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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Название программы Шаги здоровья  
Основание для 
разработки 
программы   

Формирование у детей установок на здоровый образ 
жизни, сохранение и укрепление психологического 
и физического здоровья младших школьников. 

Автор программы Владимирова М. Ю., Ворона И. А., Донскова Н. А., 
Остапенко Е. А., Саулич О. А. 

Учредитель 
программы 

Муниципальное  бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Социально-
образовательный центр» 

Контактные данные 
учредителя 
программы 
(почтовый адрес, 
телефон) 
 

Россия, Красноярский край, город Норильск, 
район Центральный, улица Мира, дом 3, 
тел./факс: (3919) 46-81-96; 
e-mail: cvr-n@mail.ru; http://www.soc-norilsk.com/  

Общий срок 
реализации 
программы 

2 месяца 

Целевая аудитория 
программы 

Учащиеся 7-11 лет 

Предполагаемое 
общее количество 
участников 
программы 

Количество участников в группе – 15 человек. 
Количество педагогов – 1 человек  

Вид программы Краткосрочная 
Форма 
взаимодействия в 
рамках программы 

Групповые занятия  

Условия реализации 
программы 

Качество и результативность проведения 
групповой работы предполагают соответствующие 
условия: 
1. Здоровьесберегающие: 
- контроль гигиенического состояния помещения; 
- проведение физкультминуток; 
- осуществление смены видов деятельности в 
течение всего занятия. 
2. Просветительские: 
- пропаганду здорового образа жизни (тематические 
беседы); 
- познавательные и интеллектуальные игры, 
тестирование, рисование, анкетирование, конкурсы 
рисунков, чтение стихотворений, инсценировки, 

mailto:cvr-n@mail.ru
http://www.soc-norilsk.com/
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разгадывание пословиц и загадок; 
- пропаганда физической культуры и здорового 
образа жизни. 
3. Психолого-педагогические: 
- использование здоровьесберегающих технологий, 
форм и методов в организации внеурочной 
деятельности; 
- предупреждение проблем психофизиологического 
развития ребенка; 
- обеспечение адаптации к разным видам 
деятельности в обучении; 
- развитие познавательной и учебной мотивации. 
4. Спортивно-оздоровительные: 
- организацию спортивных мероприятий с целью 
профилактики заболеваний и приобщение к 
здоровому досугу; 
- формирование ценности здорового образа жизни 
воспитанников; 
5. Кадровые: 
- социальный педагог, реализующий программу. 
6. Материально-технические: 
- наличие технического оснащения в кабинете; 
- наличие канцелярских принадлежностей: бумага 
разного формата, ручки, карандаши цветные и 
простые, фломастеры, листы ватмана. 

Актуальность 
программы 

В условиях современной природной и 
социально-экономической ситуации проблема 
здоровья человека приобретает глобальный 
характер. Одной  из главных стратегических задач 
страны является сохранение и укрепление здоровья 
подрастающего поколения. 

Проблема сохранения и развития здоровья 
детей особенно актуальна для начальной школы. 
Это связано с кардинальными изменениями в 
привычном укладе жизни ребенка, освоением им 
новой социальной роли «ученик». Успешность 
обучения в школе определяется уровнем состояния 
здоровья, с которым ребенок поступил в школу. 

Низкий исходный уровень здоровья 
поступающих в школу детей неблагоприятно 
отражается на процессе их адаптации к школьным 
нагрузкам, являясь причиной дальнейшего 
ухудшения их здоровья и плохой успеваемости. В 
создавшейся обстановке актуализируется роль 
педагогических технологий, нацеленных на охрану 
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здоровья школьников.  
Здоровьесберегающие технологии относятся к 

тем жизненно важным факторам, благодаря 
которым учащиеся учатся жить вместе и 
эффективно взаимодействовать. Они предполагают 
активное участие самого ученика в освоении 
культуры человеческих отношений, в 
формировании опыта здоровьесбережения, который 
приобретается через постепенное расширение 
сферы общения и деятельности учащегося, развитие 
его саморегуляции (от внешнего контроля к 
внутреннему самоконтролю), становление 
самосознания и активной жизненной позиции на 
основе воспитания и самовоспитания, 
формирования ответственности за свое здоровье, 
жизнь и здоровье других людей. 

Использование здоровьесберегающих 
технологий в обучении помогает предупреждению 
социальных отклонений в образе жизни 
школьников, в профилактике девиантного 
поведения, в предупреждении вредных и 
формировании полезных привычек, повышению 
качества образовательных услуг. 

Данная программа способствует формированию 
знаний и навыков сохранения и укрепления 
здоровья у младших школьников, навыков ведения 
здорового образа жизни. 

Цель программы 

Актуализация и расширение знаний детей 
младшего школьного возраста о путях сохранения и 
укрепления своего здоровья, воспитание 
осознанной потребности к здоровому образу жизни. 

Задачи программы 1. Развитие интереса и мотивации к сохранению 
и укреплению собственного здоровья. 

2. Формирование представлений об основных 
компонентах культуры здоровья и здорового образа 
жизни. 

3. Воспитание негативного отношения к 
вредным привычкам. 

Описание 
программы 

Программа состоит из восьми занятий, каждое 
из которых направлено на сохранение и укрепление 
здоровья, развитие определенных навыков 
здорового образа жизни детей. 

На итоговом занятии систематизируются знания 
детей о возможностях сохранения и укрепления 
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здоровья по основам здорового образа жизни, 
закрепляется полученный в ходе реализации 
программы материал, выявляется степень усвоения 
материала детьми. 

Планируемые 
результаты 
реализации 
программы 

1. Валеологическая просвещенность детей. 
2. Повышение приоритета здорового образа 

жизни. 
3.  Развитие интереса к спортивным 

мероприятиям, мотивация двигательной 
активности. 

4. Приобретение навыков сохранения и 
укрепления здоровья. 

Механизмы оценки 
результатов 
реализации 
программы 

Для оценки сформированности у детей умений 
и навыков выбраны следующие методы: 
наблюдение, анкетирование, блиц-опросы, анализ 
выполнения творческих заданий. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Здоровье человека – высшая национальная ценность, и возрождение 
нации должно начаться именно со здоровья, в первую очередь детей. В 
современном мире, в мире высоких технологий, резкое снижение 
двигательной активности младших школьников, экология и другие факторы 
привели к значительному ухудшению состоянии их здоровья. Согласно 
официальному определению Всемирной организации здравоохранения, 
здоровье определяется как состояние полного физического, духовного и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезни [2]. 

Сегодня одним из приоритетных направлений государственной 
политики в области образования является сохранение и укрепление здоровья 
младших школьников. Об этой необходимости в современных условиях 
заявлено в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». 
Одним из направлений реализации этой задачи является внедрение нового 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (ФГОС НОО). В новых стандартах одной из ключевых 
идей является формирование культуры здоровья младшего школьника.  
Данная идея также регламентирована и обеспечивается такими нормативно-
правовыми документами, как: Федеральный закон «Об образовании 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г., а также Указ 
Президента «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения 
Российской Федерации» от 20.04.1993 г., Указ Президента  «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.» от 01.06.2012 г., 
Распоряжение Правительства «Об утверждении основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»  от 
29.11.2014 г., Распоряжение Правительства «Об утверждении Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 
29.05.2015 г. 

Проблема сохранения и развития здоровья детей особенно актуальна 
для начальной школы. Это связано с кардинальными изменениями в 
привычном укладе жизни ребенка, освоением им новой социальной роли 
«ученик». Успешность обучения в школе определяется уровнем состояния 
здоровья, с которым ребенок поступил в школу. Кризисные явления в 
обществе привели к изменению мотивации образовательной деятельности у 
учащихся, снизили их творческую активность, замедлили их физическое и 
психическое развитие, вызвали отклонения в их социальном поведении. 
Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25-30% 
детей, приходящих в первый класс, имеют те или иные отклонения в 
состоянии здоровья. За период обучения в школе число здоровых детей 
уменьшается в 4 раза, число близоруких детей увеличивается с первого 
класса к выпускным с 3,9 до 12,3%, с нервно-психическими расстройствами – 
с 5,6 до 16,4%, нарушениями осанки – с 1,9 до 16, 8%. Одна из самых частых 
патологий у школьников – нарушение остроты зрения – 30-40% [4]. 
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Низкий исходный уровень здоровья поступающих в школу детей 
неблагоприятно отражается на процессе их адаптации к школьным 
нагрузкам, являясь причиной дальнейшего ухудшения их здоровья и плохой 
успеваемости. В создавшейся обстановке актуализируется роль 
педагогических технологий, нацеленных на охрану здоровья школьников.  

Здоровьесберегающие технологии относятся к тем жизненно важным 
факторам, благодаря которым дети учатся жить вместе и эффективно 
взаимодействовать. Они предполагают активное участие в освоении 
культуры человеческих отношений, в формировании опыта 
здоровьесбережения, который приобретается через постепенное расширение 
сферы общения и деятельности учащегося, развитие его саморегуляции (от 
внешнего контроля к внутреннему самоконтролю), становление 
самосознания и активной жизненной позиции на основе воспитания и 
самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и 
здоровье других людей. 

Использование здоровьесберегающих технологий поможет в 
дальнейшем предупредить социальные отклонения в образе жизни детей, 
проводить профилактику девиантного поведения, предотвратить 
возникновение вредных привычек и сформировать полезные, повысить 
качество образовательных услуг[18]. 

 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 
Актуализация и расширение знаний детей младшего школьного 

возраста о путях сохранения и укрепления своего здоровья, воспитание 
осознанной потребности к здоровому образу жизни. 

 
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
1. Развитие интереса и мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья. 
2. Формирование представлений об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни. 
3. Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Методист 
Функции: обеспечение системного подхода к реализации занятий, 

заявленных в программе. Оказание методической помощи в оформлении 
дидактического и раздаточного материала для детей. Организация 
мониторинга эффективности реализации учебного плана программы. 

Социальный педагог  
Функции: создание комплекса занятий, направленных на 

формирование навыков сохранения и укрепления здоровья. Подготовка, 



9 
 

организация и проведение групповых занятий с детьми, постоянный 
мониторинг эффективности воспитательной деятельности и динамики 
личностного развития детей. 

 
НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Программа рассчитана на работу с детьми в возрасте 7-11 лет в группе 

постоянного состава не более 15 человек в группе.    
 

Общий срок реализации исходной 
программы 

2 месяца 

Возраст воспитанников дети 7-11 лет 
Количество воспитанников в группе  15 человек 
Количество часов в месяц 4 часа 
Общее количество часов в год 8 часов 

 
Режим проведения занятий с несовершеннолетними: 4 групповых 

занятия в месяц, продолжительностью не более 45 минут. 
 

ВИДЫ И ФОРМЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
ПОСРЕДСТВОМ ПРОГРАММЫ 

 
По организации учебно-воспитательного процесса программа 

краткосрочная. 
Основными формами работы являются групповые занятия с детьми с 

использование интерактивных методов и приемов совместной деятельности с 
детьми: тематические, познавательные, воспитательные беседы; игровые 
упражнения; демонстрация наглядного материала; дидактические игры; 
метод качественного анализа статистических данных (викторина, 
анкетирование). 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
1. Здоровьесберегающие: 
- контроль гигиенического состояния помещения; 
- проведение физкультминуток; 
- осуществление смены видов деятельности в течение всего занятия. 
2. Просветительские: 
- пропаганду здорового образа жизни (тематические беседы); 
- познавательные и интеллектуальные игры, тестирование, рисование, 
анкетирование, конкурсы рисунков, чтение стихотворений, инсценировки, 
разгадывание пословиц и загадок; 
- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 
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3. Психолого-педагогические: 
- использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в 
организации внеурочной деятельности; 
- предупреждение проблем психофизиологического развития ребенка; 
- обеспечение адаптации к разным видам деятельности в обучении; 
- развитие познавательной и учебной мотивации. 
4. Спортивно-оздоровительные: 
- организацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний 
и приобщение к здоровому досугу; 
- формирование ценности здорового образа жизни учащихся; 
5. Кадровые: 
- социальный педагог, реализующий программу. 
6. Материально-технические: 
- наличие технического оснащения в кабинете; 
- наличие канцелярских принадлежностей: бумага разного формата, ручки, 
карандаши цветные и простые, фломастеры, листы ватмана. 

 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
1. Валеологическая просвещенность детей. 
2. Повышение приоритета здорового образа жизни. 
3. Развитие интереса к спортивным мероприятиям, мотивация 

двигательной активности. 
4. Приобретение навыков сохранения и укрепления здоровья. 
 

МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

 На протяжении всего периода реализации программы предусмотрено 
педагогическое наблюдение, диагностика знаний детей о здоровом образе 
жизни, анализ выполнения творческих заданий.  
 На первом занятии проводится тестирование, который позволит 
определить представление детей о своем здоровье. 

Заключительное занятие включает в себя интеллектуальную викторину 
и анкетирование, которые  позволят выяснить уровень знаний и усвоение 
детьми программы. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
 

№ Название раздела и тем 
Количество часов 

всего теории практики 
1. В здоровом теле – здоровый дух. 45 мин. 15 мин. 30 мин 
2. Рациональное питания – основа 

процветания. 
45 мин. 15 мин. 30 мин 

3. Зарядка и физкультура – спортивная 
фигура. 

45 мин. 15 мин. 30 мин 
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4. Правильная осанка – основа 
здоровья. 

45 мин. 15 мин. 30 мин 

5. Личная гигиена человека. 45 мин. 15 мин. 30 мин 
6. О полезных и вредных привычках. 45 мин. 15 мин. 30 мин 
7. Что такое эмоции? Какие бывают 

эмоции? 
45 мин. 15 мин. 30 мин 

8. Интеллектуальная викторина «Своя 
игра» 

45 мин. 15 мин. 30 мин 

                                                 Итого: 6 часов 2 часа 4 часа 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
 Программа состоит из восьми занятий, каждое из которых направлено 
на развитие определенных навыков здорового образа жизни у детей. 

Занятие 1. Тема: В здоровом теле – здоровый дух. 
Цель: формирование ценностного отношения детей к собственному 

здоровью и здоровому образу жизни. 
План занятия: 

 приветствие; 
 знакомство в группе; 
 принятие правил работы; 
 тестирование; 
 загадки капитанов для капитанов; 
 разминка; 
 беседа «Что такое здоровье?»; 
 сказка о здоровье. 
 обсуждение сказки о здоровье; 
 правила здорового образа жизни; 
 викторина «Верю – не верю»; 
 загадки; 
 пословицы; 
 кроссворд; 
 подведение итогов  занятия; 
 раздача буклета «В здоровом теле – здоровый дух!» 

Занятие 2. Занятие «Рациональное питание – основа процветания» 
Цель: сформировать у детей представление о значении питания в 

жизни человека, о правилах рационального питания и его влиянии на  
здоровье. 

План занятия: 
 вводная часть; 
 сюжетно-ролевая игра «Поход в магазин»; 
 беседа о правилах питания, об основных питательных веществах, 

пирамиде питания; 
 коллективная игра-кроссворд «Витамины»; 
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 физкультминутка «Вершки и корешки»; 
 инсценировка «Во саду ли в огороде»; 
 коллективный рисунок «Еда без вреда»; 
 рефлексия, проведение мини-анкеты; 
 стихотворение о правилах питания; 
 завершение; 
 раздача буклета. 

