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Пояснительная записка 
 



            Данная программа составлена и предназначена для учащихся 1-4-х классов 
начальной общеобразовательной школы (дети 6-10 лет) и рассчитана на 2 года 
обучения.  

 
Программа разработана с учётом нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение  

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. №678-р); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 "Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

5. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

6. Приказ Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 (с 

изменениями на 30 сентября 2020 года) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

7. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении  

информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

8. Уставом МАУ ДО "ЦВР" (приказ АОМР № 887-п  от 02.11.2018 г.); 

9. Положение о разработке и утверждения  ДООП в МАУ ДО "ЦВР" 

(Приложение №8 к приказу МАУ ДО "ЦВР" № 32-од от 30.08.2021г.) 

 

          Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время с 

учётом реального состояния здоровья детей выявлены  факторы риска, которые 

оказывают существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- условия, имеющие место в школе, которые приводят к ухудшению здоровья детей 

и подростков от первого к последнему году обучения; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы в поведении, 

эмоциональная атмосфера, привычки; 
- особенности отношения школьников к своему здоровью. 
         Новизна данной программы заключается в сочетании традиционных  и 
инновационных  методов обучения детей основам валеологии. 
         Отличительная особенность программы заключается в том, что позволяет в 
условиях дополнительного образования расширить возможности ребёнка в области 
валеологических знаний. 
         Вопросы сохранения и укрепления здоровья, а также разные подходы 
приобщения людей к здоровому образу жизни всегда будут востребованы. 



Воспитание культуры здорового образа жизни следует начинать как можно раньше, 
чтобы дети уже с малых лет осознавали ценность хорошего самочувствия.  
         Цель программы: создание условий для ознакомления с основами 

валеологических знаний, формирования положительной мотивации, позитивного 
отношения к самому себе и окружающему миру. 
Задачи программы. 
  

 сформировать знания о  здоровом образе жизни; 

 сформировать навыки безопасного поведения в окружающей среде; 

 развивать у обучающихся активный познавательный интерес к занятиям по 
организации здорового образа жизни; 

 воспитывать культуру поведения в окружающем мире; 

 воспитывать чувство ответственности и внимательного отношения к своему 
здоровью. 

Состав воспитанников. 
 
         Группы формируются из детей 6-10 лет. В группы (15-25 чел.) принимаются 
все желающие на общих основаниях.  

 
Режим проведения занятий. 

 
       Занятия по программе проходят один раз в неделю – 1 академический час по 
45 минут.  Программа реализовывается в течение 2-х лет (72 академических часа). 
 

База проведения. 
 

Программа составлена с учётом санитарно-гигиенических правил, возрастных 
особенностей учащихся и порядка проведения занятий. 

Организация занятий по программе осуществляется на базе МАОУ Омутинская 

СОШ № 1, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Лермонтова, 

2. 
 
Форма проведения занятий – групповая. 

 
Форма обучения -  очная, очная с применением электронного  обучения и 
дистанционных образовательных технологий в соответствии с учебным планом. 

Если образовательный процесс невозможно организовать по причине 
отмены учебных занятий в актированные дни,  приостановления учебного процесса 
в связи с введением карантинных  мероприятий чрезвычайных ситуаций и др., 
(Положение о применении ДОТ приложение 1.- приказ № 25 от 16.06.2021) с 
применением дистанционных технологий 1 раз в неделю организуется в форме 
видео уроков (с расчетом 30 минут одно занятие) и заданий для самостоятельной 
работы, размещенных на странице группы класса  в социальной сети В контакте, 
либо в приложении Viber. Контроль выполнения заданий фиксируется посредством 
фото отчетов, отправленных детьми и (или родителями) по итогам занятия в группе 
класса. 
 
 
Метод проведения занятий:  
- словесный (рассказ, беседа); 
- наглядный (наблюдение, демонстрация слайдов, диафильмов, кинофильмов); 
- практический (упражнение, опыт, игра, эксперимент); 



- здоровьесберегающий (динамическая физминутка, элементы гимнастики для глаз, 
пальчиковые и подвижные игры). 
 

Планируемые результаты реализации программы. 
 

1. Полученные детьми знания и представление о себе, своём здоровье и 
физической культуре позволят найти способы укрепления и сохранения 
здоровья. 

2. Приобретённые навыки помогут осознанно выбрать здоровый образ 
жизни. 

3. Полученный опыт позволит избежать несчастных случаев. 
 
                                    Учебный план 
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Нормативный 

срок реализации 
программы 

дисциплины  
(модули) / разделы 

 количество академических часов 

Формы промежуточной 
(итоговой) аттестации* 

Адрес 
реализации 

всего  теория практика 

Очная 

Очная с 
применени
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технологий 
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1 год обучения 

Введение 7 2 5 Педагогич
еское 

наблюден

ие 

Фотоотчёт/
видеоотчёт 

выполненн
ых заданий 

МАОУ 
Омутинская СОШ 

№ 1 
 
 

Правила на всю жизнь 18 6 12 Опрос, 

практическ
ая работа, 
тренинг, 

тестирова
ние 

Защита  

рефератов 

Физическое воспитание 11 6 5 

Итого  
на базовом уровне                                      

36 14 22 
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2 год обучения 

Уроки Айболита 15 7 8 Педагогич
еское 

наблюден
ие 

Опрос, 

практическ
ая работа, 
тренинг, 

тестирова
ние 

 

Защита 
проектов, 

рефератов 

Правила на всю жизнь 
Психическое здоровье 

16 3 13 

Школа выживания 5 2 3 

Итого  

на продвинутом 
уровне                                  

36 12 24 

ИТОГО                                                                                              72                 26              46 
        

 

 

                                 Календарный учебный график 

 
 

Уровень сложности 

Сроки реализации, 
кол-во учебных 

недель в год 

 
Кол-во часов  

в неделю 
 

Кол-во занятий в неделю, 
продолж. одного занятия 

(мин) 

Базовый  
 

Сентябрь – май 
 (36 учебных недель) 

 

1 1 занятие в неделю по 45 мин. 

Продвинутый 
 

Сентябрь– май 
(36 учебных недель) 

1 1 занятие в неделю по 45 мин. 



 

 

                                               

Содержание программы: 
Базовый уровень 

ВВЕДЕНИЕ. 
Теория - 2 ч 
Практика -  5 ч 

 
Что такое валеология? 
 

1. Вводное занятие. Что такое валеология. Техника безопасности при работе с 
инвентарём. 

 
Личная гигиена человека 

 
2. Умывание и купание. Как человек ухаживают за своим телом. Зачем человек 

моется. 
3. Забота о глазах. У кого самое острое зрение. Кто лучше всех видит ночью. 

