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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 
 
Повышение качества образования рассматривается в настоя-

щее время как одна из стратегических задач развития образования 
и осуществляется на основе разработанных и внедренных образо-
вательных стандартов второго поколения. Школа является особым 
образовательным пространством, в рамках которого происходит не 
только формирование социально адаптированной личности, ее 
профессиональное, социальное и гражданское самоопределение, но 
и формируется важная, базовая характеристика, обеспечивающая 
реализацию всех остальных – здоровье. Одним из важных показа-
телей качественности школьного образования является уровень 
здоровья и уровень сформированности здорового образа жизни вы-
пускников школы. Поэтому среди требований к результатам освое-
ния общеобразовательных программ одно из самых значимых – 
сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Стратегические цели государственного образовательного 
стандарта общего образования второго поколения заключаются в 
обеспечении консолидации, конкурентоспособности и безопасно-
сти нации (личности, общества и государства). Разработка стандар-
тов образования нового поколения должна обеспечивать баланс 
интересов личности, семьи, общества и государства. Одним из обя-
зательных компонентов новых образовательных стандартов явля-
ется система гигиенических требований к условиям реализации 
общеобразовательных программ, которая предполагает создание 
безопасной и комфортной образовательной среды. В ходе разра-
ботки стандартов были определены формат и объем гигиенических 
требований к условиям реализации общеобразовательных про-
грамм; показатели, характеризующие деятельность школ по сохра-
нению и укреплению здоровья детей. 

Классическая педагогика, многочисленные публикации по-
следних лет, практика школьной жизни, профессиональный и ро-
дительский опыт убеждают нас в том, что учеба должна приносить 
детям радость, протекать на фоне положительных эмоций и исклю-
чать психотравмирующие ситуации в школе. Уклад школьной жиз-
ни, организация учебного процесса должны быть подчинены соз-
данию психологического комфорта. Школьнику должно быть ком-
фортно на уроке, да и вообще в школе – тогда результаты учения 
будут лучше, а личность будет развиваться более гармонично. 
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О роли школы в формировании нервно-психического здоро-
вья написаны многочисленные статьи и монографии, авторами ко-
торых нередко являются педагоги и психологи. Это показатель то-
го, что проблема нервно-психического благополучия школьников, 
а вернее его отсутствия – видна невооруженным глазом, точнее 
говоря, даже неспециалисту – не медику. Ее актуальность под-
тверждается данными о состоянии нервно-психического здоровья 
детей. Один пример. Уже на начальной ступени обучения в струк-
туре морфофункциональных отклонений и хронических заболева-
ний современных младших школьников высокое – второе ранговое 
место принадлежит нарушениям в нервно-психической сфере, при-
чину которых, по нашему мнению, следует искать и в школьном 
образовании. Сегодня есть все основания считать эти нарушения 
здоровья наряду с нарушениями опорно-двигательной системы и 
близорукостью школьно-обусловленными. 

Повышенная чувствительность организма младших школь-
ников к интеллектуальным, физическим и эмоциональным пере-
грузкам в сочетании со стрессовой тактикой педагога способству-
ют появлению целого ряда «школьных трудностей», снижению ра-
ботоспособности, накоплению утомления, повышению уровня нев-
ротизации детей и в конечном счете создают идеальные условия 
для развития нервно-психических заболеваний. 

Нелегкая профессия педагога относится к числу наиболее 
эмоционально напряженных, лидируя среди других, чья деятель-
ность непосредственно связана с людьми. Доля непосредственного 
контакта с детьми занимает у педагогов до 77% рабочего времени и 
требует здоровья, выдержки, самообладания, эмоциональной ус-
тойчивости, особенно в современной ситуации, когда большинство 
школьников имеют нарушения в состоянии здоровья. 

Характеристики психологического здоровья современного 
учительского корпуса неутешительны: у трети учителей показатель 
социальной адаптации не выше, чем у больных неврозами. Для 
учителей с 15–20-летним стажем, а таких в школе большинство, 
характерны ранние «педагогические кризы», «истощение». Невро-
тизация среди учителей достигает 70%. Поэтому, как показывает 
практика и результаты научных исследований, школьные педагоги 
сегодня нуждаются в неменьшей социальной и психологической 
защите, чем дети. 
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Гигиенические требования к условиям реализации общеобра-
зовательных стандартов второго поколения – совокупность норм и 
регламентов тех факторов, которые формируют образовательную 
среду: материальные ресурсы, организация учебного процесса, ор-
ганизация питания, медицинская обеспечение. 

Гигиеническая наука накопила богатый опыт организации и 
проведения работ по регламентации различных видов деятельно-
сти, направленной на охрану здоровья детей и подростков. 

Этот опыт должен быть творчески переработан и внедрен в 
системы сертификации и лицензирования, но без ущерба для ос-
новной цели: дать объективную оценку потенциальной опасности 
для детей отдельных видов образовательной деятельности. В осно-
ве этой оценки должны лежать принципы системной организации 
физиологических функций, позволяющие объяснить закономерно-
сти построения целого организма, устойчивости физиологических 
функций, активную целенаправленную деятельность организма 
ребенка, процессы адаптации, взаимодействия организма со средой 
обитания, особенности формирования функциональных систем ос-
новных видов деятельности в различные возрастные периоды.  

Физиолого-гигиеническая диагностика функционального со-
стояния предполагает изучение: 

– динамики умственной работоспособности в течение всего 
учебного дня, всей недели, всего года; 

– функционального состояния сердечно-сосудистой, дыха-
тельной, мышечной и нервной систем; 

– психоэмоционального состояния; 
– зрительной работоспособности. 
Методический и приборный арсенал этого этапа гигиениче-

ской экспертизы в условиях внедрения новых образовательных 
стандартов должен приобрести со временем универсальный харак-
тер, причем всегда должны использоваться официально признан-
ные методы физиолого-гигиенических исследований и разрешен-
ная к использованию диагностическая аппаратура. Предпочтение 
естественно будет отдаваться наиболее экономичным автоматизи-
рованным экспресс-методам, позволяющим выявить характер реа-
гирования каждого учащегося на предлагаемую ему образователь-
ную нагрузку. Частота и кратность проведения исследований 
должны обязательно учитывать основные периоды работоспособ-
ности детей и подростков и ее восстановления, а также основные 
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принципы построения учебно-воспитательных занятий в образова-
тельных учреждениях.  

Культивирование доброжелательности, уважительного и 
справедливого отношения к ученику, применение современных 
методов диагностики – важная составляющая профилактики нару-
шений как в состоянии здоровья детей, так и педагогов. Кроме то-
го, по нашему мнению, этим вопросам необходимо уделять дос-
тойное место при подготовке и повышении квалификации учителей 
и позиционировать систему диагностики здоровья учащихся одним 
из важных критериев при оценке проводимых в российских школах 
инновационных преобразований. 

 
В.Р. Кучма, 

директор НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков ГУНЦЗД РАМН 
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1. ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 
 

В обсуждаемых проектах образовательных стандартов второ-
го поколения особое место отводится сохранению здоровья школь-
ников. Организовать такую работу в образовательном учреждении 
поможет учебно-методический комплект Дневник здоровья, яв-
ляющийся педагогическим сопровождением системы школьных 
мониторингов. Такая компьютеризированная система вошла со-
ставной частью в медико-педагогический инструментарий «Элек-
тронный паспорт здоровья школьника». 

В основу пособий легла система работы, которая стала ре-
зультатом творческого союза психолога Елены Вяхякуопус, разра-
ботчика методики игровой нейропсихологической реабилитации, 
методики лечебного танца «Сундук с сокровищами», автора разви-
вающих игр и реабилитационных компьютерных программ, и из-
вестного писателя-публициста, заместителя главного редактора 
журнала «Нева», члена Русского ПЕН-центра, Союза российских 
писателей Александра Мелихова. 

Интерпретируя материалы пособия, проверенные и выверен-
ные многолетней практикой, составители исходили из того, что 
система образования должна не просто дать профессию; ее цель – 
воспитать молодого человека, сделать его полноценным членом 
общества. Необходимо создавать условия для решения социально-
экономических задач, а именно способствовать воспитанию соци-
ально успешного гражданина, тем самым способствовать «улучше-
нию качества человеческих ресурсов».  

Предполагается, что включение в так называемый учебник по 
здоровью элементов по социальной адаптации будет способство-
вать развитию самосознания школьника, умения приводить к гар-
монии внешнюю и внутреннюю самооценки, формированию в де-
тях умения безконфликтного взаимодействия в человеческих со-
обществах, созданию дополнительных условий для социализации 
детей с проблемами в развитии, а также условий для образователь-
ной и просветительской деятельности среди родительской и педа-
гогической общественности. 
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Предлагаемые наработки позволят школьникам адекватно 
оценивать себя в окружающем социуме и аргументированно выби-
рать дальнейший профессиональный путь, а во взрослой жизни 
формировать устойчивые коллективы и семьи. 

Практика показывает, что человек, не знающий себя, погру-
женный в иллюзии в отношении своей персоны, постоянно получа-
ет травмы от столкновения с реальной социальной средой. Это 
справедливо для всех. Важно решить две задачи: повысить самопо-
знание и сохранить хорошее мнение о себе. Это людям с сильным и 
развитым интеллектом будет полезно, а для детей и взрослых с 
проблемами в развитии даст больше шансов выйти победителями 
из социальных конфликтов. 

Составители пособия считают, что работа по заполнению 
может рассматриваться как элемент урока, не должна занимать 
много времени, материал Дневника здоровья не должен дублиро-
вать таких уроков, как ОБЖ, окружающий мир, природоведение и 
т.п. Содержание тетради лишь подсказывает учителю последова-
тельность работы, систематизируют деятельность детей, является 
средством общения всех участников процесса и, наконец, выполня-
ет роль архива рекомендаций. 

В тетрадь вклеиваются рекомендации, выданные экс-
пертной системой. Важно, чтобы они не затерялись, были все-
гда в поле зрения родителей, учителя, ребенка. С помощью за-
даний тетради учитель может познакомить детей с элементами 
исследовательской деятельности, обратить внимание ребенка 
на его организм, предложить ему поразмышлять о необходимо-
сти и способах сбережения своего здоровья. 

 Комплект состоит из тетрадей для наблюдений с 1-го по 4-й 
класс. Первоклассники только учатся работать с Паспортом здоро-
вья под руководством шефов – юных учителей здоровья. Наиболее 
осознанно дети, с нашей точки зрения, начинают работать в этом 
направлении именно со 2-го класса. 

Этот возраст выбран нами, потому что, с одной стороны – это 
возраст, когда еще не поздно спрогнозировать и скорректировать 
возникающие нарушения в функционировании той или иной сис-
темы организма младшего школьника, с другой стороны – именно 
поступление в школу является переломным моментом в жизни ре-
бенка, переходом к новому образу жизни и условиям деятельности, 



 10

новому положению в обществе, новым взаимоотношениям со 
взрослыми и сверстниками.  

Перестраивается весь повседневный ритм его жизни: беспеч-
ность дошкольника сменяется жизнью, полной забот и ответствен-
ности: он должен ходить в школу, заниматься предметами, которые 
определены школьной программой, делать на уроке то, чего требу-
ет учитель; неукоснительно следовать школьному режиму, подчи-
няться школьным правилам поведения, добиваться хорошего ус-
воения положенных по программе знаний и навыков. 

Качество учебной работы школьника, а также все его поведе-
ние оцениваются школой. И эта оценка влияет на отношение к не-
му окружающих: учителей, родителей, товарищей. К ребенку, не-
брежно относящемуся к учебным обязанностям, не желающему 
учиться, окружающие относятся с осуждением – его упрекают, на-
казывают, что вносит напряженность в его жизнь, создает атмо-
сферу неблагополучия и вызывает у него неприятные, а иногда и 
очень тяжелые эмоциональные переживания. Иначе говоря, ребе-
нок попадает под воздействие так называемых факторов школь-
ного риска, часто складываются условия для развития школьной 
тревожности, возможно возникновение функциональной разба-
лансировки детского организма. 

Мы утверждаем, что ошибочно считать, будто бы школьные 
факторы всегда имеют только отрицательное воздействие и воздей-
ствуют (положительно или отрицательно) на всех школьников 
одинаково. Недостаточно только «назначить» школьные трудности 
(факторы) и заявить, что они одинаково опасны для всех, важно 
измерить, какие факторы и на каких детей индивидуально оказы-
вают воздействие, определить, в какой степени воздействуют, вы-
явить группы риска по функциональной разбалансировке орга-
низма, дать каждому ребенку индивидуальные рекомендации, 
которые помогут откорректировать его физиологический баланс в 
сторону большей адаптации к воздействию на него тех или иных 
школьных трудностей. 

Нам видится, что решить эти задачи поможет система мони-
торингов здоровья. которая заключается в следующем: 

 
– снятие показателей состояния организма посредством при-
борного комплекса. Замеры проходят без нарушения 
кожного покрова ребенка; 
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– обработка этих данных специальной программой; 
– выведение индивидуальных рекомендаций для каждого ре-
бенка отдельно. Грустные или веселые «мордашки» рас-
скажут вам о состоянии той или иной системы организма. 

 
Школа Класс 2а 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 0 0 0 0 0 0 0 
Ф.И.О. Кузнецова Кристина  
Дата рождения: 16.02.95  
Дата обследования: 18.05.2004 1 2 3 
 1. Антропометрия:    
 2. Сердце:   
 3. Сердечный ритм:   
 4. Периферическое кровообращение:    
 5. Регуляция артериального давления:    
 6. Система дыхания:   
 7. Психомоторная функция: ☺ 
 8. Обмен веществ:  
 9. Зрение:  
10. Осанка:  
Рекомендации: 1.12, 4.11, 4.22, 5.52, 5.62, 5.72  

 
Главная наша задача – не допустить развития болезни, вовре-

мя поддержать равновесие в организме ребенка. 
Первые замеры пройдут в конце сентября – начале октября. 

Детям, которые прошли обследование весной, будут выданы реко-
мендации, остальным – при следующем замере в декабре, а пока 
только табличка с занятными «мордашками», отражающими со-
стояние систем организма. 

О результатах выполнения рекомендаций взрослые и дети уз-
нают в конце года, когда увидят, больше или меньше стало улы-
бающихся «мордашек» в рекомендациях после второго, третьего, 
а для некоторых и большего числа замеров. 

Успех предстоящей работы во многом зависит от отношения 
учителя к проблемам сохранения здоровья, его знания психологи-
ческих особенностей младших школьников, его профессиональной 
подготовки. Именно в этом возрасте дети любят учиться, любят 
серьезные занятия. Они любят и уважают учителя, хотят, чтобы 
он был требователен и строг. При этом социальная мотивация 
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учения настолько сильна, что ребенок не всегда стремится даже 
понять, для чего нужно выполнять то или иное задание: раз оно 
исходит от учителя, дано в форме урока, значит, это нужно. И ре-
бенок это задание будет выполнять как можно тщательнее. 

Ребенок заинтересованно относится к совершенно новым 
правилам: пытается разобраться в них, выяснить, какие правила 
действительно обязательны, какие можно обойти, обсуждает пра-
вила со своими одноклассниками и дома. 

Важно, что, начиная со 2-го класса, у школьников процесс 
восприятия усложняется, все в большей степени в нем начинает 
преобладать анализ. В отдельных случаях восприятие приобретает 
характер наблюдений. 

В плане личностного развития существенным является то, 
что возраст 7–8 лет является сензитивным периодом для усвоения 
моральных норм. Это единственный момент в жизни человека, ко-
гда он психологически готов к пониманию смысла норм и правил и 
их повседневному выполнению. 

Исходя из возрастных особенностей младшего школьного 
возраста, хочется обратить внимание учителя на тот факт, что дети 
не умеют еще в должной степени управлять своим восприятием, 
не могут самостоятельно анализировать тот или иной предмет, 
полноценно самостоятельно работать с учебными пособиями. 

От учителя требуется в целях воспитания устойчивых форм 
поведения не только правильная организация поведения, но и 
обеспечение тех мотивов, по которым оно осуществляется. 

Эксперименты показали, что в случаях, когда удается сфор-
мировать эмоционально положительное отношение к выполнению 
предъявляемых требований, привычка формируется в течение од-
ного месяца, в случаях, когда применяется наказание, не формиру-
ется ни нужной привычки, ни правильного отношения. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА 
(из опыта работы медико-педагогического консилиума 

школы № 628) 
 

Вступая в младший школьный возраст, ребенок приобретает 
внутреннюю позицию школьника, учебную мотивацию. Учебная 
деятельность становится для него ведущей. На протяжении этого 
периода у ребенка развивается теоретическое мышление; он полу-
чает новые знания, умения, навыки – создает необходимую базу 
для своего последующего обучения. Успешная учеба, осознание 
своих способностей и умений качественно выполнять различные 
задания приводят к становлению чувства компетентности – нового 
аспекта самосознания, который наряду с развитием сферы произ-
вольности можно считать центральным новообразованием младше-
го школьного возраста. 

Эмоции играют в формировании мотивации учебной дея-
тельности огромную роль. 

Положительные эмоции (радость, удовлетворение, уверен-
ность, гордость, достоинство, удача) способствуют успешности 
учебной деятельности. 

Отрицательные эмоции (страх, обида, досада, скука, беспо-
койство, чувство унижения) мешают учебной деятельности. 

Подавление неприятных эмоций может приводить к хрониче-
скому мышечному напряжению. 

Телосложение ребенка определяет его двигательную актив-
ность, двигательный стиль, «истоки характера». 

Очень важно правильно строить отношения с ребенком по 
поводу его телесных особенностей, успехов или неудач в физиче-
ских упражнениях, специальных учебных или бытовых действиях. 

Важно чтобы нереализованное притязание ребенка на ус-
пех в физических упражнениях и играх не лишило его стремле-
ния к успеху. 

В возрасте от 5 до 10 лет происходит становление личности 
ребенка и общение с взрослыми является одним из важнейших ус-
ловий ее развития. В этот период ребенок открыт по отношению к 
существующим в обществе нормативным социо-культурным пред-
ставлениям. 

Для становления личности недостаточно одних лишь знаний 
и представлений. Ребенок довольно долго проявляет достаточно 
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заметное расхождение между речевым и реальным поведением. 
Развитие личности требует способности к анализу собственного 
поведения, сдерживания непосредственных импульсов, разрешения 
внутренних конфликтов, поэтому в этом возрасте создаются пред-
посылки личностного развития.  

Младший школьник способен к проявлению рефлексии – 
способности выйти за пределы конкретной ситуации и рассмотреть 
в уме основания совершаемых им умственных действий, способен 
осознать и проконтролировать свои учебные действия. Однако но-
вые способности не направлены им в учебной ситуации на самого 
себя. Он узнает в школе о природе и о мире и ничего не узнает о 
самом себе. 

Вместе с тем развитие личности осуществляется в ходе осоз-
нания человеком себя и своих возможностей. Для этого необходи-
мо иметь развитое самосознание, овладеть средствами самопозна-
ния и саморегуляции. Ребенку необходимо научиться социальному 
познанию – умению видеть и понимать тонкие эмоциональные 
проявления сверстников, взрослых. Многочисленные конфликты, 
которые возникают из-за эмоциональной возбудимости, подвижно-
сти, проявления агрессивности и негативизма, недоброжелательно-
сти могут быть разрешены лишь при условии специального обуче-
ния детей умению договориться, быть позитивным, принимающим, 
вступить в партнерские отношения с ровесником. 

Ребенок в этом возрасте утрачивает непосредственность и 
ему все больше и больше начинает нравиться исполнять роль само-
го себя. Эмоциональная окраска, позитивное настроение создают 
основу для развития социального опыта. 

К младшему школьному возрасту ребенок достигает стрем-
ления к компетентности, в том числе и в сфере эмоционального 
развития. В младшем школьном возрасте ребенок накапливает 
опыт положительного взаимодействия со сверстниками и в ходе 
такого общения учится гибкости и социально-психологичекой 
компетентности. И если от взрослого ребенок ждет одобрения, то 
от сверстника ждет способности к совместным действиям. 

Отсутствие социально-психологической гибкости делает ре-
бенка одиноким, лишает его радости общения, веселых игр и заня-
тий. Особенно трудно приходится детям, не имеющим достаточно 
развитых средств общения – от неречевых выразительных движе-
ний, поз, действий, до речевых. 
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Ко второму классу ребенок полностью ориентируется в сис-
теме учебной деятельности и школьных требований, что дает осно-
вания назвать социально-педагогическую ситуацию его развития 
стабильной. В целом ко 2–3 классу, если брать такой фактор, как 
тревожность, то она ниже, чем в первый год школьного обучения. 
В то же время личностное развитие приводит к тому, что спектр 
потенциальных причин школьной тревожности расширяется. К их 
числу можно отнести: школьные неприятности, домашние непри-
ятности, боязнь физического насилия, неблагоприятное общение со 
сверстниками. 

В другом – детские контакты дают умение согласовывать 
мысли, чувства, действия, делают сотрудничество устойчивым и 
радостным. Это позволяет научить ребенка конструктивным 
способам поведения, сделать компетентным в межличностных 
отношениях. 

Специальное социально-психологическое обучение может 
стать важным условием взросления и способствовать правильному 
развитию в следующий период жизни – в подростковом возрасте.  

 
Актуальность подобных исследований обусловлена остротой 

ситуации со здоровьем населения, объективным научным подхо-
дом к решению проблем его сохранения и укрепления. Проблемы 
такого уровня могут решаться только при объединении усилий 
специалистов разных направлений и научных школ, прежде всего – 
физиологов, психологов, медицинских работников, педагогов, на 
основе единой методологической базы – культуры здоровья. 

Традиционно развитие ребенка условно разделяется на физи-
ческий и психический процессы, что всегда предполагает рост и 
дифференциацию тканей, формирование систем регуляции орга-
низма ребенка.  

С целью оценки качества индивидуального развития ребенка 
в последние годы начал формироваться интерес к такой категории 
развития ребенка, как «зрелость». По-видимому, становится доста-
точно очевидным, что ребенок на определенном этапе своего раз-
вития проявляет степень своей зрелости в отношении определенно-
го набора функций. Очевидно, что телесные, физиологические 
структуры организма ребенка могут эффективно взаимодейство-
вать только с теми свойствами среды, которые соответствуют этапу 
его развития. Подобным же образом психологические структуры 
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могут ассимилировать только ту информацию и тот опыт, для ко-
торых они имеют соответствующую психическую систему. Следо-
вательно, каждый возрастной период характеризуется своими спе-
цифическими особенностями морфо-функциональных преобразо-
ваний и соответственно – специфическими формами отношений с 
определенными условиями среды – типичными, адекватными для 
соответствующего возраста. В основе осуществления этих специ-
фических функций лежат свои механизмы – свои функциональные 
системы, т.е. соответствующие констелляции центральных мозго-
вых образований.  

Важнейшими методическими средствами, обеспечивающи-
ми возможность исследовать особенности индивидуального раз-
вития человека, качественные и количественные параметры со-
зревания и уровня здоровья в аспекте его адаптации к условиям 
окружающей среды, в том числе и к социальным условиям, явля-
ются: психофизиологический паспорт и психофизиологический 
портрет индивида. Психофизиологический паспорт – достаточный 
и необходимый набор параметров, описывающих психофизиоло-
гическую индивидуальность личности человека, особенности ин-
дивидуального здоровья. Паспорт здоровья (в настоящий мо-
мент уже электронный) формируется на основе многокомпо-
нентного описания состояния систем организма ребенка. Паспорт 
создается при использовании современных программно-
аппаратных диагностических средств, которые позволяют иссле-
довать диапазон перестроек систем на функциональную нагрузку, 
отслеживать изменчивость параметров в динамике жизнедеятель-
ности индивида. В процессе многократных наблюдений формиру-
ется определенный объем знаний об объекте, формируются инди-
видуальные нормативы, строится психофизиологический портрет 
индивида. Индивидуальные групповые нормативы параметров как 
основы для выводов о степени развития и адаптивных особенно-
стях конкретного индивида, экологических и социальных факто-
рах, влияющих на исследуемую группу. 

Наиболее разработанным в современной литературе является 
вопрос «школьной зрелости» ребенка. Школа выступает в качестве 
универсальной модели, позволяющей оценить степень зрелости 
целого комплекса морфо-функциональных и психических возмож-
ностей ребенка.  
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Современная практика работы с детьми указывает на опреде-
ленное доминирование в этих вопросах психолого-педагогического 
подхода. Именно родители и учителя первыми обращают внимание 
на признаки внешнего поведения, свидетельствующие о неадекват-
ности процессов развития. Но, к сожалению, данный подход, ак-
центирующий внимание на такие симптомы, как дефицитность па-
мяти и внимания, мышления, неадекватность эмоционального реа-
гирования, низкий объем знаний и навыков интеллектуальной дея-
тельности и т.д., не позволяет определиться с формами отставаний 
и (или) нарушений развития систем организма.  

Цель исследования состояла в разработке индивидуальных 
подходов и рекомендаций для улучшения психического, физиче-
ского, социального здоровья детей. 

Цель психологического сопровождения: формирование сано-
генетического статуса здоровья с учетом психологической интер-
претации для максимального приспособления учащихся к выдви-
нутым педагогическим нагрузкам с учетом адаптивных возможно-
стей организма каждого ребенка. 

Высокие требования к 
уровню развития внима-
ния, памяти, мышления, 
специальных моторных 
навыков (письмо, рисова-

ние и т.д.) 

Интенсификация процессов 
социализации ребенка (расши-
рение и усложнение контактов 
с людьми, возросшие требова-
ния к ответственности ребенка 
за свои поступки, формирова-
ние мировоззрения, личности) 

Важнейшие факторы дей-
ствующие на школьника 

Возрастающие физические 
(в первую очередь стати-
стические) эмоциональные 
и информационные на-

грузки. 

 
Изменение режима жизни 
(питания, сна, бодрствова-

ния) 
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Обследование проводилось в рамках развиваемой в ГОУ 
СОШ № 628 концепции «Паспорта здоровья» психофизиологи-
ческого портрета ребенка. 

Как выяснить, какой из факторов образа жизни является для 
конкретного человека наиболее неблагоприятными, что нужно ме-
нять в первую очередь? Здесь поможет синхронный мониторинг 
параметров здоровья и факторов окружения. 
 
Задачи: 

1. Ознакомление с состоянием здоровья ребенка. 

2. Проведение тестирования на выявление психического состоя-
ния ребенка. 

3. Изучение семьи, ее воспитательные возможности, атмосферу 
семейного воспитания. 

4. Описание особенностей жизни обследуемых с выявлением ос-
новных факторов риска снижения здоровья. 

5. Участие в консилиумах Центра здоровья. 

6. Информирование медицинского персонала, педагогов и учите-
лей физической культуры о своих наблюдениях за состоянием 
здоровья детей. 

7. Консультирование родителей (совместно со специалистом вра-
чом) в помощи организации режима жизни и по вопросам пси-
хологического воспитания и оздоровления детей. 

8. Проведение коррекционно-профилактических занятий с учетом 
психофизиологических возможностей детей. 

9. Выбор адекватных мер коррекционно-педагогического воздей-
ствия с учетом психофизических и психологических особенно-
стей каждого ученика. 

10. Разработка рекомендаций на летний период с учетом индиви-
дуально-типологических особенностей ребенка.  
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Примерный план 
проводимой диагностической работы психолога 

по Дневнику здоровья 
(Козловой Е.О.) 

 
Анализируемые факторы Основные формы 

– общие сведения о ребенке; 
– физиологическое состояние ре-
бенка (психосоматические прояв-
ления); 

– диагностика нарушения внима-
ния, импульсивности, гиперак-
тивности (СДВГ); 

– стили семейного воспитания; 

– медицинская карта; 
– анкета для родителей №1; 
 
– анкета для родителей №2 

(авторы Брезгунов, Кучма); 
 
– анкета для родителей 

(авторы А.Я. Варга, 
В.В. Столин). 

– наличие уровня тревожности; 
 

– тест школьной тревожно-
сти Филипса (3 класс); 

– шкала тревожности 
А.М. Прихожан (2 класс); 

– тест «Рисунок семьи», 
рисунок учителя. 

– психосоматические проявления; – «Идиографический тест 
Либина»; 

– зрительно-моторная координация; – Гештальт-тест – Бендера 
– межличностные отношения с од-
ноклассниками 
(психологический климат класса); 

– социометрия. 

– определение типичных трудностей 
в обучении; 

– психодиагностическая 
таблица для учителя. 

– характеристика познавательных 
процессов; 

– элементы нейропсихоло-
гической диагностики по-
знавательной сферы. 
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2.1. Методическое обеспечение и организация исследования 
 
2.1.1. Тест школьной тревожности Филлипса 
 

Тест школьной тревожности Филипса, использованный на-
ми в исследовании, отвечает стандартам и позволяет получить 
информацию о различных компонентах школьной тревожности 
испытуемых. 

Цель. Изучение уровня и характера тревожности, связанной 
со школой, у детей младшего и среднего школьного возраста. 

Материал. Индивидуальный бланк для регистрации ответов. 
Инструкция. «Сейчас вам будет предложен опросник, кото-

рый состоит из вопросов о том, как вы себя чувствуете в школе. 
Старайтесь отвечать искренне и правдиво, здесь нет верных или 
неверных, хороших или плохих ответов. Над вопросами долго не 
задумывайтесь. 

На листе для ответов вверху напишите свое имя, фамилию и 
класс. Отвечая на вопрос, записывайте напротив номера вопроса 
ответ «Да», если вы согласны с ним, или «Нет», если не согласны». 

Ход диагностической работы. Экспериментатор зачитывает 
вслух вопросы, повторяя каждый вопрос два раза, и следит, чтобы ис-
пытуемые фиксировали ответы в бланках. После того как все вопросы 
зачитаны, необходимо уточнить, все ли успели ответить на вопросы. 
После этого экспериментатор собирает бланки опросника. 

Обработка результатов. При обработке результатов выде-
ляют вопросы, которые не совпадают с ключом теста. 

Подсчитывается общее число несовпадений по всему тесту. 
Если оно больше 50%, можно говорить о повышенной тревожно-
сти ребенка, если больше 75% от общего числа вопросов теста, – 
о высокой тревожности. 

Число совпадений по каждому из 8 факторов тревожности, 
выделяемых в тесте. Уровень тревожности определяется так же, 
как и в первом случае. Анализируется общее внутреннее эмо-
циональное состояние школьника, во многом определяющееся 
наличием тех или иных тревожных синдромов (факторов) и их 
количеством. 
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2.1.2. Проективные методики. «Кинетический рисунок семьи» 
 

«Кинетический рисунок семьи» (КРС) Р. Бернса и С. Кауф-
мана, который дает богатую информацию о субъективной семей-
ной ситуации исследуемого ученика. 

Цель. Выявление особенностей семейных взаимоотношений, 
вызывающих тревогу у ребенка, показывающих, как он восприни-
мает других членов семьи и свое место среди них. 

Материал. Бумага формата А4, карандаш (твердость 2М), 
цветные карандаши, ластик. 

Инструкция. «Нарисуй на этом листе всю свою семью». Если 
ребенок спрашивает, кого именно надо рисовать, а кого нет (например, 
«А бабушку рисовать?»), то проверяющий отвечает: «Я не знаю, кто 
входит в твою семью. Ты знаешь это лучше меня». 

Ход диагностической работы. Экспериментатор дает инст-
рукцию. Испытуемый выполняет задание. После того как ребенок 
закончил рисунок, экспериментатор задает поочередно вопросы. 

Обработка результатов. Производится количественная обра-
ботка результатов, где учитываются формальные и содержательные 
особенности рисунка. Формальными считаются качество линий, рас-
положение объектов рисунка, стирание всего рисунка или его отдель-
ных частей, затушевывание отдельных частей рисунка. Содержатель-
ными характеристиками рисунка являются изображаемая деятель-
ность членов семьи, их взаимодействие и расположение, а также от-
ношение вещей и людей на рисунке. Качественный анализ. 

При интерпретации КРС основное внимание обращается на сле-
дующие аспекты: 

– анализ структуры рисунка семьи (сравнение состава реаль-
ной и нарисованной семьи, расположение и взаимодействие членов 
семьи на рисунке); 

– анализ особенностей рисунка отдельных членов семьи (раз-
личия в стиле рисования, количество деталей, схема тел отдельных 
членов семьи);  

– анализ процесса рисования (последовательность рисунка, 
паузы, эмоциональные реакции во время рисования). 

Для методики КРС разработана система количественной 
оценки. Выделяются пять симптомокомплесов: 

– благоприятная семейная ситуация; 
– тревожность; 
– конфликтность в семье; 
– чувство неполноценности в семейной ситуации; 
– враждебность в семейной ситуации. 
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Примерный перечень таблиц по обработке результатов 
 

Симптомокомлексы кинетического рисунка семьи (КРС) 
 

Симпто-
мокомп-
лекс 

№ Симптомы Балл 

1. Общая деятельность всех членов семьи 0,2 
2.  Преобладание людей на рисунке 0,1 
3. Изображение всех членов семьи 0,2 
4. Отсутствие изолированных членов семьи 0,2 
5. Отсутствие штриховки 0,1 
6. Хорошее качество линии 0,1 
7. Отсутствие показателей враждебности 0,2 
8. Адекватное распределение людей на листе 0,1 1.

 Б
ла
го
пр
ия
тн
ая

 с
е-

ме
йн
ая

 с
ит
уа
ци
я 

9. Другие возможные признаки  
1. Штриховка 0,1 
2. Линия основания – пол 0,1 
3. Линия над рисунком 0,1 
4. Линия с сильным нажимом 0,1 
5. Преувеличенное внимание к деталям 0,1 
6. Стирания 0,1 
7. Преобладание вещей 0,1 
8. Двойные или прерывистые линии 0,1 
9. Подчеркивание отдельных деталей 0,1 

2.
 Т
ре
во
ж
но
ст
ь 

10. Другие возможные признаки  
1. Барьеры между фигурами 0,2 
2. Стирание отдельных фигур 0,1 
3. Отсутствие основных частей тела у некото-

рых фигур 
0,2 

4. Выделение отдельных фигур 0,2 
5. Изоляция отдельных фигур 0,2 
6. Неадекватная величина отдельных фигур 0,2 
7. Несоответствие вербального описания рисунка 0,1 
8. Преобладание вещей 0,1 

9. Отсутствие на рисунке некоторых членов 
семьи 

0,2 

10. Член семьи, стоящий спиной 0,1 

3.
 К
он
фл

ик
тн
ос
ть

 в
 с
ем
ье

 

11. Другие возможные признаки  
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1. Автор рисунка непропорционально малень-
кий 

0,2 

2. Расположение фигур на нижней части листа 0,2 
3. Линия слабая, прерывистая 0,1 
4. Изоляция автора от других 0,1 
5. Маленькие фигуры 0,1 
6. Неподвижная по сравнению с другими фи-

гура автора 
0,1 

7. Отсутствие автора 0,2 
8. Автор стоит спиной 0,1 4.

 Ч
ув
ст
во

 н
еп
ол
но
це
нн
о-

ст
и 
в 
се
ме
йн
ой

 с
ит
уа
ци
и 

9. Другие возможные признаки  
1. Одна фигура на другом листе или на другой 

стороне листа 
0,2 

2. Агрессивная позиция фигуры 0,1 
3. Зачеркнутая фигура 0,2 
4. Деформированная фигура 0,2 
5. Обратный профиль 0,1 
6. Руки раскинуты в стороны 0,1 

5.
 В
ра
ж
де
бн
ос
ть

 в
 

се
ме
йн
ой

 с
ит
уа
ци
и 

7. Пальцы длинные, подчеркнутые, другие 
признаки 

0,1 
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Симптомокомплексы рисунка человека 
 

Симптомо-
комплекс № Симптом 

1. Штриховка 
2. «Эффект гладильной доски» – Х 
3. Стирания 
4. Линия основания 
5. Глаза «закрытые» 
6. Сильная штриховка волос, борода, усы 
7. Руки, прижатые к телу 
8. Нажим (сильный, слабый – неравномерный) 
9. Фон и окружение (облака, солнце, деревья…) 

1. Общая тре-
вожность 

10. Другие признаки 
1.  Весь лист 
2. Голова в профиль 
3. Рот с зубами 
4. Рот-щель 
5. Нос с прорисованными ноздрями 
6. Глаза «пустые», подведенные 
7. Волосы «скафандр», не закрашены 
8. Пальцы «шипы» 
9. Длинные пальцы 

10. Штриховка «острые углы» 

2. Враждеб-
ность (агрес-
сивность) 

11. оружие
1. Меньше трети листа 
2. Нижний край, у бокового края 
3. Нечеткая голова 
4. Туловище непропорционально мелкое 
5. Пропуск рук 
6. Слабый нажим 
7. Линия основы 

3. Неуверен-
ность (де-
прессивные 
тенденции) 

8. Неуравновешенная фигура
1. Вид «снизу» 
2. Спиной к наблюдателю 
3. Руки прижаты к телу 
4. Руки за спиной 
5. Пропуск рук 

4. Трудность 
в общении 
(нарушение 
межперсо-
нальных 
отношений) 6. Мелкие ступни, разрыв контура, недостаток 

деталей 
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Обработка тревожности с помощью проективных методик 
 

Оценочные шкалы Критерии оценки 
Штриховка, слишком сильный нажим 
или слабый нажим 
Изображение очевидно неприятных 
ситуаций 

Общая школьная тре-
вожность 

Многократные стирания 
Отсутствие фигуры учителя 
Акцентирование фигуры учителя (раз-
мер, цвет), тщательная прорисовка ее 
элементов 
Изображение очевидно неприятных 
ситуаций взаимодействия с учителем 
Отделение собственного изображения 
от изображения учителя линиями и 
другими «барьерами» 

Тревога в отношении с 
учителями 

Штриховка, слишком сильный нажим, 
стирания при изображении учителя 
Отсутствие изображений однокласс-
ников 
Отделение собственного изображения 
от изображений одноклассников ли-
ниями и другими «барьерами» 
Акцентирование изображений одно-
классников, тщательная прорисовка их 
элементов 
Изображение очевидно неприятных 
ситуаций взаимодействия с одно-
классниками 
Штриховка, слишком сильный или 
слабый нажим 

Тревога в отношении с 
одноклассниками 

Стирания при изображении одно-
классников 
Негативные эмоциональные состояния 
персонажей рисунка 
Дисгармоничная цветовая гамма 

Эмоциональный фон от-
ношения к школе (нега-
тивный) 

Нарушение целостности изображения 
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Штриховка, слишком сильный или 
слабый нажим 
Стирания при изображении учеников 
Маленький размер фигур учеников (по 
сравнению с учителем) 
Маленький размер собственного изо-
бражения (по сравнению с однокласс-
никами) 

Самооценочная школь-
ная тревожность 

Изображение ситуаций (негативного 
оценивания» 

 
2.1.3. Анкета физиологического состояния ребенка 
 

Цель. Выявление психосоматических проявлений. 
Материал. Индивидуальный бланк для регистрации ответов. 
 
Инструкция. 

«Уважаемые родители! 
Внимательно ознакомьтесь, пожалуйста, с содержанием анке-

ты и постарайтесь максимально точно ответить на вопросы. Вари-
анты, которые больше всего вам подходят, надо подчеркнуть и об-
вести кружком ваше согласие, дать ответ (да или нет). Эти сведе-
ния необходимы специалистам для оценки состояния здоровья ва-
шего ребенка».  
 
 Да Нет  
Головные боли беспричинные, при волнении, после 
физической нагрузки, после посещения школы 

да нет 

Слезливость, частые колебания настроения, страхи да нет 
Слабость, утомляемость после занятий в школе или 
дома 

да нет 

Нарушение сна (долгое незасыпание, чуткий сон, сно-
хождение, ночное недержание мочи, трудное пробуж-
дение по утрам) 

да нет 

Повышенная потливость или появление красных пятен 
при волнении 

да нет 

Головокружение, неустойчивость при перемене поло-
жения тела 

да нет 
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Обмороки да нет 
Двигательная расторможенность (не может долго уси-
деть на одном месте) 

да нет 

Навязчивые движения (теребит одежду, волосы, обли-
зывает губы, грызет ногти, часто мигает, заикается) 

да нет 

 
Школа_____________________________ 
Класс_____________________________________ 
Фамилия_________________________________________ 
Имя_____________________________________________ 

 
 
Обработка результатов. 
Вопросы 1–9: при положительном ответе на вопросы 1, 3, 5 – 

раздельно или в сочетании (например: 1 и 2, 2 и 3, 3 и 5, и т.д.) – 
наблюдение врачом учреждения; при положительном ответе на 
вопросы 2, 4, 6, 7, 8, 9 раздельно или в сочетании (например: 1 и 4, 
2 и 6, 3 и 7 и т.д.), а также при положительных ответах на 3 и более 
вопросов данного раздела (в любом сочетании) – консультация 
невропатолога обязательна. 

 
2.1.4 «Идиографический тест» Либина 
 

Цель. Выявление психосоматических проявлений. 
Материал. Бумага формата А4, разделенная на 4 части, ка-

рандаш (твердость 2М), ластик. 
Инструкция. «Нарисовать человека из геометрических фи-

гур: треугольника, круга, квадрата. Сумма этих геометрических 
фигур должна быть равна десяти. Можно увеличивать или умень-
шать эти фигуры в размере, накладывать их друг на друга, важно 
чтобы все три элемента в фигуре присутствовали. Помните, что 
нельзя рисовать человечка только из треугольников или только из 
кругов или квадратов. Нужно использовать все три фигуры и огра-
ничиться по их количеству, т.е десятью фигурами». Далее инструк-
ция повторяется еще 2 раза (при этом фигура первого, затем второ-
го человечка переворачиваются). 

4 раз – «Используя 10 элементов этих геометрических фигур 
нарисуйте лицо человека». 
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5 раз – «Изобразите человека уже с неограниченным количест-
вом этих фигур». 

Обработка результатов: если в процессе выполнения зада-
ются вопросы – рассеянное внимание, если вертикальное направ-
ление – претензия на собственное мнение, не может себя рефлек-
сировать. 

Психосоматический ключ: круг – здоровье, квадрат – состоя-
ние утомляемости, треугольник – воспаление (явственные болевые 
ощущения). 

Вывод: влияние на психологический комфорт количество тре-
угольников, квадратов, кругов. Если много кругов – норма; квадра-
тов – нервно-физическое утомление; треугольников – склонность к 
психофизическому стрессу. Психосоматика в количестве треуголь-
ников, если равность фигур, то плавающая, невыраженная. 
 
2.1.5. Анкета для родителей (авторы Брезгунов и Кучма) 
 

Цель. Определение гиперактивности с синдромом дефицита 
внимания и импульсивности у детей (СДВГ). 

Материал. Индивидуальный бланк для регистрации ответов. 
Инструкция. «Постарайтесь максимально точно ответить на 

предложенные вопросы анкеты, выбрав ответ да или нет».  
 
№ Критерии – нарушение внимания (4 из7) да нет 
1. Нуждается в спокойной тихой обстановке, не спо-

собен (а) к работе и к возможности сконцентриро-
вать внимание  

  

2. Часто переспрашивает   
3. Легко отвлекается на внешние раздражители   
4. Путает детали   
5. Не заканчивает, то, что начинает   
6. Слушает, но, кажется, что не слышит   
7. Трудности в концентрации внимания, если не соз-

дана ситуация один на один 
  

 Импульсивность (3 из 5)   
1. Выкрикивает в классе, шумит во время урока   
2. Трудно переносит время, когда ждет своей очереди   
3. Часто вмешивается в разговор, прерывает говоря-

щего 
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4. Чрезвычайно возбудим (а)   
5. Задевает других детей   
 Гиперактивность (3 из 5)   
1. Барабанит пальцами, забирается куда-либо (бес-

покоен в движениях) 
  

2. Всегда готов (а) идти, но чаще бегает, чем ходит   
3. Суетлив (а), извивается и корчится   
4. Если что-нибудь делает, то с шумом   
5. Должен (а) всегда что-нибудь делать   

 
Если в графе «да» отмечено 10 ответов, это можно судить о 

наличии СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью у 
ребенка). 
 
2.1.6. Методика исследования зрительно-моторной координа-
ции (гештальт-тест – Бендера) 
 

Цель. Используется для диагностики зрительно-моторной 
координации, которая является показателем целого ряда парамет-
ров: развития тонкой моторики руки, наличие минимальной мозго-
вой дисфункции и более серьезных нарушений, требующих кон-
сультаций медиков. 

Материал. Рисунки на бланках. 
Инструкция. «Ребята, посмотрите на рисунки, которые вы 

видите на этой странице. Постарайтесь перерисовать их как можно 
более похожими на образец». 

Обработка результатов. Результаты сравниваются с графи-
ческим образцом, предложенным для срисовывания. Ребенок дол-
жен правильно воспроизвести пять рисунков образца. 

Оценка результатов: 
1 – зрительно-моторная координация развита хорошо, рисун-

ки выполнены почти идентично образцу. 
2 – средний уровень развития зрительно-моторной координа-

ции, у всех рисунков есть общее сходство. 
3 – зрительно-моторная координация развита слабо. Рисунки 

в общем похожи на образцы, но хотя бы один из них имеет серьез-
ный дефект изображения. 

ММД – рисунки грубо не соответствуют образцам. 
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2.1.7. Тест – опросник родительского отношения к детям  
(А.Я. Варга, В.В. Столина) 
 

Цель. Выявление родительского отношения у лиц, обра-
щающихся за психологической помощью по вопросам воспитания 
детей и общения с ними. 

Материал. Бланк для регистрации ответов родителей. 
Инструкция. «Читайте по порядку утверждения опросника. 

Если вы в целом согласны с каким-то конкретным утверждением, 
то на бланке для ответов обведите кружком номер этого утвержде-
ния (да или нет)». 

Обработка результатов. При подсчете тестовых баллов по 
всем шкалам учитывается ответ «да». Высокий тестовый балл по 
соответствующим шкалам интерпретируется как: 

1. «Отвержение-принятие». Интегральное эмоциональное 
отношение к ребенку. Содержание одного полюса шкалы: родите-
лю нравится ребенок таким, какой он есть. Родитель уважает инди-
видуальность ребенка, симпатизирует ему. Родитель стремиться 
проводить много времени вместе с ребенком, одобряет его интере-
сы и планы. На другом полюсе: родитель воспринимает своего ре-
бенка плохим, неприспособленным, неудачливым. Ему кажется, 
что ребенок не добьется успеха в жизни из-за низких способностей, 
небольшого ума, дурных наклонностей. По большей части роди-
тель испытывает к ребенку злость, досаду, раздражение, обиду. Он 
не доверяет ребенку и не уважает его.  

2. «Кооперация» – «Социальная желательность». Шкала 
раскрывается так: родитель заинтересован в делах и планах ребен-
ка, старается во всем помочь ребенку, сочувствует ему. Родитель 
высоко оценивает интеллектуальные и творческое способности ре-
бенка, испытывает чувство гордости за него. Он поощряет инициа-
тиву и самостоятельность ребенка, старается быть с ним на равных. 
Родитель доверяет ребенку, старается встать на его точку зрения в 
спорных вопросах. 

3. «Симбиоз» – отражает межличностную дистанцию в об-
щении с ребенком. При высоких баллах по этой шкале можно счи-
тать, что родитель стремится к симбиотическим отношениям с ре-
бенком. 

Содержательно эта тенденция описывается так: родитель 
ощущает себя с ребенком единым целым, стремится удовлетворить 



 31

все потребности ребенка, оградить его от трудностей и неприятно-
стей жизни. Родитель постоянно ощущает тревогу за ребенка, ре-
бенок кажется ему маленьким и беззащитным. Тревога родителя 
повышается, когда ребенок начинает автономизироваться волей 
обстоятельств, так как по всей воле родитель не предоставляет ре-
бенку самостоятельности никогда. 

4. «Авторитарная гиперсоциализация» – отражает форму и 
направление контроля за поведением ребенка. При высоком балле 
по этой шкале в родительском отношении отчетливо просматрива-
ется авторитаризм. Родитель требует от ребенка безоговорочного 
послушания и дисциплины. Он старается навязать ребенку во всем 
свою волю, не в состоянии вставать на его точку зрения. За прояв-
ления своеволия ребенка сурово наказывают. Родитель пристально 
следит за социальными достижениями ребенка и требует социаль-
ного успеха. При этом родитель хорошо знает ребенка, его индиви-
дуальные способности, привычки, мысли, чувства. 

5. «Маленький неудачник» – отражает особенности воспри-
ятия и понимания ребенка родителем. При высоких значениях по 
этой шкале в родительском отношении имеется стремление инфан-
тилизировать ребенка, приписывать ему личную и социальную не-
состоятельность. Родитель видит ребенка младшим по сравнению с 
реальным возрастом. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребен-
ка кажутся родителю детскими, несерьезными. Ребенок представ-
ляется неприспособленным, неуспешным, открытым для дурных 
влияний. Родитель не доверяет своему ребенку, досадует на его 
неспешность и неумелость. В связи с этим родитель старается ог-
радить ребенка от трудностей жизни и строго контролировать его 
действия. 
 
