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1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

здоровьЯ» физкультурно-спортивной направленности включает в себя знания, установки, 

личностные ориентиры и нормы и поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья. Данная программа является комплексной программой по 

формированию культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.   

Новизна предлагаемой программы в том, что большинство занятий проходят в форме 

разнообразных игровых упражнений на развитие познавательных интересов. Занимаясь по этой 

программе, обучающиеся приобретают чувство личной ответственности, укрепляют 

психическое и физическое здоровье, развивают бережное отношение к своему здоровью. 

Актуальность 

        Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего 

возраста. Решающая роль в её решении отводится школе. Ей доверено воспитание новых 

поколений россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут только успешные люди. 

Успешные – значит понимающие своё предназначение в жизни, умеющие управлять своей 

судьбой, здоровые физически и нравственно (способные к самопознанию, самоопределению, 

самореализации, самоутверждению). Только здоровый ребёнок может успешно учиться, 

продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 

Педагогическая целесообразность 

Планомерная и систематическая работа по формированию у детей представлений о здоровом 

образе жизни, в котором ребенок выступает активным исследователем, способствует 

нравственному, интеллектуальному развитию детей, активизации их познавательной 

деятельности. У детей формируется представление о жизненной важности всех человеческих 

органов, о бережном отношении к своему здоровью. 

Цель: формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Задачи: 

1. Способствовать развитию потребности в здоровом образе жизни. 

2. Формировать навыки правильного питания как составной части здорового образа 

жизни. 

3. Обучить учащихся приёмам по профилактике простудных заболеваний. 

  4.  Расширить гигиенические знания и навыки учащихся. 
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5. Обеспечить возможность удовлетворения потребности в движении у младших 

школьников для нормального развития и профилактики умственного утомления. 

6. Обучить учащихся приёмам по предупреждению детского травматизма. 

7. Учить детей лучше понимать самих себя и критически относиться к собственному 

поведению; способствовать стремлению детей понять окружающих и анализировать свои 

отношения с ними. 

8. Учить детей делать здоровый выбор и принимать ответственные решения. 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что    при 

построении занятий, учитываются принципы: постепенности, научности, связи знаний, умений 

с жизненной практикой, развивающей направленности, доступности, активности и 

самостоятельности в познании.  

Программа занятий ориентирована не только на усвоение детьми знаний и 

представлений, но и становление их мотивационной сферы гигиенического поведения, 

реализации усвоений знаний и представлений в поведении. Учитывая, что дети, изучая себя, 

особенности своего организма, психологически готовятся к тому, чтобы осуществлять 

активную оздоровительную деятельность, формировать свое здоровье.    

 Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы - 

       от 9 до 10 лет. 

Программа «Школа здоровьЯ» рассчитана на 1 год обучения по 2 часа в неделю, 72 

часа в год.  

Программа включает три основных раздела: 

 Секреты здоровья.  

 Попрыгать, поиграть. 

 Профилактика детского травматизма. 

         В содержании программы перечисленные разделы способствуют обобщению, 

расширению и систематизации знаний о здоровье, закреплению социально одобряемой модели 

поведения обучающихся. 

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает  

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего 

школьника. 

№ 

п/п 

Тема раздела Форма Уровень 

Ожидаемый воспитательный 

результат 

1 Секреты здоровья беседа I уровень 
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Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной 

жизни. 

рассказ I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной 

жизни. 

работа над 

проектом 

II уровень 

Взаимодействие учеников между собой 

на уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной реальности в 

целом. 

 

викторина II уровень 

Взаимодействие учеников между собой 

на уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной реальности в 

целом. 

игра в сети 

Интернет 

III уровень 

Взаимодействие ученика с социальными 

субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Получение опыта самостоятельного 

общественного действия. 

 

просмотр I уровень 
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фильма Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной 

жизни. 

выполнение 

упражнений 

I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной 

жизни. 

2 Попрыгать, поиграть подвижные игры II уровень 

Взаимодействие учеников между собой 

на уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной реальности в 

целом. 

 

спортивные 

игры, эстафеты 

II уровень 

Взаимодействие учеников между собой 

на уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной реальности в 

целом. 

Спортивные 

соревнования, 

Малые 

олимпийские 

игры 

III уровень 

Взаимодействие ученика с социальными 

субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Получение опыта самостоятельного 

общественного действия. 

 

3 Профилактика беседа I уровень 
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детского травматизма Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной 

жизни. 

рассказ I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной 

жизни. 

 

экскурсия II уровень 

Взаимодействие учеников между собой 

на уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной реальности в 

целом. 

 

просмотр 

фильма 

I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной 

жизни. 

  игра II уровень 

Взаимодействие учеников между собой 

на уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной реальности в 

целом. 

моделирование II уровень 
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ситуации Взаимодействие учеников между собой 

на уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной реальности в 

целом. 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Программа предусматривает достижение следующих результатов: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы будет сознательное отношение 

обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

В ходе реализация программы по физкультурно-спортивному направлению «Школа 

здоровьЯ»  обучающиеся должны знать:  
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 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных 

заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей;  

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

общественных учреждениях;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

 знания правил дорожного движения 

уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать “полезные” и “вредные” продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

 заботиться о своем здоровье;  

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, 

наркотиков, сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в 

своей работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, 

утоплении, обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также 

сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 соблюдать правила дорожного движения во время перехода дорог; 
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 соблюдать правила пользования общественным транспортом; 

 соблюдать правила пожарной безопасности; 

 соблюдать правила техники безопасности в быту, в природе. 

      В результате реализации программы по формированию культуры здоровья у обучающихся 

развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение 

к вещам, отношение к окружающему миру.  

Предполагаемый результат: 

Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и 

предназначение в жизни выпускник начальной школы.        

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам 

курса, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в организации 

выставок, элементарные представления об исследовательской деятельности, пассивное участие 

на занятиях. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу, 

умение систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить исследования и 

опросы, иметь представление о учебно-исследовательской деятельности, участие в конкурсах, 

выставках, организации и проведении мероприятий. 

 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по программе, 

умение анализировать литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять 

причины, подбирать методы исследования, проводить учебно-исследовательскую деятельность, 

активно принимать участие в мероприятиях, конкурсах, применять полученную информацию 

на практике. 

             

2. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Тема 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Раздел «Секреты здоровья» 

 

34 18 16 

 1.Часы здоровья 14 4 10 

1 Эмоции, стресс, чувства, поступки 

человека. 

1 1 - 

2 Учимся думать и действовать. Учимся 

находить причину и последствия событий. 

1 1 - 

3 Умею выбирать. Принимаю решение. Я 1 1 - 
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отвечаю за своё решение. 

4 Профилактика инфекционных болезней. 1 1 - 

5 Помоги себе сам. 1 - 1 

6 Интернет и зависимость от него. 1 - 1 

7 Интернет – общение: ЗА и ПРОТИВ. 1 - 1 

8-12 Работа над проектом по теме «Секреты 

здоровья». 

5 - 5 

13 День здоровья. 1 - 1 

14 Тест 1 - 1 

 2.Полезные привычки 13 12 1 

15 Дружба. Правила поведения в обществе. 1 1 - 

16 Грубые слова. Клички. Использование 

ненормативной лексики. 

1 1 - 

17 Непослушание. Неуважение к людям. 

Обман. 

1 1 - 

18 Воровство. Уголовная ответственность. 1 1 - 

19 Учусь сопротивляться давлению. Учусь 

говорить «НЕТ». 

1 1 - 

20 Табакокурение. Вещество – никотин. 

Заболевания курильщиков. 

Встреча с медработниками. 

1 1 - 

21 Пассивные курильщики. Профилактика и 

борьба с курением. 

Конкурс плакатов и рисунков. 