Как устроен глаз человека. Что может случиться с глазами и зрением. Как 
беречь глаза. Как обращаться с очками. Практическая работа «Гимнастика 
для глаз». 

4. Уход за ушами. Кто самый ушастый. Как устроено ухо человека. Как беречь 
уши. Игра-тест «Проверим слух». 

5. Уход за зубами. Молочные и постоянные зубы. Как устроен зуб человека. 
Болезни зубов. Что бывает при потере зуба. Чем и как надо питаться, чтобы 
зубы оставались здоровыми. Как чистить зубы. Игротека «Найди этикетку 
зубной пасты, которой ты пользуешься». 

6. Забота о коже. От чего защищает кожа. Как устроена кожа человека. Травмы 
и заболевания кожи: ожоги, сыпь, воспаления, грибковые заболевания, 
клещи. Как следует поступать при травмах и заболеваниях кожи. Правила 
ухода за кожей.  

7. Личная гигиена в период инфекционных заболеваний. Что такое карантин? 
 

ПРАВИЛА НА ВСЮ ЖИЗНЬ. 

           Теория – 6 ч 
Практика – 12 ч 

 
Вредные привычки. 

 
8. Вредные привычки. Какие бывают вредные привычки. В чем их опасность. 

Как от них избавиться. Практическая работа «Мои вредные привычки». 
 

Правильный сон. 
 

9. Как сделать сон полезным. Зачем человеку сон. Как изменяется настроение 
и поведение человека в зависимости от качества сна. Сколько надо спать. 
Чего не следует делать перед сном. Что делает сон полноценным. 

 
Секреты здорового питания. 
 

10.  Что надо есть на завтрак. Полезные и вредные продукты. Калории, 
витамины, белки, жиры, углеводы: что и когда важнее. Практическая работа 
«Меню завтрака», «Читаем этикетку». 



11. Что надо есть на обед. Витамины. Игротека «Овощи и фрукты – витаминные 
продукты», «Витаминный стол». Практическая работа «Меню обеда». 

12. Полдник. Что надо есть на ужин. Полезные и вредные продукты: «Про чипсы, 
шоколад и прочее». Практическая работа «Меню ужина». 

 
Устройство дома. 
 

13. Как устроен наш дом (мебель, одежда, посуда, книги и прочее). Полезные и 
вредные материалы. Практическая работа «Схема дома». 

 
Домашние помощники. 
 

14. Электроприборы в доме. Как правильно пользоваться электроприборами. 
Какими приборами можно пользоваться детям самостоятельно. 
Практическая работа «Электроприборы в твоём доме». 

 
Чистота дома. 
 

15. Уборка и наведение порядка в доме. Мусорные отходы и их утилизация. 
Игротека «Распределяем мусорные отходы для утилизации». 

 
Правильное поведение в школе. 
  

16. Настроение в школе. От чего зависит настроение после школы. Игра-тренинг  
«Чем лучше заняться после школы». 

17.  Поведение в школе. Как можно проанализировать свое поведение. От чего 
оно зависит. Как улучшить свое поведение в школе. 

 
 Правила безопасного поведения на улице, в транспорте.  
 

18.  Правила дорожного движения. Проезжая часть, тротуары, пешеходный 
переход. Правильное положение пассажира в транспорте. Игротека 
«Пешеход», «Едем в транспорте» 

 
Правильное обращение с огнём.  
 

19.  Спички и зажигалки. Горящая печь, камин, костёр. Взрывоопасные вещества 
(патроны, снаряды, бензин, керосин и другие воспламеняющиеся жидкости). 
Правила пользования газовой плитой. Игротека «Спички детям – не 
игрушка». 

 
Безопасный электрический ток. 
  

20.  Что такое электрический ток. Электрические провода.  Человек  под 
действием электрического тока. Электричество и мокрые руки.  Правило 
поведения во время грозы. 

 
Что такое аллергия? 
 

21. Причины возникновения аллергических реакций у человека. 
22. Симптомы аллергии человека, медицинская помощь при аллергии. 
23. Эти опасные растения (аллергическая реакция человека на пыльцу 

растений). 
 



Защита от насекомых.  
 

24.  Чем опасны мухи, комары, блохи, клещи и другие насекомые. Как бороться с 
мухами. Как избежать укусов комаров и других насекомых. Как защититься от 
клещей. Игра-тест «Правильно используем защитные средства от 
насекомых». 

 
Предосторожности при обращении с животными.  
 

25.  Чем опасны домашние животные. Животные как переносчики болезней. 
укусы животных. Правила обращения с животными. Практическая работа 
«Правила для моих домашних животных». 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

 
Теория – 6 ч 
Практика – 5 ч 

 
Мой организм.  

 
26. Части тела и их взаимодействие. Опорно-двигательная система. Как человек 

двигается. Растяжение мышц и связок. Переломы костей. Как укреплять свои 
мышцы.  

27. Профилактика растяжений мышц и связок, переломов костей.  Физические 
упражнения на свежем воздухе. 

28. Органы кровообращения. Как правильно остановить кровотечение. 
Практическая работа с медицинским жгутом. 

29. Органы пищеварения, выделения, дыхания. Нервная система. 
30. Практическая работа на тренажёре «Занимательная анатомия». 
31. Практическая работа на тренажёре «Занимательная анатомия».    -1 

 
Правильное закаливание. 

 
32. Простейшие способы закаливания: обтирания и обливания, полоскание 

носоглотки холодной водой. 
33. Закаливание солнцем. Профилактика солнечных и тепловых ударов.  
34.  Переохлаждение организма человека и профилактика простудных 

заболеваний. 
 
Поведение на воде. 
 

35. Правила поведения на воде. В каком возрасте можно учиться плавать. 
Правила безопасности на воде. 

 

 
Правила поведения в полевых условиях. 
 

36.  Правила поведения в лесу, во время массовых походов на природу. 
 
   Продвинутый уровень: 
 

УРОКИ АЙБОЛИТА. 
 

Теория – 7 ч 



Практика – 8 ч 
 
Медицинская аптечка. 
 

1. Медикаменты медицинской аптечки. Перечень медицинских препаратов в 
медицинской аптечке для детей. Практическая работа «Собери детскую 
аптечку». 

 
Почему мы болеем.  
 

2. Признаки болезни: высокая температура, озноб, больное горло, головная 
боль, насморк, потеря аппетита, тошнота и рвота, раздражительность. 
Причины болезней. 

 
Кто и как предохраняет нас от болезней.  
 