Занятие 3. Тема: Зарядка и физкультура – спортивная фигура. 
Цель: развитие у детей представления о различных направлениях в 

спорте, развитие сферы увлечений,  формирование мотивации к занятиям 
физической культурой.  

План занятия: 
 приветствие; 
 упражнение «Физическая минутка»; 
 работа в командах; 
 игра «Крокодил»; 
 викторина по сказкам «Быстрый, ловкий, смелый»; 
 игровое упражнение, повтори движение «Ты в танцах»; 
 коллективная игра «Молекулы»; 
 рефлексия. 

Занятие 4. Тема: Правильная осанка – основа здоровья. 
Цель: сформировать представление о правильной осанке, выявить 

причины нарушений осанки, дать рекомендации по профилактике нарушений 
осанки. 

План занятия: 
 игровое упражнение: «Изобрази»,  
 беседа с детьми: «Что такое осанка?»; 
 игровые упражнения: «Правильная осанка»; 
 мозговой штурм: «Для чего нужна человеку правильная осанка?»; 
 работа в творческих группах «По каким причинам портится 

осанка?» 
 упражнение «Моя осанка зависит от…»; 
 правила для поддержания правильной осанки; 
 рефлексия «Я на солнышке лежу». 

Занятие 5. Тема: Личная гигиена человека. 
Цель: формирование у детей мотивационной сферы гигиенического 

поведения. 
План занятия: 

 приветствие; 
 динамическая пауза; 
 информационный блок; 
 беседа по теме «Зубы»; 
 стихотворение С. Михалкова «Как у нашей Любы…» 
 игра «Да, нет»; 
 беседа по теме «Кожа»; 
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 сказка о «золотом мальчике»; 
 беседа по теме «Чистота тела»; 
 Просмотр и обсуждения мультфильма «Смешарики: нет 

микробам!»; 
 беседа по теме «Волосы»; 
 отгадываем загадки; 
 игра «Топ-хлоп»; 
 стихотворение «Это полезно знать!»; 
 рисунок «Средства личной гигиены»; 
 завершение. 

 
Занятие 6. Тема: О полезных и вредных привычках. 
Цель: информирование детей о влиянии табака, алкоголя, наркотиков 

на организм и формирование умения сказать им «нет». 
План занятия: 

 разминка «Честно говоря»;  
 беседа о полезных привычках;  
 упражнение-игра «Диалог с товарищем»; 
 упражнение–игра «Верно, не верно»; 
 упражнение «Собери пословицу»; 
 упражнение-игра «Мои привычки». 

Занятие 7. Тема: Что такое эмоции? Какие бывают эмоции? 
Цель: обобщить и расширить представления детей об основных 

эмоциях, чувствах и их влиянии на здоровье человека. 
План занятия: 

 организационный момент; 
 упражнение «От улыбки станет всем светлей»; 
 беседа-объяснение по теме «Что такое эмоции?» 
 беседа-объяснение по теме «Здоровье и эмоции?» 
 физминутка «На берегу галка сидела»; 
 задание «Объясни эмоцию»; 
 коллективное задание «Цветы эмоций»; 
 игра «Островок»; 
 ига «Ярмарка»; 
 игра «Собери пословицу»; 
 коллективное задание «Цветы эмоций»; 
 подведение итогов занятия, «Какие эмоции я знаю?»; 
  заключительное упражнение «Счастья, радости, добра». 

Занятие 8. Тема: Интеллектуальная викторина «Своя игра». 
Цель: актуализация и расширение знаний, кругозора детей о 

составляющих здоровья и здорового образа жизни, формирование умения 
работать в коллективе. 

План занятия: 
 приветствие; 
 ознакомление с правилами игры. Проведение игры; 
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 подведение итогов игры; 
 анкетирование; 
 завершение. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Занятие 1. «В здоровом теле – здоровый дух» 
 

Цель: формирование ценностного отношения детей к собственному 
здоровью и здоровому образу жизни. 

 
Ход занятия 

“Приобрести здоровье – храбрость,  
сохранить его – мудрость, 

а умело распорядиться им – искусство” 
Франсуа Вольтер 

 
1. Приветствие. 
Ведущий: Приветствую всех, кто время нашел. И на занятия  про 

здоровье охотно пришел. Кто хочет прожить без врачей и таблеток. Кто 
бодрый, веселый – их любим за это!  

Здравствуйте, дорогие друзья! Я говорю вам "здравствуйте", а это 
значит, что я всем вам желаю здоровья! Задумывались ли вы когда-нибудь о 
том, почему в приветствии людей заложено пожелание друг другу здоровья? 
Наверное, потому, что здоровье для человека – самая главная ценность. К 
сожалению, мы вспоминаем о здоровье тогда, когда его теряем.  

Сегодня у нас необычная встреча. Сегодня вы будете не просто 
зрителями. Вы будете исследователями. В самом конце встречи мы вместе 
создадим формулу здоровья. Мы поделим класс на команды. Каждой 
команде необходима четкость, слаженность. Для начала необходимо выбрать 
капитанов. А после первого задания мы определим название команд. Но для 
начала предлагаю Вам познакомится. 

 
2. Знакомство в группе.  
Ведущий: Вам необходимо назвать свое имя и охарактеризовать себя на 

первую букву вашего имени. Например, Я – Елена – единственная, Я –
Василий – веселый. 
 

3. Принятие правил работы. 
Ведущий: Прежде чем мы перейдем к упражнениям, необходимо 

принять правила работы в группе. Эти правилам мы будем следовать на 
протяжении всех занятий. 

Правила таковы: 
- говорящего может прервать только ведущий, никто из участников не 

перебивает говорящего товарища; 
- желающий высказаться поднимает руку и отвечает, когда ему 

позволяет ведущий; 
- критикуя – предлагай; 
- не давать оценок другим участникам; 
- вся личная информация, сообщённая, на занятии является закрытой.  
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4. Тестирование. 
Ведущий: С правилами проведения определились. Сейчас предлагаю 

Вам пройти маленькое тестирование [11]. Тест поможет нам узнать, 
насколько здоровый образ жизни ты ведешь (приложение 1). 
 

5. Загадки капитанов для капитанов. 
Ведущий: Сейчас вы должны выбрать человека, который будет 

представлять, и защищать ваши интересы. Он будет вашим капитаном. 
Каждому из капитанов я раздам по одной загадке. И вы поочередно  зададите 
их друг другу (приложение 2). Отгадки станут названиями команд 

 
6. Разминка. 
Ведущий: А сейчас давайте проведем разминку. Вам необходимо 

закончить фразы. Это задание на внимание. Вы должны на мои фразы 
говорить: «Это очень хорошо» или «Это очень плохо». Например, я говорю: 

 
Жил на свете мальчик Коля, – Это очень хорошо!  
Он учился в нашей школе. – Это очень хорошо!  
В 7 утра он поднимался. – Это очень хорошо!  
Никогда не умывался. – Это очень плохо! 
А теперь давайте вы будете отвечать. И так, 
Он старательно учился....  
И однажды отличился....  
Отнял он рекорд у Вани: ... 
3 недели не был в бане....  
Но исправился наш Коля. ... 
Стал наш Коля молодец, тут и сказочке конец!  
Это очень плохо! (что закончилась игра). 
 
7. Беседа «Что такое здоровье?» 
Ведущий: Что такое здоровье? (дети называют свои варианты). Верно, 

согласно Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это 
«состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а 
не только отсутствие болезни и физических дефектов». 

Известно, что на 50-55 % наше здоровье зависит от нас самих – от 
нашего образа жизни. Окружающая среда закрепила свое влияние на 
здоровье на отметке в 20 %. От генетической предрасположенности здоровье 
зависит на 18-20 %, и всего на 8-10 % – от государственной системы 
здравоохранения. 

Здоровье – само по себе, это самое дорогое, самый драгоценный дар, 
который получил человек от природы! 

Доброе здоровье обеспечивает нам долгую и активную жизнь, 
способствует выполнению наших планы, преодолению трудностей, дает 
возможность успешно решать жизненные задачи. 
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8. Сказка о здоровье. 
Ведущий: Хорошо, сейчас каждый, кто хотел, высказался.  Мы с Вами 

узнали, что такое здоровье и здоровый образ жизни. Теперь я предлагаю Вам 
послушать сказку. И так, будьте внимательны!  

 
В одной стране когда-то жил-был один король. 
Имел он много злата, но был совсем больной. 
Он  очень мало двигался и очень много ел. 
И каждый день, и каждый час 
все больше он толстел. 
Одышка и мигрени измучили его. 
Плохое настроение типично для него. 
Он раздражен, капризен – не знает почему. 
Здоровый образ жизни был незнаком ему. 
Росли у него детки. Придворный эскулап 
Микстурами, таблетками закармливать их рад. 
Больными были детки и слушали его. 
И повторяли детство отца своего. 
Волшебник Валеолог явился во дворец. 
И потому счастливый у сказки сей конец. 
Волшебник Валеолог сказал: «Долой врача!» 
Вам просто не хватает прыгучего мяча. 
Вам надо больше двигаться, 
В походы, в лес ходить. 
И меньше нужно времени  
В столовой проводить. 
Вы подружитесь с солнцем, 
Со свежим воздухом, водой. 
Отступят все болезни, промчатся стороной. 
Несите людям радость, добро и сердца свет. 
И будете здоровы вы много-много лет. 

 
9. Обсуждение сказки о здоровье. 
Ведущий: дети, а как вы думаете, о чем эта сказка? Чему она нас учит? 

(ребята высказывают свое мнение). 
 
10. Правила здорового образа жизни. 
Ведущий: Чтобы здоровым быть необходимо вести здоровый образ  

жизни. Кто знает, что это такое? (дети называют свои варианты)  
Затем ведущий делает вывод: верно,  здоровый образ жизни, по 

определению ВОЗ, представляет собой «оптимальное качество жизни, 
определяемое мотивированным поведением человека, направленным на 
сохранение и укрепление здоровья, в условиях воздействия на него 
природных и социальных факторов окружающей среды».  
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А сейчас, я зачитаю вам стихотворение, в котором описаны правила 
здорового образа жизни. Слушайте внимательно – потом вы мне их 
перечислите. 

Можешь прыгать и скакать, 
Можешь бегать и играть. 
Добрым быть, весёлым быть. 
Руки всегда с мылом мыть. 
Зубы чисти в день два раза, 
Чтоб не выпали все сразу. 
Береги ты с детства уши 
И не лезь ты, друг мой, в лужи. 
Будешь спортом заниматься, 
Тебе нечего бояться. 
И зевать ты не будешь, 
Если про зарядку не забудешь. 
Мойся в бане, закаляйся. 
Правильно всегда питайся. 
Правильно всегда сиди, 
За осанкой следи. 
Не травись ты табаком, 
Чтоб не выглядеть глупцом. 
 
Итак, о каких правилах здорового образа жизни идет речь в 

стихотворении? 
 

11. Викторина «Верю – не верю». 
Ведущий: А сейчас мы проверим, какая команда самая доверчивая. Вам 

необходимо поочередно отвечать на вопросы «да» или «нет». И так, первая 
команда вопросы для вас: 

Согласны ли вы, что: 
Зарядка – источник бодрости? (да) 
Молоко полезнее йогурта? (нет) 
Кактусы снимают излучение от компьютера? (нет) 
Морковь замедляет процесс старения организма? (да) 
Летом можно запастись витаминами на целый год? (нет) 
Детям достаточно спать ночью 8 часов? (нет) 
 
И того вы правильно ответили на … вопросов. Вы набрали  … баллов. 

Посмотрим как справится вторая команда. И так, вторая команда согласны ли 
вы, что: 

Жвачка сохраняет зубы? (нет.) 
Ходить босиком полезно для укрепления стопы? (да.) 
Бананы поднимают настроение? (да.) 
Недостаток солнца вызывает депрессию? (да.) 
Детям до 15 лет нельзя заниматься тяжелой атлетикой? (да.) 



19 
 

Взрослые чаще, чем дети, ломают ноги? (да.) 
 
И того вы правильно ответили на … вопросов. Вы набрали  … баллов. 

Больше баллов в этом упражнении набрала команда «…». Значит, победный 
бал в этом задании присуждается ей. 

 
12. Загадки. 
Ведущий: А сейчас мы будем отгадывать загадки. За каждую 

отгаданную загадку,  команда получит по одному баллу. Но ответы будут 
засчитаны только в том случае, если вы будете отвечать, подняв руку.  И так, 
начнем! 

 
Хвостик из кости, на спинке – щетинка. 
(Зубная щетка) 
 
Ускользает, как живое, но не выпущу его, дело ясное вполне - пусть 

помоет руки мне. 
(Мыло) 
 
Лег в карман и караулю реву, плаксу и грязнулю. Им утру потоки слез, 

не забуду и про нос. 
(Носовой платочек) 
 
Я подмышкой посижу и что делать подскажу: или разрешу гулять или 

уложу в кровать. 
(Градусник) 
 
С помощью какого органа вы можете рассмотреть картинку? 
(Глаза)  
 
Какой орган вам помогает узнать, что запел соловей, залаяла собака? 
(Ухо) 
 
Какой орган помогает вам почувствовать запах хлеба, аромат цветов? 
(Нос) 
 
Около проруби сидят белые голуби. 
(Зубы) 
 
Команда «Калории» набрала … баллов. А команда «Иммунитет» –  … 

баллов. 
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13. Пословицы. 
Ведущий: Ребята, а сейчас каждая команда должна из предложенных 

мною слов составить пословицу (приложение 3). По завершению подсчитаем 
баллы. За собранную пословицу команда получит 5 баллов. 

 
14. Кроссворд. 
Ведущий: Дети, а сейчас мы с Вами проверим Вашу смекалку. Будем 

отгадывать кроссворд (приложение 4). 
 

 11       8                            
6                                        
         1   10                            
                                        
        4                                
                                        

 2  9                                    
                                        
   12                                     
                                        
         3                               
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        18       7                       
                                        
                                        
                   5                     
                                        
                                        
              20                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                       
                                       
                                       
                                       

Горизонталь: 
1. Отгадайте загадку и узнаете, чем нужно заниматься, чтобы быть 

здоровыми. 
Всем известно, всем понятно, 
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Что здоровым быть приятно. 
Стать красивым, как скульптура,  
Нам поможет… (физкультура) 
 
4. Он нужен для дыхания, еще для обоняния. (Нос) 
 
6. А теперь такой вопрос: 
Что за мышечный насос 
В нашем теле кровь качает. 
Никогда не отдыхает? (Сердце) 
 
8. Разгрызаешь стальные трубы, если будешь чистить … (Зубы) 
 
10. Синоним слова «распорядок», его необходимо соблюдать, чтобы 

быть здоровым. (Режим) 
 
12. Наши верные друзья – солнце, воздух и … (Вода) 
 
14. Пешком ходить – долго… (Жить) 
 
16. Органические вещества, необходимые для нормальной 

жизнедеятельности организма. (Витамины) 
 
18. Вам представлена анаграмма. Необходимо составить слово. 
 