2.1.8. Методика «Социометрия» 

Разработана Дж. Морено 
 

Цель. Тест предназначен для диагностики эмоциональных 
связей, т.е. взаимных симпатий между членами класса: измерение 
степени сплоченности-разобщенности, выявление симпатии-
антипатии (лидеры, звезды, отвергнутые).  

Материалы. Бланк социометрического опроса. 
Инструкция. «Ответьте на поставленные вопросы, записав 

под каждым из них три фамилии членов класса». 
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Вопросы:  
1. Если ваш класс будут расформировывать, с кем бы ты хо-

тел продолжить совместно учиться? 
2. Кого бы ты из класса пригласил на свой день рождения? 
3. С кем из своего класса ты пошел бы в многодневный тури-

стический поход? 
Те же вопросы задаются в отрицательной форме. 
Обработка данных: составление социоматрицы, на основе 

социоматрицы строится социограмма, которая делает возможным 
наглядное представление социометрии в виде схемы – мишени 
(внутренний круг – зона звезд, лидеров (максимальное количество 
выборов), второй – зона предпочитаемых (средний показатель), 
третий круг – пренебрегаемые (ниже среднего), четвертый круг – 
изолированные (не получили ни одного очка). 
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2.2. Анализ психологического исследования 
по Дневнику здоровья 

 
Внедрение и апробация учебного пособия Дневник здоровья 

в деятельности здоровьесберегающих технологий, в котором при-
нимали участие 131 учащийся младшего школьного возраста, обу-
чающихся в массовых 2 – 3 классах ГОУ СОШ № 628 города Мо-
сквы. Учащиеся обучаются по разным программам. Образователь-
ный процесс построен на основе педагогического сотрудничества, 
знании психологических особенностей учащихся, индивидуальном 
подходе к обучению и развитию школьников. 

Заполнение Дневника здоровья начинается со страницы, где 
находится Анкета для родителей, по которой собираются данные 
о ребенке и получение согласия родителей о ведении Паспорта 
здоровья. Для психолога эта анкета является направлением на вы-
явление наличия трудностей у ребенка: проблемы с успеваемостью, 
проблемы в отношении с одноклассниками, наличие психосомати-
ческих проявлений. 

 
Изучение рисунков детей позволило выявить неосознаваемые 

компоненты тревожности детей, те аспекты отношений испытуемых к 
окружающему миру или самому себе, в которых они не отдают отче-
та, т.е. выявить неосознаваемые компоненты тревожности детей, ко-
торые показывают наш подсознательный механизм: отражение лич-
ности, чувств, переживание, показатель уровня зрелости и развития. 
Отражение чувств и эмоций ребенка, полем его битв, на котором он 
уничтожает и воспринимает, созидает и разрушает образы, соответст-
венно его уровню сознания, а также восприятия и понимания окру-
жающего мира. Выполнение этих заданий вызывало положительные 
эмоции у детей. «Рисунок семьи» (1 класс), где показатели анкеты 
можно сопоставить с рисунком ребенка и увидеть всех ли членов се-
мьи изобразил, к какому члену семьи испытывает негативное отноше-
ние, а также для получения более полной картины внутрисемейных 
взаимоотношений, наличия явных и скрытых конфликтов и их влия-
ние на психологический статус членов семьи. Семья – это то самое 
место, где нужно искать причины вызывающие тревожность. Рисунки 
семьи – яркое выражение чувств детей и того, как они видят поведен-
ческие модели в семье.  
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Анкета «Я и моя семья» + «Рисунок семьи» 
из паспорта здоровья 

 

 
 

 
 

Рисунки детей «Моя школа», «Мой учитель», «Я и мой 
класс», которые связаны со школьной жизнью ребенка, помогают 
психологу выявить те особенности, которые могут повлиять на ин-
дивидуально-типологические особенности ребенка. Выявить есть 
ли у школьника предрасположенность к неврозу и определить, что 
послужило причиной тревоги, которая может повлиять на здоровье 
ребенка (испортились отношения с учителем или он просто боится 
выходить к доске, появление насмешек со стороны одноклассников 
и т.д.). 
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Рисунок «Мой учитель» из паспорта здоровья (2 класс) 
 

 
 

 
На странице «Я и мой класс» можно использовать социомет-

рию для диагностики эмоциональных связей, измерение степени 
сплоченности и разобщенности в классе с тем, чтобы впоследствии 
использовать полученные результаты для повышения сплоченно-
сти и эффективной деятельности, которые также можно сопоста-
вить с рисунком одноклассников. 
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Тема урока: «Семейная фотография» 
 

Цель урока. Изучение структуры семьи, ролей, коммуника-
ций и внутрисемейных взаимоотношений, на основе которых мож-
но проанализировать влияние семьи на ребенка. 

Задачи:  
– выявить взаимоотношение в семье; 
– какое значение имеет члены семьи для ребенка; 
– какие чувства они вызывают. 

 
Ход урока 

 
I. Организационный момент 

Желательно класс разделить на две подгруппы. Психолог 
предварительно просит детей принести с собой на занятие опреде-
ленное количество семейных фотографий, которые могут сказать 
нечто существенное о взаимоотношениях в семье (можно выбрать 
вместе с родителями). По поводу отбора инструкция не дается. 

II. Основная часть 
Идет обсуждение главной темы взаимоотношений в семье. 
Каждому ученику уделяется менее 10 мин., во время которых 

он представляет выбранные им фотографии и рассказывает, почему 
именно они были выбраны, какое значение имеют они для него и 
какие чувства вызывают. 

Существенные показатели – порядок представлений. Особое 
внимание заслуживает очередность: какая фотография является 
первой, какая последней. Имеет значение скорость показа, степень 
интереса или тревожности, а также поведение членов семьи во 
время всего действия: серьезны, шутят ли или нервничают. 

III. Итоговая часть 
Обсуждается содержание каждой фотографии. Психолог за-

дает вопросы о людях и местах, изображенных на фотографии, об 
общем настроении… 

Предлагаются следующие вопросы: 
Кто эти люди на фотографиях? 
Помните ли вы, что происходило во время съемки? 
Какие чувства вызывало совместное времяпрепровождение в кру-

гу семьи в этот день? 
Кто делал этот снимок? 
Почему люди одеты именно так, а не иначе? И т.д. 
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Просмотр фотографий может продолжаться в течение не-
скольких встреч. Это занятие интересно, не вызывает тревожности 
и служит целям стимулирования воспоминаний, вытесненного эмо-
ционального опыта и эмоциональных переживаний. Во время об-
суждения психологом анализируются такие специфические облас-
ти внутрисемейных взаимоотношений, как власть, зависимость, 
близость, тревожность, мужские и женские роли членов семьи. 

Задание: нарисовать свою семью, как ребенок ее представля-
ет (это задание можно выполнить и на следующим уроке, если не 
все ребята успеют рассказать о своих фотографиях). 

 
Рисунки семьи к Дневнику здоровья 
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Тема урока: «Моя школа» 
 

Этот урок можно провести в виде тренинга. Для этого можно 
использовать проективную методику «Школа зверей». 

Цель. Позволяет выявить школьную тревожность учащихся, 
либо общую, либо связанную с той или иной ситуацией, а также 
уровень адаптации учащихся. 

Материал. Бумага формата А4 (или тетрадь ученика «Дневник 
здоровья»), простые и цветные карандаши, ластики. 

Инструкция. «Сейчас мы с вами совершим удивительное пу-
тешествие в волшебный лес. Сядьте удобно, расслабьтесь, закройте 
глаза. Представьте, что вы оказались на большой солнечной поля-
не. Послушайте, как шумят листья над головой, почувствуйте, как 
трава касается ваших ног. На полянке вы видите Школу зверей. 
Посмотрите вокруг. Какие звери учатся в этой школе? А какой 
зверь в ней учитель? Чем занимаются в ней ученики? А каким жи-
вотным вы видите себя? что вы при этом чувствуете?.. Вы можете 
еще немножко побыть в Школе зверей и вернуться обратно, пока я 
считаю до десяти. Возьмите карандаш, бумагу и попробуйте нари-
совать то, что вы увидели. Посмотрите внимательно на свой рису-
нок, найдите то животное, которым могли бы быть вы. Поставьте 
рядом с ним букву «Я». 

Ход диагностической работы. Экспериментатор задает ин-
струкцию. Испытуемый выполняет задание. Дополнительную ин-
формацию можно получить в пострисуночном опросе. 

Обработка результатов. Проводится количественная обра-
ботка результатов (подсчет количества рисунков с ярко выражен-
ными тревожными, агрессивными чертами и т.д.), а также качест-
венный анализ. 

Для количественной оценки теста «Школа зверей» общепри-
нятые качественные показатели сгруппированы в следующие сим-
птомокомплексы: 

– общая школьная тревожность; 
– тревога в отношениях с учителями; 
– тревога в отношениях с одноклассниками; 
– эмоциональный фон отношения к школе (негативный); 
– самооценочная школьная тревожность. 
Для интерпретации рисунков использовались следующие 

уровни анализа: 
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– формально-графический; 
– цветовой; 
– уровень общепринятых интерпретаций; 
– уровень интегрированности рисунка; 
– символический; 
– сюжетный. 
В конце можно провести пострисуночный опрос: «Чем заня-

ты сейчас персонажи рисунка?», «Какое у них настроение?», если 
автор отсутствует, то обязательно спросить, где сейчас сам автор. 

 
Рисунок «Моя школа» из Дневника здоровья  

 

 
 



 40

Тема урока: «Я и мои одноклассники» 
 

Цель. Содействие школьной адаптации учащихся посредст-
вом проработки проблем. 

Задачи: 
– улучшить взаимоотношения с одноклассниками; 
– развитие сплоченности класса.  

 
Ход урока 

 
I. Организационный момент 

Психолог проводит предварительную беседу, что в школе 
есть не только учителя, директор, но и одноклассники. Поэтому 
наш сегодняшний урок будет посвящен одноклассникам. 

«Желаем всем хорошего настроения» (цель – закрепление 
знаний имен одноклассников). Ведущий называет какую-нибудь бу-
кву, а те, чьи имена начинаются с этой буквы, встают и на счет три – 
четыре хором говорят: «Желаем всем хорошего настроения!» Пе-
ред игрой детям можно напомнить о том, что имена бывают пол-
ные (Александр) и неполные (Саша). Задача ведущего – заранее 
сориентироваться в именах ребят и называть буквы таким образом, 
чтобы каждый ребенок встал как минимум один раз. 

 
II. Основная часть 

«Самый умный» (цель – закрепление знаний об одноклассни-
ках). Желающим предлагается назвать всех без исключения одно-
классников по именам. Если забыл, как зовут, вежливо попроси 
напомнить, извинись. Необходимо настойчиво пересекать возмож-
ную вербальную агрессию. 

«Если бы наш класс был лучшим зоопарком» (цель – разви-
тие сплоченности класса, рефлексии). По цепочке ребятам предла-
гается ответить на вопрос о сидящем впереди: «Если бы наш класс 
был зоопарком, кем бы стал?.. Почему?» Затем на тот же вопрос 
предлагается ответить по отношению к самому себе. Важно пом-
нить, что наш зоопарк «лучший», поэтому называть нужно только 
лучшие качества (и свои, и соседа). Некоторым детям может пона-
добиться помощь в поиске собственных положительных качеств 
или качеств одноклассников. 
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III. Итоговая часть 
Обобщение (цель – закрепление результатов). В заключении 

обязательно подчеркнуть, что в классе собрались хорошие ребята, 
у которых, как выяснилось, очень много хороших качеств.  

 
Задание: нарисовать рисунок «Я и мои одноклассники». 

 
Рисунок «Я и мой класс» из Дневника здоровья  
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Тема урока: «Мои любимые и нелюбимые уроки» 
 
Цель. Выявить сформированность учебной деятельности, от-

ношение к предметам. 
Задачи: 
– закрепление представлений о школьных предметах; 
– формирование позитивной школьной мотивации. 
 

I. Организационная часть 
Можно провести беседу «Почему ты вообще учишься?»: 
Дается перечень ответов (учащиеся выбирают наиболее под-

ходящий и дают объяснения). 
1.Это мой долг. 
2. Хочу быть грамотным. 
3.Не хочу подводить класс. 
4. Хочу быть умным. 
5. Хочу получить знания. 
6. Все учатся и я тоже. 
7. Нравиться получать хорошие оценки. 
8. Чтобы похвалил учитель. 
9. Чтобы одноклассники со мной дружили. 
10. Учитель заставляет. 
11. Хочу учиться. 
 

II. Основная часть. (игровая) 
«Наши уроки». Ведущий бросает какому-нибудь ребенку мяч 

и называет какую-нибудь науку или школьный предмет. Если та-
кой предмет изучают в классе, мяч нужно поймать, если нет – не 
ловить. Каждый верно угаданный предмет записывается на доске 
(печатными буквами). Важно, чтобы мячик успел побывать у каж-
дого ребенка. 

«Зачем нужны все эти предметы?» Все желающие дети пы-
таются дать ответ «Что будет, если не изучать…» (предмет каждый 
выбирает самостоятельно). Задача остальных – угадать, какой 
предмет имелся в виду. Ведущий обобщает, что знания по всем 
предметам нужны и важны. И дают нам эти знания разные учителя. 

«Наш учитель» (цель – закрепление знаний о школьных учи-
телях). Ведущий называет школьный предмет. Те ребята, которые 
помнят, как зовут соответствующего учителя, должны поднять ру-
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ку. Кого-то из них ведущий спрашивает. В некоторых случаях бы-
вает нужна подсказка-намек («Имя начинается с буквы…», «Имя 
как у…» и т.д.  

 
III. Итоговая часть 

Обобщение (цель – закрепление результатов). По окончании 
несколько желающих могут попытаться назвать всех учителей, ра-
ботающих в их классе, причем ведущий каждый раз изменяет по-
рядок называемых им предметов. В итоге в кабинете рядом с рас-
писанием вывешивается список учебных предметов с именами – 
отчествами учителей. 

Домашнее задание: написать любимые и нелюбимые уроки. 
«Мои любимые телепередачи» можно провести в форме ро-

левой игры. 
 

Тема урока: «Мои любимые телепередачи» 
 
Цель. Развитие коммуникативных навыков, раскрытие пси-

хологических особенностей речевого развития, понимание эмоцио-
нального состояния другого человека и умение управлять своими 
чувствами. 

Задачи: 
– научиться находить ассоциации; 
– формирование умения выражать слова при помощи мими-

ки, жестов; 
– побуждение интереса взаимодействовать в коллективе, 
– формирование самоконтроля. 

 
Ход урока 

 
I. Организационный момент 

Предварительная беседа: 
– Какие вы знаете телепередачи? 
– Какие из них ваши самые любимые? 
– Самые любимые мультфильмы, сказки, художественные филь-

мы, познавательные программы? 
«А теперь давайте представим, что мы с вами попали на теле-

видение и участвуем в игре «Пойми меня». 
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Сейчас мы с вами разделимся на 3 команды (можно разделить-
ся на 3 команды – 3 ряда, каждая команда выбирает командира). 

Определяется ведущий (это может быть учитель), 3 помощни-
ка, 3 командира, сами участники. Зачитываются правила игры: 

– не разрешается подслушивать (у каждого участника на ушах 
должны быть наушники), пока командир не даст знак снять; 

– не нарушать порядок отведенного времени; 
– не перебивать другого. 
 

II. Основная часть 
Игра состоит из трех туров. 

1 тур (обучающий). 
Задается общее слово «дружба» (время на каждого 1 минута), 

командир произносит слово дружба, каждый участник говорит сло-
ва ассоциации или показывает в жестах, можно использовать ми-
мические выражения. 

Чья команда первая угадает слово, получает очко в свою пользу. 
2 тур. 

Ведущий задает слова 3-м командирам: 
«учение», «спорт», «здоровье». 

Каждый командир говорит к своему слову 4 ассоциации (по-
мощники фиксируют). 

Дальше командиры подходят к своим участникам и по одному 
спрашивают ассоциации к заданному слову (1 минута на каждого). 

Цель: угадать сказанные 4 ассоциации командиром (помощ-
ники фиксируют слова). Чья команда назвала все 4 ассоциации, 
является победителем во 2 туре и получает очко. 

3 тур. 
Командирам задается фраза или название любого предмета. 

Дальше по условному сигналу участник снимает наушники и по 
жестам угадывает задуманное слово или фразу, играют до тех пор, 
пока фраза не будет разгадана всеми (1 минута на каждого). Чья 
команда быстрее справиться с заданием, той и присуждается очко. 

 
III. Итоговая часть 

Ведущий подводит итоги и поздравляет победителей. 
Беседа итоговая: 
– Понравилось ли вам сегодня на нашей программе? (ответы). 
– Чему вы научились? (ответы). 
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Домашнее задание: написать ваши любимые телепередачи и 
объяснить чем они вам нравятся. Сколько времени проводите за 
просмотром телепередач.  

Психолог может выявить следующие показатели:  
– если ребенок любит смотреть боевики, ужастики, то отсюда 

может следовать агрессивность, враждебность, тревожность, труд-
ности в общении. 

– познавательные программы позволяют обогатить внутрен-
ний мир ребенка, интеллектуальной сферы (мышления, памяти, 
внимания и т.д.).  

Учитывается время для просмотра телепередач: если ребенок 
проводит много времени у телевизора, отсюда следует нервно-
физическое утомление или перевозбуждение, возрастает тревож-
ность, в особенности у гиперактивных детей. 

 
Необходимо провести опрос родителей, получить обратную 

связь, тогда можно подвести итог о проведенной работе с целью 
выявления, насколько информативно и полезно ведение паспорта 
здоровья для ребенка, в чем состояла помощь для родителей, а 
также для разработки дальнейших рекомендаций с учетом просьб и 
внесенных предложений со стороны родителей.  

 
Анкета для родителей 

 
Ребенок реже болел.     Да Нет 
Ребенок стал легче переносить школьные нагрузки. Да Нет 
Ребенок стал активнее в школе.   Да Нет 
Ребенок стал посещать спортивную секцию.  Да Нет 
У ребенка появились в школе друзья.   Да Нет 
Повысилась успеваемость.    Да Нет 
Уменьшилось беспокойство, связанное  

с пребыванием ребенка за компьютером.  Да Нет 
Ребенок стал реже пропускать 

физкультурные занятия.    Да Нет 
Удалось вовремя предупредить 

возникновение заболевания.   Да Нет 
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2.3. Дополнительные данные диагностической работы 
психолога по Дневнику здоровья для консилиума 

 
Дополнительную информацию о школьной жизни и качест-

венное своеобразие переживания тревожности, связанной с раз-
личными областями школьной жизни, которые дети переживают, 
осознают и могут вербализовать, т.е. проговорить на осознанном 
уровне, помог дать тест школьной тревожности Филлипса.  

Результаты, полученные с помощью теста школьной тре-
вожности Филипса, приведены в таблице № 1.  

 
№ Фактор Высокий % Средний % Низкий % 

 Общий уровень 30% 61% 10% 
1 Общая тревожность в школе 51% 34% 15% 
2 Переживание социального стрес-

са 
16% 62% 21% 

3 Фрустрация потребности в дос-
тижении успеха 

16% 66% 18% 

4 Страх самовыражения 64% 15% 21% 
5 Страх ситуации проверки знаний 72% 15% 11% 
6 Страх не соответствовать ожи-

даниям окружающих 
59% 16% 25% 

7 Низкая физиологическая сопро-
тивляемость стрессу 

20% 18% 62% 

8 Проблемы и страхи в отношени-
ях с учителями 

48% 48% 5% 

 
Что касается школьной тревожности, то у 51% детей она по-

вышенная, т.е. требует вмешательства психолога. Повышенная 
тревожность говорит о некомфортном внутреннем состоянии, о 
возрастании агрессивных, депрессивных, деструктивных реакций и 
свидетельствует о нарушении процесса школьной адаптации. 

Большое формирование повышенной тревожности, связанной 
со страхом самовыражения, которая наблюдается у 64% детей, это 
может быть связано с негативными, неадекватными требованиями, 
чаще всего со стороны учителей, родителей и сверстников. Страх 
не соответствовать ожиданиям окружающих, что составляет – 59%, 
является типичной причиной, порождающий у ребенка внутрилич-
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ностный конфликт, который в свою очередь приводит к формиро-
ванию и закреплению тревожности. 

Страх ситуации проверки знаний, который составляет – 
72%, для некоторых учащихся может быть связан с застенчиво-
стью или отсутствием коммуникативных навыков, однако боль-
шинство детей испытывают тревожность при более серьезных 
проверках – на контрольных работах. Главной причиной этой 
тревожности является неопределенность представлений о ре-
зультате будущей деятельности. 

Эти результаты предлагается сопоставить с проективными 
методиками для более ясной картины проявления тревожности. 
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Данные сопоставления проективных методик и теста Фил-

липса приведены на рисунке №1. 
 
На основании полученных данных можно сделать вывод, что 

на осознанном уровне (через анкетирование), дети переоценивают 
себя, не совсем точно понимают свое внутреннее состояние. На 
своем подсознательном уровне они более объективно показывают 
нам свои чувства и эмоции. Это выражается в разногласии резуль-
татов анкетирования и рисуночных тестов. 

 
Психосоматические проявления 
Психосоматические заболевания в ХХ веке заметно потесни-

ли все остальные вследствие повышения темпа жизни, увеличения 
эмоциональных перегрузок и роста депрессивных тенденций на 
уровне массового сознания. 

Естественно, что нарастание психосоматических заболеваний 
населения вызывает интерес у врачей и психологов к причинам, 
вызывающим эти заболевания. В последнее время широкое распро-
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странение получила концепция существования комплекса личност-
ных характеристик, являющихся предпосылкой появления психо-
соматических заболеваний. К ним прежде всего можно отнести 
слабую дифференцированность эмоциональной сферы (т.е. неспо-
собность распознать и описать свои эмоции и эмоции других лю-
дей); недостаточную рефлексированность, а также запрет на внеш-
нее проявление негативных эмоций (страх, гнев и т.д.). 

Психосоматические расстройства можно определить как 
группу заболеваний, при которых расстройство какой-либо функ-
ции организма обусловлено ясно выраженными эмоциональным 
или психическим компонентами. 

Если длительное психическое напряжение постоянно вызывает 
повышенную секрецию, у человека может появиться органическое 
заболевание, которое далее будет развиваться самостоятельно, даже 
если вызвавшая его стрессовая ситуация уже миновала. 

Если связать ранее проведенную диагностику тревожности, 
то среди признаков тревожности, являющихся универсальными 
для любого возраста, прежде всего стоит отметить ухудшение со-
матического здоровья учащихся, что вполне объяснимо с точки 
зрения теории психосоматики. Тревожные дети часто болеют и 
вынуждены по этой причине оставаться дома. Иногда возникают 
беспричинные головные боли или боли в животе, резко повыша-
ется температура. Особенно часто такие соматические нарушения 
случаются непосредственно перед контрольными и экзаменами и 
характерны для учащихся любого возраста – от первоклассника 
до выпускника. 

Полученные данные, указанные в таблице № 2 показали сле-
дующий результат: 

 
Факторы 2 класс 3 класс 

Психосоматические проявления выражены 9% 22% 
Психосоматические проявления в силу психи-
ческой ранимости 22% 30% 

Нервно-физическое истощение (утомляемость) 20% 18% 
Психосоматические проявления не выражены 40% 22% 

 
Эти данные были сопоставлены с анкетированием родителей, а 

также с проводимыми измерениями для более ясной картины нали-
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чия отклонений со стороны нервной системы и определения груп-
пы риска детей. 

Анкетирование родителей на выявление детей с синдромом де-
фицита внимания и гиперактивность (СДВГ) было более информа-
тивным для сопоставления данных мониторинга измерения функ-
циональных систем детского организма, психосоматических про-
явлений, а также детской тревожности. Так как гиперактивность – 
это нейробиологическое нарушение, которое сочетается с поведен-
ческими и тревожными расстройствами. Гиперактивные дети бы-
стрее утомляются и поэтому такой показатель, как нервно-
физическое утомление для них наиболее характерен. Ряд этих фак-
торов помогли дать каждому ребенку индивидуальные рекоменда-
ции, которые, как мы считаем, помогут откорректировать их физи-
ческий баланс в сторону большей адаптации к воздействию на них 
тех или иных школьных трудностей.  

 
Совместная работа психолога с преподавателями 2–3 классов 

помогла в определении психологического диагноза с помощью ди-
агностических таблиц, принцип состоял в выделении трудностей 
обучения при письме (русском языке), чтении и математике.  

 
На основании полученных данных, которые указаны в таблице 

№ 3, был сделан следующий вывод:  
 

Феноменология 
трудностей 

% Возможные психологические 
причины 

В письменных 
работах пропус-
кают буквы 
 
 
 

24% 
 

Низкий уровень развития фонематиче-
ского слуха, слабая концентрация вни-
мания, несформированность приемов 
самоконтроля, индивидуальные типо-
логические особенности личности 

Неразвитость 
орфографиче-
ской зоркости 
 

22% 
 

Низкий уровень развития произвольно-
сти, объема и распределения внимания, 
развития кратковременной памяти, фо-
нематического слуха 

Невнимателен и 
рассеян 
 

18% 
 

Низкий уровень произвольности, объ-
ема внимания, концентрации и устой-
чивости внимания  
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Испытывает 
трудности при 
решении мате-
матических 
задач 

17% Низкий уровень развития общего ин-
теллекта, развития образного мышле-
ния, слабое понимание грамматических 
конструкций  

Испытывает за-
труднения в пе-
ресказывании 
текста 

9% Слабое логическое запоминание, низ-
кий уровень речевого развития, образ-
ного мышления, логических операций 
(анализа, обобщения, систематизации) 

Неусидчив  
 

15% Низкий уровень развития произвольно-
сти, индивидуальные типологические 
особенности, низкий уровень развития 
волевой сферы 

Трудно понима-
ет объяснение с 
первого раза 

13% Несформированность приемов учебной 
деятельности, слабая концентрация 
внимания, низкий уровень восприятия, 
развития общего интеллекта 

Постоянная 
грязь в тетради 

18% Слабое развитие тонкой моторики 
пальцев руки, недостаточный объем 
внимания 

Плохое знание 
таблицы сложе-
ния (умножения) 

5% Низкий уровень развития механической 
памяти, долговременной памяти, обще-
го интеллекта, произвольности, кон-
центрации внимания 

Не справляется с 
заданием само-
стоятельно 

5% Низкий уровень развития произвольно-
сти, учебной мотивации 
 

Постоянно забы-
вает дома учеб-
ные предметы 

9% Высокая эмоциональная нестабиль-
ность, повышенная импульсивность, 
низкий уровень концентрации и устой-
чивости внимания 

Плохо списывает 
с доски 

11% Низкий уровень переключения внима-
ния, кратковременной памяти 

Домашнюю ра-
боту выполняет 
отменно, а в 
классе справля-
ется плохо 

4% Низкая скорость протекания психиче-
ских процессов, низкий уровень разви-
тия произвольности 
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Любое задание 
необходимо по-
вторять несколь-
ко раз 

5% Низкий уровень концентрации и устой-
чивости внимания, несформирован-
ность умения выполнять задания по 
устной инструкции 

Постоянное пе-
респрашивание 
учителя 

9% Низкий уровень внимания, устойчиво-
сти внимания, переключения внимания, 
развития произвольности 

Плохо ориенти-
руется в тетради 

5% Низкий уровень развития восприятия, 
развития произвольности, мелкой мус-
кулатуры кистей 

Поднимает руку, 
а при ответе 
молчит 

5% Несформированность отношения к себе 
как к школьнику, заниженная само-
оценка 

Опаздывает на 
уроки 

9% Несформированность приемов само-
контроля, низкий уровень концентра-
ции и устойчивости внимания, возмож-
ные трудности в семье 

Постоянно от-
влекается на 
уроках 

2% Преобладающая мотивация – игровая, 
индивидуально-типологические осо-
бенности личности, низкое развитие 
устойчивости внимания 

Испытывает 
страх перед оп-
росом учителя 

5% Заниженная самооценка, возможные 
трудности в семье, внутренне стрессо-
вое состояние, индивидуально-типо-
логические особенности личности 

Комментирует 
оценки и пове-
дение учителя 
своими замеча-
ниями 

1% Возможные трудности в семье, перене-
сение функции матери на учителя 
 

Долгое время не 
может найти 
свою парту 

1% Слабое развитие ориентировки в про-
странстве, низкий уровень развития 
образного мышления, восприятия, 
сформированности произвольности, 
самоконтроля, долговременной памяти, 
адаптационный стресс (большое коли-
чество ярких событий) 
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Эти исследования позволяют выделить наиболее типичные 
нарушения в сфере учебной деятельности детей и ранжировать их 
по частоте встречаемости. А также лучше понять индивидуально-
типологические особенности учеников, чтобы правильно построить 
учебный процесс с учетом этих особенностей, а психологу провес-
ти коррекционно-развивающие занятия с учетом феноменологии 
трудностей. 

 
Стили воспитания 
Взаимодействие ребенка с родителем является первым опы-

том взаимодействия с окружающим миром. Этот опыт закрепляет-
ся и формирует определенные модели поведения с другими людь-
ми, которые передаются из поколения в поколение.  

По мнению Р. Дрейкуса, родители, продолжающие говорить с 
детьми с позиции власти и превосходства, не осознают того, что 
дети слушают их с позиции равенства, и по этой причине автори-
тарные методы воспитания обречены на неудачу. 

Рост интереса к проблемам семейного воспитания в нашей 
стране связан с новыми социально-экономическими условиями. 
Смена идеологических ориентиров или полное их отсутствие соз-
дают трудности, с которыми приходится сталкиваться современ-
ным родителям. 

Многие родители достаточно хорошо осознают недостатки 
своего воспитания, но очень часто им не хватает элементарной 
психологической грамотности, чтобы решить свои проблемы. Ана-
лиз стилей семейного воспитания помогает родителю взглянуть на 
себя со стороны «глазами других» и тем самым как бы объективи-
зировать свое поведение. Родители начинают лучше понимать соб-
ственные стереотипы воспитания. Поэтому нами было проведено 
исследование по типу стилей воспитания для определения более 
информативной картины индивиуально-типологических особенно-
стей ребенка, которые могут влиять на психическое и физическое 
здоровье.  

Результаты исследования указаны на рисунке №2. 
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Cтили воспитания

2 классы

3 классы

 
 
 

1. принятие – отвержение; 
2. кооперация; 
3. симбиоз; 
4. авторитарная гиперсоциализация; 
5. маленький неудачник. 

 
Самые высокие показатели выявлены по шкалам «Симбиоз» 

и «Маленький неудачник» (см. глава 2). 
Родители, которые стремятся уберечь своего ребенка от лю-

бых реальных и мнимых угроз жизни и безопасности (симбиоз, ма-
ленький неудачник), формируют тем самым у него ощущение соб-
ственной беззащитности перед опасностями мира, что мешает об-
щению с взрослыми и сверстниками. Формируется тревожный тип 
личности (замкнутый, вспыльчивый, нетерпеливый, подозритель-
ный, к деятельности – пассивный, безответственный, свои возмож-
ности завышает, не самокритичен). 

 
В результате консилиума первого полугодия по СГМ были вы-

явлены группы риска и группы наблюдения (медицинские, физио-
логические, психологические и социальные) детей 2–3 классов. 
Проводились сопоставления специалистов Дневника здоровья, в 
результате чего были выявлены следующие показатели (пример 
проведенных исследований): 

 
 
 
 
 
 



 54

Группа риска 
 

Показатели: 
1 – адаптирован (лучший результат), 
2 – компенсирован (средний результат), 
3 – декомпенсирован (низкий результат) 

Игорь Б. 
Медико-
физиологическая 
и психологиче-
ская, социальная 
группа риска 
 

1.СГМ: дыхание (3) 
2. СГМ: психомоторика (3) 
3. медицина: ГНМ, нарушение осанки, плос-
костопие, ММД-? 
4. психолог: ЗМК (3), тревожность (3): им-
пульсивность, трудности в общении, психо-
соматика (2) в силу эмоционального напря-
жения – наличие головных болей (влияющий 
на психологический комфорт) 
5. педагогические – 3 (часто отвлекается на 
уроках)  

Катя Ф. 
Медико-
физиологическая 
и психологиче-
ская группа риска 
 

1.СГМ: дыхание (3), сердце (3), 
2. СГМ: психомоторика (2) 
3. медицина: врожденный вывих бедра, функ. 
кардиопия 
4. психолог: ЗМК (3), скрытая тревожность 
(3), высокая импульсивность, трудности в 
общении, психосоматика (2) в силу физ. 
утомления. 
5. педагог: невнимательна, рассеянна (2) 

Елена Ш. 
 

1.СГМ: дыхание(3), сердце (3), серд.ритм (3) 
2. медицина: пролапс митрального клапана, 
бронхиальная астма (осв.от физ-ры) 
3. психолог: тревожность (3), неуверенность, 
психомоторика (3) 

 
Анализ медицинских, психологических, педагогических по-

казателей Игоря Б., которые показывают совместный низкий ре-
зультат, говорит о наличии отклонений со стороны нервной систе-
мы. Из-за низких результатов по уровню тревожности и импуль-
сивности у мальчика вероятнее всего идут изменения дыхательной 
системы, а также ухудшение соматического здоровья, что вполне 
объяснимо с точки зрения психосоматики. ММД подтверждает по-
казатель зрительно-моторной координации, где идут грубые нару-
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шения, а также отклонения в поведении: наличие повышенной воз-
будимости, непоседливости, легко переключается с одного занятия 
на другое, не доводя начатое до конца. Педагогические показатели, 
также указывают на низкий уровень концентрации внимания, не-
сформированность учебной деятельности, низкий уровень произ-
вольной регуляции, что связано с индивидуально-типологическими 
особенностями.  

По стилю воспитания – где у родителей имеется стремление 
инфантилизировать ребенка, приписывать личностную и социаль-
ную недостаточность. Где родители не доверяют своему ребенку. 
Из этого стиля воспитания формируется тревожный тип личности, 
что также подтверждает показатели мониторинга. 

Обязательно требуется консультация невропатолога и орга-
низация режима жизни ребенка. Занятия с нейропсихологом. 

Анализируя показатели Кати Ф., был сделан следующий 
предположительный вывод: наличие отклонений со стороны нерв-
ной системы, нервно-физическое истощение (утомляемость от 
громких звуков, головные боли), которое вероятнее всего связано с 
такими психологическими показателями, как тревожность, импуль-
сивность, а также с медицинскими показателями сердечно-
сосудистой системы. Из-за нарушения внимания, которое связано с 
импульсивностью, следует низкий результат зрительно-моторной 
координации. По педагогическим показателям: нарушение фонема-
тического слуха, несформированность приемов самоконтроля, низ-
кий уровень объема и распределения внимания, низкий уровень 
произвольной регуляции, слабое развитие тонкой моторики паль-
цев рук, эмоциональная нестабильность – все это связано с инди-
видуально-типологическими особенностями девочки, а также с ее 
медицинским показателями.  

Стиль воспитания показал – стремление удовлетворить все 
потребности ребенка, оградить от трудностей и неприятностей 
жизни, постоянная тревога за ребенка – все это так же формирует 
тревожную личность. 

Рекомендовано урегулировать режим ребенка, а также сопро-
вождение врача специалиста, занятия с психологом. 

Лена Ш. – часто болеющая девочка, что и подтверждают ме-
дицинские показатели. Отсюда следует наличие высокого уровня 
тревожности, неуверенности, нарушение взаимоотношений, пото-
му что девочка часто отсутствует, низкие результаты по дыханию, 
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сердечному ритму подтверждают у девочки астму. Девочка нахо-
дится на надомном обучении. Воспитывается мамой – неполная 
семья. Стиль воспитания указывает, на то, что родитель ощущает 
себя с ребенком единым целым, стремится удовлетворить все по-
требности, оградить от трудностей, что и объяснимо с точки нали-
чий заболеваний у девочки. 

Рекомендовано систематическое наблюдение врача специа-
листа, участие психолога.  

Благодаря консилиуму и мониторингу мы можем выявить 
группу риска детей, для того чтобы организовать наиболее пра-
вильный индивидуальный подход к ним в учебной деятельности, в 
отношениях с учителями, с родителями и одноклассниками. А так-
же разработать более подробные рекомендации для родителей и 
педагогов. 

Кроме того мы выявили, что дети нуждаются в дополнитель-
ной помощи со стороны физиолога, нейропсихолога, дефектолога, 
физиотерапевта. И поэтому желательно, чтобы нашей школе были 
выделены ставки: дефектолога, логопеда, нейропсихолога, физио-
лога. А также было выделено дополнительное помещение для кор-
рекционно-развивающих занятий с соответствующими техниче-
скими средствами. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

3.1. Постраничное описание. 1 класс 
 

Стр. 1–2. Учитель рассказывает детям о предстоящей работе, 
читает обращение к ученикам. Вместе с детьми учитель читает со-
держание, объясняет содержание каждой части, говорит о том, что 
заполнять Паспорт нужно только по заданию учителя. Нужно обра-
тить внимание на страницу «Тревожные телефоны». Дома детям 
предлагается наклеить свою фотографию на с. 2, а также оформить 
традиционный титульный лист, добавляя к обычным сведениям 
дату рождения. 

 
Стр. 3–4. Учитель беседует с детьми о значении здоровья, 

рассказывает детям о приборах для измерения здоровья. Дома ро-
дители заполняют анкету. При отказе родителей от измерений 
можно предложить семье работать с Дневником (чтобы ребенок 
остался в общей системе работы). Впоследствии можно предло-
жить родителям пересмотреть свою точку зрения.  

 
Стр. 5. «Моя семья». Урок может провести психолог школы. 

Учитель беседует с детьми о семье, предлагает нарисовать свою 
семью или наклеить дома фотографии. 

 
Стр. 6. «Наш выходной день». Дети рассказывают о самых 

ярких впечатлениях, о проведенных выходных, дома наклеивают 
интересные фотографии. Можно предложить нарисовать или на-
клеить картинки о том, как хотелось бы ребенку проводить свои 
выходные. 

 
Стр. 7. «Папа, мама, я – спортивная семья». Дети рассказы-

вают, какими видами спорта занимались их родители, родственни-
ки, какими видами спорта они уже занимались или собираются за-
няться. Обратить внимание на то, что весной после повторных из-
мерений приборы подскажут некоторым ребятам, какими видами 
спорта им лучше заниматься. Из приложения № 1 дети выбирают 
предметы для активного образа жизни, вырезают их и наклеивают 
на стр. 7. Дети могут дома найти интересные картинки о любимом 
виде спорта и наклеить их. 
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С. 8–9. «Какие ошибки допустили дети?» Работу можно про-
вести на уроке ОБЖ. После беседы можно предложить детям рас-
красить рисунки. 

 

С. 10. «Мой дом». Учитель беседует с детьми о том, что такое 
для человека дом, почему в нем должно быть чисто, уютно, как 
должно быть организовано место ученика. Дети рассказывают, чем 
они помогают дома маме. Что делает дом уютнее. В приложении № 2 
дети выбирают предметы для уголка школьника, наклеивают их на 
страницу. По желанию дети могут нарисовать другие предметы, 
наклеить фотографии своего уголка. 

 

С. 11. Было бы правильно, чтобы о наблюдении за здоровьем 
с детьми поговорил медицинский работник школы. На этом же 
уроке можно рассказать детям о том, как нужно беречь зрение, о 
правилах посадки за партой. Медицинский работник сообщает де-
тям данные о росте и весе детей, помогает записать им данные о 
состоянии зрения. Дома детям предлагается показать родителям 
данные диспансеризации (рост, вес, зрение), записать данные при 
рождении, посчитать, насколько каждый подрос. Дома родители 
вместе с детьми разглядывают состояние ротовой полости. В инди-
видуальном порядке можно провести беседы с детьми и родителя-
ми о необходимости посещения стоматолога. 

 

С. 12–14. На уроке учитель беседует с детьми о сезонных из-
менениях в природе и о важности правильно подбирать одежду. 
Дети наклеивают картинки из приложения № 3. После беседы о 
правилах ухода за одеждой дети получают задание: дома вырезать 
из приложения № 4 предметы ухода за одеждой. 

 

С. 15. Занятие может провести психолог: побеседовать с 
детьми о школе, о новой роли ученика, предложить детям нарисо-
вать своего учителя. Занятие может провести приглашенный учи-
тель. Можно дать задание на дом. Рисунок можно заменить фото-
графией класса. 

 

С. 16. «Мой портфель». Практическое занятие. Учитель 
рассказывает детям об осанке. О правилах переноса тяжелых 
вещей. Можно спросить детей, кому из них портфель кажется 
тяжелым. Детям предлагается нарисовать свой портфель. В это 
время учитель помогает детям взвесить их портфели. Если вес 
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превышает нормы, стоит посмотреть, какие лишние вещи у ре-
бенка в портфеле. Дома на с. 33 дети наклеивают учебные вещи 
из приложения № 5.  

 

С. 35. «Мои проблемы в школе». Страничка обратной свя-
зи. Ни о чем не беседуя с детьми, можно дать задание на дом. 
Приходится ли носить в портфеле слишком много учебных ве-
щей, выполнять много домашних заданий… Ребенок одинок в 
классе или у него есть в классе недоброжелатель… Возможно, 
родители затрудняются об этом сказать учителю. Выявленные 
проблемы стоит решать индивидуально. Не стоит проводить 
коллективные обсуждения. 

 

С. 36. «На уроке физкультуры». Практическое занятие. Про-
водит учитель физкультуры. 

 

С. 37–39. «Я – друг». Учитель беседует с детьми о дружбе по 
рисункам на стр. 38-39. Рисунки можно раскрасить. Детям предла-
гается нарисовать в своих тетрадках подарок своему другу (друзь-
ям), а в течение недели собрать рисунки подарков от своих друзей. 
Рекомендуется обратить внимание на то, что рисунков у кого-то не 
окажется.  

 

С. 41–43. «Я – житель деревни. Я – житель города». Тема 
подводит к обсуждению проблем безопасности. Лучше совместить 
с уроком ОБЖ. Рисунки можно раскрасить. 

 

С. 44. Сюда вклеиваются результаты исследований. 
 

С. 45. Вклеиваются рекомендации. 
 

С. 46. «Подводим итоги». В конце года проходит повторное 
обследование. Ребенок получает ряд «мордашек». Слева ребенок 
вместе с родителем рисует «мордашки», полученные осенью, спра-
ва те, что получил весной. Результат сравнивается, при необходи-
мости проводится консультация со специалистом или врачом. 
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3.2. Постраничное описание. 2 класс 
 

Итак, из вышесказанного следует, что перед вами анкетный 
носитель сведений об ученике, его семье, о наличии у него пред-
полагаемых трудностей и рекомендаций, полученных путем ком-
пьютерного анализа вышеназванных сведений. 

 
Дневник здоровья ученика исполняет роль связующего звена 

между специалистом по мониторингу, учителем, родителями и ре-
бенком; материализует процесс оценки состояния здоровья школь-
ника, тем самым способствует повышению ответственности всех 
участников этого процесса, дает возможность контроля над выпол-
нением поставленных перед ними задач; помогает ребенку убе-
диться в том, как важно вовремя заметить нарушения в здоровье и 
помочь организму справиться с ними задолго до наступления бо-
лезни, приучает детей вести систематические наблюдения за своим 
организмом, фиксировать их в соответствующей возрасту ребенка 
форме; предполагает игровой вариант преподнесения заданий.  

 
Следует рассредоточить задания равномерно, чтобы работа 

носила систематический характер. 
 

С. 2, 6–7. «КТО Я? КАК УЗНАТЬ О СЕБЕ БОЛЬШЕ?» Учи-
тель беседует с детьми о значении здоровья, для чего нужно здоро-
вье, как мы представляем самих себя. Зачем человеку знать себя. 
Дети подписывают Дневники, знакомятся с приборами, которые 
будут помогать им следить за здоровьем. Тексты учитель может 
прочитать сам, предложить прочитать подготовленных учеников 
или передать в свободном пересказе. Дома родители заполняют 
Анкету для родителей. Детям дается задание принести на следую-
щее занятие свою фотографию. 

 
С. 3–5. «МОЕ ИМЯ. МОИ ПРИВЫЧКИ. МОИ УВЛЕЧЕНИЯ». 

Учитель беседует с детьми о разнообразии имен, о любимых име-
нах детей, об их увлечениях, книгах. Дома детям предлагается по-
думать о своих привычках – хороших и плохих, поговорить о них с 
родителями, записать. Практика показывает, что дети не записы-
вают свои плохие привычки. Учителю не стоит на этом настаивать. 
Достаточно, что дети уже о них задумались и поговорили о них с 
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родителями. На странице «Мои увлечения» можно предложить за-
полнить рисунками детей на уроке или фотографиями или карти-
нами дома. 

Если родители не согласились с участием ребенка в измере-
ниях, ребенок может продолжить работу в Дневнике здоровья. 
Позже можно вернуться к разговору с родителями. 

 
С. 9–12. «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ. МОЯ СЕМЬЯ». Дети 

читают рассказ о девочке Ане. Рассказывают о своей семье, о своем 
доме. Записывают вместе с учителем полезные дела, чтобы родной 
дом стал уютнее. Учитель читает продолжение рассказа, беседует с 
детьми о ценности семейных отношений. Дети рисуют свою буду-
щую семью. Дома выполняют задание на с. 9. 

 
С. 13–14. «МОЕ ЛИЦО. МОЕ ТЕЛО. МОЕ ЗРЕНИЕ. Я БЕ-

РЕГУ ЗУБЫ. МОИ СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ. ПРАВИЛА ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ». Учитель обращает внимание детей на пра-
вильное отношение к своей внешности. О важности формирования 
положительного отношения к Себе окружающих людей.  

На этот урок целесообразно пригласить медицинского ра-
ботника школы. Он расскажет детям, как важно заботиться о сво-
ем здоровье. Поможет детям записать весоростовые данные, пока-
затели зрения. Дома дети совместно с родителями описывают со-
стояние ротовой полости. На родительском собрании важно на-
помнить родителям об обнаруженных проблемах и необходимо-
сти их решения.  

К наблюдениям необходимо привлечь учителя физкультуры 
для ведения разделы «Мои спортивные успехи» 

 
С. 15–18. «ПРАВИЛА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ. МОЯ ОДЕ-

ЖДА». На уроке дети прочитывают самостоятельно правила при-
влекательности. Важно обсудить с детьми каждое правило в от-
дельности, особенно хорошие манеры. Учитель читает детям текст 
об одежде. Обсуждается тема о возрастной, сезонной и профессио-
нальной целесообразности одежды. Задания на с. 17–18 можно вы-
полнить устно. Учитель знакомит детей с новой игрой. 

Дома дети расспрашивают членов семьи, что портит им на-
строение. 
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С. 19. «МОЕ НАСТРОЕНИЕ». Мое настроение. Учитель чи-
тает текст. Дети делятся впечатлениями о том, отчего бывает пло-
хое настроение, отчего хорошее у них самих и их близких.  

Учитель просит детей показать, какие они грустные, боящие-
ся чего-то, счастливые. Дети дают ответы на вопросы: Каким нуж-
но быть, чтобы не портить людям настроение? Предполагаемые 
ответы:  

– принести маме тапочки, когда она пришла усталая; 
– сказать маме: «Мамочка, я тебя очень люблю»; 
– улыбаться; 
– просить прощения, если виноват; 
– искать в близких такие свойства, за которые можно их ис-

кренне хвалить; 
– показывать, как они нам дороги; 
– показывать, что их жизнь нам интересна (спрашивать, как у 

них дела, с интересом слушать и т.п.). 
Можно предложить детям принять участие в споре: 
Нужно ли скрывать свое плохое настроение? Или иногда 

можно поделиться с близкими, показать, что ты им доверяешь и 
хочешь, чтобы тебе посочувствовали? 

 
В конце урока дети выполняют задание на с. 19. 
Дома дети наклеивают фотографии друзей на с. 21 или запи-

сывают их имена. 
 
С. 20–21. «Я – ДРУГ». Занятие начинается с разбора домаш-

него задания. Дети рассказывают о своих друзьях: кто они, как их 
зовут, почему мы с ними дружим. 

Учитель читает текст на с. 20. Дети отвечают на вопрос: что 
значит – быть хорошим другом. 

 
Учитель акцентирует внимание детей на том, как важно быть 

чутким человеком, быть внимательным к настроению своих друзей. 
Дети выполняют задание на с. 20. 
 
Учитель знакомит детей с новой игрой. 
 
Дома дети выполняют задание на с. 22 «Мой день». 
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С. 22–23. «Я – УЧЕНИК». Занятие начинается с разбора до-
машнего задания. 

Учитель просматривает выполненное задание. Обсуждает с 
детьми, почему некоторым не удалось вчера погулять. Важно не 
пропустить ситуацию, при которой весь класс слишком много вре-
мени тратит на домашние задания.  