3. Как организм защищает сам себя. Здоровый образ жизни. Как родители и 
учителя охраняют здоровье и жизнь детей, воспитывают у них 
потребность расти здоровыми. Практическая работа «Мои правила 
здорового образа жизни». 

 
Кто нас лечит.  

4. Какие есть лечебные заведения. Какие есть врачи, и какие болезни они 
лечат. 

 
Прививки от болезней.  
 

5. Что такое иммунитет. Защитные функции организма и как их укрепить. 
Детские болезни. Опасные инфекционные заболевания. Переносчики 
инфекции. Вакцины и их введение в организм. Реакции организма на 
прививки. 

 
 Природная кладовая.  
 

6. Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Игротека «Природная 
кладовая». 

 
Как избежать отравлений.  
 

7. Признаки отравления. Кишечные расстройства. Срок годности продуктов 
питания. Почему необходимо тщательно пережевывать пищу. Регулярный 
стул - хорошая привычка. Игротека «Читаем этикетку». 

 
 Первая помощь.  
 
Отравление жидкостями, пищей, парами, газами, дымом.  
 

8. Первая помощь при отравлении щелочными и кислотными ядами. Первая 
помощь при отравлениях недоброкачественной пищей. Первая помощь 
при отравлениях угарным газом и дымом. 

 
 Перегревания, тепловые удары, ожоги, отморожения.  
 



9. Что такое тепловой удар. Что происходит в организме при тепловом 
ударе. Как следует вести себя человеку, получившему тепловой удар.  
Ожоги различной степени. Первая помощь при ожогах. Что такое 
отморожение. Какие меры принимать при отморожении.  

 
 Травмы.  
 

10. Переломы и вывихи костей, растяжения и разрывы связок. Первая 
помощь при переломах костей, травмах суставов и связок. Шины и 
способы их наложения. Перевозка человека с переломом руки и ноги. 
Первая помощь при порезах и ссадинах. Ушибы и их последствия.  
Практическая работа «Наложение шины». 

 
Попадание инородных тел в глаза, уши, нос, горло. 
 

11. Инородные тела: пыль, занозы, осколки стекла, насекомые и др. Случаи, 
когда они попадают человеку в глаз, ухо, нос или горло. Способы 
извлечения инородных тел из организма. Что может произойти с 
человеком, если он своевременно не освободится от инородного тела.  

 
 Укусы насекомых, змей, собак и кошек.  
 

12. Опасны ли укусы насекомых. Как и чем следует обрабатывать место укуса 
насекомых. Укусы змей. Ядовитые и неядовитые змеи. Первая помощь 
при укусе ядовитой змеи. Что следует предпринять, если укусит собака, 
укусит или оцарапает кошка. Игротека «Животные и насекомые: кого 
следует бояться». 

  
 
Повторение  пройденного материала. 
 

13. Оказание первой медицинской помощи с использование инвентаря, 
оборудования. 

14. Оказание первой медицинской помощи с использование инвентаря, 
оборудования. 

15. Оказание первой медицинской помощи с использование инвентаря, 
оборудования. 

 
ПРАВИЛА НА ВСЮ ЖИЗНЬ. 

 

Теория – 3 ч 
Практика – 13 ч 

 
Что такое фобия.  
 

16. Предметы и явления, которых часто боятся дети. Почему не надо их 
бояться. Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие. 

 
Эмоции.  
 

17. Злые, завистливые и жадные люди в литературе и жизни. Что с ними 
случается. Какие чувства испытывает добрый человек. Каждый стоит 
столько, сколько стоит то, к чему он стремится. Игра-тренинг «Какой я 
человек?». 



18.  К чему может привести притворство и хвастовство. Как ложь становится 
привычной. Игротека «Неправда-ложь» в пословицах и поговорках. 

19. В каких случаях люди делают друг другу подарки. Как вести себя, когда 
тебе преподносят подарок. В каких случаях нужно отказаться от подарка. 
Подарки не просят. Самые лучшие подарки человек делает себе сам. 
Игротека «Сделай подарок другу». Игра-тест «Подарок для себя». 

 
Повторение пройденного материала. 
 

20. Решение ситуационных задач. 
 
Культура поведения. 
 

21. Как появляются у нас друзья и знакомые. С кем можно знакомиться, а с 
кем следует вести себя осторожно. Почему надо быть осторожными при 
встрече с посторонним взрослым человеком. Каких правил следует при 
этом придерживаться. Игротека «Назови, кто твой друг…». 

22. Хорошо ли ведут себя дети в школьной столовой, дома, в гостях. 
Сервировка стола. Шведский стол. Правила поведения за столом. 
Игротека «Принимаем гостей». 

23. О чем не следует говорить и что не следует делать в гостях. Что такое 
«такт». Находясь в гостях, уважай чужие мнения, увлечения, привычки и 
уклад жизни. 

24. Внешняя и внутренняя культура человека. Как вести себя в школе, 
транспорте, театре или на концерте. Как вести себя при переходе улицы. 
Как научиться контролировать свое поведение. Игра-тест «Культурный ли 
я человек?». 

25. Умеем ли мы правильно говорить. Грубые слова и обороты речи. Слова-
паразиты. Как обращаться к людям. Как говорить по телефону. Над чем 
нельзя шутить и смеяться. Игра-тест «Позвони другу», «Пошутил, но не 
обидел». 

26. Как дети проводят время после школы. Все ли их увлечения хороши. Что 
надо знать, чтобы найти для себя дело по душе. Практическая работа 
«Мои увлечения». 

27. Кого можно считать другом. Что надо знать, когда выбираешь себе 
товарищей. Как проверить, кто настоящий друг, а кто им прикидывается. 
Игра-тест «Друг познаётся не только в беде». 

28. Хорошо ли мы знаем своих родителей; чем они озабочены и чего ждут от 
нас. Все родители хотят видеть своих детей счастливыми и гордиться 
ими. Как доставить своим родителям радость и помочь им. 

29. Что чувствует больной человек. Умеем ли мы сочувствовать и сострадать 
человеку, попавшему в беду. Что надо знать, когда ухаживаешь за 
больным и беспомощным. Как относиться к детям-инвалидам. 
Практическая работа «День добрых дел». 

 
Повторение пройденного материала. 
 

30. Решение ситуационных задач. 
31. Решение ситуационных задач. 

 
ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ. 

 

32. Условия, необходимые для жизни человека (воздух, вода, пища, 
температура). 



 
Неукротимая планета (природные (биотические) факторы воздействия на 
организм человека  

 
 

33. Как вести себя в критических ситуациях  во время природных стихийных 
бедствий. 