каваенизали (Закаливание) 
 
20. Здоровье невозможно без хорошего настроения. А вот залогом 

хорошего настроения. А вот залогом хорошего настроения можно, без 
сомнения, назвать то, от чего становится светлее новый день, просыпается в 
небе радуга, становится всем теплее. Что это такое?  (Улыбка) 

 
Вертикаль: 
1. Составляющая часть физической культуры – комплексы 

физических упражнений, имеющие целью развитие и укрепление организма 
человека, его нравственное воспитание и достижение им высоких 
результатов в  соревнованиях. (Спорт) 
 

3. Что еще необходимо для того, чтобы мы были здоровыми, подскажет 
поговорка: «…– залог здоровья». (Чистота)  

5. Должна быть полезной, содержащей необходимое человеку 
количество витаминов, минералов, углеводов и белков… (Пища)  
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7. Неумеренное потребление спиртных напитков, оказывающих 
пагубное влияние на здоровье, быт, трудоспособность населения, его 
работоспособность и продолжительность жизни. (Алкоголизм) 

 
9. Состояние организма, при котором правильно функционируют все 

его органы. (Здоровье) 
 
11. На  земле он всех сильней, потому что всех умней. (Человек) 
 
6. И просто радостно резвимся, 
То эти звуки издаем,  
Каким их, словом назовем. (Смех) 
 
15. Подведение итогов  занятия. 
Ведущий: Дорогие ребята! Сегодня в нашей игре нет проигравших! 

Ведь если вы здоровы – вы настоящие победители! 
 
Я желаю вам, ребята,  
Быть здоровыми всегда, 
Но добиться результата  
Невозможно без труда. 
Мы открыли вам секреты 
Как здоровье сохранить. 
Выполняйте все советы, 
И легко вам будет жить! 
 
И заканчиваю я нашу встречу так же, как и начинала. Здравствуйте! 

Будьте здоровы!  
 
16. Раздача буклета «В здоровом теле – здоровый дух!» 
Ведущий: Перед уходом – возьмите, пожалуйста, буклет и пусть он 

напоминает Вам о здоровье и правилам здорового образа жизни   
(приложение 5). 

 
Занятие 2. «Рациональное питание – основа процветания» 

 
Цель: сформировать у детей представление о значении питания в 

жизни человека, о правилах рационального питания и его влиянии на  
здоровье. 

 
Ход занятия 

 
1. Вводная часть. 
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы поговорим о 

неотъемлемой части здоровья человека – о рациональном питании. 
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С древнейших времен люди поняли, какое огромное значение имеет 
пища в жизни человека. Источник здоровья, силы, бодрости и красоты они 
видели в правильном питании. Древнегреческий философ Сократ (470-399 
лет до н.э.) сказал: «Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, 
чтобы жить». 

Специалисты утверждают, что каждое, пусть даже незначительное, 
нарушение в питании изо дня в день подтачивает здоровье человека, 
понижает стойкость и работоспособность его организма. Многие болезни – 
всего лишь результат неправильного питания. Можно сохранить свое 
здоровье, если правильно питаться.  Наша задача – научиться заботиться о 
себе и быть всегда здоровыми.   

Ведущий: Зачем человеку  нужна еда? ( Ответы детей) 
- Вы правильно определили, зачем человек ест. Без еды человек не 

может долго прожить. Еда ему необходима в течение всей жизни. 
Человеку нужно есть, 
Чтобы встать и чтобы сесть, 
Чтобы прыгать, кувыркаться, 
Песни петь, дружить, смеяться. 
Чтоб расти и развиваться 
И при этом не болеть, 
Нужно правильно питаться 
С самых юных лет уметь. 

 
2. Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в магазин». 
Ведущий: Ребята, сегодня мне почтальон принес письмо от Карлсона. 

Послушайте, пожалуйста, что он написал в своем послании: 
Здравствуйте, друзья! Свое письмо я пишу из больницы. У меня 

ухудшилось здоровье, болит голова, в глазах звездочки, все тело вялое. 
Доктор говорит, что мне нужно правильно питаться. Я составил себе меню 
на обед: торт с лимонадом, чипсы, варенье и пепси-кола. Это моя любимая 
еда. Наверное, скоро я буду здоров. 

Ваш Карлсон. 
 
Ведущий: Ребята, верно ли Карлсон составил меню? Сейчас мы идем в 

магазин и выберем продукты для него. (Первый и третий ряд – 
покупатели.Второй ряд – контролер). 

Покупатели складывают в корзину картинки с изображением 
различных продуктов: рыба, газированные напитки, чипсы, геркулес, мясо, 
подсолнечное масло, торт, морковь, кириешки, капуста,  шоколадные 
конфеты, яблоки, лапша быстрого приготовления, кефир, хлеб, картофель 
фри, творог, орехи. 

Мы выбрали самые полезные продукты. А сейчас разложим остальные 
продукты на две тарелки: на желтую – полезные продукты, используемые 
достаточно часто, на красную – продукты, присутствующие на столе редко. 

Работает второй ряд. Остальные – контролеры. 
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3. Беседа о правилах питания, об основных питательных 
веществах, пирамиде питания. 

Ведущий: Питание должно быть  полезным. Чтобы правильно питаться, 
нужно выполнять следующие основные правила: умеренность,  
своевременность и разнообразие. 

- Что означает «умеренность»? (ответы детей) 
Переедать очень вредно, желудок и кишечник не успевают все 

переваривать. Пища подвергается брожению и гниению, организм 
отравляется.  

- Что означает «своевременность»? (ответы детей) 
Пищу необходимо принимать в одно и то же время. В день 

рекомендовано питаться 4-5 раз. Интервалы в приеме пищи – не менее 3-х и 
не более 5-ти часов. Последний прием пищи должен быть не позднее 2-х 
часов до сна. 

Нарушение режима питания играет отрицательную роль для здоровья 
человека. Оно проявляется в уменьшении количества приемов пищи в день с 
четырех – пяти раз до двух, неправильном распределении суточного рациона 
питания, так на ужин съедается до половины от всей пищи, положенной на 
день. А ведь самым плотным должен быть завтрак (30% от суточного 
рациона), затем обед (35-40%), полдник (10-15%) и лишь 20% должны 
принадлежать ужину. 

- Что значит «разнообразие»? (ответы детей) 
Ни один продукт не дает всех питательных веществ, которые 

необходимы для поддержания хорошего здоровья.  
Каждому человеку для нормальной работы необходимы продукты, 

содержащие белки, жиры, углеводы и витамины, которые должны поступать 
вместе с пищей. Нехватка этих веществ в пище или неправильное их 
соотношение может привести к нежелательным последствиям и даже к 
серьезным заболеваниям. 

Белки – это строительный материал для клеток. Это элементы, 
служащие основой многих тканей, также их называют «кирпичиками» тела. 
Рост детского организма обеспечивается образованием клеток и тканей, что 
происходит за счет белка. 

Белки делятся на животные и растительные. Среди растений 
победитель по содержанию белка – соя. Но состав белка животного 
происхождения ближе к человеку. Важнейшие источники белка: сыр, мясо, 
рыба, яйца, молоко, печень. 

Недостаток белка приводит к заболеваниям: малокровие, задержка 
роста, инфекции. Избыток приводит к перегрузке печени, почек.  

Углеводы– это топливо для клеток, как бензин для машины. Это 
основной источник энергии для подвижных игр, физической и умственной 
работы, помогают организму не уставать. Суточная потребность в 4-5 раз 
выше потребности в белках и жирах. 

Углеводы поступают в организм с продуктами растительного 
происхождения – картофель, мука, крупа, овощи, фрукты, ягоды, мед, сахар. 
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Избыток приводит к нарушению обмена веществ, ожирению.  
Жиры– это строительный материал для мозга и нервной системы. 

Наиболее богаты энергией, улучшают вкус пищи, вызывают чувство 
сытости. Содержатся в сливочном и растительном масле, сметане, сливках, 
сыре, яйцах, орехах, семечках. Избыток способствует развитию болезни 
сердца, ожирению. 

Какие продукты и как часто их следует употреблять в течении недели 
называется пирамидой питания.  

Ребята, давайте построим пирамиду здорового питания, состоящую из 
4-х групп пищевых продуктов. (На доске 4 группы продуктов, из которых 
дети строят пирамиду.Для проверки педагог демонстрирует картинку с 
изображением пирамиды питания). 

В основании пирамиды находятся продукты, состоящие из злаков 
(хлеб, крупы, зерновые). Выше в пирамиде находятся фрукты и овощи. Далее 
– продукты, содержащие белок (мясо, молоко, рыба, яйца). На вершине 
пирамиды питания находятся продукты, употребление которых нужно 
избегать (жиры, масла, сладости). 

Основание пирамиды составляют продукты, которые следует 
употреблять в пищу чаще в течение недели.В более высоких частях 
пирамиды находятся продукты, которые следует употреблять в пищу реже в 
течение недели. Чем выше, тем рекомендуемая частота потребления 
уменьшается. 

Во всех продуктах есть витамины и минералы. Витамины получили 
свое название от латинского слова «Вита»  – жизнь, т.е они жизненно 
необходимы для человека. Витамины бывают разные. Их существует больше 
30. Как у человека у каждого витамина есть свое имя. Какие витамины вы 
знаете (А, В, С, D, Е). 

Недостаток витаминов всегда дает знать о себе. Многие из нас 
испытывают воздействие зимних и весенних авитаминозов – состояний, 
вызванных недостатком витаминов. Это быстрая утомляемость, 
раздражительность, плохой аппетит, трещинки в углах рта, сухость и 
шелушение кожи. Все это – следствие серьезных изменений в обмене 
веществ, то есть внешнее проявление предболезни, которая может перейти в 
болезнь. 

Важный путь улучшения обеспеченности организма витаминами – 
увеличение потребления овощей, фруктов и ягод. 

 
4. Коллективная игра-кроссворд «Витамины» 
Ведущий:А теперь, ребята, предлагаю вам совместно разгадать 

кроссворд. 
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    1 в        
  2   и        

3     т        
 4    а        
    5 м        
   6  и        
  7   н        
    8 ы        

 
1. Над землей трава под землей алая голова (свекла). 
 
2. Снаружи красна 
Внутри бела, 
На голове хохолок –  
Зелененький лесок (редиска). 
 
3. Сидит Ермошка 
На одной ножке, 
На нем сто одежек, 
И все без застежек (капуста). 
 
4. Без него нам скучно всем 
в новогодний праздник.  
Он китайский господин, 
Сочный сладкий-сладкий (мандарин).  
  
5. Королевой ягод сада 
Садоводы так прозвали, 
И бывает золотистой, 
Черной, красной и душистой (смородина). 
 
6. На сучках висят шары – посинели от жары(слива). 
 
7. Не корень, а в земле,                                                                                                                     
Не хлеб, а на столе.                                                                                                                                 
И к пище приправа,                                                                                                                                  
И на болезни управа (чеснок) 
 
8. В огороде жёлтый мяч,  
Только не бежит он вскачь,  
Он  как полная луна. 
Вкусные в нем семена (тыква). 
 
 



27 
 

5. Физкультминутка «Вершки и корешки». 
Ведущий:Ребята, давайте немного отдохнем и проведем разминку. Если 

едим подземные части продуктов, надо присесть, если наземные – встать во 
весь рост и вытянуть руки вверх.  

(Картофель, фасоль, морковь, помидор, свекла, огурец, репа, тыква, 
горох, чеснок). 

 
6. Инсценировка «Во саду ли в огороде ». 
Ведущий: 
Молодцы, ребята! 
Овощи и фрукты 
Любят бабушки и дети 
И все-все на свете. 
Кто из вас, овощей, 
И вкуснее, и нежней? 
Кто при всех болезнях 
Будет всех полезней? 
А теперь каждому ряду раздаю картинки с изображением того или 

иного овоща или фрукта. Вам необходимо доказать остальным, что они 
самые полезные и вкусные. 

(Лук, капуста, свекла, чеснок, лимон, апельсин, мандарин, яблоко) 
 
7. Коллективный рисунок «Еда без вреда» 
Ведущий:«Прежде чем за стол мне сесть, я подумаю, что съесть», – 

гласит народная мудрость. Как вы понимаете эту пословицу? (ответы детей). 
А теперь я предлагаю всем вместе на большом листе бумаги 

нарисовать продукты, полезные для здоровья.  
 
8. Рефлексия. 
Ведущий:Ребята, сегодня мы обсудили, какая связь существует между 

питанием и здоровьем. Вам стали известны секреты рационального питания. 
А каковы они? Какое питание можно назвать здоровым? Какую пищу нельзя 
употреблять? Будете ли вы питаться правильно? (ответы детей). 

Предлагаю ответить на вопросы мини-анкеты. Продолжите фразу: 
1. Мое здоровье зависит от… 
2. Человек есть то, что он ест. Я понимаю это выражение так… 
3. Если я буду правильно питаться... 
 
Ведущий:В мире много богатств, но здоровье – самое главное богатство 

человека. И это богатство надо сохранять и укреплять с самого начала 
жизненного пути. И никто не позаботится о себе лучше, чем он сам. Давайте 
с сегодняшнего дня пересмотрим свое отношение к питанию, чтобы 
оставаться здоровыми и будем всегда придерживаться этих советов: 

Вам друзья, хочу я дать 
Несколько советов: 
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Лучше не переедать 
Ни зимой, ни летом. 
Даже если целый стол 
Весь завален сладким; 
Если в гости ты пришел 
И живот в порядке. 
Ты подумай о желудке 
И его не нагружай –  
Он трудится будет сутки… 
И тебе его не жаль? 
Дам я вам еще совет 
Сухомятке скажем: “Нет!!!” 
Если есть захочешь вдруг –  
Яблоко – твой верный друг. 
И другой совет дадим: 
Соблюдать в еде режим 
Завтрак, как обед и ужин 
Человеку очень нужен. 
И в процессе подрастанья 
Эти правила питанья 
Нужно помнить, соблюдать, 
Чтоб здоровым взрослым стать. 
 
9. Завершение. 
Ведущий: Спасибо всем! Будьте здоровы! Становитесь здоровыми! 

Оставайтесь здоровыми! 
 
10. Раздача буклета «Рациональное питание» 
Ведущий: Перед уходом – возьмите, пожалуйста, буклет и пусть он 

напоминает Вам о правилах здорового питания (приложение 6). 
 

Занятие 3. «Зарядка и физкультура - спортивная фигура». 
 
Цель: развитие у детей представления о различных направлениях в 

спорте, развитие сферы увлечений,  формирование мотивации к занятиям 
физической культурой.  

 
Ход занятия 

 
1. Приветствие. 
Ведущий: Здравствуйте ребята, сегодня занятие мы посвятим 

спортивным разминкам и поиграем с вами в весёлые игровые упражнения.  
Каждый день должен начинаться с утренней гимнастики, упражнения 

влияют на все физиологические процессы в организме. Утренняя гимнастика 
в сочетании с упражнениями физкультурой, подвижные игры, занятия 
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спортом способствуют укреплению здоровья и всестороннему развитию, 
воспитанию внимания, дисциплинированности, настойчивости. Особенно 
полезно проведение гимнастики с воздушными ваннами и водными 
процедурами. Утренняя гимнастика является хорошим средством в 
профилактике осанки: ежедневное выполнение общеразвивающих 
упражнении укрепляет мышцы спины, брюшного пресса. 

 
2. Анкетирование. 
Ведущий:Предлагаю вам сейчас пройти маленькое анкетирование, 

которое позволит узнать, как вы оцениваете собственное здоровье. 
 