Учитель беседует с детьми о школьной жизни. 
Какие веселые и интересные события произошли в вашей 

школьной жизни? 
Что в школе для вас труднее всего? Что интереснее всего? 
Что будет с человеком, если он не будет учиться? 
Детям может быть предложена ролевая игра «Учитель и уче-

ник». Дети делятся на группы по три-четыре человека. Один в 
группе «учитель», остальные «ученики». 

 
Учитель организует беседу: «Где и чему хотели бы вы учить-

ся? Какие фантастические предметы вы ввели бы в школьное обу-
чение? Чему могут учиться взрослые люди?» 

Дома дети выполняют задание на с. 23 
 
С. 24–25. «Я – ЖИТЕЛЬ ГОРОДА». 
Во втором классе эту тему мы предлагаем рассмотреть с точ-

ки зрения безопасности поведения на улице. 
Дети рассуждают о том, чем им нравится жить в большом го-

роде, какие опасности подстерегают невнимательных горожан. 
Вспоминаются правила дорожного движения. Важно спросить де-
тей, почему важны эти правила (каждое в отдельности). 

После обсуждения сложившейся ситуации на проезжей части 
дети получают на дом задание раскрасить рисунок. 

 
С.27–29. «ЧЕГО Я БОЮСЬ». Занятие начинается с обсужде-

ния пословиц: 
 

Береженого Бог бережет. 
Смелость города берет. 
Волка бояться, так и в лес не ходить. 

 
Учитель читает текст на с. 27. 
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Дети рассказывают случаи, когда они очень боялись, и чем 
все кончилось. 

 
Подготовленный ученик читает текст на стр. 28. 
 

Когда страх бесполезен и даже вреден? 
Какая разница между трусостью и осторожностью? 
Какая разница между смелостью и равнодушием? 

 
Продолжение текста на с. 29. 
 

Как можно помочь товарищу, который чего-то боится? 
Как нужно с ним разговаривать? 
Какая разница между трусостью и осторожностью?  

 
Дети выполняют задание на с. 30 «Ничего не бояться». 
Дома дети рисуют или наклеивают иллюстрации на с. 31. 
 
С. 32–35. «МОЙ ХАРАКТЕР». Учитель читает текст на с.32. 
 

Назовите две-три главные черты своего характера. 
 
Как слабость сделать силой: назовите какую-то слабую черту 

своего характера и придумайте, какие от нее могут быть вред и 
польза в разных ситуациях. 

 
Инсценировка рассказа на с. 33 хорошо читающими детьми. 
Всегда ли хорошо иметь твердый характер? Когда полезно? 
 
Детям предлагается игра «Твердость характера».  
Друг говорит вам: давай разведем в лесу большой костер, у 

меня есть спички. Как можно отказаться, какие доводы привести? 
 
Какие черты характера ваших друзей вам нравятся больше 

всего? Люди с каким характером вас пугают? 
 
Можно предложить детям поспорить:  
Может ли у хорошего человека быть плохой характер? 
Если да, то нужно ли пытаться его исправить, или это не так 

важно? 
 
Дома дети выполняют задание на с. 35. 



 65

С. 36–37. «МОЕ УМЕНИЕ СМЕЯТЬСЯ». 
Учитель проводит беседу: 
 
Как часто вы смеетесь? 
Какой вы человек: веселый или грустный? 
Есть ли у вас смешные черты? 
Как вы понимаете смысл пословиц: 
Мешай дело с бездельем, проводи время с весельем. 
Тебе смешно, а мне до сердца дошло. 
Шутку любишь над Фомой, так люби и над собой. 
 
Дети рассказывают по очереди смешные истории из их жизни. 
 
Какая разница между «пошутить» и «подразнить»? (Дразнить – 

значит делать смешным то, что человека ранит.) Когда шутки мо-
гут обидеть или рассердить другого человека? (Особенно когда 
смеются над тем, что человек не может исправить.) 

 
Учитель может заранее подготовить мини-группы для неко-

торых инсценировок. 
Делимся на две группы. Разыгрываем смешную сценку (о 

смешных человеческих качествах). Выбираем группу-победителя 
(тех, кто сумеет больше насмешить). 

Примеры сценок: 
Двое разговаривают. Один все время слишком близко подхо-

дит к собеседнику, а тот от него отодвигается, пока его не загонят в 
угол. 

 
Пытаются усадить тех, кто не хочет садиться, насильно поса-

дить старушек в метро. 
 
Увлеченно рассказывать что-то, что никому не нужно. 
 
Беседа 
Сочувствуете ли вы человеку, над которым смеются? Можно 

ли смеяться над чем-то страшным и как это помогает? 
 
Надо всем ли можно смеяться? 
Одинаково ли смеются над одним и тем же добрый и злой че-

ловек? 
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С. 38–40. «Я ГОСТЬ». 
Начало занятия 
Объясните смысл пословиц: 
Пора гостям и честь знать. 
Кто ходит незваный, редко уходит негнаный. 
В гости ходить – надо и к себе водить. 
Не будь в людях приметлив, будь дома приветлив. 
В гостях хорошо, а дома лучше. 
 
Учитель читает часть текста на с. 38. 
 
По очереди рассказываем, куда и как часто мы ходим в гости, о 

чем там говорим, что нам особенно нравится в гостях. Показываем 
рисунки и фотографии тех, кто чаще всего нас приглашает в гости. 
Рассказываем, что мы приносим с собой, когда приходим в гости. 

 
Рассказ про мальчика Вову читает подготовленный ученик. 
 
О чем лучше всего говорить в гостях? 
О чем лучше всего не говорить в гостях? 
Сколько времени можно пробыть гостем у друга? 
Как гость догадывается, что ему пора уходить? 
Как выбрать подарок? Сколько он может стоить? 
 
Учитель знакомит детей с новой игрой. 
Пантомима: «гость» показывает, какой «подарок» он принес, 

другие отгадывают, что это. 
 
Беседа 
Может ли гость допивать из тарелки остатки супа, есть своей 

ложкой из общей миски салат или варенье из банки, брать послед-
ний оставшийся пирожок? 

Сколько раз гость может просить добавки? 
Может ли гость сразу положить себе на тарелку как можно 

больше всякой еды, не думая о том, сколько достанется другим? 
Можно ли у малознакомых людей в гостях попросить книгу 

домой почитать? 
Как долго гость может говорить о себе и занимать общее 

внимание? 
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Спор  
Если вам не нравится еда, которую приготовили хозяева, мо-

жете ли вы отказаться или сказать, что она вам не нравится? На-
пример, если вам предложили подгоревший блинчик, или не очень 
свежий салат, или просто еду, которую вы не любите, правильно ли 
об этом прямо сказать хозяевам и отказаться ее есть? 

Домашнее задание на с. 40. Принести фотографии семейных 
праздников. 

 
С. 41–43. «Я ПРИНИМАЮ ГОСТЕЙ». 
Начало занятия 
Как вы понимаете смысл пословиц: 
Не красна изба углами, а красна пирогами. 
Напои, накорми, а там уж поспроси. 
Чем богаты, тем и рады. 
Мойся беленько, гости близенько. 
 
Учитель читает вводный текст на с. 41. 
 
Рассказываем по очереди, как часто к нам приходят гости, кто 

они, чем мы с ними занимаемся. Показываем рисунки и фотогра-
фии. 

 
Чтение подготовленными детьми мини-рассказов на с. 41–42. 
 
Как добиться того, чтобы гость чувствовал себя как дома? 
Как готовиться к приему гостей? 
 
Учитель знакомит детей с новой игрой. 

В гостях 
Разыгрываем сценки «гости и хозяин»: разные смешные и 

трудные ситуации, например когда гость не хочет есть, а хозяин 
его заставляет. 

 
Беседа 
Нужно ли предлагать гостям еду, угощать, или достаточно 

просто поставить ее на стол? 
Надо ли вовлекать каждого гостя в общий разговор? Как это 

делать? 
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Спор 
Сколько раз надо предлагать гостю блюдо, если он уже один 

раз от него отказался? 
Нужно ли принимать непрошеных гостей? 
 
Домашнее задание на с. 43. 
 
С. 44–45. «РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. РЕКОМЕН-

ДАЦИИ». 
На этой странице наклеиваются результаты исследований и 

рекомендации экспертной системы. 
 
С. 46. «ПОДВОДИМ ИТОГИ». 
На этой странице дети вместе с родителями рисуют слева 

«мордашки», полученные осенью, а справа «мордашки», получен-
ные весной. Результаты сравниваются, обсуждаются. 

 
С. 47. «ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ». 
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3.3. Варианты сценариев занятий 
с Дневником здоровья 

1–2 класс 
 

И.В. Милехина, 
учитель начальных классов школы № 942 

 

Тема: «Дневник здоровья. Как с ним работать» по с.2, 6–7. 
Цель: познакомить учащихся с «Дневником здоровья» и рас-

сказать, как нужно с ним работать; показать значение данного до-
кумента в их школьной жизни. 

Оборудование: «Дневник здоровья», дневник и фотография 
учащегося, цветные карандаши. 

 
Ход занятия 

 

I. Оргмомент 
1) Вступительное слово учителя: 
– Ребята, у нас на доске написано «Дневник здоровья». Это 

значит, что речь пойдет об одном из главных документов школьни-
ка – «Дневник здоровья». 

 
II. Основная часть 

1) Беседа: 
– Кто знает, что такое документ? 
После ответов учащихся учитель уточняет: 1) Документ – это 

деловая бумага, подтверждающая какой-нибудь факт или право 
(документ об образовании, проездной билет); 2) Это официальная 
бумага, свидетельствующая о личности предъявителя (паспорт, 
удостоверение, свидетельство о рождении). 

– Какие документы есть у вас лично? 
  (Свидетельство о рождении, дневник). 
– Теперь у вас будет еще один документ – «Дневник здоровья». 
  (Дети рассматривают свои «Дневник здоровья»). 
– Перед вами документ, в который вы будете вносить данные 

о состоянии вашего здоровья, о спортивных достижениях, о вашем 
настроении, о ваших увлечениях и занятиях в школе и дома, об 
участии в праздниках, о выполнении рекомендаций после обследо-
вания врачей и т. д. 
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– «Дневник здоровья» представлен в виде красивого альбома, 
в котором вы будите писать, рисовать, наклеивать фотографии и 
картинки. Но есть одно условие – все делать по заданию учителя в 
течение всего учебного года. Помогать нам будут учителя физ-
культуры, информатики, психолог, медсестра и, конечно, родители. 
Иногда его будут просматривать завуч и директор. Работая с 
«Дневником здоровья», вы должны очень стараться все делать ак-
куратно. За это будете получать призы. 

2) Работа детей с «Дневником здоровья»: 
– А сейчас вы подпишите свой документ на первой странице. 
(Дети под руководством учителя подписывают «Дневник здо-

ровья» и наклеивают свою фотографию на страницу № 3.) 
3) Учитель дает оценку проделанной работе в виде похвалы. 
 

III. Итог занятия 
– Вам понравился ваш новый документ? 
– Чем понравился? 
– Какое условие надо соблюдать, работая с «Дневником здо-

ровья»? 
 

IV. Домашнее задание 
Просмотреть свой новый документ «Дневник здоровья» вме-

сте с родителями, рассказать им, зачем он вам нужен и как вы бу-
дете с ним работать. 

 
 

 
 

В.А. Гнедова, 
учитель начальных классов школы № 675 

 
Урок по с.2, 6–7 
Знакомство 

 
Цель: сформировать у детей представление о здоровье как 

одной из главных ценностей человеческой жизни; познакомить с 
«Дневником здоровья» и назначением этой тетради. 

Оборудование: рабочая тетрадь «Дневник здоровья». 
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Ход урока 
 

1. Вступительное слово учителя. 
В начале урока учитель показывает Дневник здоровья, торже-

ственно вручает каждому ученику рабочую тетрадь (примечание: 
титульный лист заранее оформляет учитель), рассказывает детям 
о предстоящей работе, читает обращение к ученикам, знакомит с 
оглавлением, объясняет содержание каждой части, говорит о том, 
что заполнять Дневник нужно только по заданию учителя. 

 

2. Затем проводится короткая беседа о том, что такое здоровье. 
– Поговорим о здоровье. Почему этот разговор так необхо-

дим? Во-первых, ваш организм постоянно растет и изменяется 
(развивается), а растущему организму любая болезнь мешает. Во-
вторых, вы много времени проводите за серьезными занятиями, 
часто устаете, а усталый организм легче заболевает. 

И, наконец, в-третьих, вы часто встречаетесь с различными 
людьми, среди которых могут находиться уже заболевшие люди. 
Встречи с больными могут привести к тому, что заболеете и вы. 

– Ребята, как вы думаете, хорошее у вас здоровье? Почему? 
Учитель знакомит с признаками здорового человека. 
Пять признаков здорового человека: 
1.Очень редко болеет. 
2.Если заболел, то быстро поправляется. 
3.Имеет чистую кожу, блестящие глаза и волосы. 
4.Имеет хороший сон. 
5.Может пройти быстрым шагом или пробежать без отдышки. 
– Ребята, как вы считаете, сколько лет должен прожить чело-

век, чтобы получить почетное звание долгожитель? 
В нашей стране много людей, чей возраст перевалил за сто 

лет. Долгожители считают, что есть секреты долголетия. Первый 
секрет – закаленное тело. Второй секрет – хороший характер. Тре-
тий секрет – правильное питание и режим дня. Четвертый секрет – 
ежедневный физический труд. 

– Как вы думаете, трудно ли выполнять все это и стать дол-
гожителем? 

– А теперь попробуйте выполнить задание: 
Выберите слова для характеристики здорового человека: 
красивый  ловкий статный крепкий 
сутулый  бледный стройный неуклюжий 
сильный  румяный толстый подтянутый 
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– А теперь попробуем дать определение, что такое здоровье 
на основе жизненных примеров и собственного опыта? 

Дети называют различные факторы. Учитель записывает на 
доске. Затем проходит обсуждение. 

В конце беседы записывается совместное определение здоровья. 
Здоровье – это состояние полного физического и душевно-

го благополучия (а не только отсутствие болезней). 
 

3. Итог урока 
В конце урока учитель спрашивает детей о том, что им инте-

ресно в жизни и о чем они мечтают. После их высказываний задает 
вопрос: «Сможет ли эта мечта осуществиться, если вы будете не-
здоровы?» Общим итогом будет вывод, что здоровье помогает нам 
осуществить свои мечты и планы, а болезнь, наоборот, мешает. По-
этому важно беречь свое здоровье. Но как же этому научиться? 
Учитель поясняет, что этим они вместе будут заниматься на «Уро-
ках здоровья». 

 

Домашнее задание: стр.3 – наклеить свою фотографию. 
Нарисовать или наклеить картинку «Зачем быть здоровым» 

(«Я хочу быть здоровым для того, чтобы...»). 
 
 
 

Н.М. Леденева, 
учитель начальных классов школы № 997 

 

Урок по с.2, 6–7 
 

Знакомство с «Дневником здоровья». 
Расти здоровым 

 

Цели: познакомить с Паспортом здоровья и правилами рабо-
ты с ним. 

Оборудование: «Дневник здоровья». 
 
Вступительное слово учителя 
В одной сказочной стране на берегу прекрасного моря стоял 

дворец. В нем жил правитель, у которого было три сына. Отец лю-
бил своих сыновей, и они отвечали ему взаимностью. Дети росли 
добрыми, послушными и трудолюбивыми. Одно огорчало правите-
ля – сыновья часто и подолгу болели. 
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Правитель пригласил во дворец самых мудрых людей страны и 
спросил: «Почему люди болеют? Что надо сделать, чтобы люди жили 
долго и счастливо?» Мудрецы долго совещались, и самый старший из 
них сказал: «Здоровье человека во многом зависит от образа жизни, 
поведения и умения помочь себе и другим в трудных ситуациях». 

Выслушал правитель мудреца и приказал открыть школу здо-
ровья для всех детей своей страны. 

 

Введение основного девиза «уроков здоровья» 
От чего же зависит здоровье человека? 
В этом году мы тоже открываем школу здоровья и будем про-

водить «уроки здоровья», их девиз: 
Я здоровье сберегу. 
Сам себе я помогу. 

Учитель рассказывает детям о предстоящей работе с Дневни-
ком здоровья, читает обращение к ученикам. Дети в классе оформ-
ляют титульный лист, добавляя к обычным сведениям дату рожде-
ния, пол. Вместе с детьми учитель читает содержание, объясняет 
содержание каждой части, говорит о том, что заполнять Дневник 
нужно только по заданию учителя. 

 

Беседа по теме. 
Причины болезней изучает герой книги А. Лаптева «Тайна 

пирамиды здоровья» – муравей по имени Свати. Послушайте! 
Свати, мудрый муравей, 
Со Звезды пришел своей. 
Мудрый, мудрый муравей, 
Научи ты нас, людей. 
Ты пришел издалека 
Сквозь туманы и века. 
Научи нас, как нам быть, 
Чтоб сто лет нам всем прожить? 
Хорошо, я помогу, 
Но сначала в лес пойду. 
Я узнаю у зверей, 
Что нам делать для людей. 
Звери долго все живут, 
Не болеют и не лгут, 
Все они помочь готовы. 
Только стоит захотеть. 
Все узнать и не болеть! 
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Что же ответили муравью растения и животные? 
По мнению прекрасной розы, люди болеют потому, что не 

умеют радоваться красоте окружающего мира и успехам друг дру-
га, а радость – это особая мудрость и болезни ее бояться. 

Высокая стройная пальма ответила, что люди мало заботятся 
друг о друге, часто бывают жестокими и неблагодарными. Они 
убивают животных, наносят вред растениям. А жестокость – это 
путь к гибели и болезням. Люди часто обманывают друг друга. 

Тигр отметил, что люди не верят в свои силы, в себя и это не 
позволяет им чувствовать себя здоровыми. 

Дикий кот считает, что человек часто бывает неаккуратен, не 
соблюдает основных гигиенических правил и такое поведение вре-
дит его здоровью. 

Кабан заметил, что люди неправильно питаются, переедают и 
это тоже вредит их здоровью. 

 
Оздоровительная минутка. «Упражнения животных» 
«Жираф» – голова вверх-вниз, круговые движения вправо-влево. 
«Лошадь» – поднятие ног по очереди, сгибая в коленях. 
«Кошка» – потягивание всем телом, поднять вытянутую пра-

вую руку, затем – левую. 
 
Продолжение беседы 
Какие же причины болезни людей назвали растения и живот-

ные (роза, пальма, тигр, дикий кот, кабан)? Назовите их. 
Что еще в поведении и привычках людей может служить при-

чиной болезни? 
От кого зависит здоровье человека? 
 
Повторение мудрых слов 
Никто не заботится обо мне лучше, чем я сам. 
(Запись их в Дневник здоровья на стр. 3.) 
Эти мудрые слова будут главными для наших «уроков здоро-

вья». 
Итог урока 
– Какие причины болезней людей вы знаете? 
 
Домашнее задание 
Дома детям предлагается наклеить свою фотографию на стр.3. 
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Н.М. Леденева, 
учитель начальных классов школы № 997 

 

Урок по с.2, 6–7 
 

Тема: «Что такое здоровье?» 
 

Цель: познакомить детей с понятием здоровье. 
Оборудование: «Дневник здоровья». 
 

Вступительное слово учителя 
Наши занятия с «Дневником здоровья» необычны, их можно 

назвать школой здоровья. На этих занятиях вы узнаете о себе, об 
особенностях своего организма, о том, как нужно заботиться о сво-
ем здоровье, чтобы не болеть, расти крепкими и здоровыми, как 
сберечь зрение и слух, как сохранить здоровыми зубы, что и как 
нужно есть и многое другое, т. е. узнаете, как попасть в страну 
Здоровячков. 

Заучивание слов 
В путь – дорогу собирайся, 
За здоровьем отправляйся! 

 – А что, значит, быть здоровым? (ответы детей). 
– Как вы думаете, хорошее у вас здоровье? 
– Посмотрите, друг на друга и скажите, как выглядит здоро-

вый человек? 
 

Игра-соревнование «Кто больше» 
Дети называют признаки, характеризующие здорового чело-

века (веселый, бодрый, энергичный, у него чистая кожа, блестящие 
волосы, хороший сон, ловкий, сильный, красивый, румяный, 
стройный…). 

 

Беседа по теме: «Что такое здоровье?» 
Записывается совместное определение здоровья. Рассматри-

ваются приборы на стр.11, обсуждается, почему испуганы дети, как 
ведет себя мальчик на фотографии. 

 

Тест «Твое здоровье» (ставьте + или – ) 
У меня часто болит голова. 
У меня часто бывает насморк. 
У меня больные зубы. 
Иногда у меня болит ухо. 
У меня нередко болит горло. 
Каждый год я болею гриппом. 
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Иногда меня тошнит. 
Некоторые продукты и лекарства вызывают у меня аллергию. 
Ко мне прилипают всякие болезни. 
– Чего получилось больше: «+» или «-»? 
 

Оздоровительная минутка. «Сотвори солнце в себе» 
В природе есть солнце. Оно всем светит и всех любит и греет. 

Давайте сотворим солнце в себе. 
Закройте глаза, представьте в своем сердце маленькую звез-

дочку. Мысленно направляем к ней лучик, который несет любовь. 
Звездочка увеличилась. Направляем лучик, который несет мир. 
Звездочка опять увеличилась. Направляем лучик с добром. Звез-
дочка стала еще больше. Я направляю к звездочке лучики, которые 
несут здоровье, радость, тепло, свет, нежность, ласку. Теперь звез-
дочка становится большой, как солнце. Оно несет тепло всем-всем. 
(Руки в стороны перед собой.) 

 

Помоги себе сам 
– Как вы думаете, что необходимо делать, чтобы улучшить 

или сохранить свое здоровье? 
Улыбаться, говорить друг другу добрые слова. 
Есть полезную пищу. 
Чистить зубы. 
Мыть руки. 
Выполнять физические упражнения. 
Что-то другое. 
 

Вот как заботится о себе герой стихотворения. 
Почему я не болею, почему я здоровее 
Всех ребят из нашего двора? 
Потому что утром рано 
Заниматься мне гимнастикой не лень. 
Потому что водой из-под крана 
Обливаюсь я каждый день. 

 

Итог урока 
-Что такое здоровье? 
-Как надо заботиться о своем здоровье? 
  

Домашнее задание 
На дом дается задание для родителей: заполнить анкету, по-

ставить подпись, на стр. 8 нарисовать или наклеить картинку «За-
чем быть здоровым». 
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В.П. Степаненко, 
учитель начальных классов школы № 942 

 

Урок по с. 6-7 
 

Тема: «Мое здоровье». «Приборы». 
Цель: подвести детей к определению здоровья; его отличия 

от болезни, вырабатывать стремление всегда быть здоровыми, 
уметь избегать контактов с больными детьми, уметь быстро попра-
вить свое здоровье – «помочь себе самому». Познакомить детей с 
приборами, на которых будет проходить обследование их функ-
ционального состояния здоровья. 

Оборудование:  
 1. Плакат – девиз: «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!» 
 2. Плакат «Пословицы и поговорки о здоровье». 
 3. Плакат с кроссвордом. 
 4. Плакат с «мордашками». 

 

Ход занятия 
I. Оргмомент 
 

II. Вступительная часть 
– Ребята! Сегодня мы будем говорить о самом дорогом богат-

стве человека – о здоровье. Наше государство проявляет постоян-
ную заботу о здоровье граждан страны, особенно о здоровье детей. 
Родители и учителя заботятся о том, чтобы вы росли здоровыми и 
счастливыми. Но, несмотря на все усилия, вы иногда болеете. 

Беречь свое здоровье должен каждый человек. У нас с вами 
есть девиз. Давайте повторим наш девиз. 

(Проговаривают: «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу».) 
 

III. Основная часть 
1) Фронтальная беседа 

– Как вы чувствуете себя, когда вы здоровы? 
(Ответы детей: «У меня хорошее настроение. Мне хо-

чется много играть, бегать, прыгать. Мне хочется читать, 
писать, что-нибудь рассказывать».) 
– Как вы себя чувствуете, когда болеете? 

(Все болит. Хочется плакать. Не хочется вставать из 
постели. Не хочется есть и пить. Мне не нравится болеть.) 
– Почему болеют люди? 

(Чаще всего они заражаются от других людей. На уроках 
здоровья нам читали стихотворение о девочке, которая из 
школы домой болезнь принесла.) 
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– Это стихотворение поэта Сергея Михалкова называется 
«Грипп», и я вам его сейчас прочитаю: 
 

«Катя сегодня из школы пришла,  
С книжками вместе болезнь «принесла». 
Кашляет, чихает, слезы вытирает. 
У нее несчастный вид – очень голова болит, 
Нос припух, температура – видно, ей нужна микстура. 
И глотать ей тоже больно – очень Катя недовольна. 
Надо ей учить уроки – она мается в дремоте, 
Надо маме помогать, а она не может встать,  
Пора подруге позвонить – трудно громко говорить. 
В общем, встали все дела – так хвороба подвела. 
Невзирая на протест, ей поставили компресс, 
Хоть не хочется лечиться – с процедурами Катя мирится, 
Надо ту болезнь прогнать, чтоб здоровой снова стать: 
В школу бегать, песни петь – надо многое успеть». 

 

– Сначала скажите, что обозначает слово «хвороба»? 
(«Это слово обозначает «болезнь».) 

– Как должны поступать больные люди, чтобы не заражать других? 
(«Вызвать врача на дом. Лежать дома и лечиться до полно-

го выздоровления».) 
– По каким признакам мы определяем больного человека? 

(«Слезятся глаза, насморк, «горят» щеки, отвечает нев-
попад, вялый, общается неохотно».) 
– Как вы должны поступить, если заметили в школе ученика с та-

кими признаками? 
(«Сказать учителю».) 

– От чего же зависит здоровье человека? 
(«От умения избежать контакта с больным человеком. 

От умения вести здоровый образ жизни.. От умения помочь 
себе и другим».) 
– Попробуйте дать определение, что такое здоровье? 

(Самый распространенный ответ, который дают дети: 
«Это когда ничего не болит. Когда человек веселый, радостный. 
Когда человек бодрый, энергичный.. Когда человек хорошо ест».) 
– Вот какое определение дали ученые на форуме Всемир-

ной организации здравоохранения в 1949 году: «Здоровье – это 
состояние полного психического, физического и социального 
благополучия».  
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– Как вы считаете, что очень важно для сохранения вашего 
здоровья? 

(«Выполнять режим дня. Делать по утрам физзарядку. 
Есть полезную пищу. Укреплять иммунную систему. Много 
двигаться. Мыть много раз в день руки. Чистить 2 раза в 
день зубы».) 
Ребята! Надо постоянно следить за своим здоровьем и как 

можно дольше оставаться здоровыми, хотя это нелегко. 
Наш организм состоит из многих органов. Когда человек бо-

леет, у него болят именно эти органы. Назовите их. 
(«Сердце, легкие, мозг, глаза, уши, печень, почки». Дети 

перечисляют все, что знают.) 
– Я предлагаю вам вспомнить функции этих органов и отга-

дать кроссворд. Но сначала отдохнем. 
2) Физкультминутка 
3) Разгадывание кроссворда 
Ребята! Если вы правильно назовете все органы, то в выде-

ленном столбике получится так хорошо знакомое нам слово. 
 

== == == З у б Ы ==
с е р Д ц е == ==
== == н О с == == ==
== н е Р в ы == ==
== б р О н х и ==
к р о В ь == == ==
п а л Ь ц Ы == ==
== с к Е л е т ==

 
1.Самые твердые части вашего организма. Как бы вы без них 

ели яблоки? 
 (Зубы) 

 

2. У человека это плотный мускулистый мешок для перекач-
ки крови. Когда он перестает функционировать, человек умирает. 

(Сердце) 
3. Одни считают, что он нужен для украшения, другие, важ-

ничая, задирают его кверху. На самом деле он одновременно и 
фильтр, и печка, и сторожевой пост.  

(Нос) 
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4. Беленькие ниточки тянутся к мозгу от всех точек тела. 
Окончания этих ниточек лежат в глазах, ушах, в носу, на языке, 
спрятаны в коже и во всех внутренних органах. 

(Нервы) 
 
5. В легкие должен поступать только чистый воздух. Вот они 

и выполняют обязанности фильтра. Покрытые внутри влажными 
ресничками, они захватывают пылинки и не пропускают их. 

(Бронхи) 
 
6. Красная, красивая, всем так жидкость эта необходимая. Но 

некоторые при виде ее падают в обморок. 
 (Кровь) 

 
7. Когда они устают, мы даем им отдых, приговаривая: «Мы 

писали…» 
 (Пальцы) 

 
8. Крепкий каркас – основа нашего организма. 

(Скелет) 
 
– Какое важное слово у нас получилось? 

(«Здоровье») 
– Какое можно дать определение здоровью? 

(«Здоровье – это когда органы человеческого организма 
не болят, а работают нормально»). 
– Видите, как много определений можно дать здоровью. Дома 

с родителями запишите в «Дневнике здоровья» то определение, 
которое вам больше понравилось. 

 
3) Работа с «Дневником здоровья» 
− Откройте «Дневник здоровья». 
− А теперь рассмотрим фотографии на стр.7. Перед вами 

Приборы, на которых ученые будут проверять работу систем ваше-
го организма. 

− Человеческий организм – очень тонкий инструмент. Вы не 
всегда замечаете, что уже заболели, и вам нужна помощь. 

Эти волшебные приборы помогут вам. Если они обнаружат 
нарушения, то дадут вам рекомендации. Выполняя эти рекоменда-
ции, вы поможете своему организму восстановиться. 

Замеры проходят без нарушения кожного покрова. 
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− На пальчик надевается кожаное кольцо, импульсы идут в 
компьютер. Второй прибор измеряет психомоторную функцию. По 
сигналу лампочки вы должны будете подвинуть ручку прибора в ту 
или иную сторону. Специальной программой будут обработаны 
данные и вам выдадут результат: если система в порядке – это за-
фиксирует «серьезная мордашка», если система органов в превос-
ходном состоянии – это зафиксирует «улыбающаяся мордашка», 
если есть проблемы – это покажет «плачущая мордашка».  

(Показать на плакате.) 
 
4) Работа с «Пословицами и поговорками» 
– Ребята! Здоровье всегда волновало всех людей. Свой опыт о 

том, как сберечь здоровье, они передавали из поколения в поколе-
ние. Какие пословицы и поговорки вы знаете о здоровье? 

(Дети называют.) 
– У нас на плакате есть тоже пословицы и поговорки о здоро-

вье. Я буду их читать, а вы будете объяснять их значение. 
(Учитель читает, дети объясняют смысл пословиц. 

Учитель раздает детям листочки с этими поговорками для 
запоминания.) 
Здоровье – всему голова. 
Здоровье дороже денег. Здоров будешь – и денег добудешь. 
Здоровому – все здорово. 
Деньги – медь, одежда – тлен, а здоровье всего дороже. 
Здоровью цены нет. Здоровье не купишь. 
Здоровье всего дороже, здоровье дороже богатства. 
Тот здоровья не знает, кто болен не бывает. 
Больному и мед не вкусен, а здоровый и камень ест. 
Береги платье снову, а здоровье – смолоду. 

IV. Итог урока 
– Почему здоровье – самый ценный дар человеку? 
– Какое определение можно дать здоровью? 
– Почему плохо болеть? 
– Кто будет помогать вам в сохранении здоровья? 
– Как вы относитесь к системе обследования? 
V. Домашнее задание 
Рассказать родителям, что нового вы узнали на занятии, вме-

сте с ними рассмотреть фотографии на стр. 7. 
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В.П. Степаненко, 
учитель начальных классов школы № 942 

 

Урок по странице 3–5 
 

Тема: «Мои увлечения» 
Цель: помочь детям разобраться в увлечениях, подвести к 

осознанному пониманию своих увлечений. 
Оборудование: иллюстрации, фотографии, значки. 

 

Ход занятия 
I. Оргмомент 
II. Беседа 
– Ребята! Когда вы были маленькими, вы были очень наблю-

дательны. Вам было интересно все: почему светит солнышко, по-
чему идет дождь, почему наступила ночь, почему надо спать днем. 
Вам даже было интересно, куда поехал этот автобус. Вопросов 
«почему?» было очень много. Вас и звали почемучка. 

На многие вопросы вы получили ответ в школе. Вы узнали, 
что существует мир музыки, поэзии, искусства. Существует мир 
увлечений, то есть большой интерес к кому-либо, к чему-либо. 
Этот интерес проявился и у вас.  

– Скажите, чем вы увлекаетесь? 
(Ответы детей.) 

– Насколько сильны ваши увлечения? 
(Дети отвечают, что кто-то из них хочет стать му-

зыкантом, кто-то балериной, конструктором, программи-
стом, футболистом, хоккеистом и т. д. Для этого они зани-
маются в кружках и секциях, берут частные уроки.) 

(Показать иллюстрации на данную тему.) 
– Ребята! Но есть увлечения, которые не могут стать профес-

сией. Это хобби. Например, коллекционирование: марок, открыток, 
значков; рисование; составление кроссвордов. 

(Учитель называет свое хобби и показывает собранную 
коллекцию.) 
III. Работа с «Дневником здоровья» 
– Открыть стр.5. Можно нарисовать, написать, чем вы увле-

каетесь. Работу будете выполнять дома, посоветуйтесь обязательно 
с родителями. Выясните, чем являются ваши увлечения: хобби или 
стремлением к профессии. 

IV. Домашнее задание 
Заполнить стр.5. 
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В.А. Гнедова, 
учитель начальных классов школы № 675 

 

Урок по с. 3–5 
Как отучить себя от вредных привычек  

 

Цель: продолжать формировать представления о недопусти-
мости вредных привычек в жизни человека. 

Оборудование: рабочая тетрадь «Дневник здоровья». 
 

Ход урока 
1. Анализ ситуации 
Учитель читает стихотворение С. Михалкова «Пятерня! Пя-

терня!» 
 

Руки умные мои, 
Заменяют мне они: 
Носовой платок, расческу, 
Вилку и зубную щетку. 
И я очень рада, 

Их стирать и мыть не надо! 
 

– Зачем человеку нужны руки? 
– Зачем нужны руки музыканту, художнику, строителю? 
– Приятно ли общаться с этим мальчиком? 
– Приятно ли наблюдать за соседом по классу, ковыряющим-

ся в носу? 
– Замечали ли вы за собой такую привычку? 
 
2. Заучивание слов 

Пальцем ковырять в носу –  
Это очень дурно.  
Можно выпачкать костюм,  
Да и некультурно. 

 
3. Беседа по теме 
– Вспомните вредные привычки подобные той, что описаны в 

стихотворении. 
– Знаете ли вы, что ковырять в носу, грызть ногти, сморкать-

ся в руку, некрасиво и вредно для здоровья. Именно руками через 
нос и рот в организм заносится инфекция. 
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4. Это полезно знать! 
– Для ухода за носом существует носовой платок, его надо 

всегда носить с собой. 
– Ногти необходимо один раз в неделю подстригать ножницами. 
– Остатки пищи между зубами удаляют зубочисткой. 

 

5. Закрепление материала 
Стихи читают заранее подготовленные дети: 

 

1. Гигиену очень строго 
Надо соблюдать всегда... 
Под ногтями грязи много, 
Хоть она и не видна 

 

2. Грязь микробами пугает; 
Ох, коварные они! 
Ведь от них заболевают 
Люди в считанные дни. 

 

3. Если руки моешь с мылом, 
То микробы поскорей 
Прячут под ногтями силу, 
И глядят из-под ногтей. 

 

4. И бывают же на свете, 
Словно выросли в лесу, 
Непонятливые дети: 
Ногти грязные грызут. 

 

5. Не грызите ногти, дети, 
Не тяните пальцы в рот. 
Это правило, поверьте, 
Лишь на пользу вам пойдет. 

 

6. Итог урока 
Помогите себе избавиться от вредных привычек, следите за 

своим поведением, контролируйте себя! Если вы будете внима-
тельны к себе и к своему здоровью, то очень быстро избавитесь от 
вредных привычек. 

 

Домашнее задание: стр.4 – дома предлагается посмотреть на 
себя со стороны и проанализировать свои положительные и отри-
цательные привычки. 
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В.А. Гнедова, 
учитель начальных классов школы № 675 

 
Урок по с. 9–12 

Рисунок на тему: «Моя семья»  
(Урок проводит психолог) 

 
Цель: выявление положения ребенка в семье и его взаимоот-

ношений с окружающими людьми. 
Оборудование: простой карандаш 
Инструкция: «Нарисуй на этом листе всю свою семью». Ес-

ли ребенок спрашивает, кого именно надо рисовать, а кого нет (на-
пример: «А бабушку рисовать?»), то проверяющий отвечает: «Я не 
знаю, кто входит в твою семью. Ты знаешь это лучше меня». 

Просим не упустить ситуацию, когда ребенок не нарисовал 
себя – частый признак того, что ребенок чувствует себя отвержен-
ным. Степень выраженности этого ощущения проверяется с помо-
щью вопроса: «А ты никого не забыл?» Если ребенок так и не вспо-
минает, что он не нарисовал себя, следует более прямой намек: «Я 
точно знаю, что ты еще кого-то не нарисовал». Если и это не приво-
дит к дополнению рисунка, то проверяющий впрямую говорит: «Ты 
забыл нарисовать себя». Бывает, что даже после прямого указания, 
ребенок уходит от изображения себя, объясняя, что «не осталось 
места», что себя он может нарисовать на другом листе и т.п. Это 
может свидетельствовать о сильном чувстве отверженности. 

 
Домашнее задание: нарисовать в рабочей тетради (стр.9) 

цветными карандашами, фломастерами или красками свою семью. 
 

 
В.А. Гнедова, 

учитель начальных классов школы № 675 
 

Урок по с. 9–12 
Беседа «Моя семья» 

 
Цель: познакомить детей с понятием «семья»; обсудить с 

детьми правила культуры общения в семье. 
Тема: «Семья». 
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Ход урока 
 

1. Вступительное слово учителя 
Вокруг нас живут разные семьи. В каждой из них может быть 

разное число людей (членов семьи). В старину их называли домочад-
цы. Одни семьи живут в больших многоэтажных домах, другие – в 
маленьких уютных домиках. Есть семьи городские, а есть сельские. 

Семьи различаются и по числу поколений. Поколением назы-
ваются люди примерно одного возраста, живущие в одно время. 
Все ученики нашего класса – дети одного поколения. А ваши ба-
бушки и дедушки – люди другого, старшего, поколения. 

Рассмотрите рисунок-схему. Что объединяет членов семьи? 
 
 

 
члены семьи любят и уважают друг друга 

 
живут в одной                                                            занимаются  
квартире                                                                      домашним  
                                                                                     хозяйством 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
распределяют                                                       вместе отдыхают  
деньги на                                                                        и проводят 
покупки                                                                            свободное  
и хозяйство                                                                              время 

СЕМЬЯ 
 
В каждой семье есть свои традиции, обычаи, интересные об-

щие занятия. Для одних большим удовольствием являются вос-
кресные рыбалки, для других – встречи с друзьями, а для третьих – 
выпуск семейной газеты к празднику. 
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Рассмотри рисунки. Расскажи, чем любят заниматься в сво-
бодное время члены этих семей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Проверка домашнего задания 
Дети по желанию выходят к доске, показывают свой рисунок 

и рассказывают о нем. 
– Как распределяются обязанности глав семьи дома, на про-

гулке, на даче, в походе? 
– Расскажите о своих братьях и сестрах – родных и двоюрод-

ных. 
3.Анализ ситуации 

Сила не право 
Прибежал Митя в сад, выхватил у своей маленькой сестры 

Тани куклу и поскакал с куклой по саду, верхом на палочке. Таня 
стояла и плакала. 

Выбежал из дому старший брат Мити, Сережа. Сереже по-
казалось весело возить куклу по саду, и он отнял у Мити куклу и 
лошадь. 

Митя побежал жаловаться отцу, а отец сидел у окна и все 
видел. Что сказал Мите отец?  

(К.Д. Ушинский) 
4.Беседа по теме 
– Почему люди живут семьями? 
– Помогает ли это им избежать опасностей? Каких? 
– Кто самый старший в вашей семье? 
– Кто самый младший? 
– Чем эти члены семьи отличаются от других? 
– В любой семье взрослые помогают детям, а дети – взрос-

лым. Помогают ли друг другу в вашей семье? 
– Расскажите, как ваша семья проводит свободное время. 
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5.Игра «Продолжи предложение» 
Если бы моя семья оказалась на необитаемом острове, я бы 

распределил обязанности так ... 
6.Итог урока 
Поддержка и помощь в семье сохраняет здоровье ее членов. 
 

Домашнее задание: узнать от взрослых, что означает фами-
лия вашей семьи (происхождение вашей семьи); какие традиции 
есть в вашей семье. 

 
 

Н.С. Глазова, 
учитель начальных классов школы № 942 

 

Занятие по стр. 9–12 
 

Тема: «Моя семья». 
Цель: познакомить детей с понятием «семья», ее привычка-

ми, правами и обязанностями; развивать интерес к выяснению 
«корней» происхождения своей фамилии и составлению своего ге-
неалогического древа; прививать любовь и уважение к членам сво-
ей семьи, желание и необходимость помогать старшим и младшим 
членам семьи, заботиться о них. 

Оборудование: «Дневник здоровья», стр.9; учебник «Мир 
вокруг нас», А. Плешаков, 2 класс; цветные карандаши; плакат 
«ЯЯЯЯЯЯЯ – 7Я»; плакаты: «Семья – это любовь», «Семья – это 
забота друг о друге», «Семья – это общий труд», «Семья – это са-
мое любимое место на земле». 

 

Ход занятия 
I. Оргмомент 
1) подготовка учебных принадлежностей; 
2) объявление темы урока: «Посмотрите на плакат, на нем 

написана тема нашего занятия в виде ребуса: «ЯЯЯЯЯЯЯ – 7Я» 
(Дети читают: «Семья».) 

II. Основная часть 
1) Работа с рисунком на стр.9 
Дети рисовали дома на стр.9 «Дневника здоровья» членов 

своей семьи. (Пройти посмотреть рисунки, вызвать к доске уча-
щегося со своим рисунком и попросить рассказать о своей семье. 
Опросить 3–4 человека.) 
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2) Рассказ учителя 
– В жизни мы встречаем много всяких трудностей. Улица пол-

на неожиданностей. Хулиганы иногда пристают к тем, кто слабее. В 
школе не всегда все удается. Бывают и огорчения. Друзья и подруги 
тоже бывают разные. Но есть одно место, где мы всегда найдем спа-
сение от трудностей и неприятностей. Это – семья. Семья состоит из 
нескольких человек. Один человек не может называться семьей. Не-
даром считается, что само слово «семья» обозначает «семь Я». В ней 
и родители, и бабушка, и дедушка, и, конечно, дети. 

Раньше семьи были большие. Во время обеда или ужина за 
стол садилось столько родичей, сколько сейчас не в каждом классе 
найдется учеников. Во главе стола восседал хозяин дома. Это был 
либо дедушка, либо отец, либо старший брат. Знак кушать подавал 
глава семьи – ударом ложки о стол. Тогда все по очереди (по стар-
шинству) запускали ложки в горшок и ели. У каждого в такой 
большой семье было свое место и свои обязанности. В хорошей 
семье нет ленивых и нелюбимых. Все любят и уважают друг друга. 
(Чтение плаката: «Семья – это любовь».) 

3) Работа с иллюстрациями учебника А.Плешакова «Мир 
вокруг нас» (стр. 46). 

– Надо рассказать по рисунку о семье Сережи и Нади. Чем 
занят каждый член семьи? Есть ли взаимопонимание в семье? 

– Как вы понимаете термин «культура общения»? Нужна ли 
она в семье? 

– В любой семье взрослые помогают детям, а дети помогают 
взрослым. 

Так происходит в семье Сережи и Нади. Расскажите по ри-
сунку, чем взрослые помогают детям и наоборот. 

4) Обмен опытом между учащимися 
– Как распределяются обязанности у вас в семье? 
– Как твоя семья проводит свободное время? 
– Помогаешь ли ты взрослым и как? 
– Расскажи о своих братьях и сестрах? 
– Расскажи о бабушке и дедушке? 
5) Анализ ситуации. (По произведению К.Д.Ушинского 

«Сила – не право».) 
Текст: «Прибежал Митя в сад, выхватил у своей маленькой 

сестры Тани куклу и поскакал с куклой по саду, верхом на палочке. 
Таня стояла и плакала. Выбежал из дому старший брат Мити, Се-
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режа. Сереже показалось весело возить куклу по саду, и он отнял у 
Мити куклу и лошадь. Митя побежал жаловаться отцу, а отец си-
дел у окна и все видел». 

– Что сказал Мите отец? Стал ли отец помогать Мите? 
– А Сереже? 
6) Оздоровительная минутка 
(Дети делают упражнения, чтобы размять мышцы и суставы 

шеи, плеч, кистей рук, поясницы, коленей и т. д.) 
7) Работа с индивидуальными тестами 
«Моя родословная»: 
– Что означает слово «родословная»? 
– Какая наука занимается изучением родословной? 
– Для чего необходимо знать свою родословную? 
– Часто ли рассказывают тебе родители о предках вашей семьи? 
 Или вообще никогда? 
– Хранятся ли в вашей семье какие-нибудь ценные вещи, фо-

тографии, которые раньше принадлежали вашим дедушкам и ба-
бушкам? 

8) Знакомство со схемой составления генеалогического дре-
ва (схемы раздать на дом). 

– Дома составить генеалогическое древо своей семьи. Узнать, 
что обозначает фамилия вашей семьи. 

 

Генеалогическое древо (образец) 
 

 

я 

мама
папа

дедушка

бабушка 

дедушка

прабабушка 
прадедушка 

прабабушка прадедушка 

дядя тетя дядятетя 

бабушка 
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9) Игра «Семейный совет» 
– Участвуют ученики в роли папы, мамы, бабушки, дедушки 

и дочери-школьницы. Обсуждается вопрос, что в первую очередь 
покупать: лыжи или аудиоплеер. Каждый член семьи высказывает 
свое мнение и аргументирует его. 

– Оценка детьми: 
– Чей аргумент был особенно убедительным? 
– А как поступили бы вы в данной ситуации? 
10) Игра «Комплимент» 
– Представьте, что вы сидите перед экраном телевизора и вам 

надо сказать самые добрые слова в адрес своих родителей, которых 
вы очень любите. (Высказываются все желающие.) 

III. Итог урока 
– А теперь подведем итог нашего занятия. 
– Как вы думаете, как влияет на здоровье членов семьи атмо-

сфера отношений в данной семье? 
– Чтобы вы посоветовали друзьям, чтобы в их семье было 

взаимопонимание, мир и спокойствие? 
IV. Рефлексия 
– Каждый из вас быстро ответит, что значит для вас ваша семья? 
– Хотелось ли вам иметь другую семью?  
– Почему? 
V. Домашнее задание: составить генеалогическое древо (по 

образцу) и узнать, что обозначает фамилия вашей семьи. 
 
 

В.П. Степаненко, 
учитель начальных классов школы № 942 

 

Урок по с. 13–14 
 

Тема: «Ведем наблюдения. Я расту». 
Цель: подвести детей к пониманию необходимости прохо-

дить обследование для сохранения и укрепления здоровья. 
Оборудование: «Дневник здоровья», весы, ростомер. 

 

Ход занятия 
I. Оргмомент 
II. Вступительная беседа 
– Ребята! Вы уже знаете, что измерять функциональное со-

стояние вашего здоровья будут врачи-специалисты на приборах. 
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Но чтобы получить точные данные и выдать рекомендации, нужны 
еще некоторые измерения. Например, ваш рост и вес. Причем, вы 
сами будете вести наблюдения за изменением этих данных. Ведь 
вы растете, и все меняется. Растут ваши внутренние органы, меня-
ется облик, вы становитесь более развитыми физически. У мамы 
вы спросите ваш рост и вес при рождении. Обычно вес ребенка при 
рождении бывает в среднем 3 кг, рост 50 см. А теперь посмотрите 
на себя и друг на друга. Как вы выросли! Сегодня наша медсестра 
(Елена Александровна) измерит ваш рост и вес, и эти данные вы 
внесете в «Дневник здоровья» на стр. 22. 

III. Работа с «Дневником здоровья» 
– Откройте стр. 13, посмотрите, какие данные надо внести се-

годня в классе и дома с родителями. 
Откройте стр.14. Эти странички вы заполните с учителем 

физкультуры. На некоторых страницах вы будете работать с пси-
хологом. И так постепенно в течение года под руководством учи-
теля вы будете заполнять свой «Дневник здоровья» и видеть, как 
меняетесь в лучшую сторону, как крепнет ваш организм, как вы 
приобретаете навыки здорового образа жизни. 

А сейчас организовано вам измерят рост и вес, и вы внесете 
данные на стр. 22. 