34. Комфортная среда обитания человека – климатические природные зоны. 
 
Неприродные (абиотические) факторы воздействия на организм человека 
 

35. Смог: воздействие на здоровье человека. 
36. Что такое техногенная катастрофа? Как вести себя во время техногенных 

катастроф. 
 

Формы контроля освоения материала. 

 

Стартовый уровень. Первый год обучения.  

Вводный контроль: оценивание умений, знаний, входная диагностика. 
 
Тематический контроль осуществляется на последнем занятии после изучения 
данной темы. Промежуточная диагностика (опрос, практическая работа, тренинг, 

тестирование). 

Итоговый контроль: Основной формой проведения итогового контроля является 

защита рефератов. 

Базовый уровень. Второй год обучения.  

Вводный контроль: оценивание умений, знаний, входная диагностика. 

 
Тематический контроль осуществляется на последнем занятии после изучения 

данной темы. Промежуточная диагностика (опрос, практическая работа, тренинг, 
тестирование). 

Итоговый контроль: Основной формой проведения итогового контроля является 

защита проектов, рефератов/участие в форумах и конференциях. 

Оценочные материалы. 

 
Теория (тестирование, фронтальный опрос). 
 

Критерии оценки 

 

Высокий уровень ставится обучающимся в случае выполнения теоретических 

заданий (понятия, определения) без единой ошибки. 

 

Средний уровень ставится обучающимся, если они допустили одну или две 

ошибки. 

 

Уровень ниже среднего получают обучающиеся в том случае, если допущены три 

или более ошибок при выполнении теоретических заданий. 
 

Практика. 



Критерии оценки 

 

Высокий уровень ставится обучающимся в том случае, если в процессе обучения 

и на зачётном занятии они продемонстрировали:  

• уверенное и правильное практическое применение приобретённых навыков, 

умелое использование оборудования; 

• трудолюбие и дисциплинированность на занятиях. 

 

Средний уровень обучающиеся получают, если в процессе обучения и на 

зачётном занятии они продемонстрировали:  

• недостаточно уверенное и правильное практическое применение 

приобретённых навыков, недостаточно умелое использование оборудования; 

• работоспособность, активность на занятиях. 

 

Уровень ниже среднего ставится обучающимся, если в процессе обучения и на 

зачётном занятии они продемонстрировали:  

 неуверенное и неправильное практическое применение приобретённых 

навыков или его отсутствие, неумелое использование оборудование или его 

отсутствие; 

 неактивность и плохая работоспособность на занятиях. 

 

Методические материалы. 
 
Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятий: 
 

 
Словесные 

 
Наглядные 

 
Практические 

Объяснение основных 
понятий 

 

Показ видеоматериалов, 
иллюстраций 

 
Тренинг  

Инструктаж 
Наблюдение 

 
Тренировочные 

упражнения 

Лекция 

Демонстрация  педагогом 
приёмов, опытов, решений 

Применение 
оборудования 

Диалог/беседа Дидактические игры 

 
Тип занятия:  
 

 комбинированное – изложение материала, проверка домашнего задания, 
закрепление полученных знаний; 

 подача нового материала; 

 повторение и усвоение пройденного; 

 закрепление знаний, умений, навыков; 

 применение полученных знаний и навыков; 
 
Форма проведения занятий:  

 

 лекция; 

 беседа; 



 практическая работа; 

 самостоятельная работа; 

 викторина; 

 наблюдение; 

 презентация; 

 обсуждение; 

 проведение социально-значимых акций. 
 

Инструктаж с обучающимися. 
 

 Инструкция № 9 по работе со средствами технического обеспечения. 

 Рекомендации при работе с инвентарём, оборудованием. 
 

 
Организация мероприятий с обучающимися и родителями 

 вне учебного плана. 
 

 
Материально-техническое обеспечение 

программы. 
 

 Учебный класс; 

 Стулья, парты; 

 Компьютер (ноутбук); 

 Настольные динамики; 

 Видеопроектор; 

 Экран / интерактивная доска; 

 Видеоматериалы, презентации, схемы, таблицы, иллюстрации; 

 Принтер черно-белый, цветной; 

 

Мероприятия, 
организуемые для 

обучающихся 
объединения и их 

родителей  
 

Массовые мероприятия 
различного уровня, в 

которых обучающиеся 
могут принять участие 

Конкурсные мероприятия. 
соревнования различного 

уровня 

Н
о
я
б

р
ь
  

Районная экологическая 
конференция 

 «Первые шаги в экологию» 

Международные и 
Всероссийские онлайн-

конкурсы  
 

Ф
е

в
р
а

л
ь
  

Экологический форум  «ЭКОфест» 

Международные и 
Всероссийские онлайн-

конкурсы  
 

М
а

р
т

  

Концертная программа к 8 
марта 

 
Международные и 

Всероссийские онлайн-
конкурсы  

А
п

р
е

л
ь
  

Защита проектных работ 
Районный школьная 

конференция  
«Шаг в будущее» 

Международные и 
Всероссийские онлайн-

конкурсы  
 



 Канцелярия (тетради, альбомы, ватманы, линейки, цветные маркеры, 
цветные фломастеры, цветные карандаши, ластики, канцелярский клей, 
ножницы); 

 Комплект-тренажёр «Занимательная анатомия»; 

 Оборудование для оказания первой медицинской помощи (медицинский 
жгут, шина, аптечка, набор медикаментов (для демонстрации), перевязочные 
материалы). 
 

Кадровое обеспечение реализации программы. 
 
            Программу реализует квалифицированный специалист, прошедший курсы 
повышения квалификации ( ТюмГУ, дополнительная профессиональная программа 
«Содержание проектной и исследовательской деятельности обучающихся по 
естественнонаучной направленности дополнительного образования», 2019 г.) 
ознакомленный с должностными обязанностями педагога дополнительного 
образования. 

 
Список литературы: 

 

1.Здоровый образ жизни семьи. Информационный стенд. - М.: Сфера, Ранок, 2015.  
2. Здоровый образ жизни. - М.: Мой мир, 2015. 

3. Красоткина, И.Н. Биоритмы и здоровье. Серия: Здоровый образ жизни / И.Н. 
Красоткина. - Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2015.  
4. Куценко, Г. И. Книга о здоровом образе жизни / Г.И. Куценко, Ю.В. Новиков. - М.: 
Профиздат, 2015.  
5. Митяева, А. М. Здоровый образ жизни / А.М. Митяева. - М.: Academia, 2015.  
6. Морозов, М. А. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний / М.А. 
Морозов. - М.: СпецЛит, 2016.  
7. Назарова, Е. Н. Здоровый образ жизни и его составляющие / Е.Н. Назарова, Ю.Д. 
Жилов. - М.: Академия, 2016.  
8. Рассел, Джесси Здоровый образ жизни / Джесси Рассел. - М.: Книга по 
Требованию, 2015.  
9. Текучева, Лариса Здоровый образ жизни. Правильное питание / Лариса 
Текучева. - М.: Drugoe Reshenie, 2015.  
10. Трча, Станислав Искусство вести здоровый образ жизни / Станислав Трча. - М.: 
Медицина, 2016.  
 