1 - 1 

22 Алкоголизм. Злоупотребление алкоголем. 1 1 - 

23 Алкогольное отравление. Галлюцинации. 1 1 - 

24 Наркотики. Наркотическая зависимость. 1 1 - 

25 Заболевания наркоманов: гепатит, СПИД, 

токсикомания, галлюцинации. 

1 1 - 

26 Бродяжничество. Попрошайничество. 1 1 - 

27 Болезни кожи, паразиты. 1 1 - 

 Две недели в лагере здоровья 

(правильное питание). 

7 2 5 

28 Блюда из зерна. 1 - 1 

29 Какую пищу можно найти в лесу. 1 1 - 

30 Что и как можно приготовить из рыбы. 1 - 1 

31 Дары моря. 1 1 - 

32 «Кулинарное путешествие» по России. Что 

можно приготовить, если выбор продуктов 

ограничен. 

1 - 1 

33 Как правильно себя вести за столом. 1 - 1 

34 Обобщение по разделу. Деловая игра 

«Формула здоровья». 

1 - 1 
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 Раздел «Попрыгать, поиграть» 23 – 23 

 1. Игры разных народов 3 - 3 

1 Русская народная игра «Лапта» 1 - 1 

2 Удмуртская игра «Стой!» 1 - 1 

3 Игра народов Дагестана «Отгадай» 1 - 1 

 2.Игры на развитие психических 

процессов 

5 - 5 

4 Игры на развитие восприятия. 1 - 1 

5 Упражнения и игры на внимание 1 - 1 

6 Игры на развитие памяти. 1 - 1 

7 Игры на развитие воображения. 1 - 1 

8 Игры на развитие мышления и речи. 1 - 1 

 3.Подвижные и спортивные игры 15  15 

9 Весёлые старты 2 - 2 

10 Малые олимпийские игры 2 - 2 

11 Игра «Зарница» 2 - 2 

12 Туристический слёт 2 - 2 

13 Эстафеты 2 - 2 

14 Футбол 2 - 2 

15 Баскетбол. 2 - 2 

16 Спортивный праздник совместно с 

родителями. 

1 - 2 

 Раздел «Профилактика детского 

травматизма» 

1

5 

6 9 

 1. Правила дорожного движения 3 3 - 

1 Условия безопасности при пользовании 

общественным транспортом. 

1 1 – 

2 Поездка на легковом автомобиле и в 

кабине грузового автомобиля. 

1 1 – 

3 Встреча с инспектором ГИБДД 1 1 - 

 2. Правила пожарной безопасности 2 1 1 

4 Что я расскажу младшему брату о пожаре? 1 – 1 

5 Меры пожарной безопасности при 

обращении с предметами бытовой химии. 

1 1  

 3. Правила поведения в быту 6 1 5 

6 Безопасное поведение в быту. 1 – 1 

7 Основные виды травм у детей школьного 

возраста. 

1 1 – 

8 Первая медицинская помощь при 

кровотечении. 

1 - 1 

9 Первая медицинская помощь при ушибах, 

сотрясении мозга, попадании инородных тел в 

глаз, ухо, нос. 

1 - 1 

10 Оказание первой помощи при ожогах и 1 - 1 
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обморожении. 

11 Оказание первой помощи при 

отравлениях. 

1 - 1 

 4. Правила поведения в природе 4 1 3 

12 Правила техники безопасности для 

туриста. 

1 1  

13 Туристический слёт. 1 - 1 

14 Поход в лесную зону. 1 - 1 

15 Обобщение по разделу. КВН «Здоровье и 

безопасность» 

1 - 1 

 Итого 72 24 48 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа состоит из 3 относительно самостоятельных разделов, каждый из которых 

предполагает организацию определённого вида деятельности, и направлена на решение своих 

собственных педагогических задач. 

Раздел 1 «Секреты здоровья» 

Темы занятий этого раздела составлены из расчёта 1 час в неделю. 

Данный раздел включает в себя три блока:  

 Часы здоровья  

 Полезные привычки 

 Разговор о правильном питании  

Часы здоровья 

        Обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с 

раннего детства, - актуальные задачи современного образования. Часы здоровья направлены на 

формирование у ребёнка ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков обучающихся по гигиенической 

культуре.  

         Цель модуля: научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить 

своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, с законами бытия. 

         Задачи:  

 формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания;  

  обеспечение физического и психического саморазвития. 

Полезные привычки 
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       Модифицированная программа «Полезные привычки» предназначена для 

обучающихся 4-х классов начальной школы и составлена на основе профилактической 

программы «Полезные привычки» под редакцией Т.Б. Гречаной 

       Цель программы «Полезные привычки» - овладение учащимися объективными, 

соответствующими возрасту знаниями, а также формирование здоровых установок и навыков 

ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к употреблению табака, 

алкоголя и других ПАВ. 

      Задачи:  

Предоставить детям объективную, соответствующую возрасту информацию о табаке и 

алкоголе; способствовать увеличению знаний учащегося путем обсуждения проблем, связанных 

с алкоголем и курением. 

 Учить детей понимать самих себя и критически относиться к собственному 

поведению; способствовать стремлению детей понять окружающих и анализировать 

свои отношения с ними. 

 Учить детей эффективно общаться. 

 Помочь школе и родителям в предупреждениях приобщения учащихся 

начальной школы к табаку и алкоголю. 

Разговор о правильном питании. 

    Для реализации этого вида деятельности используется УМК «Разговор о правильном 

питании» авторов М. М. Безруких, Т. А. Филипповой.  

Цель: формирование представлений о здоровье, мотивации на здоровый  

              образ жизни посредством рационального питания;   

              закрепление знаний о полезных продуктах и витаминах,               

              содержащихся в них. 

Задачи: 

 закрепить представление о необходимости заботы о здоровье; важности 

правильного питания как составной части сохранения и укрепления здоровья; 

 формирование представления о правилах этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; 

 пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, 

формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям 

других народов; 
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 закрепить знания о здоровом питании, необходимости витаминов в пище; 

 воспитывать чувство ответственности за своё здоровье; 

 формировать активный познавательный интерес к окружающему миру; 

 просвещение родителей в вопросах организации правильного питания 

детей. 

      Программа включает в себя 4 раздела, освещающих наиболее важные проблемы, 

связанные с организацией рационального питания ребят этого возраста:  

 Поговорим о продуктах. 

 Давайте узнаем о продуктах.  Витамины. 

 Поговорим о правилах этикета.  Культура и гигиена питания. 

 Из истории русской кухни.  Поговорим о кулинарах – волшебниках.  

Содержание программы, а также используемые формы и методы её реализации носят 

игровой характер, что наиболее соответствует возрастным особенностям детей, обеспечивает 

условия для активного включения их в процесс обучения и стимулирует активное присвоение 

предъявляемых ценностных нормативов и навыков. Задания, предлагаемые в рабочей тетради, 

также ориентированы на творческую работу ребёнка – самостоятельную или в коллективе. 

  В качестве организации занятий педагогу могут быть рекомендованы следующие 

формы: 

 Сюжетно-ролевые игры; 

 Чтение по ролям; 

 Рассказ по картинкам; 

 Выполнение самостоятельных заданий; 

 Мини-проекты; 

 Совместная работа с родителями. 

Раздел 2. «Попрыгать, поиграть». 

        Человеческая личность – это гармония мысли и движения. В настоящее время 

большое значение имеет формирование физически здорового, активного, гармонически 

развитого человека. Особое внимание нужно уделить подвижным играм, поскольку игра 

вызывает у детей большой эмоциональный отклик и помогает безболезненнее включиться в 

учебную работу. Игры способствуют правильному физическому развитию организма. Дети 

учатся разным играм и спортивным развлечениям, ежедневному занятию ими. 