IV. Измерения 
V. Итог занятия 
– В марте мы проведем повторные измерения. Будут другие 

результаты, так как вы еще подрастете. Но главное, чтоб вы сохра-
няли и укрепляли свое здоровье. Какой у нас девиз? 

(Все хором проговаривают: «Я здоровье сберегу, Сам 
себе я помогу».) 
VI. Домашнее задание 
Записать рост и вес при рождении на стр.14 
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Л.А. Емцева, 
учитель начальных классов школы № 942 

 
Урок по с. 13–14 

 
Тема: «Мои спортивные успехи». 
Цель: формировать осознанное отношение к двигательной ак-

тивности, которая способствует сохранению и укреплению здоровья 
учащегося; вырабатывать привычку постоянно следить за своим ды-
ханием, увеличивая нагрузку на сердце и легкие; учить измерять свой 
пульс; воспитывать потребность быть здоровым и успешным. 

Оборудование: «Дневники здоровья» у детей, табличка для за-
писи результатов. 

 
Ход занятия 

I. Оргмомент 
II. Вводная часть 
1). Вступительное слово учителя 
– Ребята! Все вы хотите быть здоровыми, сильными. Но что 

вы делаете для этого? 
(Ответы детей: «Закаляюсь», «Делаю зарядку», «Ка-

таюсь на коньках», «Занимаюсь в секции» и т. д.) 
– Вы молодцы! Вы правильно поступаете. Но еще хорошо 

помогает развитию здоровья бег. 
Древние греки говорили: «Хочешь быть здоровым – бегай! 

Хочешь быть красивым – бегай! Хочешь быть умным – бегай!» 
– Кто бегает по утрам или вечерам спортивным бегом? 

(Выясняется, что никто или 2–3 ученика. Над этим 
стоит задуматься и восполнить пробел на уроках физкуль-
туры и спортивных внеклассных мероприятиях) 
– Ребята! Давайте заучим эти прекрасные слова, а дома вы их 

запишите в «Паспорт здоровья». 
(Дети хором повторяют несколько раз это изречение.) 

III. Основная часть занятия 
1) Объяснение порядка работы на уроке 
– Ребята! В «Дневнике здоровья» есть страничка 14 – «Мои 

спортивные успехи». Сегодня мы проверим, сколько вы можете 
делать приседаний и сколько раз можете отжаться от пола. Это по-
казатели вашей силы и здоровья. 
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Работать будем следующим образом: построимся в две ше-
ренги. Стоящий впереди будет выполнять упражнение, а стоящий 
сзади ученик будет вести подсчет. Вы видите нашего помощника. 
Его зовут Андрей, он ученик десятого класса. Сегодня он будет 
работать с нами, заполнять таблицу. Именно ему вы назовете фа-
милию ученика, и сколько раз он сделал упражнение. 

Затем все вместе мы поработаем над правильным дыханием. 
А потом вы поменяетесь местами и продолжите работу, выполняя 
упражнение. 

А сейчас вспомним, как надо правильно дышать. 
«Внимание. Закрыли глаза! Сделали глубокий вдох… Выдох. 
Дыхание спокойное, ровное. Воздух содержит в себе колос-

сальный запас энергии. Вдох! Выдох! Сейчас с помощью неболь-
ших порций воздуха мы заполним свое тело энергией, которая по-
может выполнять все физические упражнения на уроке с радостью 
и огромным желанием». 

Выполнение упражнений. Запись результатов в таблицу. 
Правильное дыхание. 
IV. Итог урока. 
– Ребята! Вы молодцы! Хорошо поработали на уроке. Я хочу 

вам напомнить: 
 

  Чтобы здоровыми стать, 
  Зарядку надо выполнять. 
  С солнцем надо всем дружить,  
  На прогулку в лес ходить. 
  Больше бегать и играть. 
  Свежим воздухом дышать. 
  Я желаю вам, ребята 
  Быть здоровыми всегда, 
  Но добиться результата 
  Невозможно без труда. 

 

– А сейчас вы узнаете. Кто у нас больше всех трудится над 
своим здоровьем. Я объявляю результаты упражнений. 

Приседание: 
лучшие результаты у мальчиков… 
лучшие результаты у девочек… 
Отжимание: 
лучшие результаты у девочек… 
лучшие результаты у мальчиков… 
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– Придя в класс, вы запишите свои результаты в «Дневники 
здоровья». В конце года у нас пройдет точно такой же урок, только 
результаты будут другие. Они будут гораздо выше, так как вы бу-
дете работать над собой: вести здоровый образ жизни, трениро-
ваться, бегать и всегда правильно дышать. 

V. Заполнение «Дневника здоровья» в классе 
VI. Задание на дом 
Рассказать и показать родителям, как проходил урок физ-

культуры, какие у вас результаты. 
 
 

Н.С. Глазова, 
учитель начальных классов школы № 942 

 

Урок по с. 13–14 
 

Тема: «Мое зрение». 
Цель: продолжить знакомство детей с органами чувств; рас-

ширить знания по теме занятия; приучать детей к выполнению пра-
вил по сохранению зрения; воспитывать бережное отношение к 
своему организму; воспитывать у детей желание вести здоровый 
образ жизни. 

Оборудование:  
1. Плакат «Глаза – главные помощники человека». 
2. Плакат «Строение глаза». 
3. Плакат «Правила бережного отношения к зрению». 
4. Памятка «Для тех, кто носит очки». 
5. «Паспорт здоровья», 2 класс. 
6. Рисунки «Что для глаз полезно, что вредно». 
7. Листочки с напечатанными правилами бережного отноше-

ния к зрению. 
 

Ход занятия 
I. Оргмомент 
На партах – «Дневники здоровья», цветные карандаши, лис-

точки с напечатанными правилами бережного отношения к зрению 
II. Вступительное слово учителя 
– Ребята! Сегодня на занятии мы продолжим постигать тайны 

главного чуда света. Как вы думаете, какого?  
(Дети отвечают: «Человека».) 
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– Белинский говорил: «Человек всегда был и будет самым 
любопытным явлением для самого человека. Его организм – это 
целостная, очень сложная система. Это одновременно и храм, и 
склад, и аптека, и библиотека, и установка для очистки сточных 
вод». И чем больше мы будем получать знаний о человеческом ор-
ганизме, тем чаще будем вспоминать эти слова. 

В этом нам предстоит убедиться уже сегодня на нашем занятии. 
В течение многих веков человечество искало ответ на вопрос: 

«Что такое жизнь?» Пожалуй, и сегодня этот вопрос остается одним 
из самых важных, потому что ответ на него не всегда однозначен. 

Человек – часть природы, ее живого мира. Как и другие жи-
вые существа он дышит, питается, растет, развивается, у него рож-
даются дети. 

Сейчас я обращаюсь конкретно к каждому из вас. Посмотри на 
себя: ты – человек, мальчик или девочка. У тебя есть тело – голова, 
живот, спина, грудь, ноги, руки, глаза, уши. Твое тело тебя слушает-
ся. Захочешь – сядешь, захочешь – встанешь. Захочешь – ляжешь, 
захочешь – побежишь. Как будто все очень просто. На самом деле 
очень сложная работа происходит в это время в вашем организме. 
Если посмотрите в зеркало, то увидите себя только снаружи. 

III. Фронтальная беседа 
– Какие органы помогают нам воспринимать окружающий мир? 

(глаза, уши, нос, руки, язык.) 
– Как можно назвать все эти органы одним словом? 

(органы чувств.) 
– Какой из них главный? 

(главные все.) 
Обобщение учителя: для того, чтобы быть здоровыми, вы 

должны знать свое тело и любить его, потому что никто не позабо-
тится о вас лучше, чем вы сами. Поэтому надо всегда помнить сло-
ва: «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!» 

(Дети заучивают это словосочетание.) 
IV. Работа по теме занятия 
1. Объявление темы 
– Над чем мы сегодня будем работать, вы узнаете, если отгадае-

те загадку: «Два братца через дорогу живут, а друг друга не видят».  
(Глаза) 

2. Чтение плаката: «Глаза – главные помощники человека». 
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3. Рассказ учителя 
– Как вы думаете, кто из животных самый зоркий? (Орел) 
– Про зрение принято говорить «острое зрение». Хорошо из-

вестно, что самое острое зрение у орла. Он парит на большой высо-
те и из-за облаков высматривает добычу. Ночью лучше всех видит 
сова. Она легко отыщет мышь в темноте. Человек не такой зоркий 
как орел. И в темноте он не видит как сова. Но глаза являются его 
главными помощниками. Они помогают видеть все, что есть во-
круг; различать и узнавать предметы, их цвет, форму, величину. 

4. Работа в парах 
– Повернитесь и посмотрите в глаза друг другу. Какие краси-

вые у вас глаза! Как говорят о глазах, чтобы передать их красоту? 
(Красивые глаза, прекрасные, ясные, огромные, чистые, 

веселые, добрые, понимающие. Глаза называют «очи».) 
– Какие по цвету бывают глаза? 
– Какие по размеру бывают глаза? 
– Как глаза расположены на лице? 
5. Работа по плакату «Строение глаза» 
– Что можно обнаружить в глазу, рассматривая его?  

(Цветную радужную оболочку.) 
– От нее зависит цвет наших глаз. Радужную оболочку покры-

вает прозрачная тонкая оболочка – роговица. В центре глаза мы ви-
дим черную точку. Она то расширяется, то сужается. Это зрачок. Он 
регулирует количество света. Лучи света, проходя через зрачок и 
хрусталики, собираются на сетчатке глаза. Дальше по нервам глаза 
сигналы передаются в мозг, и человек видит то, на что смотрит. 70% 
информации человек получает благодаря глазу. От его состояния 
фактически зависит восприятие мира и реакция на него человека. 

6. Оздоровительная минутка 
(Упражнения для глаз) 
1) Движения зрачков влево – вправо, вверх-вниз, круговые дви-

жения зрачками. 
Крепко зажмурить глаза на 10 – 20 секунд. Ослабить мышцы, 

глаза открыть. 
Массаж век подушечками пальцев. 
2) Слегка поглаживать себя пальцами по векам, бровям, во-

круг глаз (эти упражнения приносят успокоение). 
3) Созерцание точки с расстояния 5 метров в течение 10– 20 

секунд (это один из приемов отдыха). 
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7. Работа по плакату «Правила бережного отношения к 
зрению». 

– Для того чтобы сохранить зрение, надо соблюдать правила 
гигиены по уходу за зрением. Давайте их вспомним. 

(Читать и писать надо при хорошем освещении, но яр-
кий свет не должен попадать в глаза. При письме свет дол-
жен падать слева. Когда читаешь, то расстояние до книги 
должно быть 30–35 см. Нельзя читать книги в транспорте. 
Нельзя читать лежа, т.к. трудно держать книгу на нужном 
расстоянии. Расстояние до телевизора должно быть 2–3 м., 
телевизор нельзя долго смотреть. Нельзя тереть глаза ру-
ками, т.к. можно занести микробы. Глазам нужен отдых. 
Нельзя стесняться носить очки.) 
8. Игра «Полезно – вредно» 
– Рассмотрите картинки и скажите, что для глаз полезно, что 

вредно. 
Рисунки: 
– читать лежа; 
– смотреть на яркий свет; 
– смотреть близко телевизор; 
– оберегать глаз от ударов; 
– промывать по утрам глаза; 
– тереть глаза грязными руками; 
– читать при хорошем освещении. 
9. Работа с «Дневником здоровья», стр. 13 
– Ребята, вам недавно на компьютере в школе проверяли зрение. 

Результаты сейчас вы запишите в «Дневник здоровья» на стр. 26. От-
кройте «Дневник». Я вам продиктую сначала показания для левого 
глаза, а потом для правого.  

Образцы записи на доске: 
глаз хорошо видит – 1,0; 
есть отклонения – цифра у всех разная (0,9; 0,8; 0,7). 
10. Беседа 
– Поговорим, что защищает наши глаза (брови, ресницы). 
– Брови, веки и ресницы у нас не только для красоты. Они 

оберегают глаз от пыли, ветра и пота. Но чтобы сохранить глаза и 
зрение, этой защиты недостаточно. 

– Что помогает защитить глаза от пыли? 
(Слезы)  
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– Как видите, плакать тоже бывает полезно. Так промывают-
ся глаза. 

– Но глазам необходима подпитка витаминами. 
(Нужно больше есть овощей, ягод, особенно моркови и 

черники, в них есть витамин «А» – полезный для глаз.) 
– К сожалению, у некоторых из вас уже есть отклонения в 

зрении. Таким ребятам надо обязательно носить очки, чтобы ис-
править зрение. 

11. Работа с «Памяткой для тех, кто носит очки» 
– берегите очки, храните их в футляре; 
– не кладите стеклами вниз, не царапайте; 
– регулярно мойте теплой водой с мылом; 
– снимайте при физическом труде, при занятиях спортом; 
– не обращайте внимание на тех, кто будет называть вас «оч-

кариком». Помните: очки носить необходимо – только так можно 
исправить зрение. 

– регулярно делайте гимнастику для глаз – укрепляйте глаза. 
V. Подведение итогов 
– Какую роль в нашей жизни играют глаза? 
– Что надо помнить, чтобы всегда иметь хорошее зрение? 
VI. Домашнее задание 
1) Нарисовать в альбоме, что полезно для глаз – выполняют 

мальчики; что вредно для глаз – выполняют девочки. 
2) Показать родителям результаты обследования вашего зре-

ния, передать направление к окулисту. 
 
 

И.В. Милехина, 
учитель начальных классов школы № 942 

 

Урок по с. 13–14  
 

Тема: «Я берегу зубы». 
Цель занятия:  
– закреплять теоретические знания и умения учащихся по со-

блюдению личной гигиены; 
– прививать навыки правильного обращения с зубной щеткой 

и зубной пастой; 
– научить правильно чистить зубы; 
– воспитывать стремление к чистоте и аккуратности. 
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Оборудование: 
– Плакат «Берегите зубы». 
– Иллюстрации улыбающихся людей из журналов. 
– Зубная щетка и зубная паста у учителя и у каждого учаще-

гося (индивидуально). 
– «Дневник здоровья учащегося», (у каждого на столе). 
– Плакат «Правила чистки зубов». 
 

Ход занятия 
I. Оргмомент 
Сообщение темы занятия и цели. 
II. Вводная часть 
Учитель: «Прошу обратить внимание на плакат. 
а) Рассматривание плаката и прочтение «Берегите зубы!» 
б) Рассматривание иллюстраций улыбающихся людей. Обра-

тить внимание, что сверкающие белизной, крепкие зубы являются 
одним из критериев красоты и здоровья. Такой человек способен 
покорять окружающих своей ослепительной улыбкой. 

в) Закрасить один или несколько зубов на иллюстрации чер-
ным фломастером и сказать: «А теперь представим, что у этих лю-
дей гнилые зубы или вообще их уже нет. Изо рта идет неприятный 
гнилой запах. С таким человеком не хочется общаться и не хочется 
смотреть на него». 

Вопрос: «Какой можно сделать вывод?» 
Дети: «Зубы надо беречь. А если заболели, надо сразу лечить». 
III. Основная часть 
1) Беседа 
Учитель: «Здоровые зубы делают нашу жизнь лучше. Они 

улучшают физическое и душевное самочувствие, прекрасно пере-
жевывают пищу и нравятся окружающим. Как правило, природа 
дарит нам вполне приличные зубы, и если мы будем заботиться о 
них, они будут верно служить нам в течение всей нашей жизни. 
Каждый способен сохранить свои зубы здоровыми. Как это сде-
лать? Очень просто. Надо усвоить и неуклонно выполнять несколь-
ко правил. О них мы и поговорим сегодня… Но сначала отгадайте 
загадку: 

«Костяная спинка, на брюшке щетинка. 
По частоколу прыгала. Всю грязь повыгнала». Что это?  
Дети: «Это зубная щетка». 
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Учитель: «Правильно. Это зубная щетка. Покажите свои 
зубные щетки». 

(Дети рассматривают щетки, сравнивают, говорят, 
что щетка должна быть средней жесткости.) 
Учитель: «А какой зубной пастой вы пользуетесь?» 

(Дети показывают зубную пасту, говорят о ее лучших 
свойствах. Например: против кариеса, отбеливающая, ле-
чебная для десен и т.д.) 
Учитель: «Сегодня мы поговорим и посмотрим, как пра-

вильно пользоваться зубной щеткой и зубной пастой. Умеете ли вы 
это делать. 

Каждый день по телевизору можно увидеть рекламу разных 
зубных паст и зубных щеток. Придумали даже специальную нить 
для чистки зубов, она «флосс» называется. Рекламируют также 
особую жвачку, очищающую зубы после еды – «Орбит», «Дирол». 
Видно, что люди не жалеют сил и денег на то, чтобы изобретать 
все новые и новые средства для сохранения зубов. А какой же спо-
соб самый простой и всем доступный?» 

Дети: «Чистить зубы два раза в день, а после еды полоскать рот 
или 10 минут жевать жвачку «Дирол» или «Орбит». Лучше лишний 
раз почистить зубы, чем мучиться от зубной боли и лечить зубы». 

Учитель: «Ребята, а у кого уже болели зубы? Как вы думае-
те, почему?» 

Дети: «Нерегулярно чистил зубы, в зубах поселялись микро-
бы и разрушали их. Грыз орешки, сушки. Открывал зубами пакеты, 
бутылки». 

Учитель: «Надо ли беречь и лечить молочные зубы? Многие 
думают, что за молочными зубами ухаживать не надо и лечить их 
не надо, так как они все равно выпадут. Но это ошибка и очень 
опасная. Ведь если молочные зубы больные, то они заразят и но-
вые, постоянные. Причем изо рта идет неприятный запах. Обратите 
на это внимание и покажитесь стоматологу. 

2) Физкультминутка 
IV. Практическая работа 
– А теперь давайте посмотрим, умеете ли вы чистить зубы. 
Один ученик выходит к учительскому столу и показывает, 

как надо чистить зубы. Если ребенок ошибается, учитель и ребята 
помогают ему. Затем все дружно повторяют порядок чистки зубов 
и проговаривают, читая плакат.  
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Правила чистки зубов 
 

перед чисткой щетка должна быть тщательно вымыта; 
на щетку наносить небольшое количество пасты; 
начинать чистить зубы надо при разомкнутых челюстях; 
вначале чистить зубы верхней челюсти; 
щетку надо располагать под углом 45 градусов; 
( наклонно) к поверхности зуба; 
движения щетки должны быть направлены от десны к 

режущему краю зуба; 
таким же образом очищать заднюю поверхность зубов 

верхней челюсти; 
затем следует перейти на жевательную поверхность корен-

ных зубов, при этом щетку надо перемещать вперед-назад; 
далее в том же порядке чистить зубы нижней челюсти; 
завершить чистку массажем десен: сомкнуть зубы и щеткой 

совершать круговые движения с захватом зубов и десен; 
после чистки зубов щетку тщательно промыть и  
поставить в стаканчик головкой (щетиной) вверх. 

 
Учитель: «К сожалению, если использовать только зубную 

щетку и пасту, то можно очистить не все поверхности зубов. Поэтому 
используют зубную нить (флосс) и зубочистки. Но ими надо пользо-
ваться очень осторожно и умело. Этому вас научит стоматолог. 

Чтобы сохранять свежесть во рту пользуются еще зубным 
эликсиром. Полоскание эликсиром рекомендуется осуществлять 
после чистки зубов и в промежутках между чистками. 

(Раздать детям «Правила чистки зубов». Посоветовать по-
местить в ванной.) 

V. Вывод 
Итак, сегодня мы узнали, как надо сохранять зубы. Какие 

щетки и пасты лучше применять. Какой порядок надо соблюдать 
при чистке зубов, как пользоваться зубным эликсиром. А как поль-
зоваться зубной нитью «флосс» и зубочисткой, вы узнаете у стома-
толога, к которому надо ходить два раза в год (для профилактики). 

VI. Работа с «Дневником здоровья учащегося» 
Открыть стр. 14. Задание: нарисовать свою любимую зубную 

щетку и зубную пасту. (Дети рисуют.) 
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VII. Домашнее задание 
Дома вместе с родителями заполнить четыре строчки на 

странице 25 и нарисовать флакон зубного эликсира, зубочистку, 
зубную нить «флосс», очищающие зубы жвачки. 

 
 

В.А. Гнедова, 
учитель начальных классов школы № 675 

 
Урок по с. 13–14 
Я берегу зубы  

 

Цель: показать, как правильно чистить зубы, как сохранить 
их здоровыми и что нужно делать в случае их болезни. 

Оборудование: таблицы «Строение зуба», «Виды зубов»; 
зубные пасты, зубные щетки. 

 

Ход урока 
 

1.Вступительное слово учителя 
– Кто мне скажет, что означает слово здоровье? 
– Чему мы учимся на этих уроках здоровья? 
– Да, на уроках здоровья мы учимся любить свой организм, 

заботиться о нем. 
– А какая у нас сегодня тема? Ответ на этот вопрос спрятан в 

загадке. Послушайте ее внимательно и постарайтесь найти ответ: 
«Чем из того, что тебе принадлежит, ты можешь поделиться с дру-
гими людьми, не отдавая этого?» (Улыбкой.) 

– Сегодня мы проводим занятие по теме «Как сохранить 
улыбку красивой?» Посмотрите на рисунки, на которых люди улы-
баются. Давайте и мы улыбнемся друг другу и посмотрим, что 
больше всего привлекает ваше внимание в этот момент. (Зубы.) 

– Правильно, у человека зубы вырастают два раза. Первые – 
временные, их еще называют молочными зубами, их 20. Вторые 
постоянные, их от 28 до 32. Молочные зубы играют важную роль в 
развитии постоянных. Как вы думаете почему? (Они сохраняют 
пространство для них, направляют рост постоянных зубов.) 

– Временные зубы меняются на постоянные. Эта стадия на-
зывается смешанным зубным рядом, так как в этом возрасте боль-
шинство детей имеют как молочные, так и постоянные зубы. А что 
происходит, когда временный зуб выпадает? 
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– На его месте вырастает постоянный. Этот постоянный зуб 
будет служить всю жизнь. Смена зубов – естественный процесс, 
который происходит у всех людей, и не надо этого бояться. 

– В разных странах существуют разные обычаи, связанные с 
выпадением зубов. У испанцев надо забросить зуб на крышу дома 
и рассказать смешной стишок, приглашали мышь взять старый зуб 
и принести новый. Когда японский ребенок теряет зуб, он бросает 
его в воздух и кричит: «Превратись в зуб Они». (Они – это япон-
ское чудовище, у которого очень крепкие зубы.) У корейцев ребе-
нок бросает зуб на крышу и говорит: «Черная птица, черная птица, 
я даю тебе свой старый зуб, пожалуйста, дай мне новый». (Черная 
птица символизирует удачу.) 

– А что вы делаете, когда у вас выпадает зуб? 
2. Практическое занятие 
Возьмите зеркало и рассмотрите свои зубы. Найдите молоч-

ный и постоянный. Чем отличаются молочные зубы от постоянных? 
– Постоянные больше по размеру. 
– Временные бело-голубоватого цвета. 
– Это отличия.   А сходство  спрятано  внутри. Оказывается, 

строение молочных и постоянных зубов одинаковое. Давайте рас-
смотрим схему внутреннего строения зуба и назовем его части. Зуб 
состоит из трех основных частей: 

– коронка – часть зуба, которая видна в полости рта; 
– корень – часть зуба, которая располагается в челюсти; 
– шейка – часть зуба, которая располагается между коронкой 

и корнем; она прикрыта десной. 
– Итак, мы знаем, как устроены наши зубы. Как вы думаете, 

для чего нужны эти знания? О сохранении какой части зуба мы 
должны заботиться в первую очередь? 

3. Оздоровительная минутка 
Люди с самого рожденья 
Жить не могут без движения. 
– Руки опустите вниз, выровняйте спину, голову не накло-

няйте. Медленно поднимите руки вверх и сцепите их в замок над 
головой. Представьте, что ваше тело – как гора. Одна половина го-
ры говорит: «Сила во мне» и тянется вверх. Другая говорит «Нет, 
сила во мне» и тоже тянет вверх. «Нет, – решили они, – мы две по-
ловинки одной горы, и сила в нас обеих». Потянулись обе вместе, 
сильно-сильно. Медленно опустите руки и улыбнитесь! 
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4. Повторение пройденного  
Назовите главных помощников сохранения зубов здоровыми. 

(Зубные пасты, щетки.) Как надо ухаживать за зубами, нам сегодня 
расскажет доктор Кролик. 

Кролик: «Я прошу вас взять в руки зубную щетку и повторять 
все движения за мной». 

1) Зубная щетка располагается вдоль линии десен. Движения 
зубной щетки – сверху вниз. 

2) Очистить внутреннюю поверхность зуба. Движение щетки 
снизу вверх. 

З) Почистить жевательную поверхность каждого зуба. Дви-
жение щетки – вперед-назад. 

4) Кончиком щетки почистить внутреннюю сторону передних 
зубов круговыми движениями. 

5) Не забудьте почистить язык. 
Молодцы! 
5. Это полезно помнить! 
1) Ешьте фрукты и овощи. Не злоупотребляйте сахаром и 

сладостями. 
2) Чистите зубы не менее двух раз в день: после завтрака и 

перед сном. 
З) Меняйте зубную щетку каждые три месяца. Это лучший 

подарок для вашей улыбки. 
4) Дважды в год посещайте стоматолога и тогда у вас будет 

ослепительная улыбка! 
6. Сочинение стихотворения 
Мы научились правильно чистить зубы, а теперь давайте по-

пробуем разъяснить важность этих процедур другим детям. Рассказ 
об этом запишем в виде небольшого стихотворения. Я буду зада-
вать вам вопросы, а вы будете отвечать на них. А ответы мы запи-
шем на цветных листочках, вырезанных в форме зубика. 

– Сколько раз мы чистим зубы в день? 
– Мы чистим зубы дважды в день. 
– И делать это нам...(не лень). 
– С помощью каких предметов мы чистим зубы? 
– Три минуты щеткой с пастой. 
– Какие зубы надо чистить? 
– Чистим зубы все подряд. 
– Как начинается чистка зубов? 
– Чистим сверху, чистим снизу и снаружи, и внутри. 
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– А зачем внутри? 
– Вычищаем всех бактерий. 
– А в заключение? 
– И язык почистим. 
– Что еще осталось нам сделать? 
– Рот осталось сполоснуть. 
7. Итог урока 
– Давайте подытожим, верно ли мы поступаем, правильный 

ли путь выбрали? 
У вас на столах лежат маски. Лица у них какие-то безликие, 

чего-то не хватает в них? (Улыбки.) 
Давайте оживим эти лица. А чтобы нам работалось веселей, 

включим музыку. (Звучит песня «Улыбка». Дети оживляют маски.) 
Итак, ваши маски ожили. Некоторые из них я прикреплю на 

доску. Посмотрите, как светло и весело от ваших улыбок в классе 
давайте, исполним нашу песенку: 

 
Если только рассмеяться, 
То настанут чудеса – 
От улыбок проясняться 
И глаза, и небеса. 
Ну-ка, взрослые и дети, 
Улыбнитесь поскорей, 
Чтобы стало на планете 
И светлее, и теплей. 
Улыбка, улыбка, улыбка до ушей, 
Такая улыбка, хоть завязочки пришей. 
Улыбка до ушей (2 раза), 
Хоть завязочки пришей. 

 
Домашнее задание: стр.14 – заполнить с помощью родите-

лей или с помощью школьного врача-стоматолога. 
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В.А. Гнедова, 
учитель начальных классов школы № 675 

 
Урок по с. 13–14 

Мое зрение. Что мы знаем о глазах? 
 

Цель: дать представление о важном для человека органе зре-
ния – глазах и в увлекательной форме рассказать об упражнениях 
для тренировки глаз. 

Оборудование: костюмы, плакаты с ребусом, кроссвордом, 
лабиринтами. 

 

«Освобождение Мальвины» (инсценировка) 
Действующие лица: 

Мальвина, Кот Базилио, Лиса Алиса, а также учитель и ученики 
(заранее подготовленные). 

Действие 1 
Идет урок. 
Учитель. Отгадайте, ребята, загадки. 
1. Два братца через дорогу живут,  
А друг дружку не видят. (Глаза.) 

2. Под мостом-мостищем, 
Под соболем-соболищем 
два соболька разыгрались. (Брови и глаза.) 

 

Заранее подготовленный ученик читает стихотворение 
либо исполняет его на мотив песни «Девочка моя». 

 

Девочка пригожая на селе жила, 
Только близорукою девочка была. 
Ведь она читала, лежа в темноте, 
И теперь уж глазки у нее не те. 

 

Учитель. Самые распространенные недостатки зрения – это 
неясная видимость близких и далеких предметов – дальнозоркость 
и близорукость. 

Видимость предметов меняется с возрастом человека: деся-
тилетний ребенок четко видит предмет на расстоянии 7 см, в сорок 
пять – на расстоянии 33 см, а в семьдесят лет необходимы очки для 
того, чтобы рассмотреть близкие предметы. У человека развивается 
дальнозоркость. 
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Близорукость часто развивается от длительного напряжения 
зрения при плохой освещенности помещения. Особенно вредно 
читать лежа. Распространено неправильное мнение, что к старости 
близорукость исправляется. Близорукие к старости плохо видят и 
далекие и близкие предметы. Близорукость и дальнозоркость ис-
правляются очками. 

 
Действие 2 

Заходят Кот Базилио и Лиса Алиса. 
Кот Базилио и Лиса Алиса. Здравствуйте, ребята! Мы при-

шли к вам за помощью. Дело в том, что злой волшебник похитил 
нашу Мальвину и вернет ее, если мы ответим на его вопросы (по-
казывают листок с вопросами). Но мы, к сожалению, не знаем от-
ветов на эти вопросы. Может, вы нам поможете? 

Учитель. Ребята, давайте поможем выручить Мальвину! От-
ветим на вопросы? Итак, первый вопрос, пожалуйста! 

1.Ответь на вопросы. 
Кот Базилио. От чего зависит цвет наших глаз? 
Ученик (заранее подготовленный). Это – радужная оболочка, 

или радужка. От нее зависит цвет наших глаз. 
Кот Базилио (продолжает). С какими глазами рождаются дети? 
Ученик. С голубыми. У некоторых они так и остаются. У 

других цвет глаз меняется через несколько месяцев. Радужную обо-
лочку покрывает прозрачная оболочка – роговица. Мы видим 
сквозь нее, как сквозь прозрачное стекло. 

Лиса Алиса. Что это за черная точка в глазах? 
Ученик. Это маленькое окошечко – зрачок. Именно сквозь 

него мы смотрим на мир. Зрачок регулирует количество света, па-
дающего в глаз. Если свет яркий – зрачок сужается, если слабый – 
расширяется. От этого зрачок выглядит то совсем маленьким, то 
большим, в зависимости от сильного или слабого освещения. 

Лучи света падают в фотоаппарат, проходя через выпуклые 
стекла объектива. В глаз же лучи света попадают, проходя через 
выпуклый хрусталик, а затем попадают на сетчатку. Сетчатка – 
именно та часть глаза, с помощью которой мы видим, она, как ры-
боловная сеть, ловит свет. Причем «цветных рыб» ловят одни 
ячейки, а «черно-белых» – другие. 

Если мы в сумерках войдем в темную комнату, мы будем ви-
деть все в серых тонах. Это работают наши палочки. При ярком 
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свете они отдыхают. Зато просыпаются ячейки, которые чувствуют 
цвет – колбочки. И мы видим цветные картинки. 

Кот Базилио. Ой, мне соринка в глаз вдруг попала не вовре-
мя. Ой, больно! Что делать? 

Ученик. Промой глаз сточной водой, ведя кончиком пальца 
по глазу от его внешнего угла к носу, и соринка выскочит. Очень 
полезен настой чая, лекарственных трав, ими ты тоже можешь про-
мыть глаз. 

Кот Базилио. Спасибо! 
Лиса Алиса. Зачем человеку слезы? 
Ученик. Слезы выполняют важную функцию, они смывают с 

поверхности глаз пыль. Они поливают нежную поверхность глаза, 
чтобы она была всегда влажной, иначе поверхность глаза растрес-
кается, и он будет болеть. 

Кот Базилио. Знаете ли вы правила, соблюдение которых 
способствует сохранению нормального зрения? 

Ученик называет несколько правил. 
 

ПРАВИЛА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОХРАНЕНИЮ ЗРЕНИЯ 
1. Нельзя читать лежа. 
2. Книгу лучше держать на расстоянии 30–35 см от глаз, под 

углом 150.  
3.Свет должен падать на рабочую поверхность слева, а глаза 

оставаться в тени. 
4. Не стоит смотреть телевизор чаще 3–4 раз в неделю. Рас-

стояние от глаз до экрана должно быть не менее 2,5–3 метров. 
Учитель. Для сохранения нормального зрения также полезны 

упражнения. 
 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ГЛАЗ 
1. Сидя на стуле, спина прямая, взгляд устремлен прямо пе-

ред собой, зажмурьте глаза и откройте. 
2. Поглаживая век кончиками пальцев. 
3. «Восьмерка». Описываем глазами восьмерку. 
4. И. п. – рука впереди с вытянутым указательным пальцем. 

Палец приближать и отодвигать. 
5. Задержать взгляд на каком-либо предмете от нескольких 

секунд до нескольких минут, затем взгляд перевести ближе. 
6. Повторить 1-е упражнение. 
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2. Найди путь в лабиринте 
Кот Базилио. Молодцы, ребята, вы правильно ответили на 

все вопросы. А теперь необходимо найти дорогу к Мальвине (при-
крепляет к доске плакаты с лабиринтами). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ребята выполняют задания – проходят по лабиринтам. 
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Действие 3 
Появляется Мальвина. 

Мальвина. Здравствуйте, ребята! Спасибо за то, что вы спасли 
меня от злого волшебника. Но я еще полностью не расколдована.  

Кот Базилио. А теперь, чтобы окончательно расколдовать 
Мальвину и улучшить ее зрение, выполним еще одно задание, тре-
бующее много фантазии и выдумки. 

Мы зачитаем вам начала небольших историй, а вы должны 
будете их продолжить, то есть придумать, что могло бы произойти 
с героями этих историй в данных ситуациях.  

Ситуация 1. Жил один дракончик в одной пещере, в ней бы-
ло очень темно. Однажды, выйдя из пещеры … 

Ситуация 2. Рыбак пошел к морю. Внезапно море взбурли-
лось, поднялось, ветер сорвал с деревьев листья и … 

Ситуация 3. Дюймовочка шла по узкой дорожке. Вдруг 
поднялся ветер, ее нежное платье всколыхнулось, и на ее лице 
выступили … 

 
Действие 4 

Учитель. Молодцы, ребята! Вы помогли освободить Маль-
вину, а также сохранить и улучшить ей зрение. А теперь давайте 
все вместе поиграем. 

3. Игра «Запомни последовательность» 
Описание игры: ведущая ставит на парту предметы в опреде-

ленной последовательности. Дети должны запомнить эту последо-
вательность. Затем они зажмуривают глаза. В этот момент ведущая 
переставляет некоторые предметы. Открыв глаза, ребята должны 
определить, что изменилось в расположении предметов. 

 
Учитель. Молодцы, ребята! Вы с пользой провели время. А 

теперь отдыхайте! 
 
Домашнее задание: запись данных на стр.14. 
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Л.А. Емцева, 
учитель начальных классов школы № 942 

 
Урок по с. 13–14 

 
Тема: «Мои спортивные успехи». 
Цель: сравнить показатели на данный момент с началом 

учебного года, учить детей правильно оценивать свои успехи и ус-
пехи своих одноклассников, формировать чувство коллективной 
ответственности и взаимопомощи, вырабатывать мотивацию на 
лучшие достижения в спорте, формировать потребность в здоровом 
образе жизни. 

Оборудование: протоколы с результатами тестов, проводи-
мых в начале учебного года. Чистые бланки протоколов, «Дневни-
ки здоровья», призы и медали для награждения. 

Помощники: старшеклассники (жюри, инструктора, ряженые). 
 

Ход занятия 
I. Оргмомент 
II. Вводная часть 
1. Вступительное слово учителя 
– Вот и заканчивается учебный год. И сегодня на уроке мы 

подведем итоги физической подготовленности каждого из вас и 
класса в целом: сравним успехи на начало учебного года с дости-
жениями на сегодняшний день. Целый учебный год вы старались 
совершенствовать свою физическую форму, улучшить показатели 
по всем направлениям. Для этого вы дома делали зарядку, стара-
тельно занимались на уроках физической культуры, посещали 
спортивные секции и танцевальные студии. Да и просто в свобод-
ное время гуляли на свежем воздухе, учились правильно дышать. И 
вот настал тот момент, когда мы увидим, насколько улучшились 
результаты. 

За этот год вы научились измерять пульс не только у себя, но 
и у своих родителей, следили за состоянием пульса до нагрузки и 
после. Данные записывали в табличку «Измеряем пульс всей се-
мьи». Выяснили, кто же в семье самый здоровый, а кому надо об-
ратиться к врачу. Вы, ребята, молодцы! Следили не только за соб-
ственным здоровьем, но и здоровьем всей своей семьи. Ваши таб-
лички помещены на стенде, и все их уже посмотрели, а Жюри от-



 113

метило, кто же выполнял эту работу особенно старательно. Эти 
ученики получат призы. 

(Выходят помощники – старшеклассники, читают 
стихотворение, а дети выполняют разученный комплекс ут-
ренней гимнастики.) 
1-й ученик:  

Выходите по порядку,  
Становитесь на зарядку! 
Начинай с зарядки день:  
Разгоняй движеньем лень! 

2-й ученик:  
Руки на бок, ноги врозь,  
Так давно уж повелось,  
Физкультура каждый день, 
Прогоняет сон и лень! 

3-й ученик: 
Как прекрасно быть спортсменом 
Сильным, ловким и умелым! 
Снится каждому, что он – 
Олимпийский чемпион! 

4-й ученик:  
Пойдемте все играть во двор, 
Будем закаляться, 
Бегать, прыгать и играть, 
Спортом заниматься. 

III. Основная часть 
1. Учитель: Сейчас мы проведем тесты на отжимание и при-

седание и сравним эти показатели с показателями на начало учеб-
ного года. Наши старшеклассники будут исполнять роль инструк-
торов. Девочки с инструкторами идут на первую половину зала, а 
мальчики – на вторую. Как выполнять упражнения, вы знаете. 

2. Выполнение упражнений и запись результатов  
3.Жюри ведет подсчет (выявляет, кто добился улучшения 

результатов). 
4. Дети садятся на скамейку. В это время появляются ряже-

ные – вредные привычки (неряшливо одетые дети: в саже – грязну-
ля, в рубахе нараспашку – неряха, с булкой – толстяк-обжора, с 
платочком – плакса, со справкой врача – прогульщик-лежебока). 
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Учитель: 
– Кто пришел в нежданный час? 
Здесь урок сейчас у нас. 
И одеты мы спортивно. 
А у этих странный вид. 
Кто такие? Отвечайте! 
И уроку не мешайте! 

(Ряженые представляют сами себя, а ребята хором их назы-
вают.) 

Обжора:  
Я люблю покушать сытно, 
Много, сытно, аппетитно. 
Ем я все и без разбора 
Потому что я … (обжора). 

Плакса: 
Ну а я ленив и скучен. 
Я с платочком неразлучен. 
Не люблю играть и петь 
Мне бы лучше пореветь. 
Главный нытик я из класса, 
А зовут меня все… (плакса). 

Грязнуля: 
Не люблю я, братцы, мыться. 
С мылом, щеткой не дружу. 
Вот поэтому, ребята, 
Вечно грязный я хожу. 
И сейчас не потому ли 
Назовут меня… (грязнуля). 

Неряха: 
Честно я скажу, ребята, 
Быть опрятным, аккуратным 
Очень трудно самому. 
Сам не знаю почему. 
Вещи всюду я бросаю 
И найти их не могу. 
Что схвачу, в том и бегу. 
Где штаны? А где рубаха? 
Я не знаю. Я … (неряха). 
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Лежебока: 
Спортом я не занимаюсь. 
Я никак не закаляюсь. 
Бегать, прыгать нету сил. 
Свет мне кажется не мил. 
Я сутулый и хромой, 
Я для всех уже больной. 
Протрещала вам сорока: 
«Перед вами… (лежебока)». 

Учитель: 
Нам, увы, не по дороге. 
Уносите, братцы, ноги. 
Не найдете среди нас 
Вы друзей себе сейчас! 

(Ребята сердито топают ногами. Вредные привычки удаля-
ются.) 

Учащиеся (по цепочке): 
Все мы любим умываться 
И опрятно одеваться, 
Солнце, воздух и вода –  
Наши лучшие друзья. 
К спорту мы неравнодушны, 
Аккуратны и послушны. 
Мы крепки, сильны, красивы 
Всем на зависть и на диво. 
Хором скажем вам сейчас: 

Все: Мы самый здоровый и спортивный в школе класс! 
Учитель: Радостно слышать такие слова. Желаю вам и даль-

ше улучшать свои результаты. Лето для этого прекрасная пора! 
5. Объявление результатов 
6. Награждение победителей 
IV. Задание 
Записать показатели в «Дневник здоровья» на стр. 14. Нари-

совать себя в спортивной форме. Летом закаляться, продолжать 
вести здоровый образ жизни. 
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В.А. Гнедова, 
учитель начальных классов школы № 675 

 
Урок по с. 20 

Что такое дружба? 
Кто может считаться настоящим другом? 

 
Цель: выявить представления детей о том, что такое дружба 

и каким должен быть настоящий друг, учить ценить дружбу. 
Оборудование: рабочая тетрадь «Дневник здоровья»; иллю-

стрированные плакаты на тему: «Семья»; аудиокассета с записями 
песен В.Шаинского.  

 
Ход урока 

 
1.Вступительное слово учителя 
Знаете ли, вы песню композитора В. Шаинского «Когда мои 

друзья со мной»? 
Если с другом вышел в путь, 
Веселей дорога! 
Без друзей меня – чуть-чуть, 
А с друзьями много! 
Что мне снег, что мне зной, 
Что мне дождик проливной, 
Когда мои друзья со мной! Обратите внимание на слова: «Без 

друзей меня – чуть-чуть, а с друзьями много!» Трудно жить чело-
веку, если у него нет друзей: не с кем поделиться радостью, про-
вести время, некому помочь в беде. Даже посоветоваться не с кем.  

 
2. А умеете ли вы дружить? 
Если друг рассказал тебе что-то по секрету, нужно этот сек-

рет хранить. Помоги другу в беде, порадуйся вместе с ним его ус-
пехам. Не завидуй другу! 

Если тебе что-то не нравится в поведении друга, скажи ему 
об этом прямо. Не обсуждай его поступки с другими людьми. 

Если ты поссоришься с другом, постарайся понять, в чем твоя 
вина. Извинись, если невзначай обидишь друга, и предложи ему 
помириться. 
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3. Анализ ситуации 
Послушайте историю про девочек: 
Лена пришла в новую школу. К ней подошла Ира и сказала: 

«У нас в классе все девчонки плохие: Оля плохо учится, Мила жад-
ная, а Света некрасивая... Будешь со мной дружить?» 

– Как вы думаете, будет ли Лена дружить с Ирой? 
– А теперь послушайте стихотворение Б. Заходера «Мы – 

друзья» про мальчиков, которые всегда вместе: 
 

В нашем классе есть друзья, 
Их водой разлить нельзя, 
У них общие всегда 
Книжки, ластики, еда. 
За партой за одной сидят, 
Вместе смеются и в книжку глядят, 
Вместе танцуют, поют и играют 
И на сцене выступают. 
Кто лучше поет, не смогли разобраться, 
Чтоб выяснить, дружно решили подраться. 
Вначале тихо, для порядка, 
Друг друга хлопали тетрадкой, 
Потом, чтоб стал вопрос ясней, 
Друг друга били посильней. 
Кидались книгами, пеналом, 
Им показалось – этого мало, 
Сражаться рюкзаками стали, 
И, наконец, они устали. 
Сидят и синяки считают, 
Кто лучше пел, так и не знают. 
 

– Скажите, ребята, живут дружно или нет? Если между ними 
дружба?  

(Дети высказывают свои мнения, предположения.) 
4. Звучит песня «Чтобы солнышко светило» (сл. С. Фурина, 

муз. Н. Пескова); все подпевают. 
Чтобы солнышко светило, 
Чтоб на всех его хватило, 
Чтоб цвели в лугах цветы, 
Чтоб дружили я и ты, 
Чтоб дружили я и ты. 
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Припев: 
За руки возьмемся, встанем в круг.  
Каждый человек человеку – друг! 
За руки возьмемся, пусть пойдет  
По земле огромный хоровод! 

5. Игра «Комплимент» 
Дети делятся на пары и говорят друг другу комплименты. 
6. Итог урока 

Когда живется дружно, 
Что может лучше быть! 
И ссориться не нужно, 
И можно всех любить. 

Домашнее задание: Нарисовать рисунок на тему «Мои дру-
зья в классе», допускается и вклеивание фотографий, но с обяза-
тельным письменным коротким разъяснением. 

 
 

И.В. Милехина, 
учитель начальных классов школы № 942 

 
Урок по с. 22–23 

 

Тема: «Мой день», «Режим дня школьника». 
Цель: способствовать выработке у ребенка привычек распо-

ряжаться своим временем, умение избирать для себя наиболее при-
емлемый ритм жизни, труда и отдыха, потребности заполнять свое 
время полезной деятельностью. 

Оборудование: плакат с «Режимом дня школьника», красоч-
но оформленные листочки с «Режимом дня» (подарочный вариант 
детям), рисунок с изображением мальчика.  
 

Ход занятия 
I. Оргмомент 
II. Сообщение темы и цели занятия 
III. Беседа 
– Сегодня мы поговорим о режиме дня школьника. Кто знает, 

что такое режим дня? (Ответы детей.) 
– Правильно. Режим дня – это такое распределение времени, 

при котором правильно чередуются труд и отдых. Режим дня дол-
жен соблюдать каждый школьник. У человека, который соблюдает 
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режим дня, всегда хватает времени и на труд, и на развлечение, и 
сохраняются силы и здоровье. 

(Обращается внимание на рисунок, где изображен 
мальчик, нарушающий режим дня.) 
– Что неправильно делает мальчик? (Ответы детей.) 
– А как поступаете вы? (Дети рассказывают о том, как они 

выполняют режим дня, как они чувствуют себя, если им прихо-
дится нарушать режим дня.) 

– Ребята, а кому из вас трудно выполнять режим дня? (Де-
ти рассказывают о причинах, которые мешают им выполнять 
режим дня.) 

V. Работа с плакатом «Режим дня школьника» 
(По цепочке зачитывается текст. Затем учитель раздает детям 

красочные листочки с «Режимом дня». Открывается страница 18 
«Дневника здоровья», и учитель объясняет, как ее заполнить дома). 

V. Итог занятия 
– Зачем нужно выполнять режим дня? 
– Какое решение вы принимаете? (Ответ: «Выполнять режим 

дня. Это поможет нам в учебе, а также сохранит здоровье.) 
VI. Домашнее задание 
Заполнить страницу 22 «Дневника здоровья». Красочный лис-

точек с «Режимом дня» вывесить в своем рабочем уголке. 
 
 

 
 

Т.А. Осипова, 
учитель начальных классов школы № 942 

 
Урок по с. 22–23  

 
Тема: «Моя школа». 
Цель: нарисовать школу, в которой учатся дети, повторить 

правила поведения в школе, акцентировать внимание на действиях, 
помогающих вырабатывать навыки здорового образа жизни (ЗОЖ), 
сохранять и укреплять здоровье. 

Оборудование: «Дневник здоровья», карандаши, фотогра-
фии, карточки-задания, «Правила поведения в школе» (на плакате). 
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Ход занятия 
I. Орг. момент 
– Сегодня мы продолжим Путешествие по «Дневнику здоро-

вья» и перейдем на следующую страницу, но прежде чем ее от-
крыть, вам предстоит отгадать загадку, ответить на вопросы и по-
играть. 

II. Основная часть 
1. Загадка: 

Стоит дом. 
Кто в него войдет, 
Тот знания приобретет. 
– Что это? (Ответ детей: «Школа».) 

– Сегодня мы будем говорить о нашей школе, о том, как сде-
лать, чтобы в школе вы приобрели не только знания, но и здоровье. 

 
2. Повторение знаний гигиенических навыков 
– Давайте вспомним, что вы должны сделать дома, чтобы 

прийти в школу бодрыми и здоровыми? 
(Ответ: «Зарядку, почистить зубы, принять душ, убрать 

постель, легко позавтракать, помыть за собой посуду».) 
– Как называются все эти действия? 

(Ответ: «Навыки здорового образа жизни».) 
– Какие проводятся в школе мероприятия, чтобы вырабаты-

вались навыки ЗОЖ и укреплялось ваше здоровье? 
(Ответ: «Уроки здоровья», уроки физкультуры, ЛФК. 