Интернет-ресурсы: 
 

1. http://medmanual.ru/ 
2. http://www.zdorovieinfo.ru/ 
3. http://www.takzdorovo.ru/ 
4. http://online-diagnos.ru/ 
5. http://www.fskn.gov.ru/pages/main/prevent/13639/14057/14594/index.shtm 

   
Приложение 1 

 
Календарно-тематическое планирование 

(базовый уровень). 
 

Месяцы Наименование 
модулей (тем) 

Всего 
часов 

Теория Практика Формы 
аттестации/контроля 

http://medmanual.ru/
http://www.zdorovieinfo.ru/
http://www.takzdorovo.ru/
http://online-diagnos.ru/
http://www.fskn.gov.ru/pages/main/prevent/13639/14057/14594/index.shtm


Сентябрь 

ВВЕДЕНИЕ 7 2 5 

Педагогическое 
наблюдение 

Что такое валеология? 

Вводное занятие. Что 
такое валеология. 

Техника безопасности 
при работе с 
инвентарём. 

1 1  

Личная гигиена человека 

Умывание и купание. 
Как человек ухаживают 
за своим телом. Зачем 

человек моется. 

1 1  

Забота о глазах. У кого 
самое острое зрение. 
Кто лучше всех видит 

ночью. Как устроен глаз 
человека. Что может 

случиться с глазами и 
зрением. Как беречь 

глаза. Как обращаться 
с очками. Практическая 

работа «Проверим 
зрение». 

1  1 

Уход за ушами. Кто 
самый ушастый. Как 

устроено ухо человека. 
Как беречь уши. Игра-
тест «Проверим слух». 

1  1 

Октябрь Уход за зубами. 
Молочные и постоянные 

зубы. Как устроен зуб 
человека. Болезни 

зубов. Что бывает при 
потере зуба. Чем и как 
надо питаться, чтобы 

зубы оставались 
здоровыми. Как чистить 
зубы. Игротека «Найди 
этикетку зубной пасты, 

которой ты 
пользуешься». 

1  1 

Забота о коже. От чего 
защищает кожа. Как 

устроена кожа человека. 
Травмы и заболевания 

кожи: ожоги, сыпь, 
воспаления, грибковые 

заболевания, клещи. Как 
следует поступать при 

травмах и заболеваниях 
кожи. Правила ухода за 

кожей. Игротека 
«Спасаем нашу кожу». 

1  1 

Личная гигиена в период 
инфекционных 

1  1 



заболеваний. Что такое 
карантин? 

 ПРАВИЛА НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ 

18 6 9 
Опрос, практическая 

работа, тренинг, 
тестирование 

Защита  
рефератов 

 
 
 

Вредные привычки 

Вредные привычки. 
Какие бывают вредные 

привычки. В чем их 
опасность. Как от них 

избавиться. 
Практическая работа 

«Мои вредные 
привычки». 

1  1 

Ноябрь Правильный сон 

Как сделать сон 
полезным. Зачем 
человеку сон. Как 

изменяется настроение 
и поведение человека в 
зависимости от качества 
сна. Сколько надо спать. 
Чего не следует делать 
перед сном. Что делает 

сон полноценным. 

1 1  

Секреты здорового питания 

Что надо есть на 
завтрак. Полезные и 
вредные продукты. 
Калории, витамины, 

белки, жиры, углеводы: 
что и когда важнее. 

Практическая работа 
«Меню завтрака», 

«Читаем этикетку». 

1  1 

 Что надо есть на обед. 
Витамины. Игротека 
«Овощи и фрукты – 

витаминные 
продукты», 

«Витаминный стол». 
Практическая работа 

«Меню обеда». 

1  1 

Полдник. Что надо есть 
на ужин. Полезные и 
вредные продукты: 

«Про чипсы, шоколад и 
прочее». Практическая 
работа «Меню ужина». 

1  1 

Декабрь 
 

Устройство дома 

Условия, необходимые 
для жизни человека 
(воздух, вода, пища, 

температура). Как 
устроен наш дом 
(мебель, одежда, 

посуда, книги и прочее). 
Полезные и вредные 

материалы. 

1  1 



Практическая работа 
«Схема дома». 

Домашние помощники 

Электроприборы в 
доме. Как правильно 

пользоваться 
электроприборами. 
Какими приборами 

можно пользоваться 
детям самостоятельно. 
Практическая работа 
«Электроприборы в 

твоём доме». 

1  1 

Чистота дома 

Уборка и наведение 
порядка в доме. 

Мусорные отходы и их 
утилизация. Игротека 

«Распределяем 
мусорные отходы для 

утилизации». 

1  1 

Правильное поведение в школе 

Настроение в школе. От 
чего зависит настроение 

после школы. Игра-
тренинг  «Чем лучше 

заняться после школы». 

1  1 

Январь Поведение в школе. 
Как можно 

проанализировать свое 
поведение. От чего оно 
зависит. Как улучшить 

свое поведение в 
школе. 

1 1  

Правила безопасного поведения на улице, в 
транспорте 

Правила дорожного 
движения. Проезжая 

часть, тротуары, 
пешеходный переход. 

Правильное положение 
пассажира в транспорте. 

Игротека «Пешеход», 
«Едем в транспорте». 

1  1 

 

Правильное обращение с огнём 

Спички и зажигалки. 
Горящая печь, камин, 

костёр. 
Взрывоопасные 

вещества (патроны, 
снаряды, бензин, 
керосин и другие 

воспламеняющиеся 
жидкости). Правила 

пользования газовой 

1  1 



плитой. Игротека 
«Спички детям – не 

игрушка». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безопасный электрический ток 

Что такое 
электрический ток. 

Электрические 
провода.  Человек  под 

действием 
электрического тока. 

Электричество и 
мокрые руки.  Правило 

поведения во время 
грозы. 

1 1  

Февраль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что такое аллергия? 

Причины 
возникновения 

аллергических реакций 
у человека. 

 
1 

1  

 

Симптомы аллергии 
человека, медицинская 
помощь при аллергии. 