Данная программа актуальна, так как участвует в решении одной из самых 

первоочередных задач современного образования – формирование здорового образа жизни 

младших школьников, через специально организованную двигательную активность ребенка. 
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       Всем известно, что дети любят играть. Это стремление нужно умело использовать в 

интересах самих детей, развивая и воспитывая в них такие необходимые им качества, как сила, 

ловкость. 

      «Попрыгать, поиграть» -  курс для учащихся начальной школы, дополняющий уроки 

физической культуры, рассчитанный на 1 час в неделю.  Использование данного курса 

способствует повышению уровня двигательной активности до уровня, обеспечивающего 

нормальное физическое, психическое развитие и здоровье детей; обеспечиваются условия для 

проявления активности и творчества каждого ученика. 

      Программа представлена тремя блоками:   

 народные игры,  

 игры на развитие психических процессов, 

  подвижные игры, спортивные игры. 

   Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон 

веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, 

представления о чести, смелости, мужестве, желании обладать силой, ловкостью, 

выносливостью, быстротой и красотой движений, стремлением к победе.  В играх много 

познавательного материала, содействующего расширению сенсорной сферы детей, развитию их 

мышления и самостоятельности действий. 

 Игры на развитие психических процессов (мышления, памяти, внимания, восприятия, 

речи, эмоционально – волевой сферы личности) развивают произвольную сферу (умение 

сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость). 

 Цель – укрепление здоровья детей, формирование двигательной активности, развитие 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, формирование культуры 

общения со сверстниками, самостоятельности в двигательной деятельности. 

 Задачи: 

 повысить уровень двигательной активности; 

 способствовать физическому, психическому развитию детей; 

 развивать активность и творчество учащихся, любознательность, 

честность; 

 вызвать интерес к занятию «Подвижные игры», позволить детям ощутить 

красоту и радость движений. 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, формирование коммуникативных компетенций. 

  Подвижные и спортивные  игры  очень полезны для детей младшего школьного 

возраста, они развивают творческую инициативу, приучают детей к самостоятельности, 
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формируют навыки социального взаимодействия, воспитывают у детей чувство уверенности в 

себе, а также помогают детям получить необходимую физическую нагрузку,  активно и на 

равных общаться с другими детьми. 

        Среди командных игр особое место занимают эстафеты и весёлые старты. 

Проведение их не требует большой подготовки, а содержание в зависимости от возраста и 

состава играющих может варьироваться: упрощаться и усложняться. 

Раздел 3. «Профилактика детского травматизма». 

      На пороге третьего тысячелетия актуализировалась необходимость поиска механизма 

для формирования у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.  

      Основы безопасности жизнедеятельности ребенка – это приоритетное направление в 

работе учреждений образования и родителей. От того, какие знания мы вложим в нашего 

ребенка, и будет зависеть его дальнейшая судьба. 

      Возраст младших школьников характеризуется нарастанием двигательной активности и 

увеличением физических возможностей ребенка, которые, сочетаясь с повышенной 

любознательностью, стремлением к самостоятельности, нередко приводят к возникновению 

травмоопасных ситуаций. 

         «Профилактика детского травматизма» - курс для учащихся начальной школы, 

рассчитан на 1 час в неделю. 

         Целью воспитания детского безопасного поведения является формирование 

социально компетентного поведения, поведенческие и социальные умения, которыми можем 

пользоваться в любое время по предназначению без особых усилий со стороны личности, т. е. 

превратить их в стиль жизни. 

  Программа представлена четырьмя блоками: 

 Правила дорожного движения 

 Правила пожарной безопасности 

 Правила поведения в быту 

 Правила поведения в природе 

Правила дорожного движения 

Важную роль в обучении детей правилам дорожного движения играет школа. Ребята 

должны понять, что дорога несет потенциальную опасность и требует особо строгой 

дисциплины и сосредоточенности от всех участников движения. Необходимо формировать у 

них комплекс знаний и прививать навыки безопасного поведения.  

      От несчастных случаев на дороге не застрахован никто, а тем более ребенок, который в силу 

своих психофизиологических особенностей не придает значения сложной дорожной ситуации. 
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Именно это подтверждает статистика ГИБДД - более половины дорожно-транспортных 

происшествий происходит по вине детей, нарушающих правила поведения на улицах и дорогах. 

Правила пожарной безопасности 

      Знание и соблюдение противопожарных требований только тогда становятся 

естественными в поведении человека, когда они привиты с детства.  Именно в младшем 

школьном возрасте возникают благоприятные условия для воспитания у ребенка чувства 

опасности перед огнем, навыков  умелого обращения с ним и овладения знаниями, 

помогающими предупредить загорание или сориентироваться в сложной ситуации пожара. 

Правила поведения в быту 

       Целью блока «Правила поведения в быту» является накопление и систематизация 

знаний детей о правилах безопасного поведения в быту.  

Это: представления о бытовых источниках опасности, возможных ситуациях, 

сопряженных с травматизмом, мерах предосторожности при обращении с предметами 

домашнего обихода и доступных приемах оказания первой помощи. 

Правила поведения в природе 

Говоря о формировании знаний безопасного поведения ребенка в природе, в первую 

очередь подразумеваем правильное поведение в лесу и на воде. Это природные зоны, особо 

требующие внимания и особо опасны, если не знать основ грамотного и безопасного поведения.  

4. Календарный учебный график 

Четверть 
Продолжитель-

ность четверти 

Учебных 

дней в ней 

Продолжительность 

каникул 

В ней праздничных 

дней 

1 
01.09.15 - 

- 28.10.18 

Для 3 – 4-х 

классов  

49 (8 недель, 

1 день) 

29.10.18 - 05.11.18 

(7 дней) 

Праздничный день 

04.11.15 

2 
06.11.18 - 

- 27.12.18 

Для 3 – 4-х  

45 (7 недель, 

3 дня) 

28.12.18 - 08.01.19 

(12 дней) 

Праздничные дни 1-

8.01.16 г. 

3 
09.01.19 - 

- 24.03.19 

Для 3-4-х 

классов 62 

(10 недель, 2 

дня) 

 

25.03.19 – 31.03.19 

(7 дней) 

Праздничные дни 

23.02.16, 

 07-08.03.16 

4 01.04.19-31.05.19 
Для 3 - 4-х  

48 (8 недель) 

01.06.19 – 31.08.19 

(92 дня) 

Праздничные дни 1, 

2, 9.05.19 

Учебный 

год 

2-4 кл. 

01.09.18 – 

31.05.19 

Для 3 – 4-х 

классов 

204 

(34 недели) 

01.06.19-31.08.19 

Летние каникулы 

не менее 8 недель 
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5.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Комплекс утренней зарядки для профилактики 

простудных заболеваний 

1 упражнение  

Выполнять сидя. Сделать медленный вдох через рот, а затем выдохнуть воздух через нос 

рывками, как бы проталкивая его. Упражнение выполнять в среднем темпе (5 вдохов – 5 

выдохов). 

2 упражнение 

Выполнять сидя. Сделать обычный вдох левой ноздрёй (правую зажать пальцем), а 

выдохнуть через правую. Повторить 5 раз в спокойном темпе. Затем сделать вдох правой 

ноздрёй (левую перекрыть пальцем), а выдох левой. Повторить 5 раз в обычном темпе. 

3 упражнение  

Выполнять сидя. Плотно закрыть рот ладонью правой руки. Указательным пальцем 

левой руки зажать левую ноздрю. Вдыхать и выдыхать только правой ноздрёй в обычном темпе 

(5 вдохов – 5 выдохов). Затем закрыть правую ноздрю и дышать только левой (5 вдохов – 5 

выдохов). 

4 упражнение  

Выполнять сидя. Сначала медленно вдохнуть носом, затем в обычном темпе выдохнуть 

ртом через сомкнутые губы. Повторить 5 раз. 