Мы гуляем перед началом занятий 25 минут на свежем воз-
духе, пьем «витаминный чай», играем на переменах, занима-
емся с психологом. У нас проверяют на приборах зрение, 
осанку, дыхание, давление, работу сердца и дают нам реко-
мендации. А чтобы не уставать на уроках, снять стресс, 
приобрести хорошее настроение, учителя проводят физ-
культминутки».) 
 
3. Оздоровительная минутка («Поднимаем настроение») 
– Давайте проведем такую минутку и поднимем настроение себе 

и окружающим.  
Посмотрите по сторонам и улыбнитесь друг другу, пожелайте 

мысленно друг другу добра и здоровья. Какое сейчас у вас настроение?  
(Ответ: «Хорошее, отличное».) 
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– На что оно похоже: на солнышко или на тучу?  
(Ответ: «На солнышко».) 

 
4. Игра «Правила поведения в школе». 
– А сейчас повторим правила поведения в школе. Проверим, 

какой ряд лучше их знает. 
(Игра в виде эстафеты: на трех одинаковых карточках напи-

саны фразы, нужно вставить в них пропущенные слова. Какой ряд 
быстрее справится с заданием.) 

 
Карточка 

1) Не забывай _______________________ со старшими. 
2) На перемене не___________, не _______________. 
3) На перемене отдыхай ___________, играй в _______. 
4) Если хочешь ответить на вопрос учителя, __________ руку. 
5) Если у друга что-то не получилось, _____________ ему. 
(Должны быть вставлены слова: 1) здороваться, 2) бегай, 

кричи, 3) спокойно, игры, 4) подними, 5) помоги.) 
Победители зачитывают то, что у них получилось. 
 
5. Игра «Продолжим фразу» 
– Давайте попробуем изложить правила поведения в школе в 

стихах, которые сочиним сами. (Учитель читает фразу, дети до-
бавляют слово.) 

 
На уроке будь старательным,  
Будь спокойным и … (внимательным). 

Все пиши, не отставая, 
Слушай … (не перебивая). 

Говорите четко, внятно, 
  Чтобы было все … (понятно). 
   Если хочешь отвечать,  
   Надо руку … (поднимать). 
  На математике считают, 
  На перемене … (отдыхают). 
   Будь прилежен на уроке. 
   Не болтай: ты не … (сорока). 
  Если друг стал отвечать, 
  Не спеши … (перебивать). 
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   А помочь захочешь другу –  
   Подними спокойно … (руку). 
  Знай: закончился урок, 
  Коль услышал ты … (звонок). 
   Когда звонок раздался снова, 
   К уроку будь всегда … (готовым). 
  Чтоб не тревожились врачи, 
  На переменах … (не кричи). 
– Вот такие есть правила поведения в школе, мы их будем 

повторять, и вы их запомните. 
 
6. Физкультминутка 
– А сейчас проведем физкультминутку. Я буду считать, а вы 

проговаривать слова и выполнять действия. 
– Раз, два, три… 
– В школу мы с тобой пришли. (Дети маршируют на месте.) 
– Четыре, пять, шесть… 
– Много там друзей у нас есть. (Дети пожимают друг другу руки.) 
– Семь, восемь… 
– Звенит звонок. (Дети изображают колокольчик.) 
– Девять, десять… 
– Начинаем наш урок. (Садятся за парты.) 
 
7. Беседа о школе, в которой учатся дети 
– Ребята, вы когда-нибудь обращали внимание, какая у нас школа?  

Ответы: «Да!» Она красивая. Она нам нравится. Мы 
любим нашу школу. Она нам родная. (Обратить внимание на 
фотографию школы, помещенной на доске.) 
– А на табличку перед входом в школу обращали внимание? 
Что там написано? 

Дети затрудняются с точным ответом. (Показать им 
фотографию таблички и хором прочитать ее.) 
– А знаете ли вы адрес нашей школы? 

(Прочитать на плакате.) 
– Сколько этажей в школе?  
– На каком этаже находится наш класс? 
– Что мы видим вокруг школы? 

(Ответ: «Дома, в которых мы живем, деревья, спор-
тивные площадки.) 
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– Для чего существуют школы? (Ответ: «В школе мы получа-
ем знания. В школе мы учимся жить и дружить. В школе мы учимся 
уважать старших. В школе заботятся о нашем здоровье…) 

– А еще говорят: «Школа – храм науки». (Открыть плакат.) 
– Почему так говорят? (Дети дают ответы.) 
– Давайте нарисуем нашу школу. Откройте «Дневник здоро-

вья», страницу 13. 
 
8. Работа с «Дневником здоровья» 
– Сегодня мы будем рисовать нашу родную красивую школу. 

(Объяснение перспективы изображения. За лучший ри-
сунок – приз. Дети рисуют школу). 
 
9. Показ лучших работ. Выставка лучших работ. Выбор 

наилучшей работы путем голосования 
 
10. Награждение победителя 
 
11. Итог урока 
– Что мы рисовали сегодня на уроке? 
– Какие правила должны выполнять, чтобы оставаться здоро-

выми? 
 

Урок по с. 22–23 
(Примечание: занятие проводит психолог) 

 
Тема: «Мой учитель»  
Цель: помочь детям преодолеть страх при выполнении зада-

ния, которое кажется непосильным. Надо иметь высокую психоло-
гическую устойчивость, чтобы преодолеть это препятствие. Нарисо-
вать учителя хочется безупречно, но дети понимают, что это задание 
трудновыполнимое. Задача психолога помочь детям преодолеть 
страх – сказать, что любой рисунок будет очень дорог учителю. 

 
Ход занятия 

I. Орг. момент 
II. Вводная беседа 
– Ребята! Сегодня вам предстоит очень ответственная и очень ин-

тересная работа. Надо представить, что вы художники-портретисты, и 
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вам поступил очень ответственный заказ, от которого вы никак не мо-
жете отказаться. Представили? Но вначале мы должны догадаться, о 
ком идет речь, и кого мы сегодня будем изображать. 

Не за горами и лесами 
Живут волшебники сейчас,  
Они приходят в школу к нам,  
Вернее, чуть пораньше нас. 
Мы понимаем, видим сами. 
Как дорог им любой наш класс,  
Как им бывает трудно с нами 
И как еще трудней без нас. 
Мы с ними заново открыли 
И звездный мир, и даль земли, 
Они мечтой нас окрылили, 
Сердца надеждою зажгли. 
Про кого эти стихи?  (Про учителя.) 

III. Работа с «Дневником здоровья» 
– В Дневник здоровья вклейте страницу. Как мы ее назовем? 

(Дети отвечают: «Мой учитель».) 
– На ней вы нарисуете своего любимого учителя, своего 

классного воспитателя, который работает с вами второй год. Каж-
дый день встречает вас по утрам (и. о. учителя) и помогает в тече-
ние дня узнать много интересного. После уроков она с грустью 
расстается с вами, а сама садится и проверяет ваши тетрадки. Ей 
будет приятно увидеть ваши рисунки. 

Не надо бояться рисовать. Я уверена, что у вас все получится. 
Спешить тоже не надо. Здесь вы нарисуете только простым каран-
дашом, а раскрасите рисунок дома. Родителей просить о помощи 
не надо. Все сделаете сами. 

IV. Дети рисуют 
(Помогать им не надо, но пройти посмотреть, похва-

лить, подсказать надо.) 
V. Задание на дом 
Раскрасить рисунок и подписать. 
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В.П. Степаненко, 
учитель начальных классов школы № 942 

 
Урок по с. 45 

 
Тема: «Я выполняю рекомендации». 
Цель: настроить учащихся на выполнение рекомендаций, ко-

торые получены в результате их обследования. 
Оборудование: «Дневник здоровья», результаты обследова-

ния, рекомендации, клей, цветные карандаши, плакат с «мордаш-
ками», скрепки. 

 
Ход занятия 

I. Оргмомент 
II. Вступление 
− Ребята! Давайте вспомним наш девиз! 

(Проговаривают хором: «Я здоровье сберегу. Сам себе 
я помогу!») 
− А теперь проведем физкультминутку, чтобы вы успокоились 

после перемены. 
(Физминутка с элементами расслабления, успокоения). 

III. Основная часть 
1) Работа с результатами обследования 
− Недавно вы проходили обследование. Помните? 

(В классе возникает бурная реакция. Дети вспоминают, 
как они шли на обследование. Хотя им все объяснили и сказа-
ли, что не надо бояться, некоторые все равно боялись. 
Вспомнили, как дышали, как перемещали рычаг и т. д.) 
− Ребята! Сегодня мы имеем результаты обследования. Когда 

вы их получите, обратите внимание на «мордашки». Слева написа-
но, какие системы у вас проверялись, а напротив – «мордашка», 
она информирует вас о состоянии этой системы. Если «мордашка» 
веселая, значит у вас все прекрасно, если не улыбается, то стоит 
задуматься, а если «плачет», то надо проводить коррекцию этого 
органа по рекомендации врачей. 

(Учитель раздает результаты обследования, дети их 
рассматривают, затем открывают «Дневник здоровья» и 
наклеивают на страницу 45.) 



 126

2) Работа с рекомендациями 
Ребята! Вот на этих листочках рекомендации, их надо выпол-

нять, чтобы ваши внутренние органы вновь стали здоровыми. 
(Дети могут прикрепить рекомендации скрепками на 

страничку 45.) 
IV. Итог занятия 
С каким материалом мы работали сегодня? 
Как вы поступите с рекомендациями? 
V. Домашнее задание 
Показать полученные материалы дома и выполнять рекомен-

дации. 
 
 

В.П. Степаненко, 
учитель начальных классов школы № 942 

 

Урок по с.47 
 

Тема: «Я выполняю рекомендации». 
Цель: выяснить, как дети выполняли рекомендации, которые 

были даны после первого обследования, провести сравнение дан-
ных по двум обследованиям. Учить детей самоанализу, самокон-
тролю. Настроить на выполнение рекомендаций по саногенетиче-
скому мониторингу. 

Оборудование: «Дневник здоровья», данные обследования, 
рекомендации, клей-карандаш, магнитофон.  

 
Ход занятия 

I. Оргмомент 
(Звучит музыка спортивного характера.) 

II.Вступление 
– Заканчивается первый год экспериментальной деятельности 

в нашем классе. Учеными-специалистами были проведены 2 обсле-
дования вашей функциональной системы. Кроме того, специали-
стами и учителями нашей школы проведены замеры вашего физи-
ческого, психического и социального здоровья. Проведя специаль-
ные тесты, они выяснили, как на вас воздействуют школьные и 
внешкольные нагрузки, какое у вас зрение, слух, вес, рост, как на 
вас воздействует компьютер и т. д. Специальной программой были 
обработаны все данные, и компьютер выдал вам результаты ком-



 127

плексного обследования и рекомендации по коррекции некоторых 
систем вашего организма. Получив данные после первого обследо-
вания и выполняя рекомендации, такие ученики, как (назвать) улуч-
шили показатели по своему здоровью («мордашки» грустные сме-
нились на серьезных, серьезные – на веселых). Тем, кто сейчас полу-
чит рекомендации, надо взять с них пример. Заниматься своим здо-
ровьем нелегко, зато хорошие результаты всегда радуют. Давайте 
повторим наш девиз: «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!» 

III. Основная часть 
1. Работа с результатами обследования. (Дети открыли 

«Дневник здоровья на стр.45. Сравнивают результаты прошлого 
обследования и полученные сейчас. Учитель спрашивает, у кого 
есть разница и в чем. Дети рассказывают. Карточку с «мордаш-
ками» приклеивают на стр. 45.) 

2. Физкультминутка 
3. Работа с рекомендациями 
Учитель: – Ребята! Кто из вас получил рекомендации, и как 

вы собираетесь с ними поступить? 
– А как поступить тем, у кого нет рекомендаций? 

(Дети отвечают, что надо выполнять все правила ЗОЖ.) 
IV. Итог занятия 
– Зачем проводится обследование? 
– Как надо поступать с рекомендациями? 
– Как надо поступать, когда нет рекомендаций? 
V. Домашнее задание 
Показать родителям данные обследования и рекомендации. 

Написать отзывы детей и родителей об отношении к эксперименту 
и работе с «Дневником здоровья». 
 
 

И.В. Милехина, В.П. Степаненко, 
учителя начальных классов школы № 942 

 

Урок по с. 47 
 

Тема: «Скоро лето. Как я проведу лето». 
Цель: создать радостное настроение при воспоминании о са-

мом прекрасном времени года – о лете; напомнить о правилах по-
ведения на воде, о правилах загара, об оказании помощи при теп-
ловом ударе и т. д. 
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Ход занятия 
I. Орг момент 
II. Вступление 
– Ребята! Какие времена года вы знаете? 
– Какое время года вам нравится больше всего? Почему? 
– Конечно, это самое теплое, самое красивое время года. 
Вот как поэты воспевают лето, а композиторы на их стихи 

пишут музыку.Послушайте! 
(Включается песня в исполнении А.Пугачевой «Ах, лето!») 

III. Основная часть 
Учитель: Какие стихи о лете вы знаете? 
1-й ученик: Это стихотворение Н. Грекова «Летом». 
  Зарумянилась вишня и слива, 
  Налилась золотистая рожь, 
  И, как море, волнуется нива,  
  И в траве на лугах не пройдешь. 
  Солнце ходит высоко над сводом 
  Раскаленных от зноя небес,  
  Пахнет липа душистая медом,  
  И шумит полный сумрака лес. 
Учитель: Почему кругом столько света, в лесу сумрак (темно)? 
Дети: Потому что деревья дают много тени. 
2– ученик: Я прочитаю стихотворение М. Ивенсена. 
  Вот и лето подоспело – 
  Земляника покраснела.  
  Повернется к солнцу боком – 
  Вся нальется алым соком. 
  В поле – красная гвоздика,  

Красный клевер… Погляди-ка: 
И лесной шиповник летом 
Весь осыпан красным цветом… 
Видно, люди не напрасно 
Называют лето красным! 

Учитель: Только ли красный цвет обозначало слово «красное»?  
Дети: Нет. Красное значит красивое. 
3-й ученик: А я хочу напомнить слова из песни, в которой го-

ворится о красоте лета. 
  По солнышку, по солнышку, 
  Дорожке луговой 
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  Идем по мягкой травушке 
  Мы летнею порой. 
  Щебечут птички звонкие, 
  Порхают мотыльки, 
  Желтеют одуванчики, 
  Синеют васильки. 
Учитель: Ребята! Вы представили себе эту картину?  
Дети: Да. Летом очень красиво и весело. 
Учитель: Все люди, птицы и животные с нетерпением ждут 

лета, чтобы отдохнуть и погреться на солнышке. Без солнца и теп-
ла они просто не могут жить. В то же время долго находиться на 
солнце вредно, есть опасность получить солнечный (тепловой) 
удар. Последствия могут быть самые трагичные. Какие признаки 
солнечного удара вы знаете?  

(Ответ детей: слабость, головокружение, шум в ушах, 
судороги, тошнота, рвота.) 
Учитель: – Как можно помочь себе самому и тем, у кого поя-

вились признаки солнечного удара? 
(Ответ детей: перейти в прохладное место; лечь на 

спину, подложив под голову что-нибудь твердое; на лоб по-
ложить холодный компресс; выпить немного воды.) 
Учитель:– Как можно предупредить солнечный удар? 

(Ответы детей: в жаркий день нельзя ходить без го-
ловного убора, нельзя загорать с 11 до 15 часов.) 
Учитель: Послушайте, что случается с теми, кто не выполня-

ет эти правила. 
  Таня листает блестящий журнал, 
  Словно смотрит телесериал. 
  Загорелые, стройные фотомодели 
  С каждой страницы на Таню глядели. 
  Как на них похожей стать? 
  Во-первых, надо загорать. 
  Только солнце утром встало, 
  Таня в руки одеяло,  

Легла на пляже и лежит, 
Даже к речке не бежит. 
Говорят ребята ей: 
«Обгоришь, вставай скорей». 
Слушать Таня не желает,  
Она лежит и загорает. 
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Бегут дети на обед, 
Что-то Тани с ними нет. 
Наша Таня у врача,  
«Подгорела» сгоряча: 
Спина покраснела и сильно болит, 
Совсем не «журнальный» у Танечки вид. 

Учитель: 
– Что случилось с Таней? 
– Как вы понимаете слово «подгорела», «сгорела на солнце»? 
– Какие признаки солнечного ожога?  

(Покраснение кожи, озноб, рвота, головная боль.) 
Учитель: 
– Полезен ли загар? (Если загорать правильно) 
– Что значит загорать правильно? (Постепенно: в первые дни – 

в тени, затем – на солнце, но менять положение тела через 15–20 
минут, чаще купаться, не загорать в запрещающие часы.) 

Учитель: 
– Большинство детей любят воду и стремятся научиться пла-

вать. Другие боятся воды. Не бойтесь воды. Страх – плохой учи-
тель. В то же время, чтобы избежать беды, купаясь в водоемах, не-
обходимо соблюдать некоторые правила. Какие из них вы знаете?  

(Ответы детей.) 
2. Работа с Правилами поведения на воде 
Учитель открывает плакат, предлагает запомнить правила, 

читая их, а затем раздает листочки-памятки: 
– купайтесь в водоеме с разрешения и в присутствии взрослых; 
– купайтесь в установленных местах (на пляжах); 
– не играйте в воде, можно захлебнуться и утонуть; 
– не ныряйте в незнакомых местах; 
– не заплывайте на глубину на надувных матрасах, кругах и т. д., 

если не умеете плавать;  
– учитесь не только плавать, но и отдыхать на воде;  
– если ногу свела судорога, на секунду погрузитесь в воду и, 

распрямив ногу, сильно рукой потяните на себя ступню за большой 
палец. Судорога пройдет, а вы плывите к берегу; 

– если вы сомневаетесь, что сумеете самостоятельно добрать-
ся до берега, поднимите руки вверх, машите и кричите, стараясь 
привлечь к себе внимание; 

– если вас подхватило течение, следуйте за ним и старайтесь 
подплыть к берегу. 
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IV. Итог занятия 
– Ребята! Сегодня мы поговорили о долгожданном лете, о том, 

как надо правильно загорать и какие правила соблюдать на воде. 
– Почему лето мы называем долгожданным? 
– Как правильно загорать? 
– Какие правила надо соблюдать на воде? 
V. Домашнее задание 
Придумать рассказ «Как я проведу лето».  

 
 

И.В. Милехина, 
учитель начальных классов школы № 942 

 
Урок по с. 48 

 

Тема: «Тревожные телефоны». 
Цель: научить правилам общения по телефону; повторить 

номера служб экстренной помощи; отработать навык действий в 
экстремальных ситуациях; воспитывать внимательного готового 
прийти на помощь человека. 

Оборудование: телефонный аппарат, магнитофон, кассета, 
карточки с телефонами 01; 02; 03. 

 

Ход занятия 
I. Оргмомент 
Сообщение темы и цели занятия. 
II. Вводная часть 
Учитель: «Отгадайте загадку. 
   Через поле и лесок 
   Раздается голосок,  
   Он бежит по проводам – 
   Скажешь здесь, а слышно там». 
Дети: «Это телефон». 
Учитель: «Правильно. Хорошо, когда дома есть такая удоб-

ная вещь как телефон. Люди могут общаться друг с другом, не вы-
ходя из квартиры. Умеете ли вы правильно разговаривать по теле-
фону?» 

Дети: «Умеем». 
Учитель: «Сегодня на уроке мы будем учиться правильно 

разговаривать по телефону в различных ситуациях». 
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III. Основная часть 
1) Беседа 
Учитель: «Представьте себе ситуацию: вы дома без взрослых 

и вдруг зазвонил телефон… Послушайте разговор, который про-
изошел между девочкой и незнакомым человеком». 

(Включается запись магнитофона. Раздается телефонный 
звонок.) 

 Девочка: «Алло!» 
 Мужчина: «Кто говорит?» 
 Девочка: «Нина» 
 Мужчина: «Это какая квартира?» 
 Девочка: «182» 
 Мужчина: «Какой это номер?» 
 Девочка: «125-26-27» 
 Мужчина: «А взрослые дома есть?» 
 Девочка: «Нет. Я одна». 
 Мужчина: «Сейчас придет сотрудник милиции, открой-

те ему дверь». 
 Девочка: «Хорошо». 
Учитель: «Какую ошибку допустила Нина?» 
Дети: «В разговоре она сообщила незнакомому человеку но-

мер своей квартиры, сказала, что дома одна, и обещала открыть 
дверь». 

Учитель: «Как обычно поступаете вы в подобной ситуации?» 
Дети: «Отвечаю, что родители заняты, подойти к телефону 

не могут. На повторные звонки не поднимаю трубку». 
Учитель: «Бывает другая ситуация. Вы дома одни, без взрос-

лых. Что-то происходит. Например, пожар, сорвало кран, звонят 
незнакомые люди и требуют открыть дверь, соседка просит вы-
звать «Скорую помощь». Что делать? Как быть? Куда звонить? Об 
этом я попросила рассказать (называется ученик). Послушаем его». 

Ученик: «Чаще всего беда застает человека неожиданно, даже 
когда ему кажется, что он внутренне готов к встрече с ней. Пред-
ставьте себе, что что-то случилось, и, как водится, неожиданно. 
Рядом нет никого из близких, а вам жизненно необходима экстрен-
ная помощь, добрый совет или информация. В отчаянии и надежде 
вы бросаетесь к телефону и… обнаруживаете, что не знаете, куда 
звонить, или не можете вспомнить известный номер. Воспользуй-
тесь советом: напишите в «Дневнике здоровья» телефонные номера 
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служб экстренной помощи, которые, возможно, никогда вам не по-
надобятся. Кроме того, красочно оформите и вывесите эти номера 
у телефона». 

Учитель: «Что же это за номера, по которым следует обра-
щаться в экстренных случаях?» 

Дети: «Телефоны милиции, пожарной службы, скорой по-
мощи». 

Учитель: «Правильно. А сейчас послушайте историю, кото-
рая произошла с Незнайкой. Однажды Незнайку пригласили в гос-
ти. Он готовился очень тщательно: достал костюм, почистил бо-
тинки. На следующее утро, когда Незнайка проснулся, он увидел, 
что проспал. Что тут началось!.. Незнайка в спешке съел бутер-
брод, выпил чай. Быстро натянул пиджачок, а он – помятый. Не-
знайка включил утюг и стал гладить. Затем быстро оделся и выско-
чил на улицу. А утюг так и остался на столе включенным. Как вы 
думаете, что случилось дальше?» 

Дети: «Начался пожар». 
Учитель: «Хорошо, что Знайка был дома и увидел, что из ок-

на его соседа валит дым. Он подбежал к телефону и набрал но-
мер…» 

Дети: «01». 
(Учитель прикрепляет к доске карточку «01»). 

Учитель: «Что это за номер?» 
Дети: «Это номер Пожарной службы». 
Учитель: «Правильно. Пожарники быстро приехали и зату-

шили огонь. Вспомните, из-за чего может вспыхнуть пожар?» 
Дети: «Из-за не выключенной бытовой техники, игр со спич-

ками, курения перед сном в постели…» 
Учитель: «Все верно. Ребята, Незнайка подготовил для вас 

стихотворение про волшебный телефон «01», а прочтет его (назы-
вает фамилию ученика): 

– Знает каждый гражданин 
Этот номер «01». 
Если в дом придет беда –  
Позвони скорей туда. 
Если нету телефона,  
Позови людей с балкона». 

Учитель: «А теперь откройте «Паспорт здоровья» на стр. 35 и 
напротив строки «Пожарная помощь» запишите номер телефона «01». 
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Учитель: «Послушайте другое стихотворение. 
   Если кто-то лезет в дом, 
   Пробивая двери лбом, 
   Двери держатся едва –  
   Позвони скорей … 
Дети: «02». 

(Учитель прикрепляет к доске карточку «02».) 
Учитель: «Что это за телефон?» 
Дети: «Это телефон милиции». 
Учитель: «Когда мы будем по нему звонить?»    
Дети: «Когда кто-то настойчиво пытается попасть к нам или 

к соседям в квартиру. Когда слышим на лестнице крики о помощи. 
Когда видим на улице драку. Когда пытаются угнать машину…» 

Учитель: «Если к вам в квартиру позвонят и представятся 
врачом, электриком, почтальоном, милиционером, а взрослых нет 
дома – открывать нельзя. Напротив строки «Милиция» в «Паспорте 
здоровья» запишите номер телефона «02». 

А если вы сильно заболели или поранились, по какому теле-
фону надо позвонить?» 

Дети: «03». 
(Учитель прикрепляет к доске карточку «03».) 

Учитель: «Чей это телефон?» 
Дети: «Скорой медицинской помощи». 
Учитель: «В каких случаях вы будете звонить туда?» 
Дети: «Если кто-то поранился или заболел». 
Учитель: «Давайте послушаем, как правильно вызвать ско-

рую помощь». 
Ученик: «Во-первых, не надо говорить лишних слов. Надо 

сказать, что случилось, назвать фамилию, имя, возраст пострадав-
шего или больного. Адрес, куда надо приехать. Как проехать на 
машине.  

Во-вторых, внимательно выслушать, какую помощь надо ока-
зать пострадавшему. Если вы сомневаетесь, обращаться в «Ско-
рую» или не надо, лучше все равно позвоните, дежурный врач обя-
зательно посоветует, что надо делать. 

По всей территории Росси номер «Скорой помощи» – «03». 
Звонить по нему можно круглосуточно и бесплатно из дома, с мо-
бильного телефона или телефона-автомата». 

Учитель: «Напротив строки «Скорая помощь» в «Паспорте 
здоровья» запишите номер телефона «03». 
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2) Физкультминутка 
IV. Закрепление 

(Дети звонят по телефонам 01, 02, 03, стараясь говорить 
коротко самое важное: что случилось, адрес, как проехать). 
V. Итог занятия 
Учитель: «Сегодня мы учились, как надо разговаривать по 

телефону с незнакомыми людьми и дежурными служб экстренной 
помощи. 

– По каким телефонам надо звонить? (Ответ: «01, 02, 03».) 
– Как и что говорить? 

(Дети отвечают.) 
Учитель: «Молодцы! Я хочу, чтоб вы знали, что, набирая но-

мер 01, 02, 03 нельзя шутить, нельзя делать ложный вызов. Такие 
шутки являются хулиганством. В Уголовном кодексе Российской 
Федерации предусмотрена ответственность за телефонное хулиган-
ство (ст. 207 и 213). За такие шалости можно поплатиться лишени-
ем свободы до трех лет или огромным штрафом. За детей вашего 
возраста отвечают родители. 

VI. Домашнее задание 
Дома вместе с родителями заполнить до конца таблицу «Тре-

вожные телефоны» и уметь пользоваться ими. 
 

 
В.А. Гнедова, 

учитель начальных классов школы № 675 
 

Урок по с. 48 
Тревожные телефоны 

 

Цель: познакомить детей с опасностями, которые могут подстере-
гать дома; учить правильно действовать в ситуациях «один дома». 

Оборудование: рабочая тетрадь «Дневник здоровья», плакат 
«Правила разговора по телефону», плакат «Личный телефонный 
справочник». 

 

Ход урока 
 

1.Вступительное слово учителя 
Хорошо, когда в доме есть такая удобная вещь, как телефон. 

А умеете ли вы правильно им пользоваться? Конечно, когда дома 
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взрослые, их и позови, если зазвонил телефон. А что делать, если 
телефон звонит, а ты один? Вот какой может быть разговор: 

– Алло. 
– Кто говорит? 
– А кто вам нужен? 
– Это какая квартира? 
– Это моя квартира. А вам какая нужна? 
– Это какой номер? 
– Скажите, какой нужен. А я скажу, этот или нет. 
– А взрослые дома есть? 
– Сейчас никто не может подойти. Перезвоните позже. 
– Сейчас придет сотрудник милиции. Открой ему дверь! 
– Я не могу открыть. Обратитесь к соседям. 
 
Говорить по телефону очень просто, это каждый знает. Но тут 

есть важное правило: разговаривать надо только со знакомым. А ко-
го не знаешь, лучше сразу извиниться, попрощаться и повесить 
трубку. Кем бы ни назвался тот, кто звонит. Знакомый человек – это 
только тот, кого знаешь ты. 

 
2. Запомни три главных правила разговора по телефону:  
 
1. НЕ НАЗЫВАЙ НЕЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ АДРЕС ТВОЕЙ 

КВАРТИРЫ. 
 
2. НИКОГДА НЕ НАЗЫВАЙ НОМЕР СВОЕГО ТЕЛЕФОНА 

(МОЖЕШЬ ОТВЕТИТЬ ТОЛЬКО «ДА» ИЛИ «НЕТ»). 
 
3. НЕ ВСТУПАЙ В РАЗГОВОР С НЕЗНАКОМЦАМИ И 

ТЕМ БОЛЕЕ НЕ ГОВОРИ, ЧТО РОДИТЕЛЕЙ НЕТ ДОМА. 
 
Если ты остаешься дома один, телефон бывает очень нужен. 

Ты всегда можешь позвонить и спросить о чем-то бабушку, дедуш-
ку, позвать на помощь соседей или милицию, а может быть, даже 
вызвать пожарных. Но для того чтобы это сделать, надо знать нуж-
ные тебе номера телефонов. 

Много цифр, конечно, трудно запомнить. Поэтому лучше вы-
писать нужные номера на один листок и прикрепить его рядом с 
телефоном. 
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3. Это будет твой личный телефонный справочник. 
 
МАМИНА РАБОТА ________________ 
ПАПИНА РАБОТА ________________ 
БАБУШКА  ________________ 
СОСЕДИ  ________________ 
ЛУЧШИЙ ДРУГ ИЛИ ПОДРУГА________________ 
РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ________________ 
МИЛИЦИИ  ________________ 
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА ________01________________ 
МИЛИЦИЯ  ________02________ 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ ________03________ 
СЛУЖБА ГАЗА  ________04________ 
МОЙ АДРЕС И ТЕЛЕФОН___________ 
 
Вот по этим телефонам и надо звонить, если ты остался один 

дома и что-то произошло. А записать номер своего телефона и ад-
рес тебе нужно на случай, если в момент опасности забудешь их. 
Такое бывает. А его срочно нужно будет назвать, скажем, врачам 
из «Скорой помощи». 

Конечно, есть дети, которые звонят в милицию или пожар-
ным просто так. 

Они думают, что это очень смешно и большая хитрость ска-
зать, что у вас в доме пожар, когда пожара нет. Но мы-то знаем, что 
пожарные в ту минуту могут быть нужны в другом месте, где и 
вправду горит! Люди там борются с огнем. А тот, кто говорит не-
правду пожарным по телефону, помогает огню, а не людям. 

 
Домашнее задание 
Посоветуйся с мамой, какие телефоны самые нужные для те-

бя. Потом выпиши их на листок, который будет лежать или висеть 
рядом с телефоном. Можно еще записать свой адрес и номер своего 
телефона, чтобы без запинки его назвать, когда это срочно понадо-
бится (например, пожарным). 

А еще спроси у мамы, правильно ли ты обращаешься с телефо-
ном. Пусть она проверит, как ты набираешь номер, хорошо ли кла-
дешь трубку. Ведь если трубку положить неправильно, то твой номер 
будет занят и никто не сможет тебе дозвониться. Попроси маму поси-
деть у телефона, когда ты будешь звонить, например, бабушке. 



 138

В.П. Степаненко, 
учитель начальных классов школы № 942 

 
Урок по с. 47 

 

Тема: Итоговое занятие по «Дневнику здоровья». 
Цель: подвести итог всей работы за год, выяснить, что детям 

понравилось и запомнилось, что было сложного и трудного. Чему 
они научились, работая с «Дневником здоровья». Наградить детей. 

Оборудование: Грамоты (для награждения), подарки (иг-
рушки), магнитофон, кассеты с песнями «Если хочешь быть здо-
ров», «Ах, лето!» 

Примечание: на занятие пригласить директора и зам. дирек-
тора школы, родителей, учителей, которые работали с классом, 
медсестру, инструкторов по ЛФК, воспитателя ГПД. 

 

Ход занятия 
I. Оргмомент 
Звучит песня «Если хочешь быть здоров». 
II. Вступление учителя 
– Заканчивается учебный год. Вы стали на год старше. Скоро 

вас будут называть «третьеклассник». Пополнился ваш багаж зна-
ний. А как формировалось ваше отношение к собственному здоро-
вью, удалось ли вам его сохранить и развить, мы сейчас узнаем. 
Наш класс находился в эксперименте по саногенетическому мони-
торингу. Ученые проверяли функциональный статус вашего здоро-
вья и давали вам рекомендации для исправления тех или иных от-
клонений в организме. Целый год вы работали с «Дневником здо-
ровья», с любовью заполняя его странички. 

III. Основная часть 
1. Беседа 
– Что вам понравилось больше всего в работе с «Дневником 

здоровья»? 
– А что было трудного, сложного? 
– Чему вы научились, работая с «Дневником здоровья»? 
2. Написание отзывов 
– Напишите свой отзыв о работе с «Дневником здоровья» на 

листочке. 
3. Чтение сочинений на тему: «Как я проведу лето» 
Учитель включает песню в исполнении А. Пугачевой «Ах, лето!» 
– Скоро лето. Прекрасная пора для отдыха и укрепления здо-

ровья. 
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Вы писали сочинение на тему «Как я проведу лето». Вам 
предлагается зачитать их. 

(Дети читают сочинения.) 
– Кто из ребят решил большую часть времени летом уделить 

укреплению своего здоровья? 
(Дети, прослушав сочинения, называют: Ваня, Петя и т. д.) 

– Как он решил это сделать? 
(Дети называют те моменты, которые изложены в 

сочинении.) 
– Чему можно у него поучиться? 
4. Награждение детей за активную работу с «Дневником 

здоровья» 
– Ребята! Целый год вы активно работали, сохраняя и укрепляя 

свое здоровье, овладевая навыками здорового образа жизни. Я уверена, 
что вы сами получили от этого удовольствие и порадовали своих роди-
телей. Кто-то из вас активно работал на занятиях по страничкам «Днев-
ника здоровья», кто-то написал прекрасное сочинение, кто-то порадо-
вал нас спортивными достижениями, чьи-то рисунки были лучшими, 
кто-то прилежно выполнял рекомендации и улучшил результаты об-
следования и т. д. Администрация школы и родители приняли решение 
наградить вас за это. Награды распределены по номинациям. Награж-
дать вас будет заместитель директора школы (называется и.о.). Итак, в 
номинации: За активную работу на уроках по «Дневнику здоровья» 
награждаются (называются и награждаются дети). 

За успехи в спорте. 
За лучшие рисунки. 
За добросовестное выполнение рекомендаций. 
За лучшее сочинение на тему «Как я проведу лето». 
– От имени всех взрослых я поздравляю вас с наградами и 

желаю дальнейших успехов в приобретении навыков здорового 
образа жизни. 

Давайте проговорим наш девиз:  
  «Я здоровье сберегу. Сам себе я помогу». 
VI. Итог занятия 
– Хотите ли вы, чтобы эксперимент в нашем классе продол-

жился? («ДА!») 
– Что необходимо сделать каждому из вас, чтобы в результа-

тах обследования было как можно больше «веселых мордашек»? 
(«Укреплять свое здоровье».) 

Включают музыку. 
Все поздравляют друг друга, а затем идут пить чай. 
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Т.А. Осипова, 
учитель начальных классов школы № 942 

 
Занятие № 17 по стр. 15 

 

Тема: «Наши праздники» «Чистота – залог здоровья». 
Цель: формировать здоровый образ жизни; вырабатывать на-

выки ЗОЖ. Занятие провести в виде небольшого праздника.  
 

Действующие лица: 
Мойдодыр, мальчик, 2 ведущих, участники спортивных секций. 

 
Ведущий 1-й: Приветствуем всех, кто время нашел 

И в школу на праздник здоровья пришел! 
Пусть солнце улыбается нам в окно, 
И в зале будет уютно и светло! 

Ведущий 2-й: Всегда мы здоровы, с зарядкой дружны, 
Нам спорт с физкультурой 
Как воздух нужны. 
А с ними порядок, уют, чистота, 
Эстетика. В общем, сама красота! 
Здоровье свое бережем с малых лет. 
Оно нас избавит от боли и бед! 

(В зал вбегает грязный мальчик, он взволнован.) 
Мальчик: Одеяло убежало, улетела простыня, 

И подушка как лягушка ускакала от меня. 
Ведущий 1-й: Что с тобой случилось? 

Расскажи, что приключилось. 
Мальчик: За мной мчится Мойдодыр – 

Всех мочалок командир! 
У меня на шее – вакса! 
У меня под носом – клякса! 
У меня такие руки… 
Ой! Я слышу, он идет! 
Сейчас меня он заберет!!! 

(Важно входит Мойдодыр.) 
Мойдодыр: Где тут гадкий, где тут грязный 

Неумытый поросенок? 
Ведущий 2-й: Подожди, Мойдодыр, не ругайся 

И на мальчика так не бросайся! 
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Мойдодыр: Долго мне пришлось терпеть 
И на грязь его смотреть. 
Все ребята просыпаются 
И, конечно, умываются. 
Он один не умывался 
И грязнулею остался! 
Перед тем, как сесть поесть,  
Правило такое есть: 
Надо в руки мыло взять 
И в воде пополоскать. 
Он же мыла не берет, 
А хватает бутерброд! 
Даже после туалета 
Он ко мне заходит редко. 

Ведущий 1-й: Мойдодыр! Во всем ты прав! 
Мальчика с собою взяв, 
Вместе мы с тобой пойдем 
И в порядок приведем этого ученика! 

(Уходят.) 
Ведущий 2-й: А вы, ребята, пока посмотрите пластику – 

Чудную гимнастику! 
Гибкость, точность, красота – 
У девчонок неспроста! 
Много сил пришлось вложить, 
Прежде чем такими быть! 
(Выступление гимнасток.) 

(Входят ведущий и мальчик.) 
Ведущий 1-й: Посмотрите, ребята! 

Ученик наш чистым стал! 
Мальчик: Я и сам не ожидал,  

Что могу таким я быть. 
Ведущий 1-й: Просто надо не забыть,  

Что чистота – залог здоровья. 
С человеком опрятным и чистым приятно общаться. 
Опрятный человек вызывает уважение. 

Мальчик: Я буду опрятным и чистым. 
Я хочу, чтобы меня уважали. 

Ведущий 2-й: Поверим ему, ребята? 
Ответ: Да-а-а!.. 



 142

Ведущий 1-й: А какие правила гигиены ты запомнил? 
Мальчик: Я запомнил, что чистота – залог здоровья. Что каж-

дое утро и вечером перед сном надо умываться и чистить зубы. На-
до регулярно принимать душ и надевать чистое белье. Вещи акку-
ратно складывать в шкафу. Содержать в чистоте свою одежду и 
обувь. Не мусорить. 

Ведущий 2-й: Но чтобы быть здоровым, надо не только со-
блюдать чистоту, надо заниматься спортом.    

(Выступление гимнастов.) 
Ведущий 1-й: Чтоб здоровым, сильным быть, 

Со спортом должен ты дружить. 
Мальчик: Чтоб заступиться за друзей 

И наказать врагов, 
Приемам разным обучаться  
Я всегда готов! 

Ведущий 2-й: Тогда посмотри, что ты должен уметь. 
(Ребята из секций показывают приемы каратэ, дзюдо. 

Приседают. Отжимаются. Делают разные упражнения.) 
Мальчик: Я обязательно всему этому научусь. 
Ведущие: Поверим ему, ребята?  
Дети: Да… 
Ведущие: Тогда пожелаем ему успеха, и до новых встреч! 
(Звучит музыка «Танец маленьких утят», все собираются в 

круг и танцуют.) 
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Т.А. Осипова, 
учитель начальных классов школы № 942 

 
Детский праздник 

 
Тема: «Питайся правильно – будешь здоровым». 
Цель: формировать здоровый образ жизни, учить правильно 

питаться, уметь отличать полезные продукты от вредных; воспиты-
вать желание стать лучше, сильнее, выносливее. 

Оборудование: карточки-меню; картинки для Правил пита-
ния, обручи, скакалки, мячи. Тема – лозунг на плакате. Яблоки. 

 
Действующие лица: 

Крокодил Гена, Чебурашка, 2 ведущих, участники спортивных секций. 
Звучит музыка «Если хочешь быть здоров – закаляйся». Ребята 

выполняют разнообразные физические упражнения. 
Входят Крокодил Гена и Чебурашка. 

 
Ведущий 1-й: Ребята! Смотрите! Кто к нам пришел на праздник! 
(Гости здороваются. Ребята радостно приветствуют гостей.) 
Крокодил Гена: Видишь, Чебурашка, какие здесь ребята! Кра-

сивые, подтянутые, спортивные! Сколько всего умеют! 
Чебурашка: Да, Гена, ребята молодцы! А мы с тобой ничего 

не умеем. 
Крокодил Гена: Это еще почему?! Мы просто еще не пробо-

вали! Давай попробуем! 
(Берут обручи, но не удерживают их на талии.) 

Чебурашка: Это сложно. Давай скакалки возьмем. Это проще 
будет. 

Крокодил Гена: Бери, Чебурашка, скакалку, а я пока поотжи-
маюсь. 

(Чебурашка пытается прыгать через скакалку, запутывает-
ся, а Гена, отжавшись 2–3 раза, падает без сил на пол.) 

Гена (встав): Что-то не получается у нас. Это, наверное, от-
того, что мы сегодня мало каши ели. 

Чебурашка: Ты ее совсем не ел. Ты только выпил кока-колу и 
съел шоколадку. 

Крокодил Гена: Ну и что! Это так вкусно! Да, ребята? 
Дети: Да! 
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Крокодил Гена: Вы, наверное, всегда на завтрак едите шоко-
лад и пьете кока-колу? 

Дети: Нет! 
Крокодил Гена: А почему? Ведь это так вкусно! 
Ведущий 1-й: Понимаешь, Гена, от шоколада ты не будешь 

долго сыт, а кока-колу, да еще утром, вообще пить вредно. 
Крокодил Гена: Да? А я и не знал! А что же есть? Каша такая 

невкусная! 
Ведущий 1-й: Ее можно сделать вкусной. 
Крокодил Гена: Да. Я слышал, говорят: «Кашу маслом не ис-

портишь» 
Ведущий 1-й: В кашу можно добавлять не только масло, но и 

фрукты, ягоды, мед. И получается очень вкусно. 
Крокодил Гена: Надо попробовать. 
Чебурашка: Пойдем, Гена, попробуем! 

(Уходят.) 
Ведущий 2-й: А вы ребята, любите кашу? 
Дети: Да… 
Ведущий 2-й: А правильно ли вы питаетесь? Какие правила 

питания вы знаете? 
Дети: Руки мыть перед едой. Во время еды не разговаривать. 

Хорошо пережевывать пищу. Есть небольшими кусочками, не на-
бивать рот пищей. Не переедать. Фрукты и овощи мыть перед едой. 

Ведущий 1-й: Сейчас проверим, как вы выполняете правила 
питания. 

Расставьте картинки правильно. 
(Два ученика на магнитных досках расставляют картинки. 

Должен получиться следующий порядок: 
 1) Гена покупает яблоки на рынке. 
 2) Гена и Чебурашка несут яблоки домой. 
 3) Чебурашка моет яблоки. 
 4) Чебурашка и Гена моют с мылом руки. 
 5) Гена и Чебурашка едят яблоки.) 
Ведущий 1-й: Молодцы, ребята! Вы правильно разместили 

картинки. А почему сразу на рынке Гена и Чебурашка не стали есть 
яблоки? 

Дети: Фрукты и овощи надо мыть перед едой. 
Ведущий 2-й: Правильно, ребята! А вы всегда так поступаете? 
Дети: Да-ааа! 
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(Входят медленно, держась за животы, Гена и Чебурашка.) 
Крокодил Гена: Ой! Мне плохо! Ой! Я умираю! 
Чебурашка: Ой! Мне плохо! Ой, тяжело! Каша оказалась 

вредная. 
Ведущий 2-й: Что с вами случилось? 
Крокодил Гена: Что случилось? Что случилось? Уж больно 

вкусная каша получилась. Но оказалась вредной. 
Ведущий 2-й: Это еще почему? 
Крокодил Гена: Откуда мы знаем? Первую тарелку я ел кашу 

рисовую с изюмом. Вторую тарелку – овсяную кашу с бананом. 
Третью – гречку с молоком. Четвертую – манную кашу с клубни-
кой. Так было вкусно! Только не пойму, какая из них вредная ока-
залась. 

Ведущий 1-й: Да ты что! Гена! Разве так можно!? 
Чебурашка: Вы же сами говорили, что в кашу можно добав-

лять фрукты и ягоды! 
Ведущий 1-й: Я и сейчас не отказываюсь. Каша с фруктами и 

ягодами очень вкусная! 
Ведущий 2-й: Ребята! Что Гена и Чебурашка сделали непра-

вильно? 
Дети: Они переели. 
Чебурашка: Переели?! Что значит переели? 
Ведущий 2-й: Значит, очень много съели. Надо есть в меру, 

тогда и живот болеть не будет.  
Крокодил Гена: А может нам зарядку сделать, чтоб лучше 

стало? 
Ведущий 2-й: Нет! Нельзя! После еды делать зарядку вредно. 
Крокодил Гена: Почему? 
Ведущий 1-й: Вам сейчас лучше отдохнуть. Вы и так сделали 

сильную нагрузку на свой организм. 
Ведущий 2-й: Отдохните! А мы с ребятами составим вам пра-

вильное меню на день, чтобы вы правильно питались и не переедали. 
(Чебурашка и Гена располагаются в креслах, поглаживают 

животы, а ребята предлагают меню на завтрак, обед, полдник и 
ужин, ведущие распределяют карточки на магнитной доске.) 

Ведущий 1-й: Отдохнули? А теперь посмотрите, мы с ребята-
ми составили вам меню. 

(Чебурашка и Гена читают, выражая восторг после каждо-
го блюда.) 
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Ведущий 2-й: Питайтесь правильно, и у вас не будут болеть 
животы (отдает Красочное меню Чебурашке и Гене). 

Крокодил Гена: Какие вы, ребята, умные. Теперь понятно, 
почему вы такие ловкие и здоровые. 

Чебурашка: А я всегда думал, что мы едим, чтобы не испы-
тывать чувство голода.Спасибо вам, ребята, за меню и за советы. Я 
постараюсь правильно питаться, буду спортом заниматься и стану 
таким, как вы. 

Ведущий 1-й: А сейчас давайте встанем в хоровод и споем 
песню «Солнечный круг». 

(Все дружно поют песню.) 
Чебурашка: Ребята, вы такие замечательные. Так много знае-

те, умеете. Своими знаниями поделились с нами. 
Крокодил Гена: И мы хотим вам сделать подарок, только сна-

чала отгадайте загадку: 
«Очень вкусный сочный фрукт 
На букву Я его зовут». 
Дети: Яблоко. 
Гена: Правильно. Яблоко. Очень вкусный и полезный фрукт. 
(Раздают яблоки всем присутствующим на празднике.) 
Дети (хором): Спасибо! 
Чебурашка: И вам, ребята, спасибо за умные советы. Я ду-

маю, что наша встреча была полезной. 
(К ведущим выбегают несколько ребят.) 

Ведущий 2-й: Друзья! Нам прощаться настала пора. 
Хотим пожелать вам здоровья, добра. 

Ученик 1-й: Природа сюрпризы нам шлет иногда 
Бывают дожди, а потом холода.  

Ученик 2-й: Но чтоб не случилось, всегда Человек 
Здоровья желает другому навек!  

Все вместе: Мы «здравствуйте» вам на прощанье кричим,  
Здоровья желаем, а не молчим. 

(Звучит музыка «До свиданья, наш ласковый Миша». Все де-
ти встают и размахивают красочными буклями в такт музыке.) 
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В.А. Гнедова, 
учитель начальных классов школы № 675 

 
Путешествие по городу Здоровейску 

 
Цель: сформировать представление о здоровье как одной из 

главных ценностей человеческой жизни; выделить компоненты 
здорового состояния человека; познакомить детей с правилами, 
помогающими сохранить собственное здоровье на долгие годы. 

Оборудование: карта – схема города Здоровейска; куклы или 
рисунки с изображением сказочных героев: Доктор Пилюлькин, 
Доктор Чистюлькин, Медуница, Доктор Физкультурник, Веселый 
Повар, Незнайка; плакаты «Режим дня», «Правила личной гигие-
ны»; полотенце, зубная паста и щетка, шампунь, мыло, мочалка, 
расческа, ложка, тарелка; рисунки с изображением продуктов: мя-
со, морковь, рыба, молоко, орехи; слова – таблички для схемы 
«Наши помощники в сохранении здоровья»; учебник А.А. Плеша-
кова «Окружающий мир. 2 класс». 