 

1 

1  

Эти опасные растения 
(аллергическая 

реакция человека на 
пыльцу растений). 

1 

1  

Защита от насекомых 

Чем опасны мухи, 
комары, блохи, клещи и 
другие насекомые. Как 
бороться с мухами. Как 

избежать укусов 
комаров и других 
насекомых. Как 

защититься от клещей. 
Игра-тест «Правильно 
используем защитные 

средства от 
насекомых». 

1  1 

Март 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предосторожности при обращении с животными 

Чем опасны домашние 
животные. Животные 

как переносчики 
болезней. укусы 

животных. Правила 
обращения с 
животными. 

Практическая работа 
«Правила для моих 

домашних животных». 

1  1 

ФИЗИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 11 6 6 

Мой организм 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Части тела и их 
взаимодействие. 

Опорно-двигательная 
система. Как человек 

двигается. Растяжение 
мышц и связок. 

Переломы костей. Как 
укреплять свои 

мышцы. 

1 1  

Профилактика 
растяжений мышц и 
связок, переломов 

костей.  Физические 
упражнения на свежем 

воздухе. 

1  1 

Органы 
кровообращения. Как 
правильно остановить 

кровотечение. 
Практическая работа с 
медицинским жгутом. 

1  1 

Апрель 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Органы пищеварения, 
выделения, дыхания. 

Нервная система. 
1 1  

Практическая работа 
на тренажёре 

«Занимательная 
анатомия». 

2  2 

Правильное закаливание  

Простейшие способы 
закаливания: 
обтирания и 

обливания, полоскание 
носоглотки холодной 

водой. 

1 1  

Май 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Закаливание солнцем. 
Профилактика 

солнечных и тепловых 
ударов. 

1 1  

Переохлаждение 
организма человека и 

профилактика 
простудных 

заболеваний. 

1 1  

Поведение на воде 

В каком возрасте 
можно учиться плавать. 
Правила безопасности 

на воде. 

1 1  

Правила поведения в полевых условиях 

Правила поведения в 
лесу, во время 

массовых походов на 
природу. 

1  1 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование 



(продвинутый уровень).                                  
 

Месяцы Наименование 
модулей (тем) 

Всего 
часов 

Теория Практика Формы 
аттестации/контроля 

Сентябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Уроки Айболита 15 7 8 Педагогическое 
наблюдение 

Опрос, практическая 
работа, тренинг, 

тестирование 
Защита  

рефератов 

Медицинская аптечка 

Медикаменты 
медицинской аптечки. 

Перечень медицинских 
препаратов в 

медицинской аптечке 
для детей. 

Практическая работа 
«Собери детскую 

аптечку». 

1  1 

Почему мы болеем 

Признаки болезни: 
высокая температура, 
озноб, больное горло, 

головная боль, 
насморк, потеря 

аппетита, тошнота и 
рвота, 

раздражительность. 
Причины болезней. 

1 1  

Кто и как предохраняет нас от болезней 

Как организм 
защищает сам себя. 

Здоровый образ жизни. 
Как родители и учителя 

охраняют здоровье и 
жизнь детей, 

воспитывают у них 
потребность расти 

здоровыми. 
Практическая работа 

«Мои правила 
здорового образа 

жизни». 

1  1 

Кто нас лечит 

Какие есть лечебные 
заведения. Какие есть 
врачи, и какие болезни 

они лечат. 

1 1  

    Октябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прививки от болезней 

Что такое иммунитет. 
Защитные функции 
организма и как их 
укрепить. Детские 
болезни. Опасные 

инфекционные 
заболевания. 

Переносчики инфекции. 
Вакцины и их введение 

в организм. Реакции 
организма на прививки. 

1 1  

Природная кладовая 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Съедобные и 
несъедобные грибы и 

ягоды. Игротека 
«Природная 
кладовая». 

1  1 

Как избежать отравлений 

Признаки отравления. 
Кишечные 

расстройства. Срок 
годности продуктов 

питания. Почему 
необходимо тщательно 

пережевывать пищу. 
Регулярный стул - 
хорошая привычка. 
Игротека «Читаем 

этикетку». 

1  1 

Первая помощь. 
Отравление жидкостями, пищей, парами, газами, 

дымом 

Первая помощь при 
отравлении 

щелочными и 
кислотными ядами. 
Первая помощь при 

отравлениях 
недоброкачественной 

пищей. Первая помощь 
при отравлениях 
угарным газом и 

дымом. 

1 1  

Перегревания, тепловые удары, ожоги, отморожения 

Ноябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что такое тепловой 
удар. Что происходит в 

организме при 
тепловом ударе. Как 
следует вести себя 

человеку, 
получившему тепловой 

удар. Чем поить и 
кормить 

пострадавшего. Как 
избежать теплового 

удара. Ожоги 
различной степени. 
Первая помощь при 
ожогах. Что такое 
отморожение. Как 

избежать отморожений 
в морозную погоду. 

Какие меры принимать 
при отморожении. 

1 1  

Травмы 

Переломы и вывихи 
костей, растяжения и 
разрывы связок. Что 
испытывает человек 
при травмах. Первая 

помощь при переломах 

1  1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

костей, травмах 
суставов и связок. 

Шины и способы их 
наложения. Перевозка 
человека с переломом 

руки и ноги. Первая 
помощь при порезах и 
ссадинах. Ушибы и их 

последствия. Как 
остановить 

кровоизлияние от 
ушиба и не дать 

образоваться шишке. 
Как остановить 

кровотечение из носа. 
Практическая работа 
«Наложение шины». 

Попадание инородных тел в глаза, уши, нос, горло. 

Инородные тела: пыль, 
занозы, осколки стекла, 

насекомые и др. 
Случаи, когда они 

попадают человеку в 
глаз, ухо, нос или 
горло. Способы 

извлечения инородных 
тел из организма. Что 

может произойти с 
человеком, если он 
своевременно не 
освободится от 

инородного тела. 

1      1  

Укусы насекомых, змей, собак и кошек 

Опасны ли укусы 
насекомых. Как и чем 

следует обрабатывать 
место укуса насекомых. 
Укусы змей. Ядовитые 

и неядовитые змеи. 
Первая помощь при 

укусе ядовитой змеи. 
Что следует 

предпринять, если 
укусит собака, укусит 
или оцарапает кошка. 
Игротека «Животные и 

насекомые: кого 
следует бояться». 

1  1 

 Декабрь 

 
 
 
 
 
 
 
 

Повторение  пройденного материала 

Оказание первой 
медицинской помощи с 

использование 
инвентаря, 

оборудования. 