5 упражнение 

Выполнять сидя. Губы сомкнуть, щёки надуть. Нажимая на щёки ладонями, выпустить 

воздух из-за щёк сквозь сжатые губы. Вдох делать в обычном темпе через нос (можно 

переменно левой и правой ноздрёй). Повторить упражнение 5 раз. 

6 упражнение 

Лёжа на спине, дышать животом, руки для контроля положить на грудь и живот. 

Повторить 5 раз. 

7 упражнение 

Лёжа на спине, дышать, поднимая руки вверх со вздохом, опускать с выдохом. Выдох 

должен быть вдвое больше вдоха. Повторить 5 раз. 

8 упражнение 

Сидя на стуле, развести руки в стороны с вдохом, обнять себя за плечи с выдохом. 

Повторить 5 раз. 

9 упражнение 
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Стоя, поставить ноги шире плеч, скрестить руки в замок и подняться, прогнуться, с 

выдохом резко опустить руки, и тут же подняться. С выдохом произносить «ха». Повторить 5 

раз. 

10 упражнение 

Стоя, выполнять круговые движения руками в виде гребли. Повторить 5 раз. 

Комплекс упражнений для профилактики 

нарушения осанки и плоскостопия 

1. Ходьба. Шаг с правой ноги—хлопок руками вперёд, шаг с левой ноги—хлопок руками 

за спиной. В течение 30 секунд.  

2. И. п.—стоя, ноги врозь, кисти сжаты в кулаки. На счёт 1 —повернуть туловище 

вправо, развести руки в стороны, сделать ими рывок назад, при этом энергично разжимать 

пальцы (рисунок 1); на счет 2—вернуться в и, п. На счет 3—4—то же в другую сторону. Ноги с 

места не сдвигать. Повторить 6—8 раз. Дыхание произвольное.  

3. И. п.— стоя, ноги вместе, руки опущены. Круговые движения прямыми руками 

вперёд, с одновременными полуприседаниями. То же, выполняя круговые движения руками 

назад. Повторить 12—16 раз. Дыхание произвольное.  

4. И. п.— сидя верхом на стуле, руки на поясе. На счёт 1—2, наклоняясь в сторону, 

коснуться рукой пола как можно дальше от стула; на счёт 3—4—вернуться в и. п. То же в 

другую сторону. Повторить 4—6 раз. Дыхание произвольное.  

5. И. п.— сидя на краю стула, руки сзади на сиденье, правая нога согнута, левая 

выпрямлена. На счёт 1—3—вращение ногами вперёд, как при езде на велосипеде. На счёт 4—

6—то же назад. Дыхание произвольное. Повторить 6—8 раз.  

6. И. п.— стоя «в линию» (носок правой ноги—к пятке левой), руки опущены. Насчёт 1 

— подняться на носки, руки в стороны—вдох, на счёт 2—4 присесть (не опускаясь на пятки), 

повернуться вправо и опустить руки вниз—выдох. То же, приставив носок левой ноги к пятке 

правой ноги. Повторить 4—6 раз.  

7. И. п.— сидя на полу, ноги шире плеч, руки к плечам. На счет 1, отведя плечи назад, 

прогнуться — вдох; на счет 2—наклониться вперёд поворачивая туловище вправо, левым 

локтем коснуться пола перед собой— выдох; на счёт 2—вернуться в и. п.—вдох. На счёт 3—

4—то же в другую сторону. Ноги в коленях не сгибать. Повторить 6 раз.  

8. И. п.— лёжа на спине, руки вверху за головой. На счёт 1—2— прогибаясь в пояснице, 

перекатиться на живот через правый бок; на счёт 3—4—вернуться в и. п. На счёт 5—8—тоже а 

другую сторону. Ноги в коленях не сгибать. Дыхание произвольное.  
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9. И. п.— лёжа на спине, руки на полу вдоль туловища. На счёт 1—2— поднимая прямые 

ноги вверх, коснуться носками пола за головой; на счёт 3—4—вернуться в и. п. Дыхание 

произвольное. Повторить 4—6 раз.  

10. И. п.— стоя, ноги вместе, руки на поясе. Прыжки на двух ногах, с поворотами. На 

счёт 1—3—прыжки на носках на месте; на счёт 4—поворот на 90 градусов. Дыхание 

произвольное. В течение 30—40 секунд.  

Игры для раздела «Попрыгать, поиграть» 

 «Лапта» (русская народная  игра) 

Название этой древней игры произошло от названия деревянной палки, которой забивали мяч: 

она похожа на лопату и называется «лаптой». Игроки делятся на две команды, в каждой 

команде выбирают своего водящего, он будет подавать мяч первым. 

Игра проводится на улице. С одной стороны игрового поля находится «город», а с другой, на 

расстоянии 10—20 м, чертится линия кона. Игроки «города» располагаются на его территории, 

игроки поля в произвольном порядке располагаются в «поле». Водящий первым подбрасывает 

мяч и с помощью лапты направляет его в «поле», быстро бежит к линии кона, а затем также 

быстро возвращается в «город». Игроки «поля» ловят мяч в воздухе или поднимают его там, где 

он упал, и с этого места они могут «пятнать» бегущего противника, если он еще находится в 

«поле». 

Правила: 

1.  Каждый игрок «города» по очереди забивает мяч «лаптой». 

2.  Надо стараться кинуть мяч туда, где меньше всего игроков противника, или как можно 

дальше. 

3.  Игроку, который не смог забить мяч «лаптой», разрешается бросить его рукой. 

4. Команда города проигрывает и переходит на игровое поле, если 

—  все игроки пробили мяч, но никто не перебежал за линию кона, 

— все игроки перебежали за линию кона, но не вернулись в город, 

— во время перебежки игрока «города» запятнали. 

 «Лунки» (русская народная  игра) 

Игроки выкапывают на площадке вдоль прямой линии несколько неглубоких ямок — лунок. 

Параллельно на расстоянии 2—3 м проводят другую линию: от нее надо будет закатить или 

забросить небольшой резиновый мяч поочередно в каждую лунку — это определяется до 

начала игры. Первый игрок бросает мяч в лунки, пока не промахнется. Затем каждый ребенок 

пытается попасть в лунки. Если ни один ребенок не сумеет с первого раза попасть во все лунки 

без промаха, то игра повторяется, причем каждый игрок бросает мяч в ту лунку, где он 
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промахнулся. Выигравшим считается игрок, первым сумевший метко попасть мячом во все 

лунки поочередно. 

Правила: 

1.  Обычно игру проводят с небольшим количеством «лунок», в любом случае их не должно 

быть более 10. 

2.  Количество участников необходимо также ограничивать несколькими детьми, иначе игра 

затянется очень надолго. 

«Шар-мазло» («Котел») (русская  народная  игра) 

Это очень популярная старинная русская игра, которая имеет и другие названия, например, 

«Кубарь», «Клюшки», «Лунки», «Мазлы». В нее можно играть, используя современные 

клюшки для хоккея. 

Перед началом игры в центре игровой площадки выкапывают яму диаметром 20—50 см, 

которую называют «котлом». Вокруг «котла» по окружности радиусом 1,5—2 м все игроки, 

кроме водящего, выкапывают лунки такого размера, чтобы в них свободно мог поместиться 

конец одной клюшки. 

Игроки становятся каждый у своей лунки, опустив в нее конец клюшки, а водящий берет 

деревянный шар (или тяжелый резиновый мяч) диаметром около 10 см и отходит в сторону на 

расстояние несколько метров. Он пытается с помощью своей клюшки попасть шаром в центр 

«котла», при этом не важно, катится мяч от удара по нему или летит невысоко над землей. 

Остальные игроки пытаются отбить мяч своими клюшками. Если им это не удалось и мяч все-

таки попал в центр «котла», то игроки должны поменяться своими лунками. В это время 

водящий может занять одну из лунок своей клюшкой. Тогда игрок, оставшийся без лунки, 

становится водящим. 