 
Ход урока 

 
1.Вступительное слово учителя 
Сегодня на уроке мы поговорим о том, как сохранить свое 

здоровье на долгие годы, как защитить себя от болезней, и куда 
пойти лечиться, если вы все-таки заболели. 

– Итак, мы отправляемся в путешествие по городу Здоровейску! 
Учитель отодвигает штору на доске. Дети видят, что за ней 

скрывались рисунки с изображением домов сказочных героев. Над 
дверью первого домика написано «Доктор Пилюлькин». 

– Давайте-ка, навестим доктора Пилюлькина. 
 

 1 3 5  
 
 Доктор Медуница Незнайка  
 Пилюлькин 
 

 2 4 6 
 
 Доктор Веселый Больница 
 Чистюлькин Повар 
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Учитель стучит в дверь домика. Из домика «выходит» доктор 
Пилюлькин – учитель надевает на руку куклу и озвучивает доктора 
измененным голосом. 

Доктор П.: Здравствуйте, ребята! Как я рад вас видеть! А что 
привело вас в наш город? 

Учитель: Мы хотели бы побольше узнать о том, как быть 
здоровым долгие годы, познакомиться с нашими помощниками в 
сохранение здоровья. 

Доктор П.: Сохранить свое здоровье помогает режим дня. 
Режим – это распорядок дел, действий, которые вы совершаете в 
течение дня. Посмотрите на этот плакат (вывешивается плакат «Ре-
жим дня»). Я советую вам придерживаться такого распорядка (ре-
жима) дня. 

Дети «по цепочке» читают записи на плакате. 
 

Режим дня 
 

7 ч. – 8 ч. 
8 ч. – 13 ч. 
13 ч. – 14 ч. 
14 ч. – 16 ч. 
16 ч. – 18 ч. 
18 ч. – 19 ч. 
19 ч. – 20 ч. 45 мин. 
20 ч. 45 мин. – 21 ч. 

Подъем, зарядка, утренний туалет, завтрак 
Занятия в школе 
Возвращение домой, обед 
Отдых, прогулка, магазин 
Приготовление уроков 
Отдых, ужин, помощь по дому 
Чтение, игры дома 
Подготовка ко сну 

 
Далее дети рассказывают о своем режиме дня. 
Доктор П.: Тот режим дня, который мы прочитали на плака-

те – примерный. Он может немного меняться. Например, вы може-
те прийти из школы не в 13, а в 12 часов, лечь спать не в 21, а в 22 
часа, если к вам в дом пришли гости. Самое главное, чтобы в сутки 
вы спали не менее 8–9 часов, кушали примерно в одно и тоже вре-
мя 4–5 раз вдень, но никак не реже трех раз. Проводили на свежем 
воздухе не меньше двух часов в день, чередовали учебу или работы 
с отдыхом, побольше двигались. 

Учитель: Спасибо, доктор Пилюлькин, за ваш рассказ. Я ду-
маю, что ребята постараются придерживаться ваших рекомендаций. 

Доктор П.: До свидания, ребята. Советую вам посетить док-
тора Чистюлькина. (Учитель снимает куклу с руки.) 
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На доске учитель открывает схему: 
 
 
 
 
 
 
Учитель: Давайте воспользуемся советом и зайдем в гости к 

доктору Чистюлькину. 
Учитель стучит в дверь соседнего домика. Из домика «выхо-

дит» доктор Чистюлькин – учитель надевает на руку куклу и озву-
чивает доктора измененным голосом. 

Доктор Ч.: Здравствуйте, здравствуйте! Как вовремя вы при-
шли ко мне. Я – доктор Чистюлькин, слежу за тем, чтобы жители 
нашего города соблюдали правила личной гигиены. 

– Дети, что обозначают эти слова – «личная гигиена»? 
(Ответы детей.) 

Доктор Ч.: Личная – то есть каждый человек выполняет эти 
правила. Гигиена – это те действия, выполняя которые, жители на-
шего города поддерживают свое тело и жилище в чистоте, и не бо-
леют. Я слежу за тем, чтобы каждый гражданин нашего города мыл 
руки перед едой, правильно ухаживал за зубами, не реже одного раза 
в неделю мылся горячей водой, ухаживал за ногтями и волосами, 
содержал в чистоте одежду и обувь, помещение, в котором живет. 
Но вот незадача. В моем доме живет очень непонятный щенок (учи-
тель вывешивает на доске рисунок с изображением щенка). Он не 
хочет соблюдать правила личной гигиены, постоянно путает пред-
меты – какими он должен пользоваться сам, а какими мы можем 
пользоваться вместе. Помогите мне ребята, объясните это щенку. 

Работа выполняется в группах. Класс делится на три группы 
(каждый ряд – это одна группа). 

Учитель выдает каждой группе предметы. 
Для первой группы: полотенце, зубная щетка, зубная паста. 
Для второй группы: шампунь, мыло, мочалка. 
Для третей группы: расческа, ложка, тарелка. 
Дети обсуждают, какие предметы у каждого человека долж-

ны быть личными, а какими могут пользоваться все члены семьи. 
Затем от каждой группы выходит один ученик и объясняет реше-
ние команды. 
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Например: «Шампунем и мылом могут пользоваться все чле-
ны семьи, а мочалка должна быть у каждого». 

Учитель: Доктор Чистюлькин благодарит ребят за выпол-
ненное задание и просит закончить правила личной гигиены. 

На доску вывешивается плакат «Правила гигиены». 
Чистить зубы надо два раза в день ... (утром и вечером.) 
Перед едой нужно обязательно ... (мыть руки.) 
Во время еды нельзя ... (разговаривать с набитым ртом.) 
Никогда не ешь немытые ... (овощи и фрукты.) 
Свет при письме должен падать ... (слева.) 
 
Дети коллективно заканчивают предложения, предлагают 

свои правила личной гигиены, объясняют щенку необходимость 
выполнения данных правил. 

Например: «Во время еды нельзя разговаривать с набитым 
ртом потому что, во-первых, можно подавиться, во-вторых, это 
просто невежливо по отношению к другим людям 

Выполнив упражнение, дети прощаются с доктором Чис-
тюлькиным, он благодарит их за помощь и советует зайти к Меду-
нице, которая может рассказать много интересного. 

Учитель: Давайте узнаем, как поживает Медуница. 
Учитель стучит в дверь соседнего домика. Из него «выхо-

дит» Медуница – учитель надевает на руку куклу и озвучивает ее 
измененным голосом. 

Медуница: Здравствуйте, ребята! Мне очень приятно, что вы 
не обошли мой домик стороной. 

Учитель: Мы побывали у доктора Чистюлькина, он познако-
мил нас с правилами личной гигиены. Может быть, ты продол-
жишь рассказ об этом? 

Медуница: Хорошо. О чем хочу вам рассказать, вы узнаете 
из загадки: 

 
Когда мы едим –  
Они работают, 
Когда не едим – 
Они отдыхают. 
Не будем их чистить – 
Они заболеют. 

(Зубы) 
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Медуница: Какие зубы лучше: здоровые или больные? Почему? 
(Ответы детей.) 

Медуница (подводит итоги): Здоровые зубы прекрасно из-
мельчают пищу во рту. Больные зубы делают это гораздо хуже. 
Плохо пережеванная пища переваривается с трудом. Желудок над 
такой пищей трудится в несколько раз дольше, а значит, меньше 
отдыхает и начинает болеть. Поэтому пищу надо пережевывать не 
спеша, тщательно. Не забывайте мудрую народную поговорку: «Кто 
долго жует, тот долго живет». Здоровые зубы помогают нам пра-
вильно и красиво говорить, украшают улыбку человека. Как же со-
хранить зубы здоровыми? Что вы об это знаете? (Ответы детей.) 

Медуница (подводит итоги): Чистить зубы надо 2 раза в 
день: утром и вечером. Верхние зубы надо чистить движениями 
сверху вниз, нижние – снизу вверх. 

– Почему? 
(Чтобы частички пищи не задерживались между зубами.) 

Медуница: Зубы нужно чистить с наружной и внутренней 
стороны, тщательно обрабатывать жевательную поверхность. 
Пользуйтесь только своей зубной щеткой. После еды всегда поло-
щите рот кипяченой водой. Не грызите зубами орехи, сахар, твер-
дые конфеты. После горячей пищи не пейте сразу холодную воду, 
и наоборот, после холодного мороженного не пейте чай, иначе на 
зубах могут появиться трещины, и они заболят. Не ковыряйте в 
зубах острыми предметами. Не менее двух раз в год проверяйте 
состояние зубов у врача. 

Учитель: Спасибо, Медуница, за твой рассказ. Я думаю, что 
ребята хорошо запомнили все правила и будут обязательно выпол-
нять их. 

Медуница: До свидания! Приятно было с вами познакомить-
ся. Советую вам посетить Веселого Повара, который знает еще 
один секрет сохранения здоровья.  

По дороге к Веселому Повару дети встречают Доктора 
Физкультурника. 

Дети: Здравствуйте! Мы идем к Веселому Повару, чтобы уз-
нать еще один секрет сохранения здоровья. 

Доктор Ф.: И я могу вам рассказать, как сберечь здоровье. 
Думаете, почему меня прозвали физкультурником? 

(Ответы детей.) 
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Доктор Ф.: Я очень люблю физкультуру. Ведь еще один наш 
помощник в сохранении здоровья – это движение. 

По ходу урока учитель открывает на доске схему: 
 

Наши помощники 
в сохранении здоровья 

               
               

 личная режим движение,   
 гигиена дня закаливание 

 
Доктор Ф.: Я слежу за тем, чтобы жители нашего города ка-

ждый день выполняли зарядку, больше ходили пешком, играли в 
подвижные игры, не пропускали без причины уроки физкультуры, 
катались на коньках и лыжах. Все эти занятия укрепляют здоровье 
человека, делают его ловким, сильным, и выносливым. А сейчас я 
вам предлагаю выполнить физкультминутку: 

 

Вот мы руки развели, 
Словно удивились, 
И друг другу до земли 
В пояс поклонились. 
(Наклонились, выпрямились.) 
Ниже, дети, не ленитесь, 
Поклонитесь, улыбнитесь. 
(Выдох, вдох.) 
Мы ладонь к глазам приставим,  
Ноги крепкие расставим. 
Поворачиваясь вправо, 
Оглядимся величаво. 
И налево надо тоже 
Поглядеть из-под ладошек. 
И – направо! И еще 
Через левое плечо! 

 

Учитель: Как мы хорошо подвигались! Спасибо тебе Доктор 
Физкультурник! 

Доктор Ф.: Счастливого пути вам, ребята! Ступайте прями-
ком к Веселому Повару. 

Дети прощаются. Учитель стучит в дверь домика Ве-
селого Повара. 
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В. П.: Здравствуйте, здравствуйте, рад вас видеть! (Дети здо-
роваются.) Зачем пожаловали? 

Ученики: Хотим, чтобы ты рассказал о том, как сохранить 
свое здоровье надолго. 

В. П.: С удовольствием это сделаю. Вы думаете, почему я та-
кой здоровый и веселый? (Ответы детей.) Я правильно питаюсь.  

– Что значит «правильное питание»? (Ответы детей.) 
В. П. (подводит итог): Правильное питание – это разнооб-

разное питание. 
Для жизни человеку необходимы питательные вещества, ко-

торые находятся в разных продуктах питания. Есть лучше всего 
одно и то же время. 

– Сколько раз в день желательно есть? (Желательно 4–5 раз в 
день, но никак не меньше трех раз.) 

В. П.: Если есть возможность, старайтесь больше употреблять 
овощей и фруктов, пейте молоко и кефир, ешьте творог, поменьше 
употребляйте сладкого, жирного и соленого. И будете здоровы! 

Дети прощаются с Веселым Поваром, и он советуют наве-
сить Незнайку, которого не видел уже несколько дней. 

Учитель стучит в дверь домика Незнайки. 
Учитель: Здравствуй, Незнайка, что-то ты не весел. 
Незнайка: Я заболел. У меня насморк, болит горло, краснеют и 

слезятся глаза. 
Учитель: Чем же Незнайка болен? (Дети высказывают свое 

мнение.) Чтобы определить, кто прав, поработаем с учебником. 
Далее работа ведется в группах (каждый ряд – одна группа).  
Каждая группа получает карточку с заданиями. 
Для первой группы 
Прочитайте в учебнике текст «О простуде» (с. 14 – 15) и вы-

полните задания: 
а) Перечислите признаки простуды. 
б) Какие правила нужно выполнять, чтобы не простудиться?  
в) Что делать, если все-таки заболел? 
 
Для второй группы 
Прочитайте текст «О гриппе» (с. 15) и выполните задания: 
а) Что вызывает эту болезнь? Что такое эпидемия гриппа?  
б) Перечислите признаки гриппа. 
в) Какие правила нужно выполнять, если заболел гриппом? 
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Для третьей группы 
Прочитайте текст «О болях в животе» (с. 16) и выполните за-

дания: 
а) Почему может заболеть живот? 
б) Составьте правила: как предупредить боли в животе. 
 
Дети выполняют задания. Затем от каждой группы выходят 

по два ученика и защищают работу команды. 
Делается вывод, что Незнайка простудился, и ему нужно от-

правиться в больницу или поликлинику к доктору. Дети объясняют 
Незнайке, что такое «больница», «поликлиника». 

Учитель: В больнице очень много разных врачей. К какому 
доктору должен обратиться Незнайка? (Ученики высказывают свои 
предположения.) 

Учитель: Он должен обратиться к педиатру. (Дети хором 
проговаривают это слово.) Это врач, который лечит детей от про-
студы и некоторых других внутренних болезней. 

Учитель «провожает» Незнайку в больницу. 
– А какие еще специальности врачей вы знаете? (Дети назы-

вают специальности врачей, хором проговаривают названия, объ-
ясняют, что эти врачи лечат.) 

  
 

 Наши помощники врачи: 
 в сохранении здоровья педиатр, 
 стоматолог, 
 окулист, 
 правильное личная режим движение, терапевт 
 питание гигиена дня закаливание 
 

Дети делают вывод: 
Если ты заболел, нужно немедленно обратиться к врачу. Врач 

подскажет, что делать, чтобы выздороветь. 
 

III. Закрепление изученного материала 
Учитель: Вот и подошло к концу наше путешествие по горо-

ду Здоровейску. Чему вы научились на уроке? Что нового узнали? 
– Назовите помощников в сохранении здоровья. (Режим дня, 

личная гигиена, правильное питание, движение, врачи.) 
– Что такое режим дня? Что нужно учитывать при составле-

нии собственного распорядка дня? 
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– Что такое личная гигиена? Какие предметы должны быть у 
человека личными, а какие могут быть общими? 

– Назовите правила личной гигиены. 
– Как ухаживать за зубами? 
– Что такое правильное питание? 
– Почему человеку нужно двигаться, заниматься физкультурой? 
– Что делать, если вы все-таки заболели? 
 
Домашнее задание: стр.8 – рассказать о своих увлечениях. 

 
 

В.А. Гнедова, 
учитель начальных классов школы № 675 

 
Урок по с. 47 

Скоро лето! Как правильно загорать и купаться 
 
Цель: познакомить детей с признаками лета и правилами 

безопасности, которые нужно соблюдать во время летнего отдыха. 
Оборудование: рабочая тетрадь «Дневник здоровья». 

 
Ход урока 

 
1. Вступительное слово учителя: Послушайте стихотворе-

ние И. Суркова и скажите, о каком времени года в нем говорится. 
Докажите свой ответ примерами из текста: 

 
Ярко солнце светит, 
В воздухе тепло, 
И куда ни взглянешь, 
Все кругом светло. 
На лугу пестреют яркие цветы. 
Золотом облиты 
 
Дремлет лес: ни звука, 
Лист не шелестит, 
Только жаворонок 
В воздухе звенит. 
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Дети отвечают на вопрос учителя, называют признаки лета, о 
которых говорится в стихотворении. 

2. – Когда начинается лето? (Ответы детей.) 
По календарю лето начинается 1 июня. Ученые-астрономы 

считают началом лета 22 июня – день летнего солнцестояния, когда 
солнце поднимается выше всего на небе. А ученые-фенологи, изу-
чающие закономерность и периодичность явлений в жизни живот-
ных и растений, связанных со сменой времен года, считают, что 
лето начинается, когда отцветут и осыплются в садах белые и розо-
вые цветы яблонь, а в лесу на низеньких кустарниках с твердыми 
глянцевыми листочками распустятся цветы брусники. 

– Перечислите названия летних месяцев. (Ответы детей) 
– А теперь угадайте, о каких летних месяцах говорится в за-

гадках, и какие признаки этих месяцев в них указаны. 
 

Теплый длинный-длинный день, 
В полдень – крохотная тень. 
Зацветает в поле колос, 
Подает кузнечик голос, 
Дозревает земляника. 
Что за месяц, подскажи-ка? (Июнь) 
 
Жаркий, знойный, душный день. 
Даже куры ищут тень. 
Началась косьба хлебов, 
Время ягод и грибов. 
Дни его – вершина лета. 
Что, скажи, за месяц это? (Июль) 

 
Листья клена пожелтели. 
В страны юга улетели 
Быстрокрылые стрижи. 
Что за месяц, подскажи! (Август) 

 
Дети называют отгадки, перечисляют признаки летних меся-

цев, указанные в загадках. 
– Итак, какие же изменения характерны для лета? 

(Ответы детей.) 
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3. – А теперь поговорим о том, как вы будите отдыхать летом. 
Я думаю, что многие из вас будут купаться и загорать. А знаете ли 
вы, как надо вести себя на пляже? 

(Ответы детей.) 
Никогда нельзя забывать, что солнце и вода могут быть опасны 

для человека. Солнце согревает все живое на Земле, дает ему жизнь. 
Но если человек ведет себя неосмотрительно на жарком летнем солн-
це, это грозит ему неприятностями. В первую очередь – ожогами. 

– Подумайте, как человек может защитить себя от солнечного 
ожога? 

(Ответы детей) 
Для того чтобы защитить себя, люди придумали много ма-

леньких хитростей. Например, специальные кремы, которые защи-
щают кожу от ожогов. А чтобы закрыть лицо от попадания солнеч-
ных лучей, носят специальные шляпы с широкими полями. Шляпа 
защищает не только лицо от солнечных ожогов, но и голову от пе-
регрева, который называют тепловым, или «солнечным», ударом. 

Признаков такого удара может быть много. Начинает сильно 
болеть голова, может пойти кровь из носа, появляется тошнота, 
рвота, понос. Иногда люди даже теряют сознание. 

– Как же вести себя, если вы получили тепловой или солнеч-
ный удар? 

(Ответы детей.) 
Надо обязательно укрыться от солнца, много пить, лечь и 

спокойно полежать в прохладном месте. Хорошо положить на го-
лову холодный компресс. Но лучше всего обратиться к врачу. 

– Как же определить, что вы получили солнечный ожог? 
(Ответы детей.) 

Ожог может быть разным. Самый слабый – это когда кожа 
становится красноватой. Если покрасневшее место начинает бо-
леть, его как будто «жжет» и пощипывает, – это более сильный 
ожог. Самый тяжелый – когда на месте ожога появляются волдыри 
с жидкостью. При таком ожоге может сильно подняться темпера-
тура, появляется озноб. 

– Подумайте, что нужно делать, если появился ожог? 
(Ответы детей.) 

Если ожог слабый, надо намазать покрасневшее место кремом, 
сметаной или кефиром, выпить чай и лечь в прохладном месте, в те-
нечке. С сильным ожогом, когда уже появились волдыри, надо немед-
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ленно обратиться к врачу. Место ожога надо закрывать от солнца тка-
нью, пока кожа не перестанет быть красноватой (надевать рубашку с 
длинным рукавом, брюки или прикрывать марлей руки, ноги, плечи). 

– А чем же может быть опасна вода? 
(Ответы детей.) 

– Вспомните правила поведения у водоема. 
(Дети изучали эту тему на уроках окружающего мира.) 

Правила безопасного купания 
1.Купайтесь только под присмотром взрослых. 
2.Не плавайте в незнакомом месте. Там могут быть опасные 

подводные течения. 
3.Не купайтесь в очень холодной воде. От холода может све-

сти судорогой ногу. 
4. Лучше купаться не в одиночку, а с друзьями, чтобы быть 

друг у друга на виду. 
5. Купаться можно только в чистых водоемах. Купаться в за-

грязненной воде опасно для здоровья. 
Итак, чтобы солнце и вода были нашими друзьями, надо быть 

осторожными и соблюдать правила безопасности, когда вы заго-
раете или купаетесь. 

Итог урока 
– Вот и заканчивается последний в этом учебном году урок 

Здоровья. Что вам особенно запомнилось? 
(Заслушиваются ответы учеников.) 

Домашнее задание: выполнить в рабочей тетради «Дневник 
здоровья» (стр.47) рисунок «Как я проведу лето». 

 
 

Е.А. Торопова, 
учитель начальных классов школы № 997 

 

Урок-игра во 2-м классе 
 

Тема: «Путешествие в страну здоровья» 
Цели урока: Подведение итогов по работе с паспортом здоровья 
Оборудование: Чистая и грязная одежда, зубная щетка, паста, 

мыло, мочалка и т.д., ножницы, аптечка, веник, савок, ведро, посуда. 
 

Ход урока 
 

Мы отправляемся в путешествие. На каждой остановке про-
ведем конкурс на лучшее знание правил здорового образа жизни и 
умения их выполнять. 
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1-я станция «Мойдодыр» (выполнение личной гигиены). 
1. Что возьмешь с собой в баню? Выбери. 

На столике лежат: чистые майка, трусы, полотенце; 
губка, мыло, зубная паста, щетка, одеколон, бинт, иголка, 
нитка, ножницы, стакан. 
2. Вымой правильно руки. Мыло, полотенце, рукомойник. 
3. Покажите, как вы умеете чистить зубы. 

Зубная щетка, порошок, паста, стакан, футляр для щетки. 
4. Выстирай носовой платок. 

Мыло, вода. (Время и качество учитывается.) 
5. Подстриги ногти. Ножницы. 
6. Вымой ноги. 

Таз, вода, мыло, мочалка, полотенце. 
7. Назови правила ухода за кожей. 
 

2-я станция «Неосторожность» (оказание первой неотлож-
ной помощи при несчастных случаях). 

1. Окажи помощь при вывихе в голеностопном суставе. (Ту-
гая повязка.) 

2. Окажи помощь при порезе стопы. 
3. Окажи помощь при порезе пальцев рук. 
4. Окажи помощь при колотой ране стопы. 
5. Останови носовое кровотечение. 
6. Чем отличается тепловой удар от солнечного? 
7. Окажи помощь при ушибе колена. 
8. Наложи жгут при артериальном кровотечении предплечья. 
3 станция «Не болей» (профилактика инфекционных заболеваний). 
1. Твоего товарища тошнит и рвет, что будешь делать? (Ска-

зать врачу или медсестре. Вызвать врача. Пока их нет, заставить 
товарища выпить два литра кипяченой лучше, в ней будет рас-
творен кристалл марганца.) 

2. Сколько значений имеет слово «туалет»? (Туалет – убор-
ная, туалет раны, туалет – наряд, туалет – мытье рук.) 

3. Как бактерии дизентерии попадают человеку от больного? 
(Содержатся в кишечнике, с калом попадают на белье, руки. Если 
руки не мыть после туалета, то бактерии попадают на продук-
ты, на одежду, ручки дверей, могут с фекалиями при удобрении 
огородов попасть на овощи и фрукты; со сточными водами, при 
стирке белья – в реку; через мух на продуктах.) 
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4. Перечислить меры профилактики кишечных инфекций. 
5. К каким болезням могут привести грязные руки? 
 

4-я станция «Опрятность» (уход за одеждой). 
1. Быстро выгладить галстук. (Намочить весь в воде, выгладить.) 
2. Выстирай носки. (Стираются с двух сторон.) 
3. Чем отличается уход за нательным бельем от ухода за верх-

ней одеждой? (Нательное белье меняют каждый день, стирают. 
Верхнюю одежду чистят по мере необходимости.) 

4. Уход за волосами. (Ежедневно расчесывать не менее двух 
раз, на ночь – массажной щеткой. Мыть не реже одного раза в 
неделю. Не пользоваться чужой расческой, косынкой, лентой, ша-
почкой. При появлении перхоти обратиться к врачу.) 

5. Правила ухода за обувью. (Показать, как следует чистить 
кожаную обувь.) 

6. Правила ухода за верхней одеждой. (Почистить брюки.) 
 

5-я станция «Долой грязь» (гигиена жилища, правила убор-
ки помещения). 

1. Подмети пол. (Веник, с водой, совок.) 
2. Вымой полы. (Ведро, тряпка. Сначала смачивают, трут, затем 

смывают и вытирают. Если надо, перед мытьем подметают.) 
3. Как быстро проветрить комнату? (Сквозное проветривание.) 
4. Как убирать комнату больного человека? (Только влажным 

способом с добавлением специальных средств, при открытой 
форточке.) 

6-я станция «За столом, или Приятного аппетита» (гигие-
на питания, сервировка стола, правила поведения за столом). 

1. Из имеющихся продуктов составь меню завтрака. (Мясо, 
молоко, каша, яйца, колбаса, 2–3 гарнира, масло, хлеб белый, чер-
ный, пирожное, сок.) 

2. Сервируй правильно стол для обеда. (Столовая посуда.) 
3. Приготовь полдник. (Кефир, молоко, компот, чай, кисель, 

пирожное, котлета, хлеб, печенье, вафли, яйцо, масло и т.д.) 
4. Вымой после себя посуду. (Раковина с проточной водой, 

мочалка, мыло, сода, сушилка для посуды, полотенце.) 
5. Сколько молока надо тебе выпивать в день и почему? 

(0,5литра, т.к. в этом количестве содержится суточная норма 
солей кальция.) 

6. Как правильно питаться? 
7. Как вести себя за столом во время еды? 
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7-я станция «Закаляйся как сталь» (закаливание организ-
ма, правила пользования солнцем, воздухом, водой). 

1. Что возьмешь с собой на пляж? Выбери. (Коврик или не-
большое одеяло, шляпу от солнца, книгу, мяч, завтрак, воду, ап-
течку, кружку, зеркало, телепрограмму, цветы и т.д.) 

2. Придумай комплекс для утренней зарядки из 5 упражне-
ний. (Палка, гантели, мяч, скакалки, бадминтон, шахматы.) 

3. Покажи, как надо начинать закаливание водой. 
4. Когда воздух может стать вредным для здоровья? (Когда со-

держит дым от папирос, от грязного белья, много влаги или наобо-
рот сильно сухой, когда в нем есть вредные вещества от котельной, 
от газовых плит, промышленных предприятий, содержит пыль.) 

5. В каких случаях солнце друг, а в каких враг? 
6. Значение свежего воздуха для человека? 
 

8-я станция «В походе» (гигиенические требования и навыки 
походной жизни). 

1. Сложи эти вещи в рюкзак. (Одеяло, спальный мешок, ко-
тел, кружка, ложка, фляга, миска, ведро, свитер, шляпа, мыло, 
зубная шелка, паста, аптечка, мяч, бадминтон, фонарь и т.д.) 

2. Оденься для турпохода. (Кеды, брюки, рубашка, носки те-
плые, туфли, ботинки, платье, шорты и т.д.) 

3. Собери правильно походную аптечку. (Йод, нашатырный 
спирт, марганцево-кислый калий, бинты, вата, жгут, касторка, 
хлористый кальций, желудочный сок, аптечная ромашка., валерь-
янка, шприц, порошки, таблетки и т.д.) 

4. Как следует поступать, если ты в походе увидишь змею? 
(Зашуметь, затопать – змея уползет.) 

5. Что дает туризм человеку? 
6. Какие правила гигиены должен соблюдать юный турист в 

походе? 
7. Какие несчастные случаи могут произойти во время похо-

да? Какую помощь нужно оказать? 
 

9-я станция «В лесу» (знание лекарственных растений, ово-
щей, ягод, грибов). 

1. Из каких растений приготовлены эти лекарства: валерьяно-
вые капли, настойка ландыша, алоэ, настойка календулы? 

2. Эти рисунки грибов разложи на съедобные и несъедобные. 
(Приготовить рисунки.) 
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3. Какие знаете съедобные и несъедобные ягоды? Первая по-
мощь при пищевом отравлении. 

4. Первая помощь при отравлении грибами. 
5. Отберите продукты, содержащие витамины С, А, В. 
6. Назовите 4 случая пользы березы. (Лечит, служит для 

приготовления веников и лучин, листья поглощают шум, чистоту 
соблюдает, крик утишает, мир освещает.) 

7. Что это за трава, которую и слепые знают? (Крапива) 
8. Чем отличается воздух леса от воздуха в поле? (Темпера-

тура ниже летом на 3,5 градуса, меньше пыли, влажность выше 
на 4 %. Растения выделяют фитонциды, меньше углекислого газа, 
микробов меньше в 100 раз, солнечных лучей меньше в 5-14 раз.) 

9. Какое значение имеет для здоровья озеленение? 
10. Назвать жуков-санитаров. (Жук-навозник и жук-мертвоед.) 
11. Когда укусы насекомых приносят пользу? (Укусами пчел и 

муравьев пользуются в странах Африки как противоцинготными 
прививками.) 

 
10-я станция «Будь внимателен и осторожен» (поведение 

на территории, улице, соблюдение правил уличного движения). 
Что такое ПДД?  
2. Покажите, на каком расстоянии от бровки тротуара должен 

ехать велосипедист? 
3. Как следует перейти улицу или железнодорожное полотно? 
5. Если увидишь на проезжей части улицы полосатую дорож-

ку (как зебра), что это означает? 
6. Какие сигналы светофора ты знаешь и каково их значение 

для пешехода? 
 
11-я станция «Все сумею, все успею сделать». 
1. Выжми половую тряпку. 
2. Очистить картофель. (Кастрюля с водой и обычные ножи.) 
3. Застели кровать куклы. (Должна обязательно вытряхи-

ваться простынка. Учитывается время.) 
4. Заштопай дыру в носке. 
5. Накрой стол. Примечание: Каждая станция соответст-

венно должна оборудована. 
 
Итог занятия. 
 
Награждение победителей. 
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3.4. Постраничное описание. 3 класс 
 

Паспорт здоровья для третьеклассника является одновремен-
но и продолжением пособия для второклассников и самостоятель-
ным документом, с которым может работать ученик ранее не зна-
комый с нашей программой.  

 
С. 1–3. «КТО Я?» Это вводное занятие. Если на уроке дети не 

работали ранее по Дневнику здоровья, то необходимо их познако-
мить с назначением тетрадки, с приборами, которые будут помо-
гать им сдедить за здоровьем.  

Учитель читает текст на с. 2–3, обсуждает с детьми тему, как 
важно отношение к тебе окружающих для твоего благополучия, 
как важно правильно оценивать себя и жить в мире и ладу с людь-
ми вокруг тебя. 

Дети под руководством учителя подписывают Дневники. На 
дом получают задание заполнить «Тревожные телефоны», а также 
узнать происхождение своей фамилии. 

 
С. 4–5. «МОЕ ИМЯ» 
1. Начало занятия 
Имена детям дают неслучайно. Родители обычно стараются 

дать детям такие имена, которые носят или носили любимые или 
уважаемые люди. Но для того, чтобы привычные нам имена смогли 
появиться в России, должны были случиться удивительные собы-
тия. Возьмем, например, самое простое русское имя Ваня, Иван. 
Оно происходит от древнееврейского имени Йоханаан, что означа-
ет «дар Бога». Пришло это имя в Россию вместе с христианской 
религией, которая зародилась в той стране, где сейчас находится 
Государство Израиль. 

Христианство пришло в Россию не напрямую, а через Грецию. 
Поэтому в России оказалось много греческих имен. Так, например, 
греческое слово «басилиос» или «василиос», означающее «царский», 
превратилось в русское имя Василий, Вася. А воинственное племя 
варягов, в древности управлявших Русью, принесло нам имя Олег, 
Ольга. Они происходят от Хельги. Хельга – священный. 

2. Разбор домашнего задания 
Дома вы пробовали найти в книгах или в Итернете значение 

своей фамилии, имен своих знакомых, родных, пытались объяснить, 
как эти имена попали в Россию. Что вы узнали о своей фамилии? 
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Пословицы 
Прочитайте эти пословицы и обсудите дома с родными или с 

друзьями, о чем говорится в каждой пословице: 
В лицо человек сам себя не признает, а имя свое знает. 
Легок на помине. Помяни по имени, а он тут. 
Богатого по отчеству, убогого по прозвищу. 
Как вчера меня звали, так и сегодня зовут. 
Такое прозванье, что с морозу не выговоришь. 
3. Задача 
А если бы у людей не было имен? Или если бы вместо имен 

были номера? Если бы всех звали одним именем? Если бы было 
мало имен? Какие бы были трудности? 

4. Игра 
Удивительная рука 

Вверху листа пишем свое имя, под ним рисуем свою ладонь 
(кладем ее на бумагу и обводим карандашом). Раскрашиваем так, 
как нам нравится, можно каждый палец разным цветом. На каждом 
пальце пишем одно свое качество – какой я. 

Даем имя 
Если бы у вас родился ребенок (младшие брат и сестра), как 

бы вы их назвали и почему? Почему нельзя выбрать первое попав-
шееся, почему нужно подумать? (Звучит красиво, подходит к фа-
милии и т.д.) 

Угадай, кто он? 
Описываем или изображаем кого-то из класса, не называя его 

имени, остальные пытаются угадать, о ком идет речь. Не стоит в 
описании использовать цвета (описывать одежду или цвет волос), а 
только качества или черты. Например: «Эта девушка любит танце-
вать и хорошо рисует». 

5.  Беседа 
Гордитесь ли вы своим именем? Фамилией? 
Какие имена кажутся вам красивыми, а какие нет? 
Какое имя кажется вам самым красивым? 
6.  Спор  
Можно ли взрослого называть уменьшительным именем и на 

«ты»? Могут ли малознакомые люди называть взрослого молодого 
человека Вова, Кирюша, а взрослую женщину – Танюша, Дашуня? 

На дом дети получают задание на с. 5 и подготовить рассказ о 
своем интересном увлечении или увлечении своих близких. 
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С. 6–9. «МОИ УВЛЕЧЕНИЯ. УВЛЕЧЕНИЯ МОИХ ДРУЗЕЙ» 
На занятии дети рассказывают о различных увлечениях людей. 

Учитель читает текст на с. 6–7. Дети выполняют задания на с. 7. 
Дома детям предлагается наклеить фотографии или нарисо-

вать рисунок на тему «Мой выходной день» на с. 13. 
С.11–13. «МОЯ СЕМЬЯ» 
1. Начало занятия 
Отгадайте загадки: 
Сын моего отца, а мне не брат. (Я сам) 
Две матери, две дочери да бабушка с внучкой, а их всего 

трое. Кто они? (Мать, дочь и внучка.) 
Как вы понимаете смысл пословиц: 
На что и клад, коли в семье лад. 
Вся семья вместе, так и душа на месте. 
Родных много, а пообедать не у кого. 
Была б моя бабуся, никого не боюся. 
А что вы умеете делать для своей семьи? 
Как можно сделать свою маму счастливой? 
2. Разбор домашнего задания 
Дети по очереди рассказывают, из кого состоят их семьи. По-

казывают свои рисунки, объясняют, кем они приходятся каждому 
из членов семьи. Рассказывают, как они проводят выходные. 

Учитель анализирует детские рисунки и семейные фотогра-
фии, на родительском собрании необходимо научить родителей 
эффективно организовывать детский отдых: организовывать им 
образовательные экскурсии, учить фотографировать, снимать 
фильмы, обрабатывать их на компьютере, вести различные наблю-
дения и совместные проекты. Это позволит разгрузить рабочую 
неделю и повысит успеваемость ученика. 

3. Задача 
Придумайте себе какое-то ответственное занятие, которое вы 

могли бы выполнять дома начиная с сегодняшнего дня – что-то, 
чего вы раньше дома никогда не делали, но чем вы могли бы пора-
довать свою семью или помочь своим близким. 

4. Игра 
Ролевая игра. Разделимся на группы по три человека. В каж-

дой группе «мать», «отец», «взрослый сын-дочь». Разыгрываем си-
туации (по одной в каждой группе): 
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Молодой человек (девушка) хочет пойти на дискотеку, роди-
тели не пускают, боятся, что это небезопасно.  

Молодой человек (девушка) хочет переехать жить в общежи-
тие, родители не хотят его отпускать. 

Молодой человек (девушка) не хочет работать, а родители 
просят его (ее) работать, чтобы помочь им. 

Найдите убедительные доводы и постарайтесь склонить друг 
друга к своей точке зрения, при этом постарайтесь понять и доводы 
других. 

5.  Беседа 
Иногда вы заставляете маму грустить… В каких случаях это 

бывает? Как вы могли бы развеселить ваших родителей? 
Что вы любите делать вместе со своей семьей больше всего? 
6.  Спор  
Нужна ли семья? Кому? Есть ли польза от семьи обществу, 

другим людям? Не лучше было бы всем жить по одному? 
На дом дети получают задание на с. 12. Учителю предостав-

ляется возможность проанализировать количество времени, прово-
димое детьми у голубого экрана, соблюдение режима дня, содер-
жательный аспект просматриваемых ребенком передач. 

Это может стать темой родительского собрания. 
С. 14–15. «Я – ЛЮБЯЩИЙ. Я – ЛЮБИМЫЙ» 
1. Начало занятия 
Как вы понимаете смысл пословиц: 
Милее всего, кто любит кого. 
Полюби-ка нас в чернее, а в красне и всяк полюбит. 
С милым годок покажется часок. 
Насильно мил не будешь. 
Любит и кошка мышку. 
Горе с тобою, беда без тебя. 
Не по хорошу мил, а по милу хорош. 
Учитель вместе с подготовленным учеником читает текст 

на с.14–15. 
Как мы можем показать другому человеку, что мы его лю-

бим?  
2. Задача 
Что хорошего вы можете сделать для своих любимых людей? 

Чем вы могли бы им помочь, чем порадовать? 
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3. Беседа 
Может ли любовь быть разной? Одинаково ли мы любим 

всех, кого любим?  
Допустимо ли помыкать тем, кого любишь? Заставлять его 

поступать так, как вам хочется? 
Что лучше – доставлять удовольствие тем, кого любишь, ока-

зывать им услуги, радовать их или принимать от них помощь и ус-
луги, получать от них ласку и заботу? 

4. Спор  
Можно ли простить любимого человека, если он вас обманул? 
Дома дети записывают на с. 15 имена любимых ими людей и 

имена людей, которые их любят. При отсутствии у кого-то той или 
иной записи важно в индивидуальном порядке выяснить причины. 

Дома детям предлагается повторить правила привлекательности. 
С. 16–19. «МОЕ ЛИЦО. МОЕ ТЕЛО» 
Подготовленные дети читают текст на с. 16. Дети обсуждают 

важность ухода за своим телом. Работа на с. 18–19 строится по 
аналогии со 2 классом. 

Учитель знакомит детей с новой игрой. 
На дом дети получают задание на с. 18 «Мои зубы». 
С. 20–21. «МОЯ ОДЕЖДА» 
Учитель читает текст на с. 20. Дети обсуждают тему одежды 

для мужчин и для женщин. Из правил привлекательности выбира-
ют слова, относящиеся к одежде.  

Дети выполняют задание на с. 20. Дома дети оформляют за-
дание на с. 21. По результатам можно организовать конкурс моды и 
выставку лучших работ. 

С. 22–24. «МОЕ НАСТРОЕНИЕ» 
Учитель читает начало текста на с. 22.  
Как мы можем улучшить настроение своим друзьям? Как не 

надо себя вести, чтобы не портить настроение себе и окружающим? 
Подготовленные дети читают инсценированный текст про 

Светочку. Далее идет обсуждение по вопросам на с. 24.  
На дом дети получают задания собрать пожелания своих дру-

зей на с. 27. Если у ребят нет фотографий, можно приклеить другу 
красивую картинку или что-нибудь нарисовать. 

С. 25–27. «Я – ДРУГ» 
Учитель читает текст на с. 25.  
Как вы думаете, о чем говорит рисунок на этой странице? 
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Как можно приобрести друзей? 
А как можно потерять друга? 
Дети зачитывают наиболее понравившиеся пожелания своих 

друзей, показывают фотографии и картинки. 
Учитель знакомит детей с новой игрой. 
На дом дети получают задание наклеить картинки или нари-

совать рисунок на с. 28 про любимые виды спорта. 
С. 28. «СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ШКОЛЫ» 
Дети рассказывают о своих любимых видах спорта, чем они 

им нравятся. 
Можно обратиться к с. «Мои спортивные успехи». Обсудить 

важность постоянных тренировок. 
Дети вспоминают интересные школьные спортивные меро-

приятия. Записывают их. 
Дома получают задание написать свой распорядок дня на с.29. 
С. 29–31. «ШКОЛА. НА ШКОЛЬНЫХ УРОКАХ. НАШ УЧИ-

ТЕЛЬ» 
Учитель беседует с детьми на тему, как изменилась их жизнь 

после того, как они стали учениками, успевают ли они заниматься 
любимыми делами, общаться с друзьями. Если нет, то почему? По-
может ли детям правильный распорядок дня? Дети рассказывают о 
своем распорядке дня, остальные комментируют, дают советы. 

Кто для ученика главный помощник в школе?  
Что может порадовать твоего учителя? 
Когда учитель сердится, расстраивается? 
Далее обсуждение может идти по предложенным вопросам на с. 29. 
Дети выполняют задание на с. 30. 
Учителю предоставляется возможность узнать о детских 

трудностях и предпочтениях. Возможно, учитель заметит общую 
негативную тенденцию и постарается исправить ситуацию. 

С. 32–33. «МОИ СОСЕДИ» 
1. Начало занятия 
Объясните смысл половиц: 
Не купи двора, купи соседа. 
Жить в соседах – быть в беседах. 
Худое дело – обидеть соседа. 
2. Учитель читает текст на с. 32. 
Бывают соседи, от которых лучше держаться подальше. 

Очень редко, но все же попадаются и такие люди, с которыми жить 
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рядом просто опасно. И приходится переехать от них подальше. 
Надеемся, нам с вами такие соседи не попадутся. 

Наш образ себя зависит от того, как относятся к нам люди. 
Если мы будем им мешать, раздражать их, обижать, презирать – 
они станут относиться к нам плохо. Если люди думают о нас плохо, 
то и нам самим очень трудно думать о себе хорошо.  

Знаете ли вы, как зовут ваших соседей? 
(Дети по очереди рассказывают о своих соседях: кто они, 

как их зовут. Какие отношения сложились у них с соседями.) 
Текст про девочку Тоню читает подготовленный ученик. 
3. Задача 
Что хорошего вы можете сделать для своих соседей? Чем вы 

могли бы им помочь? Чем порадовать?  
4. Игра 

Зеркало 
Разделимся по парам. Один показывает пантомиму: «шьет», 

«собирает вещи», «готовит пирог» и т.п. Второй как зеркало повто-
ряет его движения и пытается отгадать, что делает первый. 

5. Беседа 
Почему важно быть вежливым и доброжелательным с теми, 

кто живет рядом с вами?  
Что случится, если соседи будут ссориться? 
6. Спор  
Нужно ли знакомиться с соседями или достаточно им не мешать? 
Домашнее задание 
Выполнить задания по теме «Я незнакомец» на с. 36. 
С. 24–36. «Я – НЕЗНАКОМЕЦ» 
1. Начало занятия 
Как часто мы бываем среди незнакомых людей? 
Где вы бываете среди незнакомых людей? Было ли что-то 

страшное, веселое, приятное, интересное? 
2. Учитель читает детям текст на с. 34–35. Обсуждает с деть-

ми опасные ситуации. 
3. Задача 
Как можно стать приятным для людей, которые видят вас 

впервые и вас не знают? Как нужно для этого себя вести, как вы-
глядеть, как быть одетым, что говорить? 
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Например: 
– быть вежливым; 
– выказывать уважение к другим людям; 
– говорить «спасибо», «пожалуйста», «здравствуйте», «всего 

хорошего» и т.п. 
– внимательно слушать других; 
– уважать чужие желания и мнения; 
– не брать чужие вещи без спроса; 
– не повышать голос; 
– быть доброжелательным; 
– прощать чужие ошибки; 
– говорить приятные вещи – комплименты и т.п. 
– не критиковать; 
– не поучать; 
– не советовать, если не спрашивают. 

(Дети демонстрируют свои рисунки. Стараются за-
помнить приятное выражение своего лица). 
4. Игра 

Знакомство 
В разных странах по-разному знакомятся и приветствуют 

друг друга. В Африке некоторые трутся носом о нос, в Японии 
кланяются, в Европе пожимают друг другу руки. Попробуем раз-
ные формы приветствия и выберем наиболее подходящий для нас. 

Общественное внимание 
Встаем в круг и пытаемся всеми способами привлечь внима-

ние других к себе. Кому удастся лучше всех заставить других 
смотреть на себя и слушать? 

Попутчики 
Разделимся на группы по три-четыре человека. Представим 

себе, что мы сидим в купе поезда. Познакомимся с попутчиками, 
попытаемся завязать беседу. А если кто-то хочет только читать га-
зету и не расположен разговаривать? 

5. Беседа 
Какая разница между дружелюбием и навязчивостью? 
6. Спор 
Можно ли обнимать незнакомых людей? Всегда ли можно 

протягивать первым руку для рукопожатия? 
На дом дети получают задание: повторить некоторые правила 

пешехода. 



 171

С. 37–38. «Я – ЖИТЕЛЬ ГОРОДА» 
Дети рассказывают, какие достопримечательности своего го-

рода они знают, на каких видах транспорта они добирались, случа-
лось ли им видеть, как взрослые нарушали правила. 

На с. 38 ученики разбирают, в какую опасную ситуацию по-
пали дети. Раскрашивают рисунки. 

На дом получают задание: вспомнить случаи, когда они были 
на кого-то очень обижены. 

С. 39–41 
1. Начало занятия 
Как вы понимаете смысл пословиц: 
Кто кого обидит, того Бог ненавидит. 
Кто завидлив, тот и обидлив. 
Не досади малому, не попомнит старый. 
Лежачего не бьют. 
Худой мир лучше доброй драки. 
Хоть на себя поступись, да помирись. 
Много бранился, а добра не добился. 
Не бей по роже: себе дороже. 
2. Разбор домашнего задания 
По очереди дети рассказывают какой-то случай, когда он ко-

го-то обидел и когда его обидели. 
Учитель читает и комментирует текст на с. 40. 
3. Задача 
Что делать, если вас обидел незнакомый человек в автобусе? 
Что делать, если вы обидели друга и он не хочет больше с 

вами разговаривать? 
Какие слова, голос, жесты больше всего обижают людей? 
4. Игра 

Ролевая игра «Помириться с другом» 
Разобьемся на пары или по три человека и сыграем сценки: 

друг обиделся на что-то, мы его уговариваем помириться, делаем 
что-то для него приятное, даем обещания и т.п. 

5. Беседа 
Как можно делать замечания товарищу, чтобы он не обижал-

ся на них? 
Можно ли делать замечания маме? 
6. Спор  
Бывают случаи, когда мы обязательно должны кого-то обидеть? 
Детям предлагается ответить на вопрос, что любят все люди. 
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С. 42. «Я – ЧЕЛОВЕК» 
1. Начало занятия 
Как вы понимаете смысл пословиц: 
Все мы люди, все человеки. Что ни человек, то и я. 
Трижды человек дивен бывает: родится, женится, умирает. 
У бедного шуба овечья, а та же душа человечья. 
Чужая душа – потемки. 
Брат он мой, а ум у него свой. 
2. Разбор домашнего задания 
Чего хотят все люди? 
Дети по очереди называют хотя бы одно отличие человека от 

животных. Перечислите все отличия между человеком и животным. 
3. Задача 
Что общего у человека и животных? 
Что общего у человека и растений? 
Если маленькую обезьянку воспитывать с самого начала, как 

ребенка: кормить из соски, играть с ней, разговаривать, учить хо-
дить, получится ли из нее человек? 

4. Игра 
«Люди и животные» – ролевая игра 

Делимся на две группы. В одной группе (поменьше) люди, в 
другой (побольше) «звери» или «птицы». Каждый выбирает, кем он 
хочет быть, например «обезьянкой», «тигром», «орлом», «овеч-
кой», «кошкой». Каждый из «зверей» доказывает, что он такой же, 
как человек, и приводит разные доводы. «Люди» их оспаривают. 
Например «собака» говорит: я умею дружить и умею тосковать по 
хозяину, как человек. «Обезьяна» говорит: я умею палкой достать 
банан. И т.д. 

5. Беседа 
Чего хотят все люди? 
Что все люди любят? 
Что все люди ненавидят? 
Чего люди боятся? 
6. Спор  
Человек ли тот, кто родился очень тяжелым инвалидом: ничего 

не понимает, не разговаривает, не двигается, ничего не делает сам? 
 