3. Упражнение:«Физическая минутка» 
Ведущий:А сейчас друзьяпредлагаю Вам начать наше занятие не с 

гимнастики, а с физ.минутки и сделать со мной сделать несколько 
упражнений! 

Всем друзьям  
Физкультпривет, (Прогнуться назад, потянуться.) 
Сделать паузу  
Иль нет? (Поморгать глазами, несильно потереть лаза) 
Быстроногому гонцу (Бег на носках, сидя.) 
И отважному борцу, (Наклоны вправо – влево, руки согнуты – в 

стороны) 
И гимнасту, (Руки вниз, спину выпрямить, подбородок поднять) 
И пловцу – (Движения руками «брасс») 
Всем друзьям  
Физкультпривет! (Встать, руки вверх) 
Ты готов к работе? Нет? (Сесть, руки за парту, головой кивнуть или 

покачать и еще раз повторить). 
 
«Травинка на ветру». Ребенок изображает всем телом травинку (сесть 

на стул или на пол, на пятки, руки вытянуть вверх, сделать вдох). Начинает 
дуть ветер, и травинка наклоняется до земли (выдыхая, наклонить туловище 
вперед, пока грудь не коснется бедер; руки при этом вытягиваются вперед, 
ладони на полу; не меняя положения туловища, потянуть руки по полу еще 
дальше вперед). Ветер стихает, травинка выпрямляется и тянется к солнышку 
(на вдохе вернуться в исходное положение, потянуться вверх). 

«Раскачивающееся дерево». Строится по тому же принципу, что и 
предыдущее упражнение (корни — ноги, ствол — туловище, крона — руки и 
голова). Может выполняться как сидя, так и стоя. Важно, чтобы каждый 
ребенок представил себя «своим» деревом: ведь ель, береза и ива совсем по-
разному реагируют на ветерок, начало бури и ураган. 

«Дракон». Ребенок изображает дракона, облетающего дозором свои 
владения: ноги на ширине плеч, слегка согнуты в коленях, пружинят в такт с 
руками-крыльями. Затем он приземляется на остров и начинает 
«размешивать» хвостом море. 
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«Огонь и лед». И.п. — стоя в кругу. По команде «огонь» дети 
начинают интенсивные движения всем телом. Плавность и степень 
интенсивности движений каждый ребенок выбирает произвольно. По 
команде «лед» дети застывают в позе, в которой их застигла команда, 
напрягая до предела все тело. Педагог несколько раз чередует обе команды, 
меняя время выполнения той и другой. 

 
4. Работа в командах. 
Ведущий:  Спорт – неважно, катание это на роликовых коньках, бег или 

дэюдо – всегда доставляет радость и держит в форме. 
Существует масса причин, почему спорт полезен для здоровья. Даже не 

профессиональный спорт, даёт телу нагрузку, доставляет удовольствие. 
Благодаря спорту тренируются мышцы. К тому же кровообращение начинает 
интенсивно работать, т.е., спорт способствует кровоснабжению и, 
следовательно, снабжению организма кислородом. Вследствие  этого 
усиливается концентрация, потому что мозговым клеткам также требуется 
кислород, и движение стимулирует образование нервных путей в головном 
мозге. Человек становится более работоспособным и физически, и 
умственно. Регулярные занятия спортом укрепляют нашу иммунную систему 
и улучшают самочувствие. 

Предлагаю вам разделится на две команды. Придумайте название своей 
команды. А теперь каждая команда называет одну ассоциацию к слову  
«Здоровье», «Спорт». Победит команда, назвавшая больше всего ассоциаций. 
Повторяться нельзя. 

Ведущий: А теперьследующая физ.минутка. 
Раз, два - выше голова,  
Три, четыре - руки шире,  
Пять, шесть - тихо сесть,  
Семь, восемь - лень отбросим.  
Раз - согнуться – разогнуться,  
Два нагнуться, подтянуться,  
Три - в ладоши три хлопка,  
Головою три кивка.  
На четыре - руки шире,  
Пять, шесть - тихо сесть,  
Семь, восемь - лень отбросим. 
 
5. Игра «Крокодил». 
Ведущий: Главной особенностью упражнений спортивного характера 

является формирование волевых качеств. Например все умеют из вас 
кататься на лыжах, коньках, на велосипеде? Эти виды упражнений развивают 
основные мышечные группы тела, особенно ноги, укрепляют сердечно-
сосудистую систему, повышают обмен веществ, способствуют развитию 
равновесия и ориентировку в пространстве. Игра в бадминтон развивает 
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быстроту реакции, ловкость, силу мышц рук, ног, туловища, координацию 
движений, выносливость и глазомер.  

Плаванье способствует гармоничному развитию организма. 
Благоприятное сочетание воды, воздуха, и активных движений во время 
плаванья способствует укреплению основных мышечных групп и нервной 
системы, деятельности органов дыхания, улучшению обмена веществ. 

 Ведущий: Знаете ли вы игру «Крокодил»,  команды должны без 
помощи слов показывать, только движениями, разные виды спорта, одна 
команда загадывает, другая решает, что же ей загадали, если команда не 
угадала, ей даётся еще несколько шансов.  

Ведущий:  
Следующая разминка. 
К речке быстрой мы спустились,  
Наклонились и умылись.  
Раз, два, три, четыре,  
Вот как славно освежились.  
А теперь поплыли дружно.  
Делать так руками нужно:  
Вместе – раз, это – брасс.  
Одной, другой – это кроль.  
Все как один, плывем как дельфин.  
Вышли на берег крутой  
И отправились домой.  
 
6.  Викторина по сказкам: «Быстрый, ловкий, смелый». 
Ведущий: Физическое воспитание  это фундамент для здоровья. Чем 

прочнее заложен фундамент, тем выше может быть постройка, тем больших 
успехов человек может достигнуть в общем развитии. Болезненный, 
физически плохо развитый ребёнок обычно отстает от здоровых детей в 
учебе, у него хуже память, его внимание быстро утомляется, поэтому он не 
может хорошо учится, а родители и даже педагоги нередко ошибаются, 
считая ребёнка лентяем. 

Ведущий: Предлагаю Вам вспомнить имена сказочных героев и 
название сказок, в которых ловкость и смелость помогли преодолеть все 
трудности. 

1. Героиня сказки, которая отправилась через все преграды на 
северный полюс за своим братом (Герда, Снежная королева); 

2. Этот весёлый и шустрый герой путешествовал долго по лесу, но 
был пойман благодаря своей излишней доверчивости (Колобок); 

3. Хвостик этой маленькой героини справился с тем, с чем не 
смогли не бабка, не дед (Курочка Ряба); 

4. Этот шустрый и ловкий герой не побоялся отправиться на дно 
старого пруда и спас своих друзей от злого Карабаса (Буратино); 

5. Маленькая девочка, которая убежала от жабы и смогла 
перезимовать вдали от солнышка под землёй (Дюймовочка); 
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6. Этот герой из-за своей лени заставил двигаться и печь и вёдра 
(Емеля); 

7. Мальчик выживший в сложных условиях джунглей и 
победивший тигра (Маугли). 

 
7. Игровое упражнение, повтори движение «Ты в танцах». 
Ведущий: Предлагаю вам ребята самим придумать движения, 

физические или танцевальные упражнения и по очереди их выполнить, 
правило: остальные должны его повторять, ровно пять раз. Передаём ход 
своему соседу или рукопожатием. 

 
8. Коллективное игра «Молекулы». 
Ведущий: Основное средство предупреждения простудных заболеваний 

– естественные оздоровительные факторы. Целесообразность использования 
воздуха, солнца и воды помогает выработать у организма приспособительные 
реакции к изменяющимся условиям, т.е. закалять организм. На закаленных 
людей меньше влияют резкие изменения температуры, они более активны и 
уравновешенны.   

Закаливание воздухом. Воздух – наиболее доступное средство для 
закаливания, поэтому необходимо периодически проветривать помещение, к 
котором вы находитесь длительный период.   

Закаливание водой. Вода является самым эффективным средством 
закаливания. Вначале кровеносные сосуды сужаются, кровь отливает во 
внутренние органы, кожа бледнеет и ощущается озноб, но затем сосуды 
вновь расширяются и идет приток крови к коже, она краснеет, температура 
повышается тела. Таким образом происходит тренировка как нервной, так и 
сердечно - сосудистой системы. Все это способствует укреплению организма. 
Водные процедуры начинаются с умывания. Теплую воду постепенно 
охлаждают дл 14 градусов. Умывают лицо, руки, шею, и верхнюю часть 
грудины. Затем можно приступить к обтиранию влажным полотенцем, руки, 
ноги, шею, грудь. Процедура от 1 до 2 минут.  Затем можно перейти к 
обливанию из лейки  или под душем.  

Одним из средств укрепления организма и предупреждения 
заболевания зубов, слизистой рта и носоглотки является систематическое 
полоскание рта кипяченной водой комнатной температуры.  

«Море». Два участника вместе рассказывает историю и сопровождают 
ее соответствующими движениями: «На море плещутся волны маленькие и 
большие (сначала одной рукой, а затем другой рукой в воздухе рисуются 
маленькие волны; руки сцепить в замок и рисовать в воздухе большую 
волну). По волнам плывут дельфины (совершаются синхронные 
волнообразные движения всей рукой вперед). Они вместе, а потом по 
очереди ныряют в воду — один нырнул, другой нырнул (совершаются 
поочередные волнообразные движения рук). За ними плывут их дельфинята 
(руки согнуты в локтях, прижаты к груди, кисти рук выполняют синхронные 
волнообразные движения вперед). Ныряют вместе и по очереди 
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(одновременные и поочередные волнообразные движения кистями рук). Вот 
так двигаются их хвостики (каждый палец поочередно совершает 
волнообразные движения). Вместе с дельфинами плавают медузы (руки, 
сжатые в кулаки, резко сжимаются и разжимаются). Все они танцуют и 
смеются (вращение рук в лучезапястных суставах). 

Ведущий: И заключительное задание. Вы внимательнослушаете, 
сколько я сделаю хлопков в ладоши, столько вы должны найти себе друзей, 
передвигаясь по комнате и объединяясь в мини-группы по несколько 
человек. 

 
9. Рефлексия. 
Ведущий: Сегодня мы с вами активно провели занятие и научились с 

помощью физических разминок и упражнений выражать свои эмоции и 
чувства. Как вы считаете, спорт влияет на ваше настроение? А можно 
улучшить настроение, активно занимаясь утренней гимнастикой, делая 
спортивные упражнения. (Ответы детей).  

Ведущий: И последнее заключительное упражнение. 
Дружно встали – раз, два, три,  
Мы теперь богатыри,  
Мы ладонь к глазам приставим,  
Ноги крепкие расставим,  
Поворачиваясь вправо,  
Оглядимся величаво.  
И налево надо тоже  
Поглядеть из-под ладошек.  
И направо, и еще  
Через левое плечо.  
Буквой А расставим ноги,  
Точно в танце - руки в боки.  
Наклонились влево, вправо,  
Получается на славу!  
 
Ведущий: Спасибо заотличную работу на занятии. Надеюсь, что вы 

будете выполнять утреннюю гимнастику, с удовольствием ходить на 
спортивные занятия заниматься физкультурой для укрепления вашего 
организма. 

 
Занятие 4. «Правильная осанка – основа здоровья». 

 
Цель: сформировать представление о правильной осанке, выявить 

причины нарушений осанки, дать рекомендации по профилактике нарушений 
осанки. 
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Ход занятия 
 

1. Приветствие. Игровое упражнение «Изобрази». 
Ведущий: Приветствую вас ребята на занятии по формированию 

здорового образа жизни, активной жизненной позиции и красивой и 
правильной осанке.  

Ведущий:Интересно, о чём будем говорить сегодня? Вы сейчас 
догадаетесь, а я вам в этом помогу.Для начала изобразите мимикой или 
походкой: 

- ученика получившего двойку; 
- трусливого человека; 
- веселого человека; 
- уверенного ученика; 
- походку спортсмена; 
- хулигана; 
- манекенщицу; 
- Буратино. 
 
2. Беседа с детьми «Что такое осанка?» 
Ведущий:Что такое осанка? Правильное строение тела при стоянии, 

ходьбе и сидении. Да, дети, мы будем говорить о красивой спине то есть об 
осанке. Ещё в 19 веке в немецких аристократических семьях девочек 
привязывали за косички к спинке стула. Так родители боролись за 
безупречную осанку юных фрейлейн. А гусар заставляли носить книги на 
голове. А как вы, думаете, почему осанке придаётся такое значение? 
(Хорошая осанка повышает уверенность, легкость в теле). 

Ведущий:Да, дети, сейчас я вам докажу, что нам необходимо следит за 
осанкой. Встаньте, выпрямите спину и вдохните. А теперь сядьте, согнитесь, 
и опять вздохните. Когда легче дышать? (Когда мы стояли прямо). Хорошая 
осанка помогает эффективно работать мышцам, увеличивает вместимость 
лёгких, помогая обращению кислорода и пищи в организме. Осанка 
затрагивает ваш ум, повышает настроение. Осанка помогает ещё многим 
функциям. А сейчас перейдём к простым упражнениям, которые помогут нам 
укрепить осанку.  

 
3. Игровые  упражнения:«Правильная осанка». 
1 упр. «Чайка» И.п. Стоя прямо, ноги вместе, живот подтяните. 

Медленно разводим руки в стороны параллельно полу и стоим 3-5 секунд. 
Делаем 5-7 раз. 

2 упр. «Замок» И.п. Стоя прямо, ноги вместе. Руки вытяните перед 
собой, кисти в «замок», затем поднимите в таком положении руки в верх, при 
этом старайтесь спинку не сгибать. Повторите 5-7 раз. 

3 упр. И.п. Стоя прямо. Поднимаем колени к тазобедренному суставу. 
Сделайте 3-5 раз 
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5 упр. Возьмите книгу в твердом переплёте. Положите на голову и 
попытайтесь пройти 10 шагов, чтобы книга не упала. 

 
Самомассаж (упражнения могут выполняться в положении сидя или 

стоя). 
 
«Мытье головы» 
а) Пальцы слегка расставить и немного согнуть в суставах. Кончиками 

пальцев массировать голову в направлении: 1) ото лба к макушке, 2) ото лба 
до затылка и 3) от ушей к шее. 

б) Пальцы слегка согнуты, поверхность ногтей и первые фаланги 
плотно соприкасаются с поверхностью головы сразу за ушами; массаж 
производится ребенком обеими руками навстречу друг другу от ушей к 
макушке. 

«Обезьяна расчесывается» 
Правая рука массирует пальцами голову от левого виска к правой части 

затылка и обратно. Затем левая рука — от правого виска к левой части 
затылка. В более сложном варианте руки перекрещиваются у основания 
волос (большие пальцы — по средней линии!); в такой позе ребенок 
интенсивно массирует голову ото лба к шее и обратно. 

 «Ушки». 
Уши растираются ладонями, как будто они замерзли; разминаются три 

раза сверху вниз – по вертикали; возвратно-поступательным движением 
растираются в другом направлении – по горизонтали (пальцы, исключая 
большие, соединены и направлены к затылку, локти вперед). Затем уши 
закрыть ладонями, а пальцы приложить к затылку, сблизив из. 
Указательными пальцами слегка постукивать по затылку до трех раз. Это 
упражнение тонизирует кору головного мозга, уменьшает ощущение шума в 
ушах, головную боль, головокружение. 

