о 

гигиенических нормах и культуре 

поведения; 
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Развивать интерес к своему здоровью; 

воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью. 

3 Сколько стоит 

твоё здоровье 

1 02.12  Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. 

Обосновать необходимость заботы о 

своем здоровье. 

Развивать умение вести диалог 

«ученик-ученик»  «учитель-ученик» 

 

4 Береги зрение 

смолоду 

1 09.12  Познакомить с элементарным 

строением глаза; объяснить, отчего 

снижается острота зрения и что 

зрение необходимо беречь; научить 

заботиться о своем зрении. 

5 Как избежать 

искривления 

позвоночника 

1 16.12  Формировать у обучающихся новые 

понятия о строении и функциях 

позвоночника, формировать понятие 

о спинном мозге, формировать 

умение оценивать, что полезно для 

здоровья, а что вредно. 

6 Отдых для 

здоровья 

1 23.12  Формировать убеждение о пользе 

здорового образа жизни и о здоровье, 

как самой главной ценности. 

Рассмотреть аспекты, мешающие 

здоровому образу жизни, 

сформировать у ребят необходимые 

знания , умения и навыки по 

здоровому образу жизни, уметь 
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использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

7 Умеем ли мы 

отвечать за своё 

здоровье  

1 13.01  Сообщить об основных причинах 

болезней; обучить практическим 

упражнениям, помогающим 

заботиться о здоровье, учить 

анализировать и контролировать свои 

эмоции и поведение, воспитывать 

самоуважение. 

IV Я в школе и 

дома 

6 

 

   игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Мы здоровьем 

дорожим – 

соблюдая свой 

режим 

1 20.01  Формирование положительного 

отношения к здоровому образу жизни 

и режиму дня. 

2 Класс не улица 

ребята! И 

запомнить это 

надо! 

1 27.01  Гигиена одежды правила хорошего 

тона, направлено на формирование 

здоровых установок и навыков 

ответственного поведения, 

снижающих вероятность приобщения 

к вредным привычкам. 

3 Спеши делать 

добро 

1 03.02  Формирование у обучающихся 

доброты; воспитание в учащихся 

доброты и понимания к себе и 

окружающим. Коррекция 

эмоциональной сферы на основе 

игры, стихов и пословиц.  

4 Что такое 1 10.02  Формирование нравственных качеств 
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дружба? Как 

дружить в школе? 

обучающихся: умение дружить, 

беречь дружбу, общаться в 

коллективе. Рассмотрение роли друга 

в жизни каждого из нас. Расширение 

знаний детей о взаимоотношениях 

людей, о дружбе. 

5 Мода и школьные 

будни 

1 17.02  Дать понятие моды. Рассмотреть 

различные проблемы моды. Показать 

влияние хорошего вкуса на моду. 

6 Делу время, 

потехе час 

1 24.02  Создать условия для воспитания 

культуры учебной деятельности, 

коммуникативной культуры 

обучающихся,  при работе в группе, 

чувства ответственности к учебному 

труду, формировать эстетический 

вкус обучающихся, обогащать их 

эмоциональную сферу. 

V Чтоб забыть про 

докторов 

5    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Чтоб болезней не 

бояться, надо 

спортом 

заниматься 

1 03.03  Формировать у детей желание и 

потребность заниматься 

физкультурой и спортом, 

познакомить с важной ролью 

утренней зарядки, физкультуры и 

спорта для укрепления здоровья. 

2 За здоровый 

образ жизни 

1 10.03  Закрепить знания обучающихся о 

гигиенических нормах и культуре 

поведения. Развивать интерес к 

своему здоровью. Воспитывать 
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бережное отношение к своему 

здоровью 

3 Огородники 1 17.03  Развивать мышление, речь 

обучающихся, воспитывать 

нравственные качества. 

4 Разговор о 

правильном 

питании 

1 31.03  Закрепление знаний о продуктах 

питания и их значении для человека, 

ознакомление  с понятиями: « 

здоровая пища», «полезные и 

вредные продукты». Развитие умения 

выбирать продукты полезные для 

здоровья. Воспитание у детей 

культуры питания, ответственного 

отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

5 Прививки. За и 

против 

1 07.04  Сформировать представление об 

инфекционных заболеваниях, 

источниках и путях их 

распространения, и способах защиты. 

Дать понятие иммунитета; выявить 

нравственную позицию ребят в 

отношении к собственному здоровью; 

способствовать положительному 

отношению детей к привитию от 

болезней. 