Домашнее задание: узнать, какие деревья растут возле ваше-

го дома. 
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С. 43–45. «Я И ПРИРОДА» 
1. Разбор домашнего задания 
Рассказываем по очереди, часто ли мы бываем в лесу, в поле, 

на берегу реки или моря. Рассказываем, какие мы любим цветы, 
деревья, какие птицы и звери нам нравятся, а какие нет. Рассказы-
ваем какие-то интересные случаи, которые произошли с нами на 
природе. Какие деревья растут возле наших домов. 

2. Задача 
Как природе можно помочь? Что мы можем сделать для тех 

животных и птиц, тех растений, которые есть в нашем районе? 
3. Игра 
Пантомима: по очереди изображаем разных животных, птиц, 

растения, остальные отгадывают. Приз получает тот, кто интерес-
нее придумает. 

4. Беседа 
Почему нужно убирать мусор? 
Почему разный мусор надо собирать в разные контейнеры 

(остатки еды, ртутные и другие химические остатки и т.п.)? 
Почему нельзя сорить в лесу? 
5. Спор  
Можно ли есть мясо животных? 
Хорошо ли носить шубы из натурального меха? 
Можно ли проводить научные опыты на животных? 
Домашнее задание: О чем вы мечтаете больше всего? Что бы 

вы могли сделать для того, чтобы ваша мечта сбылась? 
С. 46–48. Работа ведется так же, как во 2 классе. 
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3.5. Варианты сценариев занятий с Дневником здоровья. 
3-й класс  

 
Е.А. Торопова, 

учитель начальных классов школы № 997 
 

Тема: «КАК СОХРАНИТЬ УЛЫБКУ КРАСИВОЙ?» 
Цели урока: познакомить со строением зуба, с понятием «ка-

риес»; дать представление о факторах, способствующих возникно-
вению и развитию кариеса; сформировать представление об основ-
ных методах профилактики кариеса. 

Оборудование: карточки с изображением здорового и больно-
го зубов; схема строения зуба; правила ухода за зубами; зеркальца; 
правила ухода за зубами (раздаточный материал); зубная щетка; ви-
ды зубной пасты; детские рисунки на тему «Моя здоровая улыбка». 

 

Ход урока 
I. Орг. момент 
II. Работа над темой 
Сегодня мы познакомимся с советами – как сохранить здоровую 

улыбку, узнаем, почему болят зубы и как сохранить их здоровыми. 
Зубы у человека вырастают 2 раза в жизни. Первые зубы – 

временные, молочные, появляются у человека на первом году жиз-
ни. К 6–7 годам их становится 20. Некоторые из них уже выпали, а 
на их месте прорезались постоянные. К 12 – 14 годам обычно выпа-
дают все молочные зубы, заменяясь постоянными, их от 28 до 32  
(4 зуба мудрости вырастают после 17 лет). Если человек потеряет 
постоянный зуб, то новый на его месте уже не вырастет. 

Практическая работа № 1 
– Посмотрите в зеркальце. Какие у вас зубы? (Белые, гладкие, 

здоровые, без пятнышек и дырочек, шершавые.) 
Как ваши зубы помогают вам? (Помогают пережевывать пищу, 

красивая улыбка, облик человека, без зубов нарушается речь.) 
Найдите у себя молочные и постоянные зубы (молочные – бе-

ло-голубые, постоянные – больше по размеру). 
Зубы делят на 3 вида (найти их у себя): 
Резцы – их по 4 зуба сверху и снизу (плоские и острые) – от-

кусывают кусочки пищи; 
Коренные – задний ряд зубов (неровные, с выемкой, широ-

кие) – дробят и перетирают пищу; 
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Клыки – расположены между резцами и коренными (острые 
массивные) – разгрызают плотную пищу: корнеплоды, мясо, рыбу 
(есть у многих животных-хищников). 

Строение молочных и постоянных зубов одинаково.  
Зуб – это живой орган. Каждый зуб состоит из следующих 

частей.  
(На доске вывешивается схема зуба). 
Видимая часть зуба называется коронкой. Невидимая, кото-

рая находится внутри челюсти, называется – корень. Коронка зуба 
покрыта эмалью, как тело человека покрыто кожей, а под эмалью – 
дентин. 

Внутри зуба есть полость, в которой находится пульпа. Она 
состоит из сосудов и нервов, и поэтому поврежденный зуб отвеча-
ет на раздражение болью. Основание зуба со всех сторон окружено 
десной. Нужно следить не только за гигиеной зубов, но и за гигие-
ной десны. Т.к. при заболевании десен зубы расшатываются, а за-
тем выпадают. 

Практическая работа № 2 
Работа со схемой строения зуба. Работа со справочной лите-

ратурой – групповая работа в четверках. 
Рассказ детей о строении зуба. 
Зуб – живой орган. Каждый зуб состоит: 
Сверху – твердое покрытие из эмали. 
Еще одно твердое вещество, которое находится под эмалью, 

называется дентин. 
Под дентином расположена пульпа – мягкая ткань богатая 

кровеносными сосудами, через которые в зуб поступают питатель-
ные вещества, и нервами, обеспечивающими чувствительность зуба. 

У всех зубов есть корни, уходящие глубоко в кость челюсти. 
Эти корни закрепляют зубы, чтобы они не шатались и не выпадали. 

Основание зуба со всех сторон окружено десной. 
Вы познакомились со строением зуба, но возникает вопрос, 

как же появляется дырочка в зубе? Как же все-таки называется этот 
разрушитель зубов? Это кариес. На поверхности зуба после еды ос-
тается пища или же остается между зубами, приклеивается к десне, 
постепенно превращаясь в кладовые запасов пищи для микробов, 
которые называют «зубным налетом». Слюне не под силу смыть 
этот налет. Микробы выделяют вредное для зубов вещество – кисло-
ту, которая разрушает эмаль зуба. Сначала появляется маленькая 
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трещинка, в которой поселяются микробы. И как кроты роют норы, 
так и микробы, и кислота разъедает эмаль. Трещинки со временем 
превращаются в дырки. Зуб начинает болеть. Дырочки на зубах на-
зываются кариесом.  

III. Физ. минутка 
На внимание, осанку. 
IV. Работа со стихотворением «Как у нашей Любы» 

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

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

– Почему же появилось повреждение? 
(Выслушать ответы детей.) 

V. Беседа по теме 
Что же делать, чтобы зубы не болели и чтобы не ходить часто 

к врачу. Для этого нужно знать несколько правил. (Правила чита-
ют ученики по указанию учител.я. 

Советы как сохранить здоровые зубы 
Есть сладкое один раз в день, запивая несладким чаем или 

молоком. Если кто-то угостил вас конфеткой или у кого-то день 
рождения, то после того, как вы поели сладости, прополощите рот 
или пожуйте 10 минут жевательную резинку. Очень вредно есть 
сладкое перед сном.  

Полезно после завтрака, обеда или ужина съедать яблоко, 
морковь или другой жесткий овощ или фрукт. Они помогают очи-
стить зубы от мелких остатков пищи (зубного налета).  



 177

Вредно для зубов есть горячую или очень холодную пищу. 
Эмаль зуба разрушается быстрее.  

Нельзя грызть твердые предметы и ковырять в зубах острыми 
предметами.  

Полезно для зубов есть творог, овсяную кашу, пить молоко, 
есть сырые овощи и фрукты.  

Ходить на осмотр к врачу два раза в год (даже если зубы не 
болят).  

– Советы очень полезные, но мы забыли об одном «верном 
средстве» по уходу за зубами.  

– Назовите нашу помощницу по уходу за зубами (зубная 
щетка). Каких еще помощников по уходу за зубами вы знаете? 
(Зубная паста, ополаскиватель, жевательная резинка.) 

Зубы обязательно нужно чистить зубной щеткой с пастой ут-
ром после завтрака и вечером после ужина. Зубы должны быть 
чистыми, чтобы вредные микробы остались голодными, а не уст-
раивали пир, разрушая эмаль.  

– Каждому из вас родители напоминают о том, что надо по-
чистить зубы, и многие из вас это делают. Но зубки все равно бо-
лят. Почему? Потому, что далеко не все умеют правильно чистить 
зубы, и щетка не смывает, а лишь разметает остатки пищи. 

Послушаем стихи-советы, как правильно чистить зубы. 
(Стихи читают ученики.) 

Поспеши себя избавить  
От налета на зубах. 
Это так легко исправить, 
Если щетка есть в руках. 
Три минуты ровным счетом 
Чисти сверху и с боков, 
Изнутри борись с налетом, 
Со злым врагом твоих зубов. 
А закончена работа – 
Полощи водой, тогда  
От противного налета 
Не останется следа. 
Надо чистить каждый зуб, 
Верхний зуб, нижний зуб, 
Даже самый дальний зуб, 
Очень важный зуб! 
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Мы чистим, чистим зубы 
И весело живем 
А тем, кто их не чистит, 
Мы песенку поем. 
Эй, давай не зевай, 
О зубах не забывай, 
Снизу вверх, сверху вниз 
Чистить зубы не ленись. 

V. Физ. минутка 
Ф.М. для глаз (лазерная указка). 

Сказка 
Однажды два друга, Резец и Клык, проснулись в плохом на-

строении и, когда Петя сел завтракать и надкусил бутерброд с кол-
басой, Резец воскликнул:  

– Ну, вот опять всё мы, приятель! Только Клык и резец рабо-
тают в этой толпе бездельников. Эти коренные и не представляют 
себе, как трудно откусывать и откусывать! Хорошо еще, что сейчас 
это бутерброд с колбасой, а если бы это была карамелька или орех, 
то сколько сил надо было бы приложить! Да еще эти конфеты, ко-
торые так портят эмаль. Хорошо, что Петя не часто их ест, а то бы 
меня все время водили к зубному. А я так боюсь бормашины. 

– Детка, послушай меня, старика, – сказал Зуб Мудрости. – У 
каждого своя работа. Ты более острый и твердый, ты, как и Клык, от-
кусываешь, а коренные делают свою работу, тоже очень трудную. 
Они имеют бугристую поверхность, чтобы дробить и перемалывать 
откусанное тобой. Так что не ругай чужой труд. Ведь только совмест-
ными усилиями, только в коллективе мы добиваемся успеха! 

 
Ответы на вопросы по уроку 
Как вы думаете, что позволяет поддерживать здоровье зубов? 
Из чего состоит зуб? Назови виды зубов. 
Что полезно и вредно для зубов? 
Как вы думаете, для чего нужны эти знания? 
О сохранении какой части зуба мы должны заботиться в пер-

вую очередь? 
Как надо ухаживать за зубами? 
Что необходимо иметь каждому человеку для ухода за зуба-

ми? (Щетку надо выбирать с ровной, мягкой щетиной; регулярно 
ее мыть; менять раз в 3–4 месяца.) 
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Для сохранения зубов использовать пасты разных видов. 
Утром – используют фосфатосодержащие: «Жемчуг», «Но-

вый жемчуг», «Чебурашка» (2 месяца); фторосодержащие: «Фто-
родент» (1 месяц). 

Вечером – биологически активные пасты «Лесная», «Экстра». 
Тест 
Что ты делаешь для того, чтобы твои зубы были здоровыми? 
Никогда не чищу зубы. 
Чищу зубы два раза в день – утром и вечером. 
Прочищаю зубы иголкой. 
Полощу рот после еды. 
Грызу орехи и конфеты, чтобы укрепить зубы. 
Почистив вечером зубы, не ем сладости. 
VI. Практическая работа № 3  
(работа с Дневником здоровья) 
С. 21. Нарисовать в Дневниках здоровья свою зубную щетку 

и зубную пасту. 
VII. Итог урока 
– Как беречь зубы, чтобы сохранить их здоровыми? 

Как поел, почисти зубки. 
Делай так два раза в сутки. 
Предпочти конфетам фрукты, 
Очень важные продукты. 
Чтобы зуб не беспокоил, 
Помни правило такое: 
К стоматологу идем 
В год два раза на прием 
И тогда улыбки свет 
Сохранишь на много лет! 

Что нужно делать, чтобы сохранить улыбку красивой? 
Как нужно ухаживать за зубами? 
Чего не следует делать ни в коем случае? 
Как продолжить фразу «Теперь я знаю…» 
И в завершении я хочу сказать:  
– Ничто не придает столько красоты улыбке, как здоровые 

белые зубы. 
«Нет зубов – нет здоровья» – говорят французы. Берегите 

ваши зубы с детства и тогда, когда вы станете взрослыми, ваши 
зубы не доставят вам неприятностей.  



 180

Е.А. Торопова, 
учитель начальных классов школы № 997 

 

Урок здоровья в 3-м классе 
 

Тема: «Питание – необходимое условие для жизни человека» 
Цели урока: познакомить с понятием «питание»; дать представле-

ние о факторах, способствующих возникновению и развитию болезней 
при неправильном питании; сформировать представление об основных 
методах профилактики гастрита; уметь выбирать полезные продукты 
для питания; составление меню из полезных продуктов на 1 день. 

Оборудование: схема строения пищеварительного тракта; 
детские сочинения на тему «Если бы я был поваром…»; детские 
рисунки на тему «Мое любимое блюдо». 

 

Ход урока 
I. Орг. момент 
II. Работа над темой 
К нам в гости пришел Заболейкин, чтобы научить вас: как за-

болеть и не ходить в школу; говорить плохие слова; мало двигаться 
и целый день смотреть телевизор; не мыть руки перед едой; каждый 
день ходить по врачам и придумывать себе болезни и т.д. 

Как вы думаете, попадет Заболейкин в страну Здоровячков и 
почему?  

О каких докторах-помощниках он забыл? (Доктор Вода, док-
тор Упражнение и т.д.). 

Заучивание слов: 
Рано утром просыпайся, 
Себе, людям улыбайся, 
Ты зарядкой занимайся, 
Обливайся, вытирайся, 
Всегда правильно питайся, 
Аккуратно одевайся, 
В школу смело отправляйся! 
Сегодня мы продолжим наше путешествие в страну Здоро-

вячков, чтобы поближе познакомиться с еще одним доктором – 
доктором Здоровая Пища – и ответить на вопросы: 

– Зачем человек ест? 
– Чем питаются животные? 
Те из них, что едят только растительную пищу называются 

травоядными. Остальные хищники.  
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III. Физ. минутка 
«Гора» (для осанки).  

Люди с самого рождения  
Жить не могут без движения. 

Руки опустите вниз, выровняйте спину, голову не наклоняйте. 
Медленно поднимите руки вверх и сцепите их в замок над головой. 
Представьте, что ваше тело – как гора. Одна половинка горы гово-
рит: «Сила во мне!» и тянется вверх. Другая говорит: «Нет, сила во 
мне!» и тоже тянется вверх. «Нет, – решили они. – Мы две поло-
винки одной горы, и сила в нас обеих». Потянулись обе вместе, 
сильно-сильно. Медленно опустите руки и улыбнитесь. Молодцы! 

IV. Продолжение беседы 
– Чем питается человек? Какие органы в этом ему помогают? 

(Органы пищеварения.) 
– Пища попадает в рот, во рту смачивается слюной, мы жуем 

ее зубами. Дальше по пищеводу она попадает в желудок. Здесь на-
чинается ее переработка. Из желудка попадает в тонкий кишечник, 
там окончательно переваривается с помощью желчи и пищевари-
тельных соков. Переваренная пища через стенки кишечника попа-
дает в кровь и поступает ко всем органам. 

– Не все продукты, которыми питается человек, полезны для 
здоровья. Правильное питание – условие здоровья, неправильное 
приводит к болезням. 

– Какие, по вашему мнению, продукты полезны, а какие вред-
ны? Почему? 

V. Продолжи сказку 
«Жил-был один сказочный король. У него была дочь. Она 

любила только сладкое. И с нею случилась беда». 
– Какая случилась беда с принцессой? 
– Можете ли вы посоветовать королю, как можно вылечить 

принцессу? 
– Какие советы вы дадите? 
Подробнее о правильном питании мы узнаем на следующем 

занятии. Поможет нам разобраться в этом доктор Здоровая Пища. 
VI. Практическая работа (работа с Дневником здоровья) 
Составить подробное меню на завтрак. 
VII. Итог урока 
Какие органы пищеварения вы знаете? 
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Е.А. Торопова, 
учитель начальных классов школы № 997 

 

Тема: «Здоровая пища для всей семьи» 
Цель урока: уметь выбирать полезные продукты для пита-

ния; разнообразие пищи; составление меню из полезных продуктов 
на 1 неделю. 

Оборудование: схема строения пищеварительного тракта; 
рисунки детей на тему «Это полезно», детские рисунки на тему 
«Мое любимое блюдо». 

 

Ход урока 
I. Организационный момент 
II. Работа над темой 
– Доктор Здоровая Пища советует: чтобы правильно питать-

ся, нужно выполнять два условия: умеренность и разнообразие. Что 
означает умеренность? 

– Древним людям принадлежат мудрые слова: «Мы едим для 
того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть». Переедать 
очень вредно, желудок и кишечник не успевают все переварить. 

– Что значит «разнообразие»? Ни один продукт не дает всех 
питательных веществ, которые необходимы для поддержания хо-
рошего здоровья. Одни продукты дают организму энергию, чтобы 
двигаться, хорошо думать, не уставать (мед, гречка, геркулес, изюм, 
масло). Другие помогают строить организм и сделать его более 
сильным (творог, рыба, мясо, яйца, орехи). А третьи – фрукты и 
овощи – содержат много витаминов и минеральных веществ, кото-
рые и помогают организму расти и развиваться (ягоды, зелень, ка-
пуста, морковь, бананы). 

– Объясните, как вы понимаете пословицу «Овощи – кладо-
вая здоровья». Придумайте загадки об овощах и фруктах. 

– Подумайте, можно ли приготовить обед из трех блюд, если у 
вас есть только свекла, картофель, фасоль, лук и плоды шиповника. 

– Какие из продуктов вы больше всего любите? 
III. Анализ ситуации 
(Возможно чтение и обсуждение стихотворения С. Михал-

кова «Про девочку, которая плохо кушала».) 
Раз бабулю Люсю посетила внучка, 
Крохотная девочка, милая Варюшка. 
Бабушка от радости накупила сладостей, 
Вкусный суп сварила, свежий сок открыла. 
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– Кушай, Варечка, скорей – будешь крепче, здоровей, 
Вырастишь такая – умная, большая, 
Глазки будут меткими, зубки будут крепкими. 
– Скушай суп, котлетки, йогурт и еще сырок. 
– Не хочу, бабулечка, выпью только сок. 
Снова бабушка хлопочет, угодить малышке хочет: 
– Сырнички, тефтели, блинчики, пельмени. 
Морщит Варя носик – есть она не хочет. 
– Не сердись, бабуля, ты готовишь очень вкусно, 
Но компот, конфеты, мороженое – это главная еда, 
Остальное все продукты – ерунда! 
Расскажите, дети, Варе, что же с ней произойдет, 
Если будет кушать Варя лишь конфеты и компот? 

IV. Игра «Угадайка» 
– Молоко – такой знакомый продукт. А знаете ли вы, какие 

продукты можно сделать из молока? 
– Давайте поиграем: назовите молочный продукт, ваш друг – 

другой молочный продукт и т.д. Название одного и того же про-
дукта нельзя дважды повторять. Выиграет тот, кто вспомнит боль-
ше названий молочных продуктов. 

– Вспомнить же некоторые продукты, приготовленные из мо-
лока, вам поможет текст на доске: 

1. Если молоко оставить на сутки в теплом месте, оно про-
киснет и образуется... 

2. Если прокисшее молоко слегка подогреть, из него выде-
лится плотный сгусток белого цвета... 

3. Если молоко поставить в горячую духовку и подержать там 
часа два, то получится... 

4. Если в горячую духовку поставить прокисшее молоко, то 
получится... 

V. Это интересно! 
Слово «витамин» придумал американский ученый-биохимик 

Казимир Функ. Он открыл, что вещество («амин»), содержащееся в 
оболочке рисового зерна, жизненно необходимо людям. Соединив 
латинское слово vita («жизнь») с «амин», получилось слово «вита-
мин». Детям 6–7 лет надо съедать в день 500–600 г овощей и фруктов. 

VI. Доктор Здоровая Пища дает нам советы: 
• Воздерживайтесь от жирной пищи. 
• Остерегайтесь очень острого и соленого. 
• Сладостей тысячи, а здоровье одно. 
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• Совет мамам, бабушкам: когда готовите пищу, бросьте в нее 
немножко любви, чуть-чуть добра, капельку радости, кусочек неж-
ности. Эти витамины придадут необыкновенный вкус любой пище 
и принесут здоровье. 

• Овощи и фрукты – полезные продукты. 
VII. Проведение опыта 
(Дать задание на дом, если нет возможности выполнить в 

классе.) 
– Как определить, жирная ли пища? 
Взять небольшие порции разных продуктов кусочек хлеба, 

яблока, колбасы и т.д. Срезанной частью положить на лист бумаги. 
Через 10–15 минут посмотреть. Если продукт жирный, на бумаге 
останется жирное пятно. 

VI. Физ. минутка 
Упражнение «Деревце» (для осанки). 
Стоя или сидя за столом, поставьте ноги вместе, стопы при-

жаты к полу, руки опущены, спина прямая. Сделайте спокойно 
вдох и выдох, плавно поднимите руки вверх. Держите их ладонями 
друг к другу, пальцы вместе. Потянитесь всем телом. Вытягиваясь 
вверх, представьте крепкое, сильное деревце. Высокий, стройный 
ствол тянется к солнцу. Организм, как дерево, наливается силой, 
бодростью, здоровьем. (Выполняется 15-20 сек.) Опустите руки и 
расслабьтесь. 

VIII. Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?»  
Выберите те продукты, которые едят в стране Здоровячков.  
 

Полезные продукты                Неполезные продукты 
 

Рыба 
Геркулес 
Подсолнечное масло 
Шоколадные конфеты 
Капуста 

Кефир 
Пепси 
Морковь 
Жирное мясо 
Сало 

Чипсы 
Фанта 
Торты 
Лук 
Яблоки 

 
IX. Практическое задание 
«Прежде чем за стол мне сесть, я подумаю, что съесть.» 
Нарисуйте продукты полезные для здоровья. 
Золотые правила питания: 
– Главное – не переедайте. 
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– Ешьте в одно и то же время простую, свежеприготовленную 
пищу, которая легко усваивается и соответствует потребностям 
организма. 

– Тщательно пережевывайте пишу, не спешите глотать. 
Перед приемом пищи сделайте 5–6 дыхательных упражнений 

животом, мысленно поблагодарив всех, кто принял участие в соз-
дании продуктов, из которых приготовлена пища 

Х. Итог урока 
Какую пищу любят есть в стране Здоровячков? 
Домашнее задание: Работа с паспортом здоровья стр.18 (за-

полнить дома с родителями). Составить меню на 1 неделю, вклеить 
в Дневник здоровья. 

 
 

Н.М. Леденева, 
учитель начальных классов школы № 997 

 

Конспект урока по теме «Что и как мы едим» 
 

Цель урока: сформировать представление детей о правильном 
питании, научить составлять меню, отбирать полезные продукты. 

Оборудование: Дневник здоровья, иллюстративный материал. 
Вступительное слово учителя 
Наши занятия с Дневником здоровья необычны, их можно на-

звать школой здоровья. На этих занятиях вы узнаете о себе, об осо-
бенностях своего организма, о том, как нужно заботиться о своем здо-
ровье, чтобы не болеть, расти крепкими и здоровыми, как сберечь 
зрение и слух, как сохранить здоровыми зубы, что и как нужно есть и 
многое другое, т. е. Узнаете, как попасть в страну Здоровячков. 

В этой стране есть много докторов, которые дают здоровье 
ежедневно, бескорыстно и всем без выбора. Кто они? Сейчас мы 
это узнаем. 

Почему вы идете гулять на улицу, а не сидите дома? (Нужен 
свежий воздух. Вот он первый доктор – доктор Свежий воздух.) 

– А без какого доктора засохли бы деревья, кусты и мы не 
могли бы жить? (Доктор Вода.) 

Солнце, воздух и вода – наши верные друзья 
Природа подарила людям еще и других докторов: доктора 

Упражнение, доктора Красивая Осанка. Тот, кто не дружит с этими 
докторами, ходит сутулым, горбатым, с кривым позвоночником. 
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Три раза в день, а иногда и больше мы едим. Пища должна 
быть здоровой. Поэтому есть доктор Здоровая пища. 

Может человек бодрствовать день и ночь работать беспре-
рывно? (Нет, человеку нужен сон, отдых.) 

И еще есть один доктор, без которого свет бы был не мил, все 
были бы злые, вредные. Это доктор Любовь. 

Будем дружить с ними. Они помогут нам попасть в страну 
Здоровячков. Сегодня мы поближе познакомимся с доктором Здо-
ровая Пища. 

Заучивание слов: 
В путь – дорогу собирайся, 
За здоровьем отправляйся! 
 

Рано утром просыпайся,  
Себе, людям улыбайся, 
Ты зарядкой занимайся, 
Обливайся, вытирайся,  
Всегда правильно питайся, 
Аккуратно одевайся, 
В школу смело отправляйся! 

 

Беседа по теме 
– Как вы думаете, зачем человек употребляет пищевые продукты? 
– Чем питаются животные? 
Одни из них едят только растительную пищу, и называются 

они травоядными. Даже огромный слон питается травой и ветками 
деревьев. Другие животные питаются мясом. Это хищники. И 
только некоторые животные едят и мясо, и растительную пищу. 
Как видите, животные едят только то, что им полезно. 

Оздоровительная минутка. 
Люди с самого рожденья 
Жить не могут без движенья. 
Упражнение «Гора» (для осанки) 
Руки опустите вниз, выровняйте спину, голову не наклоняйте. 

Медленно поднимите руки вверх и сцепите их в замок над головой. 
Представьте, что ваше тело, – как гора. Одна половинка горы гово-
рит: «Сила во мне!» и тянется вверх. Другая говорит: «Нет, сила во 
мне!» и тоже тянется вверх. «Нет! – решили они. – Мы две половин-
ки одной горы, и сила в нас обеих». Потянулись обе вместе сильно-
сильно. Медленно опустите руки и улыбнитесь. Молодцы! 
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Продолжение беседы 
Чем питается человек? Какие органы помогают человеку, 

чтобы он мог питаться? (Органы пищеварения. Таблица.) 
Пища попадает в рот, во рту смачивается слюной, мы ее жуем 

зубами. Далее по пищеводу она попадает в желудок. Здесь начина-
ется ее обработка. Из желудка попадает в тонкий кишечник, там 
окончательно переваривается с помощью желчи и пищеваритель-
ных соков. Переваренная пища через стенки кишечника попадает в 
кровь и поступает ко всем органам. 

Не все продукты, которыми питается человек, полезны для 
здоровья. Правильное питание – условие здоровья, неправильное 
питание приводит к болезням. 

Какие, по вашему мнению, продукты полезны, а какие вред-
ны? Почему? 

Продолжи сказку: 
«Жил-был один сказочный король. У него была дочь. Она 

любила только сладкое. И с ней случилась беда». 
– Какая случилась беда с принцессой? 
– Можете ли вы посоветовать королю, как можно вылечить 

принцессу? 
– Какие советы вы дадите? 
Продолжение беседы по теме 
Доктор Здоровая Пища советует: чтобы правильно питаться 

нужно выполнять два условия: умеренность и разнообразие. 
Что означает умеренность?  
Древним людям принадлежат мудрые слова: «Мы едим для 

того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть». Переедать 
очень вредно, желудок и кишечник не успевают все переварить. 

– Что значит разнообразие? 
Ни один продукт не дает всех питательных веществ, которые 

необходимы для поддержания хорошего здоровья. Одни продукты 
дают организму энергию, чтобы двигаться, хорошо думать, не ус-
тавать (мед, гречка, геркулес, изюм, масло). 

Другие помогают строить организм и сделать его более силь-
ным (творог, рыба, мясо, яйца, орехи). 

А третьи – фрукты и овощи – содержат много витаминов и 
минеральных веществ, которые помогают организму расти и раз-
виваться (ягоды, зелень, капуста, морковь, бананы). 

– Объясните, как вы понимаете пословицу «Овощи – кладо-
вая здоровья». 
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– Подумайте, можно ли приготовить обед из трех блюд, если у 
вас есть только свекла, картофель, фасоль, лук, плоды шиповника? 

– Какие из продуктов вы больше всего любите? 
Минутка отдыха. Это интересно 
Слово «витамин» придумал американский ученый-биохимик 

Казимир Функ. Он открыл, что вещество «амин», содержащееся в 
оболочке рисового зерна, жизненно необходимо. Соединив латин-
ское слово «vita» («жизнь») с «амин», получилось слово «вита-
мин». Детям надо съедать в день 500–600г овощей и фруктов. 

Доктор Здоровая Пища дает нам советы 
Воздержитесь от жирной пищи. 
Остерегайтесь очень острого и соленого. 
Сладостей тысячи, а здоровье одно. 
Советы мамам, бабушкам и вам: когда готовите пищу, брось-

те в немножко любви, чуть-чуть добра, капельку радости, кусочек 
нежности. Эти витамины придадут необыкновенный вкус любой 
пище и принесут здоровье. 

Овощи и фрукты – полезные продукты. 
Оздоровительная минутка. Упражнение «Деревце» (для осанки). 
Сидя за столом, поставьте ноги вместе, стопы прижаты к по-

лу, руки опущены, спина прямая. 
Сделайте спокойный вдох и выдох, плавно поднимите руки 

вверх. Держите их ладонями друг к другу, пальцы вместе. 
Потянитесь всем телом. Вытягиваясь вверх, представьте 

крепкое, сильное деревце. Высокий, стройный ствол тянется к 
солнцу. Организм, как дерево, наливается силой, бодростью, здо-
ровьем. (Выполняется 15–20 сек.) 

Опустить руки, расслабиться. 
Игра «Полезные и вредные продукты» 

– Выберите те продукты, которые едят в стране Здоровячков. 
Полезные продукты. 
Рыба, кефир, геркулес, подсолнечное масло, морковь, лук, 

капуста, яблоки, груши,… 
Неполезные продукты. 
Чипсы, пепси, фанта, жирное мясо, торты, шоколад,… 
«Прежде чем за стол мне сесть, я подумаю, что съесть». 
– Нарисуйте продукты, полезные для здоровья. (Работа на 

листочках.) 
Золотые правила питания 

Главное – не переедать. 
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Ешь в одно и то же время простую, свежеприготовленную 
пищу, которая легко усваивается. 

Тщательно пережевывай пищу, не спеши глотать. 
Перед приемом пищи сделай 5-6 дыхательных движений жи-

вотом, мысленно поблагодарив всех, кто принял участие в созда-
нии продуктов, из которых приготовлена пища. 

Итог урока 
– Какую пищу любят есть в стране Здоровячков? 

 
 

В.А. Гнедова, 
учитель начальных классов школы № 675 

 

Сценарии Уроков здоровья 
 

Знакомство с Дневником здоровья для 3-го класса 
и работой по здоровьесбережению 

в новом учебном году 
 
Знакомство 
Цель: сформировать у детей представление о здоровье как 

одной из главных ценностей человеческой жизни; познакомить с 
Дневником здоровья и назначением этой тетради. 

Оборудование: рабочая тетрадь «Дневник здоровья. 3-й класс». 
 

Ход урока 
1.Вступительное слово учителя 
Дорогие ребята! Вы стали еще на один год взрослее. Вы уже 

много знаете о здоровье и умеете выполнять немало советов по его 
охране. В этом учебном году еще раз проверим и закрепим свои 
знания о здоровье и мерах по его охране.  

2.Игра «Давай поговорим»  
– Как вы думаете, от чего или от кого зависит наше здоровье? 
– Для чего нужно заниматься закаливанием? 
– Как правильно закалять свой организм воздухом, водой, 

солнцем? 
– Как уберечь себя и окружающих от инфекционных болезней? 
– Почему во время болезни нужно строго выполнять предпи-

сания врача? 
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3. Знакомство с рабочей тетрадью «Дневник здоровья. 3-й 
класс» 

Учитель показывает Дневник здоровья, торжественно вручает 
каждому ученику рабочую тетрадь, рассказывает детям о пред-
стоящей работе, читает обращение к ученикам, знакомит с оглав-
лением, объясняет содержание каждой части, говорит о том, что 
заполнять Дневник нужно только по заданию учителя.  

Затем учитель просит задержать внимание на стр. 9 и рас-
смотреть приборы, которые и в этом году помогут детям и их роди-
телям вовремя заметить неполадки в здоровье.  

Учитель напоминает детям, что измерения проходят безбо-
лезненно, без уколов, все приборы дезинфицируются. Надо только 
надеть браслеты и подышать в специальную маску. 

Все результаты измерений запомнит умный компьютер, а 
специальная программа выдаст нужные рекомендации. 

В конце знакомства с тетрадью учащиеся оформляют титуль-
ный лист.  

Домашнее задание: с. 9 – наклеить свою фотографию; с. 10 (за-
дание для родителей) – заполнить анкету, поставить подпись. 

 

Урок 2 
 

Помни о других – ты не один на свете 
Цель: объяснить детям, что подразумевается под понятием 

«помнить о других». 
Оборудование: дидактические материалы. 
Урок можно начать с ряда вопросов, которые заставят детей 

задуматься об эмоциональных состояниях другого человека (эмпа-
тия), научат преодолевать эгоцентрическую позицию и подготовят 
к восприятию чужой точки зрения (децентрация). 

Пусть в ходе диалога дети вспомнят случаи, когда по своей 
беспечности заставили родителей беспокоиться: заигрались во дво-
ре школы после уроков, ушли к приятелю, не спросив разрешения, 
и т.д. Учитель должен обратить внимание детей на то, что порой 
они, желая как-то проявить себя, совершенно не задумываются о 
последствиях. Например, перебегают в неположенном месте доро-
гу, по которой мчатся машины. В результате таких необдуманных 
действий могут пострадать не только шофер, сами школьники, но и 
другие машины, случайные прохожие. Хорошо, если дорога будет 
свободна или шофер вовремя затормозит. Эта показная храбрость 
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(кому от нее будет польза?) – рассуждает вместе с детьми учитель – 
может обернуться непоправимым ущербом, физической травмой, 
страшным горем для родителей, близких. Следовательно, делает 
вывод учитель, прежде чем совершить какой-либо поступок, необ-
ходимо подумать о том, как это отразится на состоянии других. 

В процессе обсуждения можно разобрать различные ситуа-
ции, в которых проявляется наше отношение к людям. То, что нра-
вится нам, далеко не всегда может понравиться другим, поэтому, 
прежде чем что-то совершить, необходимо подумать о реакции ок-
ружающих. Приводя на уроке примеры, нужно дать возможность 
детям самим разобрать каждый конкретный случай. 

Например, кто-то включает магнитофон на полную мощ-
ность, не задумываясь о том, что мешает соседям. Вполне вероят-
но, что в это время другие люди заняты серьезным делом, требую-
щим полной тишины. Кому-то – обращается к классу учитель – 
знакома и такая ситуация: на дороге стоит группа детей, они кри-
чат, перебивая друг друга, толкаются и при этом не обращают ни-
какого внимания на проходящих мимо людей. Другой пример: рас-
талкивая товарищей, ученик стремится первым войти в дверь клас-
са или врывается в столовую. Как можно оценить подобное пове-
дение? (Этими действиями выражено пренебрежительное отноше-
ние к окружающим.) 

Вспомните, не случалось ли кому-то из вас злиться и свое 
раздражение выплескивать на находящихся рядом? Обижали ли вы 
товарища по игре, который оказался победителем? Как вы можете 
расценить такое отношение к ближнему? Что бы испытали вы, ока-
завшись на месте потерпевшего. 

Особое внимание детей учитель должен обратить на то, как 
строятся их отношения в семье, как они ведут себя с родными. По-
чему надо беречь своих родителей? Как нужно поступать, чтобы 
лишний раз не огорчать их? Как правило, дети сами отвечают на 
эти вопросы. Учитель лишь корректирует и обобщает ответы де-
тей: 1) быть вежливыми, внимательными; 2) стараться помочь по 
хозяйству; 3) тихо вести себя, когда взрослые отдыхают; 4) выпол-
нять их просьбы; 5) следить за порядком в своей комнате; 6) не 
обижать своих младших братьев или сестер, а, наоборот – помогать 
им, заботиться о них, играть с ними. 

Учитель объясняет детям, какие чувства испытывают родите-
ли, когда с их ребенком что-то случается. Рождение ребенка – ог-
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ромное событие в жизни всей семьи, ведь с ним в дом приходят 
радость и счастье. Ребенок – это продолжение рода, с ним связаны 
планы на будущее и надежды. Всю свою любовь родители дарят 
ребенку, хотят сделать его счастливым. И как бывает им больно, 
когда вы расстраиваете их своими поступками. Через какое-то вре-
мя, говорит учитель, вы научитесь правильно оценивать их, но как 
трудно иногда приходится и вам, и вашим родителям пережить то, 
что могло бы и не случиться. В ходе беседы дети могут рассказать 
о своем отношении к родителям, о заботе и внимании, которые ро-
дители проявляют по отношению к ним. 

 

Режим дня – главный фактор здоровья  
 

Цель: учить детей заботиться о своем здоровье; познакомить 
детей с режимом дня младшего школьника и с его основными ком-
понентами. 

Оборудование: дидактический, наглядный и раздаточный 
материал. 

1. Вступительное слово учителя 
– Вспомните, что такое режим дня? Почему в нем одни заня-

тия сменяются другими? 
– Какие основные два вида деятельности составляют режим дня? 
– На какие виды деятельности ты отводишь меньше времени, 

а на какие больше? 
2. Беседа по теме 
Главное условие сохранения здоровья – соблюдение режима дня.  
При нарушении режима дня человек быстро устает, становится 

рассеянным, ничего не успевает, появляются головные боли, снижа-
ется настроение, исчезает желание учиться. Постоянные стрессы ве-
дут к возникновению новых и прогрессированию уже имеющихся 
заболеваний. Поэтому так важно соблюдать режим дня! 

2.Учитель знакомит детей с режимом дня младшего школь-
ника. 

 

Режимные моменты Время проведения 
Пробуждение, гимнастика, закаливающие 
процедуры, уборка постели 

 
7.00 

Завтрак 7.30 
Дорога в школу 7.50 – 8.10 
Учебные занятия в школе, завтрак на боль-
шой перемене 

 
8.30 
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Дорога из школы домой или прогулка по-
сле занятий 

 
13.00 

Обед 13.30 
Послеобеденный отдых (сон для перво-
классников и ослабленных детей)  

 
14.00 – 15.00 

Пребывание на воздухе 15.00 – 16.00 
Приготовление уроков (каждые 35–45 ми-
нут занятий перерыв на 5–10 минут) 

 
16.15 – 17.30 

Пребывание на воздухе 17.30 – 18.30 
Ужин  19.00 
Свободные занятия (ручной труд, тихие 
игры, помощь семье) 

19.30 – 20.30 

Приготовление ко сну 20.30 – 21.00 
Сон 21.00 – 7.00 

 

– Есть ли в данном режиме такие занятия, которые тебе не 
подходят? Может быть, у тебя есть какие-то дела, которых нет в 
предложенном режиме дня? 

Итог 
– Что такое режим дня? 
– Почему в режиме дня следует чередовать труд и отдых? 
– Почему важно соблюдать режим дня? 
Понаблюдай 
– Удачно ли в твоем режиме дня распределено время? Не на-

до ли что-то изменить? 
– Как ты чувствуешь себя в дни, когда не выполняешь режим дня? 
– Когда больше успеваешь сделать? 
Домашнее задание: Составь свой личный режим дня. 

 
 

 
Умеем ли мы правильно питаться? 

 
Цель: убедить детей, что в пище обязательно должны быть 

разнообразные витамины. 
Оборудование: корзина с картинками, на которых изображе-

ны различные продукты. 
Эпиграф к уроку: «Овощи, ягоды и фрукты – самые вита-

минные продукты». 
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Ход урока 
 

1. Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в магазин» 
Стучит в дверь почтальон. 
Почтальон: Я принес письмо от Карлсона. 
Здравствуйте, друзья! Свое письмо я пишу из больницы. У меня 

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

Учитель: Ребята, верно ли Карлсон составил меню? Сейчас 
мы идем в магазин и выберем продукты для него. 

(Первый и третий ряды – покупатели. Второй ряд – контролеры.) 
Покупатели складывают в корзины картинки с изображением 

различных продуктов. 
Мы выбрали самые полезные продукты. А сейчас разложим 

остальные продукты на две тарелки: на желтую – полезные про-
дукты, используемые достаточно часто, на красную – продукты, 
присутствующие на столе редко. (Работает второй ряд.) 

2. Это интересно! 
Учитель: Ягоды, фрукты и овощи – основные источники ви-

таминов и минеральных веществ. Большинство витаминов не обра-
зуются в организме человека и не накапливаются, а поступают толь-
ко вместе с пищей. Вот почему ягоды, овощи и фрукты должны быть 
в рационе ребенка регулярно. Основные группы витаминов: водо-
растворимые (С, В1, В2, В3) и жирорастворимые (А, Д, Е,). 

Краткая характеристика витаминов 
1 ученик: Витамин А – это витамин роста. Еще он помогает 

нашим глазам сохранять зрение. Найти его можно в молоке, мор-
кови, зеленом луке. 

2 ученик: Витамин С прячется в чесноке, капусте, луке, во 
всех овощах, фруктах, ягодах. 

Во саду ли в огороде 
Вы меня всегда найдете. 
А кто летом в лес пойдет, 
Тот нас в корзине принесет! (Щавель.)  

3 ученик: Витамин Д сохраняет нам зубы. Без него зубы че-
ловека становятся мягкими и хрупкими. Его можно найти в молоке, 
рыбе, твороге. Загорая на солнце, мы тоже получаем витамин Д. 



 195

3. Отгадывание загадок 
Вверху зелено 
Внизу красно, 
В землю вросло. (Свекла.) 
Щеки розовы, 
Нос белый. 
В темноте сижу день целый. 
А рубашка зелена, 
Вся на солнышке она. (Редиска.) 
Как на нашей грядке 
Выросли загадки –  
Сочные да крупные, 
Вот такие круглые. 
Летом зеленеют, 
К осени краснеют. (Помидоры.) 
Маленький, горький, 
Луку брат. (Чеснок.) 

4. Оздоровительная минутка «Вершки и корешки» 
Я буду называть овощи. Если едим подземные части этих 

продуктов, надо присесть, если наземные – встать во весь рост и 
вытянуть руки вверх. (Картофель, фасоль, морковь, помидор, свек-
ла, огурец, репа, тыква.) 

5. Инсценировка «Спор овощей» 
Каждый овощ (ребенок с картинкой в руках, на которой на-

рисован соответствующий овощ) доказывает, что он самый полез-
ный и вкусный. 

6. Игра «Какие овощи выросли в огороде?»  
Дети перечисляют известные им овощи. Побеждает назвав-

ший больше.  
7. Работа со стихотворением 

Про овощи 
Жил один садовод, 
Он развел огород, 
Приготовил старательно грядки. 
Он принес чемодан, 
Полный разных семян, 
Но смещались они в беспорядке. 
Наступила весна 
И взошли семена. 
Садовод любовался на всходы, 
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Утром их поливал, 
На ночь их укрывал 
И берег от прохладной погоды. 
Но когда садовод 
Нас позвал в огород, 
Мы взглянули и все закричали: 
– Никогда и нигде 
Ни в земле, ни в воде 
Мы таких овощей не встречали! 
Показал садовод 
Нам такой огород, 
Где на грядках, засеянных густо, 
Огорбузы росли, 
Помидыни росли, 
Редисвекла, челук и репуста. 

(Н. Кончаловская) 
– Назовите правильно, что выросло на грядках. (Огурцы, ар-

бузы, помидоры, дыни, редиска, свекла, чеснок, лук, репа, капуста.) 
8. Итог урока 
Экскурсия в поликлинику. Доктор Айболит дает советы. 
1) При простуде надо пить чай с малиной. 
2) От насморка полезен свекольный сок. 
З) При кашле пьют настой редьки на меду. 
4) От головной боли помогает избавиться капустный лист. 
5) Не заболеть гриппом помогают лук и чеснок. 

 
 

Чтобы зубы были здоровыми 
 

Цель: показать, как правильно чистить зубы, как сохранить 
их здоровыми и что нужно делать в случае их болезни. 

Оборудование: дидактический и наглядный материал: табли-
цы «Строение зуба», «Виды зубов»; зубные пасты, зубные щетки. 

 

Ход урока 
 

1. Беседа по теме  
Загадка: «Полон хлевец белых овец». (Зубы.) 
– Что помогает переваривать пищу? 
Чтобы пища лучше переваривалась в желудке и кишечнике, 

она смачивается во рту слюной и измельчается зубами. Первые зу-
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бы, молочные, появляются у человека на первом году жизни. К 6–7 
годам их становится 20. Некоторые из них уже выпали, на их месте 
прорезались новые, постоянные. К 10–11 годам обычно выпадают 
все молочные зубы, заменяясь постоянными. Если потеряет чело-
век постоянный зуб – новый на его месте уже не вырастет. 

2. Анализ ситуации 
(Возможно также чтение стихотворения С. Михалкова «Как у 

нашей Любы ...») 
В небе солнышко светило, 
На лугах цвели цветы, 
Веселились дети лихо, 
Развлекались, как могли. 
Только Кате не до смеха: 
У нее во рту «потеха», 
Заболел молочный зуб, 
Рот «подушечкой» припух. 
Наша Катя не играет, 
На качели не бежит, 
Слезы горькие глотает, 
Рот закрыла и молчит. 
Ей сочувствуют подруги, 
Утешают от души: 
Не грусти, забудь о зубе, 
Нас попробуй – рассмеши... 
Только как же тут забыться, 
Боль мешает ей играть, 
Молоточком злым стучится, 
Как помочь ее унять? 

– Как вы думаете, почему болел зуб у Кати? 
(Зуб поврежден, в нем дырочка.) 

– Почему появилось повреждение? 
– Что вы предпринимаете, когда у вас болит зуб? 
3. Продолжение беседы 
– Зубы покрыты эмалью. Она твердая, защищает зубы от по-

вреждения. Но если за зубами неправильно ухаживать или непра-
вильно питаться, появляются дырочки (кариес). (Можно использо-
вать рисунок – строение зуба.) 

Зуб – это живой орган. Каждый зуб состоит из трех основных 
частей: 

– коронка – часть зуба, которая видна в полости рта; 
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– корень – часть зуба, которая располагается в челюсти; 
– шейка – часть зуба, которая располагается между коронкой 

и корнем. Она прикрыта десной. 
– Дырка в зубе – всегда больно. А еще больные зубы вредят 

другим органам – сердцу, почкам... 
4. Рисование 
Нарисуйте зуб-Замок, в котором поселилась Зубная Боль. Где 

будет вход в Замок? (Это дырочка.) 
– Что нужно сделать, чтобы Зубная Боль не попала в Замок? 

(Закрасить дырочку, как будто заделать вход.) Зуб перестанет болеть. 
– Что нужно делать, если возникла боль? (Идти к врачу.) 
5. Беседа: «Чтобы зубы были здоровыми» 
Что вредно для зубов? 
– грызть орехи; 
– есть очень холодную и очень горячую пишу; 
– есть вредную для зубов пищу (особенно много сладкого). 
6. Упражнение «спрятанный сахар» 
(Дети приносят этикетки от продуктов, которые часто едят 

дома.) 
– Рассмотрим этикетки, найдем слова, которые обозначают 

сладкое (сахар сироп, мед, мальтоза, фруктоза). 
– Разделим этикетки на 2 части: с высоким содержанием са-

хара и низким. 
– Как вы думаете, какие продукты питания позволяют под-

держивать здоровье зубов? (Доктор Здоровая Пища советует есть 
творог, молоко, кашу, особенно овсяную, так как в них содержатся 
кальций и фосфор, укрепляющие эмаль зубов.) 

7. Зачем человеку зубная щетка? 
– Как надо ухаживать за зубами? (После каждой еды, а так-

же утром и вечером полоскать рот или чистить зубы.) 
– Кто знает, что необходимо иметь каждому человеку для ухода 

за зубами? (Зубную щетку, пасту.) Щетку надо выбирать с ровной, 
мягкой щетиной. Регулярно ее мыть. Менять раз в 3–4 месяца. 

– Как правильно чистить зубы? 
8. Практикум «Чистка зубов» (Выполняют все дети.) 
1) Зубная щетка располагается вдоль линий десен. Движения 

зубной щетки – сверху вниз. Тщательно чистить каждый зуб. 
2) Очистить внутреннюю поверхность каждого зуба. Движе-

ния зубной щетки – снизу вверх. 
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3) Почистить жевательную поверхность каждого зуба. Дви-
жения щетки – вперед назад. 

4) Кончиком щетки почистить внутреннюю сторону передних 
зубов круговыми движениями. 