«Глазки отдыхают» 
Закрыть глаза. Межфаланговыми суставами больших пальцев сделать 

3–5 массирующих движений по векам от внутренних к наружным уголкам 
глаз, повторить то же движение под глазами. После этого помассировать 
брови от переносицы к вискам. 

После массажа век и области вокруг глаз 3-5 раз повернуть глазные 
яблоки влево, вправо, вверх и вниз, по кругу. На несколько секунд широко 
открыть глаза, затем сильно зажмурить. Это снимает напряжение и улучшает 
кровообращение в области глаз, улучшает зрение. 

«Зубки-губки» 
Покусывание и «почесывание» губ зубами; языка зубами от самого 

кончика до середины языка. Интенсивное «хлопанье» губами и растирание 
губами друг друга в различных направлениях. 

«Рыбки» 
Рот немного приоткрыт. Взять правой рукой верхнюю губу, а левой – 

нижнюю. Выполнять одновременные и разнонаправленные движения рук, 
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растягивая губы вверх, вниз, вправо, влево. Закрыть рот, взять руками обе 
губы и вытягивать их, массируя, вперед. 

«Гибкая шея, свободные плечи» 
Массировать шею сзади (сверху вниз) двумя руками: поглаживающие, 

похлопывающие, пощипывающие, растирающие, спиралевидные движения. 
Аналогично: правой рукой массировать левое плечо в направлении от 

шеи к плечевому суставу, затем левой рукой – правое плечо; правой рукой 
взяться за левое плечо и сделать 5-10 вращательных движений по часовой 
стрелке и против нее, то же– левой рукой, затем обеими руками 
одновременно. 

«Сова» 
Поднять вверх правое плечо и повернуть голову вправо, одновременно 

делая глубокий вдох; левой рукой захватить правую надкостную мышцу и на 
выдохе опустить плечо. Разминать захваченную мышцу, выполняя глубокое 
дыхание и смотря как можно дальше за спину. То же– с левым плечом 
правой рукой. 

«Теплые ручки» 
Поднять правую руку вверх, двигая ею в разных направлениях. Левая 

рука при этом придерживает плечо (предплечье) правой руки, оказывая 
сопротивление ее движению и одновременно массируя ее. Затем руки 
меняются. Растирание и разминка пальцев рук и всей кисти от кончиков 
пальцев к основанию и обратно; особое внимание следует уделить большим 
пальцам. Имитация «силового» мытья, растирания и пожатия рук. 

«Домик» 
Сложить пальцы «домиком» перед грудью и надавливать друг на друга 

сначала обеими кистями, затем каждой парой пальцев. 
 
4. Мозговой штурм: «Для чего нужна человеку правильная 

осанка?». 
Ведущий: Осанка – это комплексное понятие о привычном положении 

тела непринужденно стоящего человека. А для чего необходима правильная 
осанка? Каким образом можно добиться правильной осанки? 

В Институте благородных девиц (XIX век), классные дамы не уставали 
напоминать своим воспитанницам: «Сели, ноги вместе, руки перед собой, 
спина прямая, шея, затылок и ягодицы строго по одной линии». Девочек 
учили «держать спину». Воспитанницы выходили из стен этого почтенного 
заведения стройными. 

Для чего молодежь терпела подобные «муки»? Ответ прост: они хотели 
иметь красивую осанку. Дамы и кавалеры никогда не позволяли себе 
расслабиться и сутулиться, например, на балу или светском ужине. 
«Благородная осанка», «приосаниться» – эти слова до сих пор ассоциируются 
с рыцарством и красотой. Правильная осанка делает фигуру человека 
красивой и способствует нормальной деятельности двигательного аппарата и 
всего организма. Правильная осанка является требованием эстетической 
культуры и здоровья. 
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В организме человека все взаимосвязано. Весьма часто ухудшение 
состояния здоровья наступает из-за несоблюдения правильной осанки. 
Процесс формирования осанки начинается с самого раннего возраста. В 
большинстве случаев нарушения осанки являются приобретенными. 

 
5. Работа в творческих группах:  «По каким причинам портится 

осанка?» 
Ведущий:  Предлагаю вамвыбрать из списка 5 самых главных причин и 

2 причины, которые не очень значимы по каким причинам портится 
осанка?При желании можно дополнить список своими вариантами.  

– слабое развитие мышц спины, привычное неправильное положение 
тела; 

– неправильное расположение тела в ходе различной, часто 
повторяющейся, деятельности; 

– сидения за столом, сгорбившись; 
– передвижения, ссутулившись, либо когда одна рука находится в 

кармане (налицо искусственный перекос плечевого пояса и нарушенная 
осанка); 

– различные врождённые заболевания, как внутренних органов, так и 
опорно-двигательного аппарата, при наличии которых осанка оказывается 
далека от идеальной; 

– односторонние занятия некоторыми видами спорта и т.д. 
 
6. Упражнение «Моя осанка зависит от…». 
Обсуждение результатов, обмен мнениями. Для улучшения осанки вы 

должны заниматься гимнастикой, физкультурой и плавать в бассейне. А 
теперь станьте ровно. 

Вы, ребята, посмотрите. 
Все ли правильно стоите? 
Быть прямой должна спина, 
Как гитарная струна. 
Ноги , вы, соедините 
Прямо голову держите! 
 
7. «Правила для поддержания правильной осанки» 
Ведущий: В настоящее время 95-97% детей страдают различными 

заболеваниями, среди которых наибольшее число представлено 
нарушениями опорно-двигательного аппарата – в том числе дефектами 
осанки. 

Чем опасно нарушение осанки? Позвоночник – это основа (каркас) 
всего организма, когда страдает позвоночник – страдает весь организм. При 
сколиозе деформируется грудная клетка, ухудшается вентиляция легких, 
нарушается работа и других внутренних органов. Может уменьшиться рост. 
Беспокоят боли в спине и головные боли. 

– Выполнять упражнения по укреплению мышц туловища. 
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– Правильно сидеть за столом, партой, на стуле, не горбиться. 
– При переносе тяжестей нужно равномерно нагружать руки. 
– Если вы будете носить ранец или портфель в одной руке, одно плечо 

станет ниже другого. 
– Спать на жесткой постели с невысокой подушкой. 
– Сидеть с максимально выпрямленной спиной. Важно избегать 

неудобных поз. Через каждые 15 минут сидения за столом надо менять позу, 
двигать руками и ногами, потягиваться, а через каждые 30 минут обязательно 
встать, походить или полежать. 

– Стоять и выполнять различную работу следует также с максимально 
выпрямленной спиной. При этом важно найти для головы, туловища, рук и 
ног достаточную опору. После длительного стояния надо обязательно 
полежать (разгрузить позвоночник). 

– Каждый день смотреть на себя в зеркало, которое подскажет, какая у 
вас осанка. 

 
8. Рефлексия. Упражнение: «Я на солнышке лежу». 
Напряженье улетело... 
И расслаблено все тело, 
И расслаблено все тело... 
Будто мы лежим на травке... 
На зеленой мягкой травке... 
Греет солнышко сейчас... 
Руки теплые у нас... 
Дышится легко...ровно...глубоко... 
Губы чуть приоткрываются. 
Все чудесно расслабляется... 
Нам понятно, что такое  
Состояние покоя! 

 
Ведущий: А теперь я хочу увидеть ваше настроение. У вас лежат 

красные и синие сердечки. Если вам понравилось занятие и у вас 
отличное настроение поднимите красные сердечки, а если нет – синие.А 
теперь покажите своё настроение. Спасибо за помощь.  

 
Занятие 5. «Личная гигиена человека» 

 
Цель: формирование у детей мотивационной сферы гигиенического 

поведения. 
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Ход занятия 
 
1. Приветствие. 
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем говорить о 

правилах личной гигиены. Как вы думаете, что такое «личная гигиена»? 
(дети называю свои варианты). 

Верно, личная гигиена – это уход за своим телом, содержание его в 
чистоте. Личная гигиена включает в себя: рациональный суточный режим, 
уход за телом и полостью рта, гигиену одежды и обуви, отказ от вредных 
привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков и т.д.). Знание 
правил личной гигиены необходимо каждому человеку, так как строгое их 
соблюдение способствует укреплению здоровья, повышению умственной и 
физической работоспособности и служит залогом высоких достижений в 
любом виде деятельности. 

Сегодня на нашем занятии мы будем говорить о том, как сохранить 
свое здоровье, соблюдая чистоту своего тела, чистоту в квартире, чистоту на 
улице, в природе. А к концу занятия мы с Вами составим правила личной 
гигиены.  

 
2. Динамическая пауза. 
Ведущий: Ребята, сейчас предлагаю вам немножко отдохнуть. Встаньте 

все! Повторяйте за мной: 
Льется чистая водица (руки вперед, наклон, потянуться за руками), 
Мы умеем сами мыться (выпрямиться, круговые движения ладонями у 

лица), 
Пасту белую берем (наклон в правую сторону с вытянутой рукой) 
Крепко щеткой зубы трем (движения, имитирующие чистку зубов) 
Моем шею (руки за шею), моем уши (ладони к ушам) 
После вытремся посуше (присесть, встать, лицо наклонить к ладоням). 
 
3. Информационный блок. 
Ведущий: А сейчас поговорим о некоторых составляющих личной 

гигиены. Ребята, подскажите, что вы знаете о режиме дня? (дети дают свои 
варианты). 

Рациональный режим в течение дня создает оптимальное условия для 
деятельности человека и восстановления сил организма. В основе его лежит 
правильное чередование труда и отдыха и других видов деятельности. 
Неуклонное соблюдение режима дня помогает воспитывать 
организованность, силу воли, приучает к сознательной дисциплине.  

Основные правила организации суточного режима: 
• подъем в одно и то же время; 
• выполнение утренней гигиенической гимнастики и 

закаливающих процедур; 
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• прием пищи в одно и то же время, не менее трех раз в день 
(лучше 4-5 раз в день); 

• прием пищи за 2 часа до тренировки и сна; 
• самостоятельные занятия по учебным дисциплинам в одно и то 

же время; 
• не реже 3-5 раз в неделю по 1,5-2 ч занятия физическими 

упражнениями или спортом с оптимальной физической нагрузкой; 
• выполнение в паузах учебной деятельности (3-5 мин) физических 

упражнений; 
• ежедневное пребывание на свежем воздухе с выполнением 

ходьбы и других физических упражнений (1,5-2 ч); 
• полноценный сон (не менее 8 ч) с засыпанием и пробуждением в 

одно и то же время. 
 

4. Беседа по теме «3убы». 
Ведущий: Немаловажным в личной гиене является уход за полостью 

рта. Дети, что помогает нам переваривать пищу? Чтобы пища лучше 
переваривалась в желудке и кишечнике, она смачивается во рту слюной и 
измельчается зубами. Первые зубы, молочные, появляются у человека на 
первом году жизни. К 6-7 годам их становится 20. Некоторые из них уже 
выпали, на их месте прорезались новые, постоянные. К 10-11 годам обычно 
выпадают все молочные зубы, заменяясь постоянным. Если человек потеряет 
постоянный зуб – новый на его месте уже не вырастет. 

 
5. Стихотворение С. Михалкова “Как у нашей Любы...” 
Ведущий: Ребята, давайте немножко отвлечемся от теоретической 

части нашего занятия и послушаем стихотворение. А после, Вы ответите на 
некоторые вопросы. Так, что будьте внимательны! 

 
Как у нашей Любы 
Разболелись зубы: 
Слабые, непрочные- 
Детские, молочные... 
Целый день бедняжка стонет, 
Прочь своих подружек гонит: 
-Мне сегодня не до вас! 
Мама девочку жалеет, Полосканье в чашке греет, 
Не спускает с дочки глаз. 
Папа Любочку жалеет, 
Из бумаги куклу клеит, 
Чем бы доченьку занять, 
Чтобы боль зубную снять? 
 



41 
 

Как вы думаете, почему болели зубы у Любы? (Зуб был поврежден, в 
нем дырка). 

Почему появилось повреждение? (Зубы покрыты эмалью. Она твердая, 
защищает зубы от повреждения. Но если за зубами неправильно ухаживать 
или неправильно питаться, появляются дырочки (кариес)). 

Зуб – это живой орган. Дырка в зубе – всегда больно. А еще больные 
зубы вредят другим органам – сердцу, почкам и т. д.  

Как часто нужно чистить зубы? А как долго по времени? (утром и 
вечером, не менее 3 минут) 

Что нужно делать, если возникла боль? (Идти к врачу) 
Что нужно делать, чтобы зубы были здоровыми? 
Что вредно для зубов? (грызть орехи; есть очень холодную и очень 

горячую пищу; есть вредную для зубов пищу, особенно много сладкого). 
 
6. Игра “Да, нет” (автор И. И. Савчук). 
Ведущий: Ребята, ну что устали? Давайте немножко отвлечемся!  
Я хочу вам дать совет, вам решать, где да, где нет. 
Если мой совет хороший, вы похлопайте в ладоши. 
На неправильный совет говорите дружно: нет. 
Постоянно нужно есть для зубов для ваших 
Фрукты, овощи, омлет, творог, простоквашу. 
Если мой совет хороший, 
Вы похлопайте в ладоши. 
Не грызите лист капустный, 
Он совсем, совсем не вкусный, 
Лучше ешьте шоколад, 
Вафли, сахар, мармелад. 
Это правильный совет? Нет! 
Говорила маме Люба: 
Я не буду чистить зубы. 
И теперь у нашей Любы 
Дырка в каждом, каждом зубе. 
Каков будет ваш ответ? 
Молодчина Люба? Нет! 
Блеск зубам чтобы придать, 
Нужно крем сапожный взять. 
Выдавить полтюбика 
И почистить зубики. 
Это правильный совет? Нет! 
Ох, неловкая Людмила, 
На пол щетку уронила. 
С пола щетку поднимает, 
Чистить зубы продолжает. 
Кто даст правильный совет? 
Молодчина Люда? Нет! 
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Навсегда запомните, Милые друзья, 
Не почистив зубы, Спать идти нельзя. 
Если мой совет хороший, 
Вы похлопайте в ладоши. 
Зубы вы почистили 
И идете спать, 
Захватите булочку 
Сладкую в кровать. 
Это правильный совет? Нет! 
Запомните совет полезный: 
Нельзя грызть предмет железный, 
Если мой совет хороший, 
Вы похлопайте в ладоши. 
Чтобы зубы укреплять, 
Полезно гвозди пожевать. 
Это правильный совет? Нет! 
Молодцы, не оплошали, 
Правильно советы дали. 
Запомнить надо на 100 лет, 
Что зубам полезно, а что нет. 
 
7. Беседа по теме «Кожа». 
Ведущий: Ребята, а чем покрыто наше тело? Зачем человеку нужна 

кожа? (дети предлагают  варианты) 
В теле человека содержится очень много воды: если бы оно не было 

покрыто кожей, вода бы выливалась или испарилась на воздухе. И тогда 
человек стал бы похож на чернослив. Кожа не только сохраняет воду в теле, 
она также не дает ей возможности проникнуть во внутрь. Она выделяет 
своего рода смазочное вещество, называемое кожным салом, которое делает 
ее водонепроницаемой. Если бы кожа не была водонепроницаемой, то в 
ванне человек раздулся бы, как губка. 

Кожа дает прекрасную защиту от микробов. Они не могут проникнуть 
сквозь нее, если она здорова. Кожа помогает адаптироваться к жаре и холоду. 