Правила: 

1.  Мяч, отбитый игроками на лету, водящий может постараться повторно закатить клюшкой в 

«котел». Остальные игроки могут ударять по мячу своими клюшками, стараясь не пропустить 

его в «котел». 

2.  Нельзя препятствовать движению мяча к «котлу» ногой или рукой, игрок, нарушивший это 

правило, становится водящим. 

3.  Если во время игры дети слишком удалились от своих лунок, водящий может оставить мяч и 

попытаться добежать до свободной лунки и занять ее своей клюшкой. 

4.  Ребенок, оставшийся без лунки, не должен пытаться освободить ее силой. 

 «Стой!» (удмуртская  народная  игра) 

Выбирают водящего, остальные дети становятся вокруг него. Они начинают перебрасывать мяч 

друг другу над водящим, но не очень высоко. Водящий пытается перехватить мяч на лету или в 
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руках у любого игрока. Если ему это удалось, то на место водящего становится игрок, который 

последним держал мяч в руках до того, как его коснулся водящий. 

Если во время игры мяч упадет, то все игроки быстро разбегаются в разные стороны, пока 

водящий не успел схватить мяч с земли. Как только мяч окажется в руках у водящего, он 

кричит: «Стой!» Все замирают на своих местах. Водящий бросает мяч с того места, где он его 

подобрал, в любого игрока. Если он попадет в свою «цель», то этот игрок становится водящим. 

Если водящий промахнется, все игроки опять становятся вокруг него, и игра с перебрасыванием 

мяча продолжается. 

Правила: 

1. Мяч в этой игре кидают только стоя неподвижно на месте, а вот ловить его можно и 

передвигаясь. 

2. Если после крика: «Стой!» игрок, в которого кинули мяч, шевельнется, он становится 

водящим, даже если мяч в него не попал. 

 «Отгадай» (игра народов Дагестана) 

Игра напоминает жмурки. Водящему завязывают глаза и он начинает 

 прыгать на одной ноге по кругу. Другую ногу он держит вытянутой  

вперед. Любой ребенок может осторожно хлопнуть водящего по вытянутой ноге. Тот 

останавливается и пытается угадать, кто ударил его по ноге. Если водящий угадал, то проиграв-

ший игрок сменяет водящего. Если нет, то игра продолжается и водящий опять начинает 

прыгать по кругу на одной ноге. 

Правила: 

1.  Нельзя сильно ударять водящего по вытянутой ноге, можно только слегка хлопнуть его 

рукой не более одного раза. 

2.  Водящий не должен открывать глаза, пока не угадает имя ударившего его игрока. 

Если игроки еще слишком малы, им трудно прыгать на одной ноге, тогда можно разрешить 

прыгать на двух ногах, держа руку вытянутой вперед. Тогда водящего хлопают по руке. 

 «Хищник в море» (чувашская  народная  игра) 

Для этой игры надо закрепить в центре поля или площадки колышек (столбик). На этот 

колышек надевается сверху веревка, которая закрепляется на высоте 20—30 см от поверхности 

земли с помощью незатягивающейся петли. За другой конец веревки берется водящий. Он 

прижимает этот конец веревки к своему бедру и бежит по кругу. 

Образованный с помощью веревки круг — это «море», а веревка — это «хищник». Остальные 

дети — «рыбки», которые стремятся убежать от «хищника» — веревки, перепрыгнув ее. 

«Водящий» может закручивать веревку то по часовой стрелке, то против, то убыстрять, то 

замедлять свой бег, а «рыбки», задевшие «хищника» (веревку), выбывают из игры. Игру 
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следует продолжать, пока в море не останется всего 2—3 «рыбки». Затем можно выбирать 

нового водящего и продолжать игру. 

Правила: 

1.  Нельзя поднимать веревку выше уровня бедра, потому что это сделает игру опасной. 

2.  «Рыбки», выскочившие за пределы «моря», считаются проигравшими. 

 «Кружиться вокруг кола» (калмыцкая народная игра) 

Небольшой кол вбивается в землю так, чтобы он был не выше пояса участников игры. 

Надо, держась за кол правой рукой, идти вокруг него по часовой стрелке. Одновременно игрок 

старается достать левой рукой правое ухо из-под правой руки. Чем ниже возьмешься за кол 

правой рукой, тем труднее выполнить упражнение. Победителем является игрок, сделавший 

больше других полных кругов вокруг кола и державший руку ниже других на коле. 

Правила: 

1.  Левая рука должна все время касаться уха, но не держаться за него. 

2.  При определении победителя важно учитывать, на какой высоте он держал правую руку на 

коле. 

«Царь горы» (русская народная игра) 

Эта игра может проводиться там, где есть крутая невысокая горка. Лучше всего организовать 

игру зимой, когда и снега много, и падать с такой горки не опасно. Наперегонки дети бросаются 

к снежной горке, и тот, кто заберется на нее первым, гордо выкрикивает: «Я — царь горы!». Но 

не тут-то было! Остальные дети стараются тоже забраться на горку и, выпихнув с нее «царя 

горы», каждый хочет оказаться на заветном пяточке. Шутливая борьба продолжается! 

Правила: 

1.  Количество игроков не должно превышать 10— 12 детей одновременно, остальные дети 

могут просто «болеть» за победителя, поддерживая его аплодисментами и скандированием. 

2.  Нельзя бороться по-настоящему, можно только весело толкаться и отпихиваться. 

 «Колышки» (ингушская  народная  игра) 

В эту игру надо играть на мягкой земле или влажном песке, например, после сильного дождя. 

Для игры заранее заготавливаются колышки 40—70 см из твердых пород дерева (яблоня, клен). 

Один конец заостряют и, чтобы он стал тверже, обжигают на открытом огне. Способ метания 

колышка каждый игрок определяет для себя сам. Игроки должны договориться до начала игры, 

сколько колышков они будут использовать в игре (обычно от 5 до 10). Первый игрок бросает 

свой колышек так, чтобы он воткнулся в землю почти вертикально. Если колышек сильно при-

гнулся к земле (между колышком и землей нельзя поместить ладонь в ширину), то колышек не 

считается воткнутым: такой колышек выходит из игры, так же как и упавший колышек. 

Следующие игроки стремятся не только воткнуть свой колышек вертикально в землю, но и 
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стараются с помощью своего колышка сбить или пригнуть к земле колышек противника. 

Сбитый таким образом колышек переходит от хозяина к игроку, который сумел в него попасть 

своим колышком. 

Если игрок уронил свой колышек (он не воткнулся в землю при метании), то этот игрок теряет 

свой колышек и начинает следующую игру. Все участники собирают свои колышки с поля и 

бросают их заново. 

Игрок, у которого все колышки сбили в игре, выбывает из игры. Победителем объявляется 

игрок, выигравший больше всех колышек. 

Правила: 

1.  Каждый бросает по одному колышку, строго придерживаясь своей очереди. 

2.  Если игрок своим колышком сбил сразу несколько других колышков, то он забирает их все. 

3.  Если у игрока, бросавшего колышек, собственный колышек не воткнулся в землю, то сбитые 

им чужие колышки не переходят в его собственность. Наоборот, такой игрок считается 

проигравшим, и он должен начинать следующий тур игры 

«Перетягивание» (осетинская народная игра) 

Для проведения этой игры надо крепко связать концы веревки длиной 2—2,5 м и, начертив на 

земле круг радиусом 2 м, разделить его линией на две равные половинки. 

Дети из пары, которая будет меряться силами, становятся спиной друг к другу, по разные 

стороны линии, на одинаковом от нее расстоянии. 

Каждый участник «впрягается» в веревку, завязанную в кольцо, со своей стороны. Он 

пропускает веревку под мышками и слегка натягивает ее. Остальные дети внимательно следят, 

чтобы, заняв исходную позицию, оба участника были на одинаковом расстоянии от 

разделительной линии. 