3  3 

ПРАВИЛА НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ 

16 7 13 

Что такое фобия 

Предметы и явления, 1 1  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

которых часто боятся 
дети. Почему не надо 

их бояться. Как 
воспитать в себе 

уверенность и 
бесстрашие. 

    Январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 
 
 
 
 
 
 

Эмоции 

Злые, завистливые и 
жадные люди в 

литературе и жизни. 
Что с ними случается. 

Какие чувства 
испытывает добрый 

человек. Каждый стоит 
столько, сколько стоит 

то, к чему он 
стремится. Игра-
тренинг «Какой я 

человек?». 

1  1 

 
 
 

 К чему может привести 
притворство и 

хвастовство. Как ложь 
становится привычной. 
Игротека «Неправда-
ложь» в пословицах и 

поговорках. 

1  1 

В каких случаях люди 
делают друг другу 
подарки. Как вести 

себя, когда тебе 
преподносят подарок. В 

каких случаях нужно 
отказаться от подарка. 

Подарки не просят. 
Самые лучшие подарки 

человек делает себе 
сам. Игротека «Сделай 
подарок другу». Игра-

тест «Подарок для 
себя». 

 
 
1 

 
 
 
1 

Повторение пройденного материала 

Решение ситуационных 
задач. 

1  1 

Культура поведения 

Как появляются у нас 
друзья и знакомые. С 

кем можно 
знакомиться, а с кем 
следует вести себя 
осторожно. Почему 

1  1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

надо быть 
осторожными при 

встрече с посторонним 
взрослым человеком. 
Каких правил следует 

при этом 
придерживаться. 

Игротека «Назови, кто 
твой друг…». 

Хорошо ли ведут себя 
дети в школьной 
столовой, дома, в 
гостях. Сервировка 
стола. Шведский стол. 
Правила поведения за 
столом. Игротека 
«Принимаем гостей». 

1  1 

О чем не следует 
говорить и что не 
следует делать в 
гостях. Что такое 

«такт». Находясь в 
гостях, уважай чужие 
мнения, увлечения, 
привычки и уклад 

жизни. 

1 1  

Внешняя и внутренняя 
культура человека. Как 

вести себя в школе, 
транспорте, театре или 
на концерте. Как вести 

себя при переходе 
улицы. Как научиться 
контролировать свое 
поведение. Игра-тест 

«Культурный ли я 
человек?». 

 
 
 

1 

 

1 

Умеем ли мы 
правильно говорить. 

Грубые слова и 
обороты речи. Слова-

паразиты. Как 
обращаться к людям. 

Как говорить по 
телефону. Над чем 

нельзя шутить и 
смеяться. Игра-тест 

«Позвони другу», 
«Пошутил, но не 

обидел». 

1  1 

 

Как дети проводят 
время после школы. 
Все ли их увлечения 

хороши. Что надо 
знать, чтобы найти для 

себя дело по душе. 
Практическая работа 

«Мои увлечения». 

1  1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 

Кого можно считать 
другом. Что надо знать, 
когда выбираешь себе 

товарищей. Как 
проверить, кто 

настоящий друг, а кто 
им прикидывается. 

Игра-тест «Друг 
познаётся не только в 

беде». 

 
 
 

1 

  
 
 
1 

Хорошо ли мы знаем 
своих родителей; чем 
они озабочены и чего 

ждут от нас. Все 
родители хотят видеть 

своих детей 
счастливыми и 

гордиться ими. Как 
доставить своим 

родителям радость и 
помочь им. 

1 1  

Что чувствует больной 
человек. Умеем ли мы 

сочувствовать и 
сострадать человеку, 

попавшему в беду. Что 
надо знать, когда 
ухаживаешь за 

больным и 
беспомощным. Как 
относиться к детям-

инвалидам. 
Практическая работа 
«День добрых дел». 

 
 
 

1 

  
 
 
1 

Повторение пройденного материала 

Решение ситуационных 
задач. 

 
2 

  
2 

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 5 2 3  

Неукротимая планета. Природные (биотические) 
факторы воздействия на организм человека 

Условия, необходимые 
для жизни человека 
(воздух, вода, пища, 

температура). 

1 1  

Май Как вести себя в 
критических ситуациях  
во время природных 
стихийных бедствий. 

1  1 

 

Комфортная среда 
обитания человека – 

климатические 
природные зоны. 

1  1 

 

Неприродные (абиотические) факторы воздействия 
на организм человека. 

 

Смог: воздействие на 
здоровье человека. 

1  1 
 



Что такое техногенная 
катастрофа? Как вести 

себя во время 
техногенных 
катастроф. 

1  1 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Приложение 2 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 3 



 
Варианты тестовых заданий 

 
Тест 1 
 
1. Что такое здоровье? 
  а) отсутствие болезней; 
  б) способность работать долгое время без усталости; 
  в) стремление быть лучше всех; 
  г) хорошее настроение; 
 
2. Почему важно соблюдать режим дня? 
  а) чтобы все успевать; 
  б) чтобы быть здоровым; 
  в) чтобы меньше уставать; 
  г) чтобы не ругали родители; 
 
3. Какие из перечисленных правил являются правилами личной гигиены? 
  а) мыть руки, вернувшись с улицы, после посещения туалета, перед едой; 
  б) чистить зубы два раза в день; 
  в) своевременно подстригать ногти; 
  г) следить за порядком в доме; 
 
4.Для чего нужно закаляться? 
  а) чтобы укрепить здоровье; 
  б) чтобы все завидовали; 
  в) чтобы не боятся холода и жары; 
  г) чтобы тренировать силу воли; 
 
5. Что значит «питаться правильно»? 
  а) есть все, что нравится; 
  б) есть в одно и то же время; 
  в) есть не менее 4 раз в день; 
  г) есть полезную для здоровья пищу; 
 
6. Почему нужно больше двигаться? 
  а) чтобы быть выносливым, ловким; 
  б) чтобы быть быстрее всех; 
  в) чтобы хорошо себя чувствовать; 
  г) чтобы не болеть; 
 
 

Тест 2 
 
1. Как называется участок проезжей части, где можно перейти на другую сторону дороги? 
 
1. Пешеходный переход. 2. Пешеходная дорожка . 3. Островок безопасности. 
 
2. Разрешается ли переходить дорогу в местах, где есть пешеходные ограждения? 
 
1. Разрешено. 2. Запрещено. 3. Разрешено, если нет движущихся транспортных средств. 
 
3. Переходить дорогу следует: 
1. В любом месте. 
2. На желтый сигнал светофора. 
3. Переходить следует, посмотрев сначала налево, а потом направо. 
 