Наша кожа покрыта мельчайшими отверстиями – порами. Одни из них 
впитывают кислород из воздуха и помогают нам дышать, другие выделяют 
жир, смягчающий кожу, третьи – пот, а вместе с ним и скапливающиеся в 
организме некоторые вредные вещества. Пыль и пот забивают мельчайшие 
поры нашей кожи. От этого кожа становится вялой. Она хуже очищает 
организм.  

 
8. Сказка о «золотом мальчике». 
Ведущий: Давным-давно один богач захотел устроить пышный 

праздник в честь своего родственника. В торжественном шествии должны 
были появиться колесницы с изображением статуи. Богач решил найти 
хорошенького мальчика, покрыть его золотой краской и поставить на 



43 
 

пьедестал, как статую. Затею одобрили. В тот же вечер пятилетний сын 
бедного каменотеса из пригородного села - самый красивый ребенок во всей 
деревне - выбежал на улицу весь золотой с ног до головы. Он весело смеялся. 
Но радость ребенка была недолгой. Постепенно он стал чувствовать на себе 
какую-то тяжесть. Все тело стягивало, было трудно дышать. Всю ночь он не 
спал, а утром был совсем больным. 

С трудом выстоял мальчик все шествие на колеснице, а когда праздник 
кончился, он, всеми забытый, упал в траву и там лежал и стонал. Мальчику 
казалось, что страшное золото душит его, он потерял сознание и бредил. 
Ведь золотая краска закрыла наглухо все поры, кожа мальчика стала словно 
мертвой. Под утро мальчик дрожал от холода. Покрытая густой позолотой, 
кожа его уже не согревала. “Золотой мальчик” умер от воспаления легких. - 
Печальная история. Очень жаль мальчика. Какой вывод для себя мы можем 
сделать? (дети называют свои варианты) 

 
9. Беседа по теме «Чистота тела». 
Ведущий: В личной гигиене важно соблюдать чистоту всего тела, в том 

числе и рук. Руками вы берете различные предметы: карандаши, ручки, 
книги, тетради ит.д., беретесь за дверные ручки, притрагиваетесь к 
различным предметам в туалетных комнатах. На всех этих предметах есть 
микробы, часто невидимые для глаз. С немытыми руками эти микробы 
попадает сначала в рот, а затем в организм. Необходимо мыть руки перед 
приемом пищи и после посещения туалета. 

Очень важно в уходе  за собой является уход за ногтями. Ногти 
защищают кончики пальцев от травм. Но они могут стать и вредными для 
человека, если их отращивать и не соблюдать чистоту. Тогда под ногтями 
может скапливаться большое количество болезнетворных микробов. Ногти 
следует регулярно стричь. На руках раз в неделю, на ногах раз в 2-3 недели 
(растут медленнее). Перед процедурой рекомендуется подержать кисти и 
стопы в теплой мыльной воде или после душа. Ногти размягчаются. Срез 
ногтя должен быть полукруглым. Если ногти обрезать неправильно, острые 
края могут врасти в кожу и вызвать боль и воспаление. 
 

10. Просмотр и обсуждение  мультфильма «Смешарики: нет 
микробам!». 

Ведущий: Ребята, о чем мультик? Какой вывод мы можем сделать? 
 
11. Беседа по теме «Волосы». 
Ведущий: Ребят, отгадайте загадку!  
Загадка: 
Ношу их много лет, 
А счету не знаю. 
Не сею, не сажаю, 
Сами вырастают. (Волосы) 
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Волосы тоже должны быть в порядке. Ученые определили, что волосы 
живут до четырех лет. За год они успевают отрасти на 12-15 сантиметров. 
Чтобы волосы были здоровыми, густыми, за ними нужно ухаживать, и 
прежде всего ежедневно расчесывать. При расчесывании волосы очищаются 
от пыли и грязи. Голову следует регулярно мыть горячей водой с шампунем. 
Волосы надо регулярно подстригать.  

 
12. Отгадываем загадки. 
Ведущий: Мы уже с Вами узнали, что такое личная гигиена. А теперь 

предлагаю Вам, отгадывая загадки, познакомиться с предметами и 
средствами личной гигиены.  

 
Гладко и душисто, моет очень чисто. 
Нужно, чтоб у каждого было - Что, ребята? 
(Мыло) 
Отгадайте, что там лежит? 
Лёг в карман и караулю: 
Рёву, плаксу и грязнулю. 
Им утру потоки слёз, 
Не забуду и про нос. 
(Носовой платок) 
Кто считает зубы нам 
По утрам и вечерам. 
(Зубная щётка) 
 
На себя я труд беру: 
Пятки, локти с мылом тру, 
И коленки оттираю, 
Ничего не забываю. 
(Мочалка) 
 
Хожу-брожу не по лесам, 
А по усам, по волосам 
И зубы у меня длинней, 
Чем у волков и медведей. 
(Расческа) 
 
Горяча и холодна, 
Я всегда тебе нужна. 
Позовешь меня – бегу, 
От болезней сберегу. 
(Вода) 
 
Когда едим – они работают. 
Когда не едим – они отдыхают. 
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Не будем их чистить – они заболят. 
(Зубы) 
 
Ребята, Вам знакомы эти предметы? Для чего они нужны? (дети дают 

свои варианты) 
 
13. Игра «Топ-хлоп». 
Ведущий: А сейчас поиграем в игру, которая называется «Топ-хлоп». 

Если вы хотите сказать «Да», то вы хлопаете в ладоши, а если нет, то вы 
топаете. Говорить и кричать ничего не нужно. Будьте внимательны. Итак, 
начинаем. 

 
а) полотенцем вытирают лицо ... (хлоп) 
б) мыло чистят зубы ... (топ) 
в) зубной щеткой расчесываются ... (топ) 
г) мочалкой моют тело ... (хлоп) 

 
14. Стихотворение «Это полезно знать!» 
Ведущий: Ребята, чтобы закрепить полученную сегодня информацию 

предлагаю послушать Вам стихотворение: 
 

Гигиену очень строго 
Надо соблюдать всегда… 
Под ногтями грязи много, 
Хоть она и не видна. 
 
Грязь микробами пугает; 
Ох, коварные они! 
Ведь от них заболевают 
Люди в считанные дни. 
 
Если руки моешь с мылом, 
То микробы поскорей 
Прячут под ногтями силу 
И глядят из-под ногтей. 
 
И бывают же на свете, 
Словно выросли в лесу, 
Непонятливые дети: 
Ногти грязные грызут. 
 
Не грызите ногти, дети, 
Не тяните пальцы в рот. 
Это правило, поверьте, 
Лишь на пользу вам пойдет. 
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15. Рисунок «Средства личной гигиены» 
Ведущий: Дорогие друзья, а сейчас предлагаю Вам расслабиться и 

нарисовать средства личной гигиены вам известно. 
 
16. Завершение. 
Ведущий: Ребята, мы с Вами сами составили правила личной гигиены. 

Давайте их повторим! (Дети повторяют) 
Нужно мыть руки с мылом, перед едой, после прогулки и посещения 

туалета. 
Умываться по утрам и вечерам. 
Два  раза в день чистить зубы. 
Подстригать  ногти. 
Следить за своей одеждой, ее чистотой. 
Не забывать о предметах личного пользования. 
Расчесывать волосы. 
Желаю Вам всегда соблюдать  правила  гигиены и тогда вы, всегда, 

будете здоровы и веселы, и у вас всегда будет хорошее настроение. 
 

17. Раздача памятки «Правила личной гигиены школьника» 
Ведущий: Перед уходом – возьмите, пожалуйста, памятки и пусть они 

напоминают Вам о правилах личной гигиены (приложение 8). 
 

Занятия 6. «О полезных и вредных привычках». 
 
Цель: информирование детей о влиянии табака, алкоголя, наркотиков 

на организм и формирование умения сказать «нет». 
 

Ход занятия 
1. Приветствие. 
Ведущий: Здравствуйте, ребята. Я очень рада вас всех видеть. Сегодня 

вы с вами поговорим о привычках. Что такое привычка? Какие они бывают? 
Стесняться своих привычек не стоит, в том числе вредных. Признавая 
привычку, человек делает первый шаг к ее устранению. 

 
2. Разминка «Честно говоря»: 
Ведущий: Сейчас мы с вами поиграем: я буду называть привычки, а те, 

у кого эта привычка есть поднимают руку 
«Я делаю по утрам зарядку»; 
«Я оставляю за собой грязную посуду»; 
«Я делаю домашнее задание в срок, не люблю откладывать»; 
«После школы гуляю на улице, хотя бы часик»; 
«Я привык помогать своим друзьям и близким в трудную минуту»; 
«Я все свободное время провожу, играя в компьютер»; 
«Я читаю каждый день интересную книгу»; 
«Я сутулюсь, когда сижу за партой»;  
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«Я стараюсь питаться правильно, и всегда мою руки перед едой»; 
«Я в день съедаю очень много конфет»; 
«Я чищу зубы утром и вечером»; 
«Я не курю»; 
«Я отказываюсь от спиртных напитков». 
Ведущий: Я вижу, что у нас вами намного больше полезных привычек. 
- Как вы думаете, какие привычки наиболее вредны для здоровья?  
- Сегодня мы узнаем, как влияют на наш организм такие привычки как 

курение, употребление спиртных напитков, наркотиков. 
Ведущий вывешивает контур тела человека, нарисованный на бумаге. 

Во время рассказа на рисунке закрепляются изображения органов человека, 
вырезанных из красной бумаги (мозг,  сердце, легкие, печень и др.) 

- Под влиянием алкоголя, курения и наркотиков вред наносится всему 
организму.  

Курение влияет на внешность человека: кожа приобретает землистый 
оттенок, глаза слезятся и краснеют. Снижается острота зрения, зубы 
темнеют, развивается кариес, появляется неприятный запах изо рта. Курение 
и спиртные напитки оказывают огромное пагубное влияние на самый 
главный орган человеческого организма – сердце. При вдыхании дыма 
сигарет никотин  на смолистых капельках попадает в легкие, и оседает там 
плотным слоем, и ведет к различным болезням гортани, бронхов и легких.  

Алкоголь и наркотики поражают мозг, поэтому снижаются умственные 
способности человека. Школьники, употребляющие алкогольные напитки, в 
том числе и пиво, хуже учатся.  

Длительное курение и частое употребление алкоголя нарушает работу 
желудка и кишечника. Поэтому пища плохо переваривается и усваивается 
организмом. А также все эти вредные привычки выводят из строя такой 
жизненно важный орган человека, как печень.  

Никотин и наркотики оказывают пагубное влияние на мышечную 
систему человека в целом, он чувствует себя слабым, уставшим, бессильным. 

Ведущий обращает внимание ребят на изображение человека на доске. 
Ведущий: Посмотрите на этого человека, что у нас получилось? Ведь 

весь его организм бьет тревогу, в нем не остается ни одного здорового 
органа! 

Поэтому, если вам предлагают спиртное или сигарету, то ваш ответ 
должен быть «НЕТ». Сегодня мы поучимся уверенно отказываться от таких 
предложений. 

 
3. Игра «Диалог с товарищем» 
Оборудование: карточки с вариантами уверенного  отказа и 

предложений. 
Ведущий:А сейчас я предлагаю вам игру, которая научит вас правильно 

вести себя в сложных ситуациях, отстаивать свое мнение и не поддаваться на 
уговоры. Я приглашаю двоих ребят, один будет предлагать попробовать 
вредную привычку, а второй будет выбирать вариант ответа. 
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Два ребенка выходят к доске: один из них выбирает карточку с 
предложением на столе соц. педагога, другой выбирает вариант отказа на 
доске. Дети разыгрывают ситуацию, затем меняются ролями. Варианты 
отказа вывешиваются на доску рядом с изображением человека, при этом 
убирается один поврежденный орган. 

Варианты предложений: 
«Хочешь, чтобы у тебя было хорошее настроение? Попробуй пиво!» 
«Хочешь пиво? Никто и не заметит!» 
«Давай закурим! От одной сигареты ничего не будет!» 
«Давай покурим! Или ты трусишь?» 
«Пошли покурим! Или тебе слабо?» 
«Давай покурим! После одной сигареты к курению не привыкнешь!» 
«Почему ты не куришь? Боишься, что мама на ругает?» 
«У нас во дворе многие курят, ничего с ними не случилось. Попробуй и 

ты!» 
«Нет! Мне это не нужно, я хочу быть здоровым!» 
«Нет! Я не хочу подражать тем, кто не бережет свое здоровье!» 
«Нет! Я не буду и тебе не советую!» 
«Нет! У меня есть более интересные занятия!» 
«Нет! Я не буду! Пойдем лучше со мной на каток!» 
 «Нет! Лучше пойдем ко мне смотреть футбол! Сегодня финал!» 
«Нет! У меня есть новыепазлы! Пойдем собирать!» 
«Нет! Пойдем лучше погуляем с моей собакой!» 
 
4. Игра «Верно, не верно» 
Ведущий: А сейчас мы с вами поиграем в игру, я буду читать вам 

утверждения. Если вы согласны с ним, то показываем жестом «О кей!», а 
если нет, то перекрещиваем руки. 

Утверждение: «Если перед сном хорошенько не наесться, особенно 
сладкого, то спать будешь плохо». Это не правильно: пища, съеденная перед 
сном, плохо переваривается, и вызывает неприятные ощущения тяжести и 
дискомфорта, так как часики нашего организма настроены на отдых, а не на 
работу. 

Утверждение: «Если бегать по утрам и делать зарядку, то уже в начале 
дня ты устаешь, и ни на что нет сил». Это не правильно: физические 
упражнения с утра помогают нашему организму проснуться, взбодриться и 
прийти в тонус. Тем самым увеличивается приток крови ко всем частям и 
органам тела, особенно к мозгу. Это помогает быть внимательным, быстро 
все запоминать, а значит и  хорошо учиться. 

Утверждение: «Если человек курит и пьет, то он самый веселый 
(крутой). И с ним хотят общаться больше людей». Это не правильно: Как 
правило, курящий и пьющий человек не вызывает популярности или 
авторитета. К таким  хорошие и порядочные люди не тянутся, не стремятся 
общаться, и тем более предлагать дружбу. Ведь недаром народная мудрость 
гласит: «Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты». 
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Утверждение: « Тот, кто курит и пьет, часто и подолгу болеет». Это 
правильно: У людей, ведущих нездоровый образ жизни шансов прожить 
долгую и счастливую жизнь гораздо меньше, так как алкоголь и курение 
влияют на все системы нашего организма и негативно влияют на все органы. 

Утверждение: «Находиться рядом с человеком, который курит 
безопасно». Это не правильно:  Находясь рядом с курящим, человек  вред 
получает почти такой же. Это называется пассивное курение. Поэтому, 
заботясь о своем здоровье, не следует находиться с курящими в одном 
помещении. 

Утверждение: «На празднике каждый взрослый должен выпить, ведь 
это традиция». Это не правильно: Собраться на праздник вместе с родными и 
близкими людьми и друзьями, поздравить друг друга, спеть вместе песни, 
поиграть, потанцевать, подарить друг другу что-то, поводить хороводы 
вокруг праздничной елочки, посмотреть яркий салют, задуть свечи на 
именинном торте, и пожелать друг другу всего самого доброго – вот это 
традиции. Веселиться можно и нужно без спиртного. 