По условленному сигналу соперники тянут веревку, каждый в свою сторону. Победителем 

считается ребенок, который перетянул соперника на свою сторону круга, а затем и вообще 

вытащил его зй пределы круга. 

Правила: 

1. Нельзя тянуть соперника в сторону, игроки должны «перетягивать» друг друга только в 

направлении «вперед». 

2. Перетягивание осуществляется всем корпусом, но нельзя при этом опираться руками о 

землю. 

Проигравшим считается игрок, заступивший за линию круга обеими ногами. 

 «Кул» (ингушская  народная игра) 

Для игры надо начертить на земле квадрат со стороной 0,5 м, в центре которого вырыть ямку 

глубиной 3—4 см и диаметром до 10 см. На эту ямку перед началом игры положат «кул»— 
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гладкую веточку с закругленными концами, специально выструганную из мягких пород дерева 

(липа, тополь). Примерные размеры «кула»: длина около 10—12 см, диаметр — 2—Зсм. Эту 

веточку в ходе игры надо будет выбивать из ямки с помощью биты — деревянной палки 

(длиной около 50 см). Для этого конец биты опускают в ямку и, поддев «кул» снизу, выбивают 

его в сторону водящих. 

Дети делятся на две команды и разбиваются на пары. Они решают, какая команда будет первой 

выбивать «кул». Игроки другой команды должны будут его ловить. Дети сразу договариваются, 

по сколько раз подряд каждый игрок может выбивать «кул» битой из ямки. Если игрок 

промахнулся или не сумел выбить «кул» из ямки, то он сразу передает свою очередь второму 

игроку из этой пары. 

Игроки из другой команды должны ловить «кул» (веточку) руками. Тот, кто поймал «кул» 

двумя руками, получает 1 очко. Если игрок сумел поймать «кул» одной рукой, то он сразу 

получает 5 очков. Когда пары игроков из обеих команд попробуют свои силы в выбивании 

«кула», то можно переходить к подсчету очков: так определяется команда — победитель. 

Правила: 

1.  Когда один игрок из пары выбивает «кул», второй должен отойти в сторону, чтобы не 

мешать ему. 

2.  Дети, ловящие «кул», могут свободно перемещаться по площадке, но они тоже не должны 

мешать друг другу, отталкивая соперника в борьбе за пойманный «кул». 

Тестовый материал 

Анкета «Умеете ли Вы вести здоровый образ жизни?» 

1. Если утром надо вставать пораньше, Вы: 

а)заводите будильник; 

б)доверяете внутреннему голосу; 

в)полагаетесь на случай. 

2.Проснувшись утром, Вы: 

 а)сразу встаёте; 

 б)встаёте не спеша, затем - гимнастика; 

 в)ещё немного нежитесь под одеялом. 

 3.Ваш завтрак: 

 а)кофе или чай с бутербродом; 

 б)мясное блюдо и чай; 

 в)завтракаете не дома, а на работе. 

4.Какой вариант рабочего распорядка Вы бы предпочли? 

а)Приход в школу в одно и тоже время. 
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б)В диапазоне плюс-минус 30 минут. 

в)Гибкий график. 

5.Вы бы предпочли за обед: 

а)успеть поесть в столовой; 

б)поесть не торопясь; 

в)поесть не торопясь и немного отдохнуть. 

6.Курение: 

а)некурящий; 

б)менее 5 сигарет в день или периодически курите; 

в)курите регулярно; 

г)курите очень много; 

д)10 сигарет в день (за каждые 10 сигарет в день сверх этого добавляйте по 5 очков). 

7.Как Вы разрешаете конфликтные ситуации? 

а)Долгими дискуссиями. 

б)Уходите от споров. 

в)Ясно излагаете свою позицию и уходите от спора. 

8.Надолго ли Вы задерживаетесь после учёбы? 

а)Не больше чем на 20 минут. 

б)До часа. 

в)Больше часа. 

9.Чему Вы обычно посвящаете свободное время? 

а)Общественной работе. 

б)Хобби. 

в)Домашним делам. 

10.Что означают для Вас встречи с друзьями? 

а)Возможность отвлечься от забот. 

б)Потеря времени. 

в)Неизбежное зло. 

11.Как Вы ложитесь спать? 

а) Всегда в одно время. 

б)По настроению. 

в)По окончании всех дел. 

12. Употребляете в пищу: 

а)много масла, яиц, сливок; 

б)мало фруктов и овощей; 
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в)много сахара, пирожных, варенья 

13.Какое место занимает спорт в Вашей жизни? 

а)Роль болельщика. 

бДелаете зарядку. 

в)Достаточно рабочей и физической нагрузки. 

14.За последние 14 дней Вы хотя бы раз: 

а)танцевали; 

б)занимались спортом; 

в)прошли пешком порядка 4 км. 

15.Как Вы проводите летние каникулы? 

а)Пассивно отдыхаете. 

б)Физически трудитесь. 

в)Гуляете и занимаетесь спортом. 

16.Ваше честолюбие проявляется в том, что Вы: 

а)любой ценой стремитесь достичь своего; 

б)надеетесь, что Ваше усердие принесёт свои плоды; 

в)намекаете окружающим на Вашу истинную цену. 

Ключ 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 20 30 0 

13 0 30 0 

14 30 30 30 

15 0 20 30 

16 0 30 20 

Используя таблицу, подсчитайте сумму баллов. 

№ вопроса Вариант ответа 

а 6 в 

1 30 20 0 

2 10 30 0 

3 20 30 0 

4 0 10 20 

5 0 10 20 

6 30 10 0 

7 0 10 30 

8 30 20 0 

9 10 10 30 

10 30 0 0 

11 30 30 0 
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Если Вы набрали: 

менее 160-280 баллов – необходимо пересмотреть свои взгляды на здоровье; 

290 – 390 баллов - близки по здоровью к идеалу, но есть ещё резервы; 

более 400 баллов - Вы очень хорошо организованы по режиму труда  и отдыха. 

Тест по пожарной безопасности 

Если случится пожар, как ты будешь действовать? 

а) позвоню по телефону "01" 

б) позову на помощь 

в) убегу, никому ничего не сказав 

Если комната начала наполнятся густым едким дымом? 

а) открою окно, не закрыв дверь 

б)буду продвигаться к выходу 

в) закрою рот и нос мокрым носовым платком и буду продвигаться к выходу, прижимаясь к 

полу 

Если загорелась электропроводка? 

а) буду тушить водой 

б) обесточу электросеть, затем приступлю к тушению 

в) буду звать на помощь 

Если на вас загорелась одежда? 

а) побегу, попытаюсь сорвать одежду 

б)остановлюсь, упаду, покачусь, сбивая пламя 

в) завернусь в одеяло 

Если при приготовлении пищи, загорелся жир на сковороде? 

а) накрою  мокрым  полотенце 

б)буду тушить водой 

в) попытаюсь вынести горящую сковороду на улицу 

Если вы разжигаете газовую колонку или духовку газовой плиты и спичка погасла, не 

успев зажечь газ, что вы будете делать? 

а) достану вторую спичку и стану зажигать газ 

б) перекрою газ 

в) перекрою газ и проверю тягу 

Если вас отрезало огнем в квартире на пятом этаже (телефона нет), что вы будете делать? 

а) мокрыми полотенцами, простынями заткну щели в деревянном проеме, сократив приток 
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дыма через окно, буду звать на помощь 

б) сделаю веревку из крученных простыней и буду спускаться 

в) буду звать на помощь  

Если вы увидели, что на опушке леса горит сухая трава? 

а) пройду мимо 

б) постараюсь затушить, забросав землей, сбить пламя ветками деревьев 

в) сообщу об этом взрослым 

Если вы увидели, что маленькие дети бросают в огонь бумагу, незнакомые предметы, 

аэрозольные упаковки, как поступите? 