4. Какие сигналы имеют пешеходные светофоры?  
 1. Только красный.  



 2. Только зеленый.  
 3. Красный и зеленый.  
 4.Красный, зеленый, желтый.  
 
5. Какой сигнал светофора разрешает движение? 
 
Красный.    2. Жёлтый.   3. Зелёный. 

 
6.Как должен поступить пешеход, если он при переключении светофора на жёлтый сигнал 
не успел дойти до середины проезжей части? 
1. Продолжить переход. 
2. Вернуться обратно на тротуар. 
3. Дойти до середины проезжей части и ожидать там зелёного сигнала. 
 
7. Что означает жёлтый сигнал светофора, включенный после красного сигнала? 
1. Начинать движение нельзя. 
2. Начинать движение можно. 
3. Скоро будет включен зелёный сигнал светофора. 
 
8. Какой из этих знаков обозначает место, где можно переходить дорогу? 
 

1                         2 
 

          
 
1. 3нак №1. 2. Знак № 2. 3. Оба знака. 
 
9. Что запрещено делать пассажирам общественного транспорта?  

 1. Отвлекать водителя во время движения транспорта.  
 2. Громко разговаривать и смеяться в салоне автобуса.  
 3. Уступать место пожилым, инвалидам, пассажирам с маленькими детьми. 
 
10. О чем информирует данный знак? 
 
1. Обозначает место для детских игр. 
  2. Движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей 

части. 
 

Тест 3 
 

1. Каким по продолжительности должно быть время чистки зубов? (2-3 минуты) 
2. Каков срок службы зубной щетки? (1-3 месяца). 
3. К какому врачу надо идти если заболят зубы? ( стоматологу) 
4. Как часто надо посещать стоматолога?( раз в полгода)  
5. От летучих веществ какого растения гибнут болезнетворные бактерии? (от лука) 
6. Какой витамин называют «витамином роста»? (витамин А) 
 

 
 
 
 
 

Тест 4 
 



1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе 
с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Какими из перечисленных 
предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 
А) Мыло 
Б) Мочалка 
В) Зубная щётка 
Г) Зубная паста 
Д) Полотенце для рук 
Е) Полотенце для тела 
Ж) Тапочки 
З) Шампунь 
 
2. На дверях столовой вывесили 2 расписания приёма пищи – одно из них правильное, а 
другое содержит ошибки. Какое  расписание правильное? 
                  1 расписание (А)        2 расписание (Б) 
Завтрак     08.00                             09.00 
Обед        13.00                              15.00 
Полдник   16.00                              18.00 
Ужин         19.00                              21.00 
 
3. Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты 
думаешь, кто из девочек прав. Какой правильный ответ: 
А) Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 
остатки пищи. 
Б) Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 
В) Зубы надо чистить утром и вечером. 
 
4. В каких случаях надо обязательно мыть руки: 
А) После прогулки 
Б) После посещения туалета 
В) После того, как заправил постель 
Г) После игры в баскетбол 
Д) Перед посещением туалета 
Е) Перед едой 
Ж) Перед тем, как идёшь гулять 
З) После игры с кошкой или собакой 
 
5. Как часто нужно принимать душ? 
А) Каждый день 
Б) 2-3 раза в неделю 
В) 1 раз в неделю 
 
6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 
А) Положить палец в рот. 
Б) Подставить палец под кран с холодной водой 
В) Намазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой 
Г) Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой 
 

Тест 5 
 

       Школьникам предлагается заштриховать цветными карандашами стандартный бланк 
из прямоугольников, каждый из которых условно обозначает определённую жизненную 
ценность: школьные дела, дела домашние, отношения с близкими людьми, друзьями, 
учёбу, увлечения школьника, его достижения в жизни и неудачи, если они у него есть. 
Для каждого прямоугольника ребёнок выбирает тот цветной карандаш, которым 
обозначает своё отношение к тому, о чём идёт речь. 
По тому, какой именно цвет выбирается, можно косвенно судить о внутреннем отношении к 
той или иной жизненной ценности. 



Выбор ярких, сочных цветов (красный, жёлтый, голубой, зелёный, синий) свидетельствует 
чаще всего о высокой эмоциональной удовлетворённости. 
Выбор цветов мрачных, тёмных (коричневый, фиолетовый, чёрный), как правило, говорит 
об эмоциональной неудовлетворённости, либо повышенной тревожности, снижении 
жизненного тонуса и внутренней направленности личности. 
 

Тест 6 
 

1. (1 балл) Как зовут изображённого сказочного героя, любящего чистоту? 
Выбери ответ. 
 
 

 

 

 

а) Гуффи           б)Мойдодыр             в) Плуто             г) Шрек  

 
 
2. (1 балл) Выбери предметы, которые необходимы человеку для ухода за 
кожей. 
 

         а)                  б)               в)                г)                        д)                        е) 

 
3. (2 балла) Как называется комплекс физических упражнений, выполняемых 
утром, с целью разминки мышц и суставов? Выбери верный ответ. 
 
а) пробежка              б) зарядка               в) разрядка            г) игра 
 
4. (2 балла) Выбери продукты питания, полезные для здоровья. 

а)                           б)                      в)           г)                 д)             е)             ж)            з) 
 
5. (2 балла) Прочитай загадку. Выбери отгадку. 
Болеть мне некогда друзья, 
В футбол, хоккей играю я. 
И я собою очень горд, 
Что дарит мне здоровье… 
а) торт                   б) сорт                в) спорт                  г) порт 
 
6. (3 балла) Выбери картинку, где изображена правильная посадка за партой. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2


 

 

 

 
 а)                             б) 
 
7. (3 балла) Как следует вести себя при ссоре с другом? Выбери правильные 
ответы. 
а) внимательно выслушать   б) обозвать  
в) ударить     г) спокойно поговорить о причине ссоры 
 
8. (4 балла) Выбери картинки, на которых изображены полезные для 
здоровья человека занятия. 
 

         а)                          б)                             в)                           г)                         д) 
 
9. (4 балла) Какая из изображенных ягод используется при болезнях глаз? 

 

 

 

 

                      

 

              
             а) черника                       б) малина 

 
10. (4 балла) Выбери те действия, которые приносят пользу здоровью. 

а) ходить в грязной одежде   б) чистить зубы 2 раза в день 
в) не умываться     г) есть больше сладостей 
д) есть больше овощей и фруктов  е) больше двигаться 
ж) чаще бывать на свежем воздухе  з) целый день сидеть за компьютером 
 

 
 


	Организация занятий по программе осуществляется на базе МАОУ Омутинская СОШ № 1, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Лермонтова, 2.