Утверждение: «Наркоманы – это такие же люди, как и все остальные». 
Это не правильно: Наркоманы – это люди, личность которых разрушается с 
каждым принятием наркотика. Они любому гадкому поступку находят 
оправдание. А их эгоистичность, лживость и изворотливость не знают 
предела. Они превращаются в источник горя и зла для всех окружающих их 
людей. 

Утверждение: «Наркотики убивают  не только слабых людей, но и 
сильных». Это правильно: Наркомания  - это болезнь, сражающая даже 
самых сильных, самых умных, самых волевых людей, с ней справиться очень 
и очень тяжело. 

Это, ребята, лишь небольшая часть из всего того, во что многие люди 
верят, и даже не знают, как в действительности обстоит дело. 

От всех вредных привычек можно избавиться, если очень захотеть, а 
иногда и приложить немного усилий. 

 
5. Задание «Собери пословицу» 
Ведущий:А теперь игра «Собери пословицу». У каждого на столе есть 

пословицы, но их нужно правильно собрать. 
«Вино с разумом не ладит»; 
«Пиво пить, табак курить – дурнем быть»; 
«Курить – здоровью вредить»; 
«Кто вино любит, | тот сам себя губит»; 
«Дали вина, | так и стал без ума»; 
 
6. Игра «Мои привычки» 
Оборудование: раздаточный материал – нарезанные из цветной бумаги 

лепестки цветка. 
Ведущий:У каждого из вас на парте по яркому лепестку. Вспомните все 

полезные привычки, которые знаете. Выберите понравившийся лепесток и 
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напишите полезную привычку, которая есть у вас, или вам хотелось бы ее 
приобрести. Затем наклеить лепесток, постепенно у вас получится красивый 
цветок с полезными привычками.  

Ведущий: У всех получились очень красивые цветы, а самое главное 
они сильные и здоровые, т.к. на них написаны только полезные привычки.  

Здоровье - это бесценный дар, который преподносит человеку природа. 
Без него очень трудно сделать жизнь интересной и счастливой. Но как часто 
мы, растрачиваем этот дар попусту, забывая, что потерять здоровье легко, а 
вот вернуть его очень и очень трудно. 

 
Занятие 7. «Что такое эмоции? Какие бывают эмоции?» 

 
Цель:формирование бережного отношения к своему физическому и 

психическому здоровью. 
 

Ход занятия 
 

1. Организационный момент. 
Ведущий:Здравствуйте, уважаемые ребята! Я очень рада вас 

приветствовать на нашем занятии, и я вас приглашаю в круг, чтобы 
поприветствовать друг друга! 

 
2. Упражнение «От улыбки станет всем теплей» 
Ведущий:Если у вас хорошее настроение, что вы можете подарить 

другим людям при встрече с ними? Как вы без слов сообщаете им о своем 
прекрасном настроении? Правильно, улыбкой. Улыбка может согреть своим 
теплом, показать дружелюбие и улучшить настроение. Сейчас мы будем 
передавать по кругу игрушку и говорить друг другу комплименты или 
желать что-либо при этом у каждого из нас с лица не должна сходить улыбка. 

Спасибо вам за участие! Прошу занять свои места. 
 
3. Беседа-объяснение по теме «Что такое эмоции?» 
Ведущий:Тема нашего занятия – «Эмоции? Что такое эмоции? Какие 

бывают эмоции?» (ответы детей)  
Эмоции это - переживания человека связанные с отражением 

окружающей действительности, все, что мы видим, слышим, чувствуем и о 
чем размышляем. 

Существуют положительные и отрицательные эмоции. 
Что такое эмоции мы с вами уже поняли благодаря предыдущему 

упражнению.  
 А чтобы понять какие бывают эмоции, давайте для начала вспомним, 

когда в последний раз вы сильно удивились? (например, я недавно увидела 
северное сияние) 

Педагог слушает ответы детей и делает обобщающие выводы о том, 
когда мы удивляемся. 
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А теперь посмотрите вокруг и найдите смайл-подсказку, где бы было 
изображено удивление! 

На стенах, доске развешенысмайлы с разными видами эмоций. 
Ведущий:А бывает ли, что вы обижаетесь? Что обычно вас обижает? 
Педагог слушает ответы детей и делает обобщающие выводы о том, 

когда мы обижаемся. 
А теперь посмотрите вокруг и найдите смайл-подсказку, где бы была 

изображена обида человека! 
Ведущий: Расскажите, какие события могут вас обрадовать. Как можно 

ваше настроение сделать радостным? 
Ведущий слушает ответы детей и делает обобщающие выводы о том, 

когда мы радуемся. 
А теперь посмотрите вокруг и найдите, смайл-подсказку, где бы была 

изображена радость! 
Ведущий:Если вы сердитесь, сильно злитесь, то, в каких ситуациях это 

происходит? 
Ведущий слушает ответы детей и делает обобщающие выводы о том, 

когда мы сердимся. 
А теперь посмотрите вокруг и найдите смайл-подсказку, где бы была 

изображена злость, досада! 
 
4. Беседа-объяснение по теме «Здоровье и эмоции» 
Ведущий:Наши эмоции напрямую связаны с нашим здоровьем. Как вы 

думаете, почему? (Ответы детей) 
Правильно, положительные эмоции сохраняют наше психическое 

здоровье, благотворно влияют на нашу нервную систему. А если мы 
спокойны, значит здоровы. 

Отрицательные эмоции разрушают психо-эмоциональное состояние. У 
человека возможны заболевания внутренних органов: сердца, желудока, 
почек, головного мозга. 

Что необходимо делать, чтоб побороть в себе  отрицательные эмоции? 
(Ответы детей)  

Можно отвлечь себя от плохих эмоций, с помощью спорта. Какими 
видами спорта можно заняться?(Ответы детей) 

В зимнее время можно заняться ходьбой на лыжах, катанием на 
коньках, или с друзьями сходить прогуляться и скатиться с горки. 

В летнее время можно играть в футбол, баскетбол, легкой атлетикой, 
или просто купаться в водоемах.  

Какой влияние оказывает на наш организм занятие спортом?(Ответы 
детей). 

Физические нагрузки благотворно влияют на наше здоровье и приносят 
в нашу жизнь только положительные эмоции. 
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5. Задание «Отгадай загадку» 
Ее трясет, глаза горят. 
Сама пряма как гвоздь! 
Кидается на всех подряд. 
Кто это? Это…(злость) 
 
Аноним горя и тоски, 
Любая нипочем ей гадость. 
То опьянит, обняв в тески,  
То слезы дарит – это…(радость) 
Плохой советчик, говорят. 
Парализует если крах. 
И отрицательный заряд. 
В себе несет дрожащий….(страх) 
 
Обида, ярость, раздраженье. 
А рык стоит, ну словно лев. 
И никакого нет сомненья, 
Напал на человека….(гнев) 
 
На лице цветет- 
От радости растет…(улыбка) 
 
Раз обо мне мой друг забыл, 
На фильм в кино не пригласил, 
При встрече я не подал вида, 
Но на него в душе….(обида) 
 
6. Физминутка «На березу галка села» 
(Дети встают у своих мест у парты) 
Ведущий: 
На березу галка села(присесть, руки к коленям) 
С дерева потом слетела(встать помахать руками) 
На кровати спит Федот(присесть, руки под щеку) 
И с кровати не встает(встать, развести руки в стороны) 
Поскачите, попляшите. 
Сядьте, тихо посидите. 
Поднимитесь, распрямитесь, 
Потянитесь и согнитесь. 
Встаньте прямо, улыбайтесь, 
Быть хорошими старайтесь. 
Вы рифмовку прочитали… 
И здоровыми вы стали!!! 
(Присядьте свои места, спасибо) 
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Ведущий:Скажите, пожалуйста, а благодаря чему окружающие нас 
люди понимают, что мы чувствуем и переживаем? Что в нас показывает 
наше настроение? 

- выражение лица - мимика 
- движения рук, поза тела – жесты 
Действительно, иногда стоит посмотреть на человека, чтобы 

понять, что он чувствует и понять его настроение. 
Ведущий: Не только животные – герои любимых сказок и 

мультфильмов – могут переживать различные эмоции, но и вы сами 
способны в разных ситуациях, после некоторых событий испытывать 
определенные эмоции. 

Когда происходят приятные для нас события или исполняются 
наши желания, мы переживаем положительные эмоции – радость, 
счастье, удивление, удовольствие. 

Неприятные события и неисполнение наших желаний вызывает у 
нас отрицательные эмоции – грусть, обиду, страх, злость. 

 
Бывают чувства у зверей, 
У рыбок, птичек и людей, 
Влияет, без сомненья, на всех нас настроение! 
Кто веселится? 
Кто грустит? 
Кто испугался? 
Кто сердит? 
Избавит от сомнений вас «Азбука настроения»! 
 
7. Задание «Объясни эмоцию» 
Детям раздаются карточки из набора «Азбука настроения». 
Ведущий:Рассмотрите рисунки, на которых девочки и мальчики 

которые находятся в разном настроении. Каждый из вас сейчас попробует 
описать эмоцию данного персонажа, и рассказать, почему у девочки или 
мальчика эта эмоция. 

По ходу, задания каждому ребенку задается вопрос: «какая это эмоция: 
отрицательная или положительная?» 

 
8. Игра «Островок» 
Дети делятся на две равные команды. Участники команд, по очереди 

шагая друг за другом след в след, должны уместиться на маленьком островке 
так, чтобы никто из них не стоял в воде, т.е за пределами островка. 
Выигрывают обычно обе команды, они крепко держатся друг за друга, не 
дают друзьям оступиться и упасть. 

 
9. Игра «Ярмарка». 
Ведущий:Теперь давайте закрепим то, что мы сегодня узнали. Каждой 

малой группе (не более 6) дается карточка с заданием (радость, гнев, страх, 
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уверенность, стыд, грусть). Ребята должны решить анаграмму и разгадать 
зашифрованную эмоцию. Показать всему классу с помощью того способа, 
который указан в карточке. Класс должен отгадать, о какой эмоции идет 
речь. Затем ребята должны попытаться эту эмоцию продать всему 
классу(приложение 9). 

 
10. Игра«Собери пословицу». 
Дети так же остаются в подгруппах и собирают пословицу, слова 

которой написаны вразброс(приложение 10). 
Друзья познаются (в беде) 
Крепкую дружбу (и топором не разрубишь) 
Старый друг (лучше новых двух) 
Дружбу помни (а зло забывай) 
Друг за дружку держаться (ничего не бояться) 
Не имей сто рублей, (а имей сто друзей) 
Верный друг (лучше сотни слуг) 
Старый друг (лучше новых двух)         
Дружбу помни, (а зло забывай) 
Дерево живет корнями, (а человек друзьями) 
 
11.  Коллективное задание «Цветы эмоций» 
Каждому ребенку раздаются цветы и карандаши. На цветке каждый 

ребенок должен нарисовать любую понравившуюся ему эмоцию. Затем все 
цветы наклеиваются на один общий ватман, должен получиться «букет 
эмоций». Дети работают под музыку. 

Ведущий:Ребята, скажите, пожалуйста, что вам запомнилось из 
сегодняшнего занятия больше всего? 

 
12. Подведение итогов занятия «Какие эмоции я знаю?» 
Ребята, что вы сегодня узнали? Что такое эмоции, какие эмоции 

бывают. Какими способами можно улучшить свое настроение? 
Все люди отличаются друг от друга в эмоциональном плане по силе 

эмоциональной возбудимости, длительности и устойчивости эмоциональных 
переживаний, преобладанию положительных или отрицательных эмоций, их 
глубине и содержанию. 

Для подведения итогов (при наличии времени) поднимают вверх руку 
со смайликом  с таким настроением, какое у них преобладает после занятия. 

 
13. Заключительное упражнение «Счастья, радости, добра…» 
Участники встают в круг, берутся за руки. По очереди каждый игрок 

произносит: первый – счастья, второй – радости, третий – добра, четвертый – 
счастья, пятый – радости, шестой – добра и т.д. Когда все, стоящие в кругу, 
таким образом, получили «свое слово», дети все вместе произносят «желаем 
вам друзья». 
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Давайте поаплодируем друг другу за замечательное занятие и 
работу! 

 
Занятие 8. Интеллектуальная викторина «Своя игра» 

 
Цель: актуализация и расширение знаний, кругозора учащихся о 

составляющих здоровья и здорового образа жизни, формирование умения 
работать в коллективе. 

 
Ход занятия 

 
1. Приветствие. 
Ведущий: Здравствуйте, ребята, сегодня у нас с Вами будет 

интеллектуальная викторина «Своя игра»  на лучшего знатока здорового 
образа жизни. 

 
2.Ознакомление с правилами игры. Проведение игры. 
Ведущий: Сейчас я Вас ознакомлю с инструкцией нашей игры. 

Слушайте внимательно: 
1. Правила аналогичны правилам одноименной телевизионной игры. 
2. В игре участвуют три команды, в каждой из которой назначается 

капитан.  Капитаны выбирают тему вопроса и его стоимость.  
3. Отвечает команда, капитан которой первым поднимет руку после 

вопроса ведущего. При правильном ответе на счет команды записывается 
соответствующее число баллов и право выбора следующего вопроса остается 
за ней. При неправильном ответе команда штрафуется на соответствующее 
число баллов и право ответа на этот вопрос переходит к другим командам. 

4. В игре встречаются следующие секторы:      
«Кот в мешке»  –  команда передает право ответа одной из команд-

соперниц.  
«Вопрос-аукцион» – команда назначает любую цену за вопрос, но не 

ниже номинальной и не выше суммы баллов, имеющейся на счету команды. 
5. Игру заканчивает раунд «Своя игра». Команды делают ставки, 

исходя из имеющихся баллов на своем счету. Ведущий зачитывает задание. 
После минуты обсуждения команды дают ответы. При правильном ответе 
сумма ставки поступает на счет команды, при неправильном – списывается 
со счета. Побеждает команда, набравшая большее количество баллов. 

 
Раздел Стоимость 

Если хочешь быть здоров 1 2 3 4 5 
Вредные привычки 1 2 3 4 5 
Рациональное питание 1 2 3 4 5 
В мире эмоций 1 2 3 4 5 
Движение – сила 1 2 3 4 5 
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Если хочешь быть здоров 
1. Что согласно пословице, является залогом здоровья (чистота). 
2. Назовите эффективное средство приспособления организма к холоду 

и жаре (закаливание). 
3.  Как называется правильное чередование периодов работы и отдыха, 

их продолжительность, рациональное распределение времени в течение дня, 
недели, месяца, года (режим). 

4. Сколько времени за компьютером в день можно проводить детям 
вашего возраста без вреда для здоровья (1 час). 

5. В этом состоянии люди проводят треть своей жизни, тратят 8-9 часов 
в день. Оно полезно и необходимо. Что это?(сон). 