а) остановлю действия детей, объясню, что это опасно 

б) пройду мимо 

в) попытаюсь переключить внимание детей на другое занятие 

 Если во время интересной телепередачи вы увидите, что из телевизора пошел дым, как 

вы должны поступить? 

а) продолжу смотреть передачу 

б) позову на помощь взрослых 

в) отключу телевизор, позвоню "01", начну тушить пожар 

Психологические игры для детей младшего школьного возраста 

Кто во что горазд  

Эта игра предназначена для детей младшего школьного возраста. Она научит серьезно и 

ответственно относиться к роли лидера. 

Всем предлагается приказать ведущему что-нибудь сделать. После того как все приказания 

произнесены вслух, игрокам сообщают правила игры. Они заключаются в том, что каждый 

играющий сам должен выполнить свое приказание. Если ребенок, придумывая задание, не 

позаботился о том, легко ли его выполнить, в следующий раз он будет серьезнее. 

«Мы пойдем гулять»  

Игра, предназначенная для младших школьников, научит ребят убеждать других, а не 

навязывать собственное мнение. 

Ведущий говорит: «Мы идем гулять в лес. Пусть каждый скажет своему соседу справа, что ему 

нужно взять с собой, и объяснит, почему именно эта вещь понадобится на лесной прогулке». 

Далее ведущий называет каждому предмет, который нужно взять. Лучше, если эта вещь не 

подходит для лесной прогулки, так игра получится интереснее. 
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Когда играющие по очереди поговорят с соседом, ведущий объявляет, кого он возьмет на 

прогулку, а кого нет. Делает он это так: если играющий просто сообщает соседу, что нужно 

взять, но не может подробно объяснить причину, его на прогулку не берут. 

Если же играющий старается убедить соседа в необходимости захватить тот или иной предмет 

и придумывает невероятные причины, приводит различные доводы, его непременно надо взять. 

Лучше, если в то время, когда двое разговаривают, остальные будут их слушать и делать для 

себя выводы. Тогда тем, кого не взяли на прогулку, легче впоследствии исправиться. 

Далее ведущий объясняет, почему он одних взял, а других – нет. «Штрафники» исправляются, 

и все вместе идут гулять. 

 «Капитан»  

Игра для детей младшего школьного возраста. 

В начале игры выбирается ведущий – «капитан». Остальные игроки делятся на две команды. 

Первая команда – «матросы», а вторая – «пираты». «Капитан» отдает различные приказания, а 

«матросы» должны их выполнять, но только в том случае, если приказания четкие и ясные. 

Когда на «матросов» нападают «пираты», «капитан» должен продумать план «боя». В конце 

игры каждый из игроков дает свою оценку действиям «капитана» по пятибалльной системе. 

Игра продолжается, но уже с другим «капитаном». Когда каждый попробует себя в роли 

«капитана», подводятся итоги. Победителем станет участник, набравший больше очков. 

«На обидчивых воду возят»  

Для детей младшего школьного возраста. 

Игроки делятся на две команды. Члены первой будут «обидчивыми», а участники второй 

команды, наоборот, будут пытаться переубедить «обидчивых». Сначала выступает первая 

команда. Ее члены могут разыграть сценку или рассказать историю из собственной жизни – 

относительно того, как их кто-то когда-то сильно обидел. Или можно рассказать, как сам игрок 

невольно или специально обидел кого-то. 

Члены второй команды должны внимательно прослушать рассказ или посмотреть «сценку» – 

театрализованное представление. После этого они должны подробно обсудить обрисованную 

ситуацию и сказать свое мнение. Они могут сказать, почему нельзя было обижаться в данном 

случае. Или наоборот, можно сказать, какие меры нужно было принять. 

Ведущий внимательно наблюдает за игрой и действиями всех ребят. Затем наиболее 

убедительные и активные игроки второй команды получают заработанные очки. Потом 

команды меняются ролями. Члены второй команды становятся «обидчивыми», а первая 

команда, наоборот, пытается их переубедить. Игра продолжается. В конце ведущий подводит 

итоги. 
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Победителями считаются те, кто получил больше очков. Именно эти ребята могут считать себя 

самыми сознательными и сдержанными в проявлении различных эмоций, в том числе и обиды. 

Поиск «клада»  

Для детей младшего школьного возраста. 

Ведущий берет какую-то маленькую вещь и прячет ее в комнате. Все игроки, кроме одного, 

должны знать, куда он спрятал этот предмет. Смысл игры – один из ребят находится в 

неведении относительно местонахождения предмета. Его задача – отыскать эту вещь. 

Когда он приступает к поискам, ведущий и остальные игроки начинают намеками и 

подсказками говорить ему, где находится предмет. Ищущий по ходу поисков обязательно 

проявит какие-то эмоции, например нетерпение, радость, обиду и т. д. Задача ведущего – 

следить за этими эмоциями, а потом оценить по балльной системе. Чем меньше эмоций проявил 

игрок, тем больше баллов он получит. И, соответственно, наоборот, чем более эмоционален был 

играющий, тем меньше баллов он получает. 

Чтобы у игрока было больше поводов проявить свои эмоции, можно сначала намеками 

отправить его в поиск в одном направлении, а когда поиск затянется – дать ему понять, что 

направление выбрано неверно. Соответственно, игрок рано или поздно проявит раздражение, 

злость или обиду на тех, кто так долго «водит его за нос». Это и будет своеобразной проверкой 

его умения сдерживать свои эмоции. 

Такую «проверку» должен пройти каждый игрок. Разумеется, предмет, который следует найти, 

нужно каждый раз прятать в разные места. Игра продвигается точно таким же образом: один 

ищет спрятанный предмет, а другие дают ему направления. Каждый в результате игры набирает 

определенное количество очков. В конце игры подводятся итоги. Победителем становится тот, 

у кого очков больше. 

Сюрприз  

Для детей младшего школьного возраста. 

К игре желательно подготовиться заранее: сделать небольшие подарки-сюрпризы, завернуть их 

в красивую обертку. Вложите, например, несколько коробочек одна в другую, наподобие 

матрешки, и красиво заверните. 

Ведущий вызывает кого-то из играющих и торжественно вручает ему подарок. Игрок начинает 

развертывать этот подарок, а ведущий заинтересовывает его, говоря: «Твой подарок – чудесная 

вещь… Это игрушка, изготовленная в далекой теплой стране, она пользуется большой 

популярностью во всем мире…». На самом деле игрушка может быть простой свистулькой или 

еще какой-то мелочью. Важно смотреть на реакцию участника игры, пока он будет 

разворачивать подарок. 
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Если игрок не выразит своих эмоций, спокойно справится с заданием и развернет игрушку, его 

сдержанность можно отметить довольно-таки высоко. 

На всех этапах важно следить за эмоциями игроков, особенно после того, как они увидят 

игрушку. Таким образом проходит «испытание» ребят. В конце игры подводятся итоги. 

Побеждают те, кто наберет больше очков. 

Игру можно разнообразить и таким образом: каждый игрок должен развертывать свой подарок 

неторопливо, так, чтобы не повредить упаковку и оберточную бумагу. В этом также 

проявляется умение сдерживать свои эмоции. Нетерпеливый игрок будет стараться как можно 

быстрее увидеть сюрприз, поэтому он не проявит аккуратности и осторожности. 

Психологическая игра для детей «Ярмарка достоинств» 

Участники игры получают по 2 листа с названиями  «продаю»  и  «покупаю» Ведущий 

предлагает на одном листе, под надписью «продаю»  написать все свои недостатки, от которых 

он хотел бы избавиться, а на другом листе под надписью «покупаю» написать достоинства, 

которых ему не хватает в общении. Затем листы прикрепляются на груди участников игры, и 

они становятся посетителями «Ярмарки», начинают ходить и предлагают купить (или продать) 

то, что им нужно. Игра продолжается до тех пор, пока каждый не обойдет и не прочитает все 

возможные варианты купли-продажи требуемых для него качеств. 