VI Я и моё 

ближайшее 

окружение 

4    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 1 Размышление о 1 14.04  Создание условий для формирования 
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жизненном опыте понятий «смысл жизни», «истина» и 

«иллюзия». Совершенствовать 

навыки культурного общения. 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 
2 Вредные 

привычки и их 

профилактика 

1 21.04  Дать обучающимся представление о 

вредных привычках и их негативных 

последствиях. 

3 Школа и моё 

настроение 

1 28.04  Дать понятие о настроении и его 

влиянии на психическое здоровье 

человека, обогатить эмоциональную 

сферу позитивными переживаниями; 

воспитывать внимательное, 

доброжелательное отношение к 

другим людям; развивать умение 

общаться и сотрудничать. 

4 В мире 

интересного  

1 05.05  Познакомить обучающихся с 

некоторыми видами профессий; 

показать значение трудовой 

деятельности в жизни человека; 

развивать внимание и речь; 

воспитывать уважительное и 

доброе отношение к людям 

разных прфессий. 

VII Вот и стали мы 

на год взрослей 

3    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

1 Я и опасность 1 12.05  Создать условия для обсуждения 

возможных опасных ситуаций, 

которые могут возникнуть в 

отсутствии родителей, причин их 

возникновения, 
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ориентировочных реакций в 

данных ситуациях и готовности 

им противостоять; 

способствовать формирования 

навыков безопасного поведения. 

словесные и наглядные 

методы, практические 

2 Мой горизонт 1 19.05  Сформировать знания о 

горизонте, сторонах горизонта; 

познакомить обучающихся с 

устройством компаса и 

механизмом его действия. 

Воспитывать аккуратность в 

обращении с приборами, 

желание узнать новое. 

3 Гордо реет флаг 

здоровья 

1 26.05  Приобщать детей к исторической 

культуре русского народа; 

знакомить детей с 

происхождением Российского 

флага; воспитывать 

патриотические чувства к своей 

Отчизне: закрепление знаний 

воспитанников о символическом 

значении цветов 

государственного флага России и 

об их расположении; 

формирование уважительного 

отношения к государственному 

символу России- флагу. 
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Формы учета знаний и умений, система контролирующих 

материалов для оценки планируемых результатов освоения программы 

внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровое поколение», предполагает обучение на двух 

основных уровнях: первый - информативный, который заключается в 

изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй — 

поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели 

поведения.На основе первого уровня проводятся тесты 2 раза в год. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки 

результатов освоения программы внеурочной деятельности будет 

способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого 

обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в 

командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет 

значимым участником деятельности. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 Спортинвентарь (мячи, скакалки, обручи, кегли, кубики). 

 Средства личной гигиены (зубные щетки, паста, расчески).  

 Офтальмологическая таблица.  

 Жесткие коврики и камешки.  
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Учебно-методическое обеспечение программы. 

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. 
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Тест 1. «Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа 

жизни» 

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 
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 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. 
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Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и 

функциях организма человека. 

 

Тест 2 «Что мы знаем о здоровье» 

1. Как называется особая чувствительность к некоторым веществам? 

      а) инфекция 

      б) эпидемия 

      в) аллергия 

2. Как не передаются кишечных заболеваний? 

     а) по воздуху 

     б) с пищей 

     в) с грязными руками 

3. Что вредит здоровью? 

      а) игры на свежем воздухе 

      б) малоподвижный образ жизни 

      в) плавание, катание на лыжах 

4.Что не вредит здоровью? 

      а) курение 

      б) закаливание 

      в) спиртное 

5. Как передаются возбудители инфекционных заболеваний? 

      а) по воздуху 

      б) с пищей 

      в) с водой 

6. Какое заболевание не относится к инфекционным? 

    а) грипп 

    б) дизентерия 

    в) ветрянка 

7. Какое вещество разрушает организм и, в конце концов, убивает человека? 

     а) никотин 

     б) алкоголь 

     в) наркотики 

8. Что не поможет организму стать сильнее? 

     а) занятие спортом 

     б) закаливание 

     в) вкусная пища 

9. Какое питание нельзя назвать здоровым? 

     а) регулярное 

    б) без спешки 
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     в) однообразное 

Интерпретация  (1 бал -1 правильный ответ) 

8-9 баллов- ты хорошо осведомлён о здоровье 

5-6 баллов – тебе надо задуматься о здоровье 

Меньше 5 – твоё здоровье в опасности . 

 