 
Вредные привычки  

1. Капля этого вещества убивает лошадь (никотин). 
2. Продолжите пословицу«Пиво пить, табак курить… » (дурнем быть). 
3. Какой цвет приобретают зубы человека при длительном курении 

(желтый). 
4.  Эти клетки являются самыми чувствительными к вредному 

воздействию алкоголя (клетки головного мозга). 
5. Сектор «Вопрос-аукцион». Как называют курильщика, который не 

курит сигареты, но при этом вдыхает табачный дым(пассивный курильщик) 
 

Рациональное питание 
1. Самый полезный завтрак, богатый витаминами и заряжающий 

энергией на целый день (каша). 
2. О каком правиле питания забыл Винни-пух в гостях у Кролика (не 

переедать). 
3. Сколько раз в день рекомендовано питаться (4-5 раз). 
4. Сектор «Кот в мешке». Какой компонент пищи служит  

строительным материалом для клеток, необходим для роста и развития 
организма, содержится в продуктах животного происхождения? (белок). 

5. Что означает в переводе с латинского слово «витамин» (жизнь). 
 

В мире эмоций 
1. От чего согласно детской песне станет день светлей и в небе радуга 

проснется? (улыбка). 
2. Сектор «Кот в мешке». Это чувство заставляет нас «сгорать» (стыд). 
3. Как называется краткое изображение человеческих эмоций на 

письме с помощью знаков пунктуации и специальных символов, 
применяемых для оживления виртуального общения (смайлик). 

4. Как называется лекарство, влияющее на настроение человека, 
которое можно слушать (музыка). 

5. Взрослый человек в среднем делает это 15 раз в сутки. Больше всего 
делают это 6-7 летние дети – в день до 300 раз. При этом задействованы 
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около 80 мышц лица и тренируются голосовые связки. Что они делают? 
(смеются). 

Движение – жизнь 
1.Продолжите пословицу: «Профилактика старенья – в 

бесконечности… (движенья). 
2. Как называется обувь для игры в футбол? (бутсы). 
3. Как называется передача мяча в спортивных играх? (пас) 
4. Сектор «Вопрос-аукцион». Какой вид спорта называют «королевой» 

спорта? (легкая атлетика) 
5. Это занятие в воде представляет собой естественный массаж тела, 

повышает тонус мышц, улучшает работу сердца. Что это за занятие? 
(плавание). 

 
В финальном раунде участвуют команды, набравшие положительное 

количество баллов. Каждый участник убирает одну тему из предложенного 
списка: 

«Кто любит спорт» 
«В мире животных» 
«Зеленая аптека» 
«Великие люди» 
«Кладовая здоровья» 
 
«Кто любит спорт» 
Вопрос: Впервые в эту игру сыграли американские пожарные. Они 

перекидывали мяч через бельевую веревку. Как называется эта игра сейчас?  
Ответ: волейбол 
 
«В мире животных» 
Вопрос: Все на свете стареет и разрушается, но есть на Земле 

животное, которое согласно китайской поговорке «умирает молодым, но в 
глубокой старости». Оно, доживая до 300 лет, совершенно не стареет.  
Назовите это животное.                      

Ответ:черепаха. 
 
«Зеленая аптека» 
Вопрос: Это растение называют «лекарством с подоконника». Его 

используют для лечения ожогов, нарывов, мозолей. Он обладает 
бактерицидным свойством. Также он нашел широкое применение в 
косметологии. Что это за растение? 

Ответ: алоэ. 
 
«Великие люди» 
Вопрос: Этот русский полководец в детстве был очень слабым 

ребенком, но он прекрасно закалил себя. Лучшим способом закалки он 
считал русскую баню. Там он выдерживал ужасный жар на полке, после чего 
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на него выливали 10 ведер холодной воды. Кто этот полководец? Ответ: 
Александр Васильевич Суворов. 

 
«Кладовая здоровья» 
Вопрос: В старину в богатых семьях считалось, что этот напиток 

полезно пить только детям и старикам. А вот в крестьянских семьях этот 
напиток, и приготовленные из него продукты, которые называли «белым 
мясом», были основными и ценными продуктами питания. В то же время это 
напиток применяли для лечения нервных болезней, проблем с желудком и в 
качестве противоядия. О каком продукте идет речь? 

Ответ: молоко. 
 
3. Подведение итогов игры. 
Ведущий: А сейчас мы узнаем, кто же победил. И так… 
(Подсчет баллов, награждение команды-победителя медалью и 

грамотой, остальные команды так же получают грамоты).  
 
4. Анкетирование. 
Ведущий: Ребята, предлагаем Вам ответить на вопросы анкеты. Это 

позволит нам узнать, как вы усвоили полученный материал. 
 
5. Завершение. 
Ведущий: Огромное спасибо всем участникам и всем присутствующим. 

Я думаю, что все здесь собравшиеся провели время c пользой. Вы показали 
свои знания. Возможно, узнали и что-то новое. Я думаю, что в проигрыше 
никто не остался. Каждый из вас, ребята, сделает правильный выбор – 
здоровый образ жизни.  

До свидания! До новых встреч! Будьте здоровы! 
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Приложение 1 
 

Тест 
 

1. Регулярно ли ты ешь свежие фрукты и овощи? 
Да – 3 балла, Нет – 0 баллов. 

 
2. Ограничиваешь ли себя в употреблении животных жиров? 
Да – 5 баллов, Нет – 0 баллов. 

 
3. Регулярно ли ты ешь волокнистую пищу, хлеб грубого 

помола или из отрубей? 
Да – 2 балла, Нет – 0 баллов. 

 
4. Ограничиваешь ли ты себя в потреблении сахара? 
Да – 3 балла, Нет – 0 баллов. 

 
5. Умеешь ли ты отдыхать и расслабляться? 
Да – 5 баллов, Нет – 0 баллов. 

 
6. Есть ли у тебя развлечения помимо учебы? 
Да – 4 балла, Нет – 0 баллов. 

 
7. Нравится ли тебе учиться? 
Да – 4 балла, Нет – 0 баллов. 

 
8. Есть ли у тебя друг, которому ты полностью доверяешь? 
Да – 3 балла, Нет – 0 баллов. 

 
9. Есть ли у тебя любимый человек? 
Да – 4 балла, Нет – 0 баллов. 

 
10. Считаешь ли ты, что должен(на) более ответственно 

относиться к учебе? 
Да – 0 баллов, Нет – 2 балла. 

 
11. Считаешь ли ты, что должен(на) брать на себя меньше 

обязательств? 
Да – 0 баллов, Нет – 2 балла. 

 
12. Часто ли ты испытываешь скуку? 
Да – 0 баллов, Нет – 2 балла. 

 
13. Ты куришь? 
Да – 0 баллов, Нет – 6 баллов 
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14. Употребляешь ли ты алкоголь? 
Нет – 3 балла,   иногда – 2 балла,   каждый день – 0 баллов. 

 
15. Сколько ты весишь? 
Столько, сколько и должен(на) – 5 баллов. 
До 6 кг выше нормы – 4 балла. 
На 6-12 кг выше нормы – 2 балла. 
На 12 кг и более выше нормы – 0. 
 
16. Регулярно ли ты делаешь зарядку? 
Да – 2 балла, Нет – 1 баллов. 
 
17. Ты занимаешься зарядкой, пока не заболят мышцы? 
Да – 0 баллов, Нет – 1 балл. 

 
18. Нужно ли тебе снотворное, чтобы уснуть? 
Да – 0 баллов, Нет – 1 балл. 
 
19. Всегда ли ты застегиваешь ремень безопасности в машине? 
Да – 1 балл, Нет – 0 баллов. 
 
20. Часто ли ты вынужден(на) покупать лекарства? 
Да – 0 баллов, Нет – 2 балла. 

 
21. Проверяешь ли  ты хоть иногда свое артериальное давление? 
Да – 1 балл, Нет – 0 баллов. 

 
22. Бывают ли у тебя постоянные болезненные симптомы, и ты 

при этом не обращаешься к врачу? 
Да – 0 баллов, Нет – 5 баллов. 

 
23. Занимаешься ли ты опасными видами спорта? 
Да – 0 баллов, Нет – 3 балла. 

 
24. Часто ли ты понапрасну беспокоишься и волнуешься? 
Да – 0 баллов, Нет – 5 баллов. 
 
Подсчитай набранные баллы: 
50-75 баллов. Ты ведешь здоровый образ жизни. Твое здоровье не 

внушает опасений. Тебе не страшны никакие (даже магнитные) бури. 
25-49 баллов. Тебе необходимо изменить свой образ жизни. Постарайся 

сделать это как можно скорее, иначе тебя ожидают неприятности. 
0-24 балла. Тебе следуют всерьез задуматься над тем, какой образ жизни 

ты ведешь, и постарайся изменить его немедленно. Твое здоровье в опасности! 
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Приложение 2 
 

Загадки капитанов 
 

1 команда: В каких единицах измеряется энергетическая ценность 
пищи? (калории) 

 
2 команда: Защитные силы организма (иммунитет). 
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Приложение 3 
 

Пословицы 
 

ЗДОРОВЬЕ   СГУБИШЬ – 
НОВОЕ  НЕ  КУПИШЬ! 
 
 

ДВИГАЙСЯ   БОЛЬШЕ  И  
ПРОЖИВЕШЬ  ДОЛЬШЕ! 
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Приложение 4 
 

Кроссворд 
 Ч       З У Б Ы                         
С Е Р Д Ц Е       А                            
М     Л    С   Р Е Ж И М                        
Е     О    П   Я                            
Х     В   Н О С  Д                            
     Е    Р   К                            

 Ф И З К У Л Ь Т У Р А                            
    Д                                    
   В О Д А                                  
    Р                                    
    О     Ч                               
    В И Т А М И Н Ы                             
 Ж И Т Ь     С                               
    Е     Т                               
         О                               
         Т                               
        З А К А Л И В А Н И Е                    
               Л                         
               К                         
               О    П                     
               Г    И                     
               О    Щ                     
              У Л Ы Б К А                     
               И                         
               З                         
               М                         
                                        

Ответы: 
Горизонталь: 2. Физкультура. 4. Нос. 6. Сердце. 8. Зубы. 10. Режим. 

12. Вода. 14. Жить. 16. Витамины. 18. Закаливание. 20. Улыбка. 
Вертикаль: 1. Спорт. 3. Чистота. 5. Пища. 7. Алкоголизм. 9. Здоровье. 

11. Человек. 6. Смех. 
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Приложение 5 
 

Буклет «В здоровом теле – здоровый дух!» 
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Приложение 6 
 

Буклет «Рациональное питание» 
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Приложение 7 
Анкета 

«Оценка собственного физического здоровья» 
 

1. Ты ежедневно просыпаешься в одно и то же время? 
А) Да 
Б) Нет 

2. Ты соблюдаешь режим дня? 
А) Часто 
Б) Нет  
В) Иногда 

3. Ты регулярно питаешься? 
А) Да 
Б) Нет 

4. Пропускаешь ли ты занятия по болезни? 
А) Часто 
Б) Нет  
В) Иногда 

5. Делаешь ли ты утром зарядку? 
А) Часто 
Б) Нет  
В) Иногда 

6. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 
А) Часто 
Б) Нет  
В) Иногда 

7. Как ты занимаешься на уроках физкультуры? 
А) С полной отдачей 
Б) Без желания 
В) Лишь бы не ругали 

8. Занимаешься ли ты спортом? 
А) Систематически 
Б) Нет 
В) Иногда 

9. Проводятся ли на уроках физические паузы? 
А) Часто 
Б) Нет  
В) Иногда 

10. Посещаешь ли ты какие-нибудь спортивные секции? 
А) Часто 
Б) Нет  
В) Иногда 
 
 

 



69 
 

Приложение 8 
 

Памятка «Правила личной гигиены школьника» 
 

1. Вставать следует водно и то же время, не позднее 7 часов, и 
начинать день с утренней зарядки. 

2. Умывайтесь утром и вечером и используйте средства личной 
гигиены, принимайте душ утром и вечером. 

3. Чистить зубы необходимо не менее 3 минут. Ваша зубная щетка 
не должна быть слишком мягкой. 

4. Имейте всегда чистый носовой платок или одноразовые 
салфетки. 

5. Для еды пользуйтесь только своей посудой, не берите грязных 
тарелок, ложек, чашек. 

6. Следите за чистотой своей одежды, обуви. Одежда должна 
соответствовать погоде. 

7. Не ходите в одной и той же обуви на улице, в школе и дома. Дома 
носите мягкую домашнюю обувь. Для спортивных занятий используйте 
спортивную обувь. 

8. Помогайте учителю и дежурным в поддержании порядка в 
классе, родным – в домашней уборке. 

9. Соблюдайте режим дня! 
10. Всегда мойте руки перед едой, после прогулки и туалета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



70 
 

 Приложение 9 
 

Игра «Ярмарка» 
 

Карточка №1 
1. Отгадайте зашифрованную эмоцию: 
СТОДАРЬ-радость 
2. Напишите эту эмоцию на листе бумаги 
3. Изобразите эту эмоцию только жестами (руками и телом) 
4. Назовите способы, которые помогут ребятам чаще испытывать 

данное чувство (эмоцию). 
 
Карточка №2 
1. Отгадайте зашифрованную эмоцию: 
НЕВГ-гнев 
2. Напишите эту эмоцию на листе бумаги 
3. Изобразите эту эмоцию только мимикой (только лицом) 
4. Назовите безопасные способы, которые помогут ребятам 

избавиться от данного чувства (эмоции), если она будет выходить из-под 
контроля. 

 
Карточка №3 
1. Отгадайте зашифрованную эмоцию: 
СХАРТ-страх 
2. Напишите эту эмоцию на листе бумаги 
3. Изобразите эту эмоцию только позой (телом и мимикой) 
4. Назовите способы, которые помогут ребятам избавиться от 

данного чувства (эмоции), если она будет им мешать. 
 
Карточка №4 
1. Отгадайте зашифрованную эмоцию: 
НВЕРЕНУОЬСТ-уверенность 
2. Напишите эту эмоцию на листе бумаги 
3. Изобразите эту эмоцию только позой (только телом) 
4. Назовите способы, которые помогут ребятам избавиться от 

данного чувства (эмоции), если она будет им мешать. 
 
Карточка №5 
1. Отгадайте зашифрованную эмоцию: 
ДТЫС-стыд 
2. Напишите эту эмоцию на листе бумаги 
3. Изобразите эту эмоцию только позой (только телом) 
4. Назовите способы, которые помогут ребятам избавиться от 

данного чувства (эмоции), если она будет им мешать. 
Карточка №6 
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1. Отгадайте зашифрованную эмоцию: 
УРСГТЬ-грусть 
2. Напишите эту эмоцию на листе бумаги 
3. Изобразите эту эмоцию только позой (телом и мимикой) 
4. Предложите ребятам купить эту эмоцию. Назовите способы, 

которые помогут ребятам избавиться от данного чувства (эмоции), если она 
будет им мешать. 
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Приложение 10 
 

Игра «Собери пословицу» 
 

Друзья познаются (в беде) 
 
Крепкую дружбу (и топором не 

разрубишь) 
 
Старый друг (лучше новых 

двух) 
 
Дружбу помни (а зло забывай) 
 
Друг за дружку держаться 

(ничего не бояться) 
 
Не имей сто рублей, (а имей сто 

друзей) 
 
Верный друг (лучше сотни 

слуг) 
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Старый друг (лучше новых 
двух)         

 
Дружбу помни, (а зло забывай) 
 
Дерево живет корнями, (а 

человек друзьями) 
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/586921/ 
18. Электронный ресурс. – http://nsportal.ru/ 

sites/default/files/2014/10/14/zdorovesberegayushchie_tekhnologii_v_obuchenii_
mladshikh_shkolnikov/docx 
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