Психологическая игра для детей «БУРИМЕ» Стихи сочинять легко, говорил поэт Цветик. 

Главное, чтобы был смысл и рифма. Каждый берет лист бумаги и ручку и пишет любую 

пришедшую в голову строчку, хотя бы отдаленно напоминающую по ритмическому рисунку 

стих. Далее все бумажки передаются на одного по кругу и пишется еще одна строчка-

продолжение к предыдущей строчке, желательно в рифму, и так далее. Для элемента сюрприза 

лучше заворачивать в трубочку лист, оставляя на виду только последние три строчки. Когда все 

листки пройдут один-два-три круга, каждый берет лист, который начинал и выразительно 

декламирует его под смех публики.  

Психологическая игра для детей  «МУХА» 

Игра на концентрацию внимания и его проверку. Тех, кто проявляет слабое внимание и 

концентрацию, в космонавты не берут. Все сидят в кругу или за столом. Инструкция ведущего. 

Представьте себе поле для игры в крестики-нолики, три на три квадрата. В центре сидит муха. 

Мы будем муху двигать по-очереди. Есть только четыре хода: вверх, вниз, вправо, влево. 

Ошибкой будет задний ход: вверх-вниз, и выход мухи за пределы поля. Задача – всем вместе, 

по кругу, мысленно двигать муху, озвучивая свой ход и не ошибаться. Если кто-то ошибся – 
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сброс и опять муха в центре. Можно ввести штрафные очки за ошибки для элемента 

соревновательности.  

Объемная муха. Это более сложный вариант, доступный уже не всем, а только самым 

внимательным. Представьте себе объемное поле для игры в крестики нолики – кубик рубика 

три на три. У нас добавляются еще два хода – к себе и от себя. Важно не терять муху, 

внимательно следить за ее перемещениями и не ошибаться.  

 

 Психологическая игра для детей  «ЗООПАРК» 

Игра на актерское мастерство. Участвуют 7-8 человек, каждый выбирает себе любое животное: 

овца, лошадь, свинья, кошка, собака, крокодил, утконос, шакал зимой, марал в брачный период 

и т.д. Далее знакомство: каждый по кругу выразительно демонстрирует остальным характерное 

движение этого животного. После этого, по-очереди, надо показать сначала "себя", а потом 

любое другое присутствующее "животное". Это "животное" получает ход, показывает себя и 

далее другого зверя. И так далее. Потом можно объявить «суперзоопарк». Это когда все 

животные демонстрируются максимально утрированно и ярко! Можно играть навылет. Ошибся 

в передаче хода – выбыл из игры.  

Психологическая игра для детей  «НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА»  

Для игры необходимы: табуретка или стул -1 штука, девушка - 1 особь, прищепки - много. 

Прищепки нацепляются на платье девушки, девушка ставится на табуретку, из среды компании 

выбирается 2 молодых человека (можно вообще разделиться на 2 команды), которые снимают с 

нее прищепки с завязанными глазами. Тот, кто снимает последнюю прищепку, или тот, у кого 

окажется больше прищепок, снимает девушку со стула и целует столько раз, сколько прищепок 

у него оказалось. Игру можно проводить наоборот, т.е. на табуретку встает парень.  

Психологические игры и упражнения для развития памяти детей  

 Упражнение на развитие зрительной памяти 

Внимание! Пусть кто-нибудь из вас будет изображать картину, портрет, можно свой 

собственный. Определите также ведущего, затем разбейтесь на две команды. Пожалуйста 

(Гонг) Сейчас команды в течение одной минуты будут любоваться картиной, рассматривая ее 

как можно подробнее. Пожалуйста, перед вами — шедевр. Любуйтесь (Гонг). Теперь все 

отвернитесь. Ведущий, пожалуйста, измените в картине как можно больше деталей (Гонг). 

Теперь поочередно из первой и из второй команды, играющие подойдите по одному к картине и 

молча приведите в исходное положение все изменения. Старайтесь ничего не упустить. 

Пожалуйста, первый играющий' (Гонг). Второй, пожалуйста. И так далее — когда на место 
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садится предыдущий играющий, к картине идет следующий. (Гонг). Ведущий, вам слово, 

объявите команду-победителя. (Гонг). Спасибо, игра закончена. (Гонг). 

 Упражнение на развитие двигательной памяти 

Разбейтесь на две команды, определите двух представителей команд. (Гонг). Сейчас 

представители команд танцуют в течение 15 секунд. Остальные члены команды — жюри — 

внимательно наблюдают за ними. Пожалуйста, музыка! Можете танцевать под пение членов 

жюри. Итак, представители команд танцуют, а жюри внимательно наблюдает за их движением. 

(Гонг). Стоп! А теперь, представители команд, повторите движения танцоров как можно 

точнее, а жюри оценит вашу двигательную память. Начали! (Гонг). Жюри, определите 

победителя. (Гонг). Поздравляем победителя — ваши движения были наиболее точными, 

команда ваша выиграла. Спасибо, игра закончена. (Гонг). 

Текст наизусть 

Давайте разобьемся на две команды. Пожалуйста. (Гонг). Теперь проведем такое соревнование. 

Предлагаем всем посмотреть учебный текст так, чтобы потом его воспроизвести наизусть. 

Надеемся, первое слово все запомнят, а дальше — у кого сколько получится. Итак, минута, 

чтобы прочесть и запомнить учебный текст .Начали читать и запоминать. (Гонг). Продолжим 

Пусть каждая команда выделит всех. желающих посоревноваться. Сначала выходит игрок из 

первой команды, воспроизводит текст наизусть, а все следят по тексту и смотрят, где он 

запнулся, допустил неточность, и засекают время Затем выходит игрок из другой команды, 

начинается все сначала Все следят и, как только замечают ошибку, говорят "Стоп'" Интересно, 

из какой команды будет игрок с самой лучшей памятью? Пожалуйста, ведущий, организуйте 

соревнование по пересказыванию текста. Выступающий выходит и, не глядя в текст, пытается 

его воспроизвести. Начали (Гонг). Ну что ж, заканчиваем. Остается только подвести итог 

Ведущий, вам слово Пожалуйста (Гонг) Спасибо На этом игра закончена (Гонг). 

Упражнение на развитие образной памяти 

Давайте посмотрим текст и постараемся выделить в нем главное. (Гонг) Хорошо. Теперь такое 

предложение, давайте разобьемся на две команды. Пожалуйста (Гонг). Итак, продолжаем. 

Давайте попробуем представить текст в виде застывшей немой сцены Можно подготовиться. 

Каждый из участников может изобразить деталь этого текста. Можно взять листок бумаги, 

нарисовать или написать, какую деталь текста вы представляете, а затем можно взяться за руки, 

в соответствии с тем, как, по-вашему мнению, эти блоки текста связаны между собой. Свою 

версию, вариант немой сцены изображают сначала одна команда, затем другая Ведущий будет 

олицетворять собой жюри, в которое, впрочем, могут войти, по желанию ведущего, и 

представители команд. Итак, на подготовку немой сцены, с использованием любого реквизита, 
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плакатов, надписей каждой команде отводится не больше минуты. Все вместе начинаем 

готовиться. Пожалуйста, начинаем подготовку (Гонг) Итак, подготовка заканчивается. Давайте 

первое слово, если так можно сказать, ведь сцена немая, предоставим первой команде 

Внимание, начали (Гонг). Спасибо, теперь предоставляем сцену другой команде Ваш выход. 

Начали! (Гонг). Ну, и в заключение нужно оценить оригинальность, находчивость и знание дела 

каждой команды Ведущий, вам слово для оценки итогов игры. Пожалуйста (Гонг). Всем 

спасибо, на этом игра закончена (Гонг). 
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