5) Не забудьте почистить язык. 
9. Разучивание стихотворения 

Как поел, почисти зубки.  
Делай так два раза в сутки.  
Предпочти конфетам фрукты,  
Очень важные продукты.  
Чтобы зуб не беспокоил,  
Помни правило такое: 
К стоматологу идем 
В год два раза на прием. 
И тогда улыбки свет 
Сохранишь на много лет! 

10. Найди правильный ответ: 
1) Я чищу зубы два раза в день. 
2) Я перекусываю фруктами и овощами. 
3) Я часто ем сладкое. 
4) Я не грызу ручки и карандаши. 
Итог урока 
– Как беречь зубы? 
– Когда чистить зубы?  
 

 

Забота о глазах 
 

Цель: познакомить детей с органами зрения и их значением 
для человека; учить беречь зрение. 

Оборудование: плакат «Человек»; рисунки с изображением 
органов зрения. 

Ход урока 
 

1. Беседа по теме 
Как человек общается с окружающей средой? (С помощью 

зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания – 5 органов чувств.) 
Какие органы помогают вам воспринимать окружающий мир? 

Для того чтобы быть здоровыми, вы должны знать свое тело и любить 
его. Потому что никто не позаботится о вас лучше, чем вы сами. 
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Заучивание слов: 
Я здоровье сберегу, 
Сам себе я помогу. 

– А о чем мы сегодня будем говорить, вы узнаете, если отга-
даете загадку: 

Два братца через дорогу живут, друг друга не видят. (Глаза.) 
– Как вы думаете, кто из животных самый зоркий? 
Самое острое зрение у орла. Он парит на большой высоте и 

из-за облаков высматривает добычу. Ночью лучше всех видит сова. 
Она легко отыщет мышь в темноте. 

Человек не такой зоркий как орел. И в темноте он не видит 
как сова. Но глаза являются главными помощниками человека. 

Почему? (Они помогают видеть все, что есть вокруг, разли-
чать и узнавать предметы, их цвет, форму, величину.) 

Повернитесь и посмотрите в глаза друг другу. Какие краси-
вые у нас глаза! Как говорят о глазах, чтобы передать их красоту? 
(Прекрасные, ясные, чистые, огромные, веселые и т.д.) 

– Каким бывает цвет глаз? Какой бывает величина глаз? 
(Можно показать строение глаза.) 

– Что можно обнаружить в глазу, рассматривая его? (Цвет-
ное колечко.) 

Это радужная оболочка, или радужка. От нее зависит цвет 
наших глаз. Радужную оболочку покрывает прозрачная тонкая обо-
лочка – роговица. В центре глаза мы видим черную точку. Она то 
расширяется, то сжимается. Это – зрачок. Он регулирует количест-
во света. Лучи света проходят через зрачок и хрусталик и собира-
ются на сетчатке глаза. Дальше по нервам сигналы передаются в 
мозг, и человек видит то, на что смотрит. 

2. Опыт (дети наблюдают).  
Яркий свет – зрачок сужается, слабый – расширяется. 
Глаз устроен из очень нежных тканей. Глаза хорошо защищены. 
Как защищены глаза? (Веки, ресницы защищают их.) 
– Что еще оберегает глаза? Загадка поможет вам дать ответ: 
Под мостом-мостищем, под соболем-соболищем два соболька 

разыгрались. (Брови и глаза.) 
– Брови, ресницы и веки у нас не только для красоты. Они 

оберегают глаза от пыли, ветра и пота. Но чтобы сохранить глаза и 
зрение, этой защиты недостаточно. 

А зачем человеку слезы? (Тоже защищают глаза от пыли.) 
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3. Оздоровительная минутка (Гимнастика для глаз). 
– Если глаза устали, выполните такие упражнения: 
• Зажмурьте глаза, а потом откройте их. Повторите 5 раз. 
• Делайте круговые движения глазами: 
налево – вверх – направо – вниз; 
направо – вверх – налево – вниз. Повторите 10 раз. 
• Вытяните вперед руку. Следите взглядом за ногтем указа-

тельного пальца: медленно приближайте его к кончику носа, а за-
тем медленно отводите обратно. Повтори 5 раз. 

• Посмотрите в окно, вдаль 1 минуту. 
4. Игра «Полезно-вредно» 
– Рассмотрите картинки и скажите, что для глаз полезно, а 

что вредно 
• читать лежа; 
• смотреть на яркий свет;  
• смотреть близко телевизор;  
• оберегать глаза от ударов; 
• промывать глаза по утрам;  
• тереть глаза грязными руками; 
• читать при хорошем освещении. 
5. Правила бережного отношения к зрению: 
• умываться по утрам; 
• смотреть телевизор не более 1–1,5 часа в день; 
• сидеть не ближе З м от телевизора; 
• не читать лежа; 
• не читать в транспорте; 
• оберегать глаз от попаданий в него инородных предметов; 
• при чтении и письме свет должен освещать страницу слева; 
• расстояние от глаз до текста должно быть 30–35 см; 
• употреблять в пищу достаточное количество растительных про-

дуктов (морковь, лук, петрушку, помидоры, сладкий красный перец); 
• делать гимнастику для глаз; 
• укреплять глаза, глядя на восходящее (заходящее солнце). 
6. Если вы носите очки: 
• не горюйте! Со временем с помощью очков зрение может 

улучшиться; 
• берегите свои «вторые» глаза; 
• храните их в футляре; 
• не кладите стеклами вниз; 
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• регулярно мойте теплой водой с мылом; 
• снимайте очки во время занятий спортом. 
Итог урока: Что для глаз полезно, а что вредно? 

 
 

Что такое дружба. Мои друзья 
 

Цель: выявить представления детей о том, что такое дружба 
и каким должен быть настоящий друг, содействовать формирова-
нию дружного коллектива класса. 

Оборудование: дидактический материал. 
 

Ход урока 
 

Информация для учителя 
Начать этот урок можно с объяснения того, что человеку бы-

вает зачастую грустно, если он остается один, без других людей. В 
качестве примера можно привести историю Маугли, который, на-
ходясь среди зверей, даже забыл человеческий язык. Необходимо 
составить у детей представление о том, что общение с другими 
людьми необходимо так же, как, например, воздух, вода и пища.  

1. Беседа по теме. 
– Кто может стать вашим другом: родственник или чужой че-

ловек, ровесник, подросток или взрослый человек? Могут ли быть 
друзьями родители и учителя? 

– Чем отличается друг от приятеля или знакомого? 
– Можно ли считать другом того, кто во всем с тобой соглаша-

ется, поддерживает и в хорошем деле, и в озорстве, и в хулиганстве? 
– Почему народная мудрость гласит: «друга легче найти, чем 

сохранить»?  
– Может ли быть много настоящих друзей? Существуют ли 

взаимные обязательства в дружбе? 
– Что может разрушить дружбу? 
– Всегда ли надо говорить друг другу правду, если это ему 

неприятно? 
Певец С. Адамо считал: «Дружба – это дополнение одного 

человека другим. Это полное понимание друг друга и умом, и ду-
шой. В дружбе важно: если вы хотите побыть в одиночестве, друг 
должен понять вас и уйти, исчезнуть на время». 

– Как вы понимаете выражение «дополнение одного человека 
другим»? 



 203

– Почему душа и ум по-разному «понимают» одну и ту же 
ситуацию? 

– Как научиться дружить, нужно ли этому учиться? 
– Какая бывает дружба? 
– Какого друга вы бы хотели иметь? 
Летчик и писатель А. Экзюпери писал: «Если человек уважа-

ет только того, кто с ним схож, он уважает лишь себя одного». 
– У кого из вас другое мнение? 
Запомните это высказывание и попытайтесь проверить его 

при общении с другими людьми. 
2. Закончи рассказ. 
Я не знаю, есть ли у меня друзья – или это только приятели и 

одноклассники. Я хотел бы, чтобы мой друг... 
3. Игра «Продолжи предложение» 
Если друг ошибается и может совершить опасный поступок, я ... 
4. Анализ ситуации. 
Послушайте стихотворение А. Шалыгина «Настроение упало...» 

Парень рядышком живет,    
Всем советы он дает:     
Как правильно играть в футбол,   
Как бить, чтоб получился гол,   
Как дверь входную открывать   
И как обмана избежать.    
Я привык к его советам,    
И хвалю его за это. 
Сам я думать не желаю, 
Его советы воплощаю. 
Если кто-то слишком вредный, 
И совет для него не «полезный», 
Пусть все сам решает, 
На друга не кивает. 

– Почему от друга мы ждем только полезного совета и помощи? 
– Всегда ли оправдываются эти надежды? 

Чтение рассказ Л.Н. Толстого «Отец и сыновья» 
Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии. Они не 

слушались. Вот он велел принести веник и говорит: 
– Сломайте! 
Сколько они не бились, не могли сломать. Тогда отец развя-

зал веник и белел ломать по одному прутику. Они легко переломали 
прутья по одиночке. Отец и говорит: 
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– Так-то и вы: если в согласии жить будете, никто вас не 
одолеет, а если будете ссориться да все врозь – вас всякий легко 
погубит! 

– Как вы понимаете, словосочетание «жить в согласии»? При-
ведите пример из своей жизни, когда согласие или дружба вам по-
могли в каком-то деле. 

 
5. Чтение детьми стихотворений. 
(Возможно также чтение стихотворения П. Синявского «Ве-

терок с березкой шепчется ...») 
 

1. В небе солнышко сияет, 
На траве дрожит роса, 
Мы друзей своих встречаем, 
Значит, будут чудеса. 
2. Ветер яблони качает, 
Люди ценят мастерство, 
Друг сегодня приезжает, 
Значит, будет волшебство. 
3. Белым цветом сад сияет, 
И в горах бежит ручей, 
Друг своим теплом согреет, 
Значит, будет веселей. 
4. Все травинки разволнуются, 
Звезда с неба упадет, 
Если все вокруг обнимутся, 
То природа расцветет. 
5. Мы природу уважаем, 
Не нужна нам суета. 
Никого не обижаем, 
В мире будет красота. 
6. Если все на свете дружат, 
Люди, звери и леса, 
Хороводы дружбы кружат, 
Значит, будет доброта. 

– Давайте пофантазируем, какие чудеса могут произойти в 
нашей школе или классе, если все вокруг подружатся? 
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6. Итог урока. 
Друг – это тот человек, который тревожится, волнуется, пе-

реживает и радуется за своего друга. 
Дружба – это ответственность не только за себя, но и за дру-

гого. 
Снова лето! Мои планы на лето 

 
Цель: познакомить с правилами безопасности, которые нуж-

но соблюдать во время летнего отдыха. 
Для обеспечения высокой эффективности летних оздорови-

тельных факторов необходимо сообщить младшим школьникам 
элементарные сведения о том, как можно использовать летние ка-
никулы для интересного отдыха и укрепления здоровья. При этом 
основное внимание уделяется не только вопросам соблюдения ре-
жима дня и закаливания организма, но и особенностям организации 
летних подвижных игр на воздухе. При проведении бесед по этим 
вопросам следует учитывать, что на предыдущих уроках учащиеся 
уже приобрели некоторые знания и представления о режиме дня, о 
значении пребывания на воздухе, о предупреждении травматизма. 

Удовлетворяя сильно выраженной естественной потребности 
детей в движениях, подвижные игры и спортивные развлечения 
имеют большое гигиеническое и воспитательное значение. Они 
оказывают благотворное влияние на развитие и укрепление всего 
растущего организма. Они являются прекрасным средством трени-
ровки в ходьбе, беге, прыжках. Они развивают ловкость, быстроту, 
силу и выносливость. Они содействуют воспитанию у учащихся 
таких ценных качеств, как смелость, дисциплинированность, воля и 
настойчивость. 

Сообщение сведений об укреплении здоровья летом должно 
проводиться с учетом данных о бытовых условиях учащихся и дру-
гих местных условий. 

Учитель рассказывает детям, что с каждым днем все больше 
греет солнышко, скоро наступит лето и начнутся каникулы. В этом 
году мальчики и девочки нашего класса прилежно учились, хорошо 
успевали по всем предметам. Во время каникул дети получат про-
должительный отдых, который они заслужили своим усердным 
трудом в течение почти целого года. Кто-то поедет отдыхать за го-
род, кто-то будет посещать городской лагерь. Но где бы школьник 
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ни находился летом, он должен стараться правильно использовать 
каникулы для хорошего отдыха и укрепления здоровья. 

Правильно ли поступит школьник, если во время летних ка-
никул будет целыми днями бездельничать, бесцельно слоняться по 
дворам, улицам или, наоборот, с утра до вечера сидеть в комнате за 
книжкой? Разумно ли весь день бегать, играть? Будет ли польза от 
отдыха, если школьник будет гулять или читать до поздней ночи, а 
вставать в полдень?  

Нет, так беспорядочно проводить свободные дни неинтерес-
но, так не отдохнешь, не наберешься сил, бодрости, здоровья. 

Сегодня я вам объясню как можно разумно, интересно и с 
пользой для здоровья провести летние каникулы 

И в каникулярное время важно соблюдать правильный режим 
дня. Вовремя есть, загорать, купаться, играть, заниматься физиче-
ским трудом (мастерить, работать на огороде, в саду), читать, уст-
раивать послеобеденный отдых, спать – все это обязательно и для 
летнего времени. 

И летом младшему школьнику надо спать не менее десяти с 
половиной часов. Без этого нет настоящего отдыха. Спать надо при 
открытом окне или по крайней мере при открытой форточке. Еще 
лучше, если это, возможно, спать на воздухе. 

Правильное питание во время каникул не менее важно, чем 
во время учебы. Надо точно соблюдать режим питания. Полезно 
для здоровья есть овощи, фрукты, ягоды, молочные продукты. 

В какое время года мы имеем возможность дольше находить-
ся на воздухе? Летом. Как только установится теплая погода, каж-
дого человека тянет из душной комнаты на воздух – на улицу, в 
сквер, за город, в лес. Дети и взрослые, которые подолгу находятся 
на свежем воздухе, реже заболевают, чем дети, которые мало бы-
вают на воздухе, – их организм лучше закален. 

Сколько интересных игр и развлечений лето принесет всем де-
вочкам и мальчикам! Какими играми вы любите заниматься летом? 

Дополняя и развивая ответы детей, учитель разъясняет уча-
щимся, что подвижные игры на воздухе летом не только интересны 
и увлекательны, но и очень полезны для укрепления здоровья. Эти 
игры необходимы для того, чтобы дети росли сильными, крепкими, 
умеющими хорошо ходить, бегать, прыгать. 
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Учитель называет несколько подвижных игр и добавляет, что 
через некоторое время, когда достаточно потеплеет, он поможет 
детям организовать эти игры на школьном дворе. 

В числе рекомендуемых игр учитель называет и такие, на-
пример, как игры с обручем, со скакалкой, игры в палочку-
выручалочку. 

Все мальчики и девочки нашего класса должны научиться раз-
ным играм и спортивным развлечениям и ежедневно заниматься ими. 

Учитель разъясняет детям простые, но важные гигиенические 
правила, которые надо соблюдать при играх и спортивных развле-
чениях. 

Нельзя играть очень долго, более часа или полутора часов 
подряд. Полезно после каждых 30–40 минут устраивать перерыв в 
5–10 минут для отдыха. Пешеходную прогулку дети 1–2 классов 
могут делать на расстояние не более трех километров. После 30–35 
минут делается остановка, «привал» на 10 минут. Ходить надо спо-
койно, не быстро (с такой скоростью, чтобы пройти три километра 
примерно за 1 час 20 минут, считая время на остановку). После ча-
са или полутора часов ходьбы надо устроить более продолжитель-
ный перерыв, «привал», на полчаса или час. При ходьбе нельзя су-
тулиться, горбиться, опускать голову. Важно соблюдать правиль-
ную осанку, держать корпус и голову прямо, смотреть вперед. 

Несколько школьников показывают, как надо соблюдать пра-
вильную осанку (показ картинок). 

Надо приучать себя при играх и спортивных развлечениях 
дышать носом, дышать глубоко, ровно. 

Если школьники во время игр и спортивных развлечений не 
соблюдают порядка и дисциплины, озорничают, они могут причи-
нить себе и другим ушибы, увечья. 

Для игр и развлечений надо выбирать подходящее место. Не-
допустимо играть на проезжей части улицы, на дорогах – здесь на 
детей может внезапно выскочить автотранспорт. И на тротуаре иг-
рать не надо, увлекшись игрой, школьники нередко перебегают с 
тротуаров на проезжую часть улицы. Не надо играть вблизи мусор-
ных ящиков – здесь обычно воздух несвежий. Наилучшие места для 
игр детей – чистые, не пыльные, а еще лучше покрытые травой дет-
ские площадки, городские парки. Играя в этих местах, дети дышат 
чистым, свежим воздухом, им не угрожает опасность попасть под 
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машину. Здесь взрослые и сами дети следят за порядком и заботятся 
о том, чтобы играть и развлекаться было весело и интересно. 

Во время игры не следует слишком горячиться. Необходимо 
оберегать себя от перегревания на солнце. Нельзя пить холодную 
воду в разгоряченном состоянии. 

Если в классе имеются дети, которые катаются на двухколес-
ном велосипеде, надо им разъяснить, что езда на велосипеде полез-
на для детей только при соблюдении некоторых правил. Нельзя 
кататься на велосипедах для взрослых. Слишком продолжительная 
или очень быстрая езда сильно утомляет, вызывает слабость, – она 
вредит здоровью. В первое время можно кататься примерно около 
получаса постепенно можно увеличивать продолжительность езды 
до часа, часа с четвертью. После первого получаса надо делать ко-
роткий перерыв для отдыха. При катании на велосипеде не надо 
стремиться обгонять друг друга. Ездить надо спокойно, на доста-
точном расстоянии от одного велосипеда до другого. Младшим 
школьникам нельзя ездить на велосипеде по улицам и дорогам, где 
много машин и пешеходов. Можно кататься только на малолюдных 
улицах, в тихих переулках, в специально отведенных для езды на 
велосипедах местах, где нет движения транспорта. 

Вопросы к учащимся для закрепления 
1. Почему важно, чтобы каждый школьник занимался под-

вижными играми летом на воздухе? 
2. Какими подвижными играми вы занимаетесь летом? 
3. В каких местах лучше всего заниматься играми на воздухе 

летом? 
4. В каких местах играть нельзя? 
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3.6. Постраничное описание. 4 класс 
 
 

С. 2. «КТО Я?» 
Дети вспоминают, как надо работать с Дневником здоровья, 

учитель читает обращение к читателям. Дети подписывают Дневник.  
Подготовленные ученики читают текст на с. 2. Учитель на-

поминает детям, что отношение к нам окружающих людей есть от-
ражение наших поступков. Узнать себя лучше нам помогают наши 
близкие.  

Дети вспоминают, какие приборы будут нам помогать сле-
дить за здоровьем. 

Дома дети выполняют задание на с. 6. 
С. 4–5. «МОЙ ВОЗРАСТ» 
1. Начало занятия 
В каждом возрасте есть своя прелесть, свои радости и своя 

красота. 
Горянка, отчего коса твоя седа? 
От слез и горя. 
А отчего у глаз морщины пролегли? 
От горя и слез. 
Но отчего прекрасна ты, скажи? 
От горя и слез. 

Как вы понимаете смысл пословиц? 
Молодо – зелено, погулять велено. 
Не годы, а горе старит. 
Не годами старость красна, а делами. 
Не смейся над старым, и сам будешь стар. 
Дважды молоду не бывать. 
Молодость плечами покрепче, старость головою. 
Учитель читает текст на с. 4. Дети отвечают на вопросы на 

этой странице. 
По очереди называют свой возраст.  
Рассказывают, кто самый старый из тех, кого мы знаем, кто 

самый молодой. 
2. Задача 
Чем отличаются дети, молодые люди, люди среднего возраста 

и старики? А какие мы – молодые или старые? Что постепенно из-
менится в нас, когда мы постареем? 
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3. Учитель знакомит детей с новой игрой. 
Дети и взрослые 

Каждый выбирает себе роль человека какого-то возраста (на-
пример, «пятилетний ребенок» или «древний старик»), представля-
ет пантомиму. Показывает, как он двигается, что делает, как улы-
бается. Другие отгадывают, сколько лет тому, кого он показывает. 

4. Беседа 
Сочувствуете ли вы маленьким детям и очень старым людям? 

Почему их нужно жалеть и почему им нужно помогать? Почему 
маленькие дети часто бывают смешными? 

5. Спор 
Какой возраст лучше всего? 
Дети получают задание узнать о своих предках, принести на 

урок их фотографии. 
С. 9–10. «МОЙ РОД» 
1. Начало занятия 
Как вы понимаете смысл пословиц: 

Без роду, без племени. 
От яблоньки яблоко, а от ели шишка. 
Отец рыбак, и дети в воду смотрят. 
Отсеки собаке хвост – не будет овца. 
Не хвались родителями, хвались добродетелями. 

Узнаете ли вы в себе черты родителей?  
Учитель читает текст на с. 9. 
Дети рассказывают о своих предках. 
2. Задача 
Кто вы человеку, который брат вашего деда? 
А кто вы женщине – сестре мамы? 
Кто вы ребенку вашего брата? И т.п. 
3. Игра 
Игра этого занятия длинная, и можно для нее устроить от-

дельное занятие или даже несколько. Игра называется «Чай со ста-
рыми воспоминаниями». Можно играть в нее вечером и пригласить 
своих родных.  

Каждый принесет несколько фотографий своих бабушек и 
дедушек. Фотографии должны быть такими старыми, какие только 
можно найти дома. Приготовим печенье или пироги по рецептам 
наших бабушек. Можно заранее достать (в библиотеке или дома) 
фотографии улиц и домов того времени, когда наши бабушки и де-
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душки были молодыми. Пьем чай и рассказываем, какова была 
жизнь в то время и чем она отличается от нашей. 

4. Беседа 
Какие были счастливые события в истории вашего рода? А 

какие печальные, страшные? 
5. Спор 
Надо ли знать о своем роде? Почему это важно? 
Учитель показывает образец родового дерева. Дети получают 

задание нарисовать родовое дерево своей семьи. 
С. 11–12. «МОЕ ЛИЦО. МОЕ ТЕЛО» 
Работа идет аналогично работе во 2 и 3 классе. Добавляется 

соревновательный элемент. 
С. 13–14. «МОЯ ОДЕЖДА» 
1. Начало занятия 
В исторических фильмах мы видим, как роскошно в старину 

одевались богатые, знатные люди, сколько в их одежде было не-
нужных, с нашей точки зрения, украшений. Но и бедные, простые 
люди тоже старались что-то выразить своей одеждой, вышить на 
ней какой-то рисунок, подчеркнуть стройность своей фигуры или, 
наоборот, скрыть какой-то недостаток. И сегодня мы тоже хотим 
своей одеждой что-то показать – быть похожими на ковбоев, или 
на киногероев, или на кого-то из наших знакомых; некоторые люди 
хотят своей одеждой выделиться, другие, наоборот, не хотят при-
влекать к себе внимания. 

Как вы понимаете смысл пословиц: 
В рогожу одеться – от людей отречься. 
Шапка в рубль, а щи без круп. 
На брюхе шелк, а в брюхе-то щелк. 

Учитель читает текст на с. 13 и беседует с детьми по вопро-
сам Дневника. 

Дети рассказывают, какая одежда им больше нравится.  
2. Задача 
Что такое мода? Нужно ли всегда быть одетым по моде? Если 

мы оденемся в шкуры или рыцарские доспехи и пойдем в кино, что 
про нас подумают люди? Будет ли их мнение иметь для нас значе-
ние? Можем ли мы одеваться, как хотим, или ходить голыми? 
Нужно ли одеваться так, чтобы на нас обращали внимание? 

3. Игра 
Что в нем нового? Один человек выходит за дверь и меняет 

там что-то в своей одежде (например, надевает свитер наизнанку), 
возвращается и все отгадывают, что в его одежде изменилось. 
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4. Беседа 
Приходилось ли вам надевать одежду, которой вы стыдились?  
Сочувствуете ли вы людям, которые плохо одеты?  
Какая одежда бывает действительно смешной? (Примеры – 

клоунская, детская на взрослом человеке, женские туфли на муж-
чине, детская шапочка с помпоном на взрослом мужчине и т.п.) 

Дети выполняют задание на с. 9. 
5. Спор 
Что лучше: чтоб мужчины и женщины носили одинаковую 

одежду или разную? А взрослые и дети? 
Дома дети выполняют задание на с. 16. 
С. 15–18. «Я – ЖИТЕЛЬ ГОРОДА» 
1. Начало занятия 
Человек, который любит свой город, обычно знает его исто-

рию, знает, почему он так назван, знает названия его главных улиц, 
знают, кем он был построен и чем занимались его обитатели. Пат-
риоту города живется намного интереснее. Ему есть чем гордиться 
в истории города. Правда есть чему и огорчаться. Но жизнь, ли-
шенная огорчений, невозможна.  

Дети рассказывают, в каком городе или поселке они родились и 
где живут сейчас, какие места в городе или деревне им нравятся больше 
всего, где они больше всего любят гулять, что и где любят делать. 

2. Задача 
В каких событиях городской жизни мы могли бы участво-

вать? Что будет происходить в нашем городе или поселке в бли-
жайшее время (какие фестивали, праздники, народные гулянья, ми-
тинги, уличные концерты)?  

Куда мы можем пойти в свободное время?  
3. Игра 

Чувства в городе 
Попробуйте вспомнить, что с вами случилось в городе (по-

селке), что вас напугало, огорчило, удивило, порадовало, насмеши-
ло. Попробуйте придумать и показать пантомиму об этом, осталь-
ные отгадывают. 

4. Беседа 
Чем наш город лучше других? Что у нас есть красивого – 

природа, дома, парки? Что мы знаем об истории нашего города? 
Когда он был основан?  

Чем мы можем быть полезны своему городу, поселку, деревне?  
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Что мы могли бы сделать, в чем участвовать, кому помогать? 
Какие правила мы должны соблюдать в городе? 
Чтение правил пешехода. Разбор ситуаций. 
5. Спор 
Где лучше жить – в городе или деревне? 
Какие города лучше – большие или маленькие? 
Дома мальчики отвечают на вопросы на с. 20–21, а девочки – 

на с. 22–23. 
С. 19–23. «Я – МУЖЧИНА. Я – ЖЕНЩИНА» 
1. Начало занятия 
Мальчики и девочки входят в класс парами, мальчики прово-

жают девочек до парт.  
Разбор домашнего задания 
Какие мужские обязанности есть у вас дома? Почему вы их 

считаете мужскими? Какие женские обязанности есть у вас дома? 
В чем мужчина может помочь женщине?  

Учитель или подготовленные ученики читают текст на с.19. 
Какую работу могут выполнять только мужчины?  
Какие виды спорта бывают только женскими? (синхронное 

плавание, художественная гимнастика и т.п.) 
2. Игра 
Ролевые игры: «Приглашение на танец», «Приглашение в ки-

но», «Знакомство с девушкой». 
3. Беседа 
В чем заключается красота мужчины? А женщины? 
4. Спор 
Должны ли быть мужчины и женщины равными и в чем? 
Вспомнить ситуации, где вы были клиентом. 
С. 24–25. «Я – КЛИЕНТ» 
1. Начало занятия 
Учитель читает текст на с. 24. и беседует с детьми по вопросам. 
Дети рассказывают по очереди, где им больше всего нравится 

быть клиентом, где они бывают одни и могут справиться с делами 
(пойти в магазин, киоск, библиотеку). 

2. Задача 
Как вежливо сказать, что вы недовольны обслуживанием? 

Как вежливо дать понять, что вы хотели бы другого отношения к 
себе и своим делам? 
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3. Игра 
Драма или ролевая игра? 

Делимся на группы по три-четыре человека и придумываем 
ситуации с хорошим и плохим обслуживанием в разных местах. 
Кто-то играет клиента, кто-то продавца, официанта, врача… 

В магазине. В кафе. У зубного врача. 
4. Беседа 
Каким я должен быть, чтобы ко мне хорошо относились при 

обслуживании и как я могу влиять на качество обслуживания? 
Чтение правил клиента. 
5. Спор 
Могу ли я сам как клиент решать все, что касается моего об-

служивания? 
Всегда ли клиент прав? 
Детям предлагается дома выполнить задание на с. 27. 
С. 26–27. «Я – РАБОТНИК» 
1. Начало занятия 
Как вы понимаете смысл пословиц: 
Скучен день до вечера, коли делать нечего. 
Послал Бог работу, да отнял черт охоту. 
Двое пашут, а семеро руками машут. 
Работай до поту, так поешь в охоту. 
Учитель читает текст на с.26. 
Разбор домашнего задания 
Кем я мечтаю работать? 
Разглядывание рисунков детей. 
2. Задача 
Как можно подружиться с коллегами по работе, как я могу 

стать для них приятным и интересным человеком? 
3. Игра 
Ролевая игра «Начальник и подчиненный», «Ссора на работе». 
4. Беседа 
Где мы можем считать себя работниками? 
Нравится ли нам наша работа? 
Всегда ли взрослые работают за деньги? 
5. Спор 
Бывает ли работа без трудностей? 
Дома детям предлагается вспомнить, с кем они чаще всего 

беседуют. 



 215

С. 28–30. «Я – СОБЕСЕДНИК» 
1. Начало занятия 
Объясните смысл пословицы: 
Поменьше говори, больше услышишь. 
Красна речь слушанием. 
От одного слова – да навек ссора. 
Слово не воробей: вылетит – не поймаешь. 
2. Разбор домашнего задания 
С кем вы беседуете чаще всего? О чем? 
Учитель вместе с подготовленными учениками читает текст 

на с. 28–29. Учитель разбирает с детьми каждую ситуацию. Реко-
мендуется особенно внимательно прочитать последний абзац, т.к. 
это очень распространенная ошибка взрослых. 

3. Задача 
О чем люди любят говорить между собой больше всего? 
Всегда ли хорошо поддержать беседу? 
Чем беседа отличается от «пустой болтовни»? Всегда ли пло-

хо просто «поболтать»? 
Чем беседа отличается от сплетничания? 
4. Игра 

Мнение 
Разделитесь на пары. Перед игрой договоритесь, что будете 

спорить на такую-то тему. Попробуйте отстоять свое мнение веж-
ливо и доброжелательно, так, чтобы не рассердить и не вызвать 
раздражения собеседника. 

5. Беседа 
Как нужно себя вести и почему, чтобы другие люди хотели 

чаще с тобой беседовать? 
Почему нужно внимательно слушать? 
Почему нужно стараться понять доводы собеседника? 
Почему нужно быть готовым изменить свое мнение и в каких 

случаях это нужно делать? 
6. Спор 
Всегда ли хорошо победить в споре? 
Домашнее задание: ответить на вопрос, какие люди в вашем 

окружении нуждаются в помощи. 
С. 31–32. «Я – ПОМОЩНИК И УЧИТЕЛЬ» 
1. Начало занятия 
Учитель читает текст на с. 31. 
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Вспомните, когда и чему вы кого-то учили? 
Когда и как вы кому-то помогли? 
2. Разбор домашнего задания 
Знаете ли вы людей, которые нуждаются в помощи? 
Чем вы им можете помочь? 
3. Задача 
Чем вы можете помочь родителям, друзьям, соседям, незна-

комым людям?  
4. Игра 

Марионетка. 
Разделимся на группы по три человека. Двое – «актеры», 

один – «марионетка». «Актеры» заставляют «марионетку» делать 
разные вещи, переставляя и перемещая ее руки и ноги: «ходить», 
«пить из стакана», «есть» и т.п. 

После этого беседуем: хорошо ли быть куклой, которая дела-
ет только то, что другие заставляют ее делать? Приятно ли застав-
лять другого делать то, что вы хотите? 

5. Беседа 
Как учить других, чтобы они: 
а) захотели учиться у вас; 
б) научились от вас чему-нибудь? 
Как помогать другим, чтобы они: 
а) были рады вашей помощи; 
б) получили то, что им нужно? 
6. Спор 
Есть ли такой старый или такой умный человек, которому 

уже не нужно ничему учиться? 
После этого занятия рекомендуется организовать шефство 

четвероклассников над малышами. Фото подшефных дети вклеи-
вают к себе в Дневник. 

Дети получают на дом задание: нарисовать обложку любимой 
книги на с. 34. 

С. 33–34. «Я – ЧИТАТЕЛЬ» 
1. Начало занятия 

Как вы понимаете смысл пословиц: 
Написано пером, не вырубить и топором. 
Глядит в книгу, а видит фигу. 
Не пером пишут, а умом. 

Учитель читает текст на с. 33. 
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2. Разбор домашнего задания 
Дети по очереди рассказывают о своих любимых книгах, о 

том, что они любят читать, и о том, что они читали недавно, пока-
зывают рисунки. 

Учитель формирует мнение детей о том, что книги делают 
нас лучше. 

3. Задача 
Что люди читают чаще всего? 
Зачем нужны книги? Почему люди пишут книги? 
4. Игра 
Драма: сделаем постановку какой-то известной нам истории 

или рассказа.  
5. Беседа 
Как можно выбрать хорошую книгу? Откуда я могу узнать, 

что эту книгу нужно почитать? 
Как узнать, хорош ли текст? 
6. Спор 
Исчезнут ли скоро книги – может быть, их заменит кино? 
Дома дети готовят рассказ о своей национальности, на с. 37 

наклеивает картинки о традициях и обычаях своего народа. 
С.35–38. «МОЯ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ» 
1. Начало занятия 
Как вы понимаете смысл пословиц: 
Скучно Афонюшке на родной сторонушке. 
За морем теплее, а у нас веселее. 
Чужая сторона прибавит ума. 
Подготовленные дети читают текст на с. 35–36. 
2. Разбор домашнего задания 
Рассказываем по очереди о своей национальности. 
3. Задача 
Как человек получает национальность? 
Что делать, если родители разной национальности? 
4. Игра 
Драма: празднуем национальный праздник. 
Вечер национальной кухни. 
Вечер народной песни и танца – поем и слушаем записи, танцуем. 
5. Беседа 
Какие вы знаете национальные праздники своего народа? 
Когда их празднуют и как? Какие вы знаете обычаи и блюда? 
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Каких национальных героев вы знаете? Что они сделали? Ка-
кие они были? Как их звали? Когда они жили? 

Какие сказки своего народа вы слышали и о чем они? 
Какие вы знаете шутки, поговорки, пословицы своего народа?  
Что ваш народ дал другим народам? Как он повлиял на исто-

рию мира? 
Что вы думаете о будущем своего народа? 
6. Спор 
Может ли человек не иметь национальности? 
Тема имеет большое воспитательное значение, поэтому реко-

мендуется занятие провести в виде праздника или теплой встречи 
друзей с чаепитием и национальными угощениями. 

Дома родители читают детям текст на с. 39–41. Рассказывают 
детям о последних выборах. Кого выбирали, каким должен быть 
претендент на этот пост. 

С. 39–44. «Я – ГРАЖДАНИН» 
1. Начало занятия 
Как вы понимаете смысл пословиц: 
Незнанием закона никто не отговаривайся! 
Закон задним числом не пишется. 
Недолго той земле стоять, где начнут уставы ломать. 
2. Разбор домашнего задания 
Дети рассказывают по очереди, ходят ли они на выборы, что 

они там делают, как их родители решали, за кого голосовать, что 
они знали о человеке, за которого голосовали. 

3. Задача 
Какие ваши права записаны в Конституции РФ? 
Каковы ваши гражданские обязанности? 
Как вы могли бы повлиять на политику своей страны? 
На положение в своем городе, районе? 
4. Игра 

Я – президент! 
Что бы вы сделали, если бы стали президентом? 

Что можно брать с собой за границу и как пройти таможню» 
Разделимся на три группы: «таможенники», «честные путе-

шественники», «контрабандисты» (последние две группы делятся 
по секрету от первой, в другой комнате так, что «таможенники» не 
знают, кто в какой из этих групп). 

«Таможенники» стоят у стола, их задача – проверить, кто 
«честный путешественник», а кто «контрабандист». 
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Заранее приносятся разные мелкие вещи (или игрушечные 
вещи, муляжи или картинки, фотографии вещей). 

Часть из них разрешенные: мыло, духи, книги, ручки, еда. 
Одежда, матрешки и другие сувениры, кольца, брошки, и часть не-
разрешенные: большие ножи, «опасная жидкость» во флаконе, пис-
толет, старинная известная картина (репродукция), «радиоактив-
ные вещества», «странный порошок» и т.п. 

«Честные путешественники» кладут себе в сумки и карманы 
только разрешенные к провозу вещи, а «контрабандисты» прячут 
на себе или в сумке еще и запрещенные. Если кто-то из «честных 
путешественников» по ошибке возьмет запрещенный предмет, он 
считается «скрытым контрабандистом» и тоже должны поймать 
таможенники. 

«Выборы» 
Проведем выборы «губернатора». Разделимся на две группы: 

«избиратели» и «кандидаты». «Кандидаты» – те, кто хочет стать гу-
бернатором, – защищают себя, рассказывают о себе все хорошее, что 
только могут придумать, дают всякие обещания, а «избиратели» их 
расспрашивают, высказывают сомнения, просят доказательств и т.д. и 
потом голосуют. Избранный «губернатор» рассказывает всем, что он 
говорил честно, а что преувеличил, чтобы его избрали. 

5. Беседа 
Зачем нужны выборы? 
Почему хорошо быть гражданином России? Что такое налоги? 
Зачем нужен паспорт? 
Зачем нужны законы и суд? 
6. Спор 
Нужно ли платить налоги? Почему люди платят налоги? Что 

будет, если люди не будут платить налоги? 
С.45–46. «ВЕДЕМ НАБЛЮДЕНИЯ. ПОДВОДИМ ИТОГИ»  
Проводятся как во 2 и 3 классе. 
Хотелось бы напомнить, что несмотря на то что на страницах 

тетради ребенок и родители могут отразить свои проблемы, изна-
чально она задумана как носитель рекомендаций, выданных экс-
пертной системой, психологом, учителем, школьным медработни-
ком, поэтому не нужно стараться выполнить все задания сразу, на-
до распределить их на весь год.  

Желаем успехов в работе по сохранению здоровья школьни-
ков, учителей, родителей, пусть страницы тетради объединят вас в 
этом деле и создадут правильный настрой. 
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3.7. Варианты сценариев занятий с Дневником здоровья. 
4-й класс  

 
В.А. Гнедова, 

учитель начальных классов школы № 675 
 

Внеклассные мероприятия и сценарии Уроков здоровья 
 

1. Знакомство с рабочей тетрадью 
«Дневник здоровья. 4 класс» и с предстоящей работой 

по здоровьесбережению в новом учебном году 
 

Цель: сформировать у детей представление о здоровье как 
одной из главных ценностей человеческой жизни; познакомить с 
Дневником здоровья для учащихся 4 класса. 

Оборудование: рабочая тетрадь «Дневник здоровья». 
 

Ход урока 
 

1. Вступительное слово учителя 
Дорогие ребята! Вы стали взрослее на год... Вы уже много 

знаете о своем организме, хорошо помните основные гигиениче-
ские правила, умеете определить причины и признаки многих за-
болеваний, способны оказать первую помощь в экстремальных си-
туациях, понимаете какую опасность таят вредные привычки и не-
обдуманное поведение. В этом году мы сделаем еще один шаг по 
направлению к здоровому образу жизни. Девизом наших занятий в 
этом году станут слова: 

Я умею думать, я умею рассуждать, 
Что полезно для здоровья, то и буду выбирать! 

2. Знакомство с рабочей тетрадью «Дневник здоровья. 4 
класс» 

Учитель показывает Дневник здоровья, торжественно вручает 
каждому ученику рабочую тетрадь, рассказывает детям о пред-
стоящей работе, читает обращение к ученикам, знакомит с оглав-
лением, объясняет содержание каждой части, говорит о том, что не 
нужно стараться выполнить все задания сразу, надо распределить 
их на весь год. В конце знакомства с тетрадью учащиеся оформля-
ют титульный лист.  

3. Практическое занятие 
Сейчас каждый из вас посчитает частоту своего пульса и за-

пишет в тетрадь.  
Вспомните! Пульс хорошо прослушивается на запястье дву-

мя пальцами (средним и указательным) в течение одной минуты. 
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4. Игра «Давай поговорим» 
Я думаю, что наше здоровье зависит от состояния здоровья ро-

дителей, бабушек и дедушек, от того, как часто нас осматривает врач, 
от того, каким воздухом дышим и какую воду пьем и от других ве-
щей. Но многое зависит и от каждого из нас. Как вы думаете, почему? 

5. Домашнее задание. 
В течение недели, до следующего урока здоровья, в удобное 

для вас и медицинского работника время, зайдите в школьный ме-
дицинский кабинет к медицинской сестре и попросите, чтобы вас 
взвесили и измерили рост. Результаты измерений запишите в тет-
радь рядом с данными о пульсе. В конце учебного года мы повто-
рим измерения и сравним их. 

 
2. Путь к доброму здоровью 

 
Цель: расширить знания детей о здоровом образе жизни, о 

правилах гигиены, о правильном питании. 
1. Вступительное слово учителя 

Чтобы были вы красивы, 
Чтобы не были плаксивы, 
Чтоб в руках любое дело 
Дружно спорилось, горело, 
Чтобы громче пелись песни 
Жить, чтоб было интересней, 
Нужно сильным быть, здоровым. 
Эти истины не новы. 

2. Объясните, как вы понимаете пословицы. (Работа в парах.) 
Здоровье дороже денег. 
Когда льешь воду, помни об источнике. 
Здоров будешь – всего добудешь. 
Крепок телом – богат делом. 
Зимой волка бойся, а летом мухи. 
Болен – лечись, а здоров – берегись. 
Живи разумом, так и лекаря не надо. 
В здоровом теле здоровый дух. 

– Каждый человек должен заботиться о своем здоровье. Ведь 
никто не позаботится о тебе лучше, чем ты сам. 

– Выберите слова для характеристики здорового человека 
(слова записаны на доске): 



 222

красивый, 
сутулый, 
сильный, 
ловкий, 
бледный,  
румяный, 
статный, 
стройный, 
толстый, 
крепкий, 
неуклюжий, 
подтянутый. 

– Каким способом можно достичь этих качеств? 
– Какого человека мы можем назвать здоровым? 
– Почему одни люди болеют часто и тяжело, а другие редко? 

(Нужно закаляться.) 
Крепким стать нельзя мгновенно, 
Надо закаляться постепенно. 
Утром бег и душ бодрящий, 
Как для взрослых, настоящий! 
На ночь окна открывать, 
Свежим воздухом дышать. 
Ноги мыть водой холодной. 
И тогда микроб голодный 
Вас вовек не одолеет. 
Кто так не делает – болеет. 
Еще полезно вам всем знать, 
Что летом нужно загорать. 
Солнце лучами кожу ласкает, 
Кожа от солнца у вас загорает. 
И под влиянием солнца лучей 
Д – витамин образуется в ней. 

– Одним из наиболее эффективных способов укрепления здо-
ровья является закаливание. 

Закаливание воздухом может проводиться практически круг-
лый год. Среди водных процедур, предназначенных для закалива-
ния организма, выделяют обтирания, обливания и купания. 

Обтирание – наиболее простая закаливающая процедура, ко-
торая может проводиться каждый день. 
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После выполнения утренней гимнастики нужно смочить про-
хладной водой полотенце или специально сшитую из махровой 
ткани перчатку и обтереть ею тело. Начинать следует с ног, затем 
обтираются руки, грудь, спина. Основное условие – все движения 
выполняются по направлению к сердцу. 

Еще одним весьма простым способом закаливания является 
хождение босиком. 

При закаливания важно соблюдение определенных принципов: 
1. Первое условие – закаливание должно быть постепенным, 

так, для обливания вначале следует использовать теплую воду, по-
степенно снижая ее температуру. 

2. Второе условие – систематичность. Выполнять закали-
вающие процедуры нужно регулярно, а не от случая к случаю. 

3. Третье условие – учет индивидуальных особенностей. 
Наше здоровье во многом зависит от того, каким воздухом мы ды-
шим. Чистый свежий воздух укрепляет организм, делает его устой-
чивым к болезням. Поэтому каждый день вы должны проводить на 
улице не менее полутора часов. Не забывайте проветривать свою 
комнату. Свежий воздух не выносят микробы, зато они обожают 
душные комнаты. 

– Солнечный свет необходим всему живому, он дарит здоро-
вье красоту, делает кожу более чистой и гладкой. Солнечный свет 
очень полезен для глаз и помогает человеку сохранить зрение. 

3. Кроссворд «Здоровье» (работа в группах). 
1) Утром раньше поднимайся, прыгай, бегай, отжимайся, 
Для здоровья, для порядка людям всем нужна... (зарядка). 

2) Вот такой забавный случай: 
Поселилась в ванной туча.  
Дождик льет с потолка 
Мне на спину и бока!  
До чего ж приятно это,  
Дождик теплый, подогретый, 
На полу не видно луж, 
Все ребята любят... (душ). 

3) Хочешь ты побить рекорд? 
Так тебе поможет... (спорт). 

4) Он с тобою и со мною шел степными стежками. 
Друг походный за спиною на ремнях с застежками...  

(рюкзак). 
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5) В новой стене, в круглом окне 
Днем стекло разбито, на ночь вставлено... (прорубь). 

6) Ясным утром вдоль дороги на траве блестит роса.  
По дороге едут ноги и бегут два колеса. 
У загадки есть ответ: это мой... (велосипед). 

7) Кто на льду меня догонит? 
Мы бежим вперегонки 
А несут меня не кони, 
А блестящие... (коньки). 

8) Чтоб большим спортсменом стать, 
Нужно очень много знать. 
Вам поможет здесь сноровка 
И, конечно ... (тренировка). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Со здоровым дружен спорт. 
Стадион, бассейн и корт, 
Зал, каток – везде вам рады. 
За старание в награду 
Будут кубки и рекорды, 
Станут мышцы ваши тверды 
Только помните, спортсмены 
Каждый день свой непременно 
Не играют с дремой в прятки, 
Начинают с физзарядки. 

4. Зарядка делает тело человека сильным и красивым. У того, 
кто каждый день утром выполняет физические упражнения, хоро-
шая осанка, голова гордо приподнята, плечи расправлены, спина 
прямая. Говорят, что у них королевская стать. 
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Но красивая осанка – это не только привлекательная внеш-
ность, но и здоровье человека. Ведь при неправильной осанке, ко-
гда плечи спущены, а спина «кривая», легкие и сердце испытают 
давление, им, оказывается, сложно выполнять свою работу. 

Существуют определенные правила зарядки. Делать ее нуж-
но всегда в одно и то же время. Перед началом проветрите комна-
ту. А после утренней гимнастики нужно обязательно принять душ. 

Не забывайте, что, кроме зарядки, для здоровья полезны под-
вижные игры (футбол, догонялки и т.п.). Вы можете заниматься в 
спортивной секции, только при ее выборе обязательно посоветуй-
тесь с родителями. 

Физические упражнения помогают человеку справиться с 
плохим настроением. Если вам кажется, что все вокруг серое и 
унылое, просто включите музыку и несколько минут попрыгайте 
так, как вам хочется. 

(Задание – подготовить и показать комплекс физзарядки. 
Работа в группах.) 

5. Чтобы расти и крепнуть, нам нужны определенный режим 
питания и сбалансированный рацион. 

– Какие правила гигиены питания вы знаете? 
Посмотрю я на ребят: 
Не сутулятся, сидят, 
Все умыты, все опрятны, 
Ложки держат аккуратно. 
Быстро, дружно все съедают, 
Корки на пол не бросают, 
Чай на стол не проливают, 
Потому что точно знают 

На доске: 
Кто ест красиво, глядит счастливо. 
Не красен дом пирогами, красен едоками. 
Когда я ем, я глух и нем. 

– Объясните эти пословицы. 
– Зависит ли наше здоровье от того, что мы едим? 
– Выберите те продукты, которые полезны вашему организ-

му. Докажите. 
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рыба, 
кефир, 
«Геркулес», 
жирное мясо, 
торты, 
шоколадные конфеты, 

«Пепси», 
чипсы, 
жвачка, 
подсолнечное масло, 
морковь, 
лук. 

 
6. Итог 

Я желаю вам, ребята, быть здоровыми всегда, 
Но добиться результата невозможно без труда. 
Постарайтесь не лениться – каждый раз перед едой, 
Прежде чем за стол садиться, руки вымойте водой. 
И зарядкой занимайтесь ежедневно по утрам. 
И, конечно закаляйтесь – это так поможет вам!  
Свежим воздухом дышите по возможности всегда. 
На прогулки в лес ходите, он вам силы даст, друзья!  
Я открыла вам секреты, как здоровье сохранить.  
Выполняйте все советы, и легко вам будет жить. 

Учитель предлагает ребятам показать малышам комплекс 
утренней гимнастики, а чтобы это было интересно, инсцениро-
вать сказку о зарядке и выпустить газету «Санитарный бюлле-
тень». 

 
 

6. «МАМА, ПАПА, Я – ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ» 
(Спортивный праздник) 

 
Цель: приобщить родителей к школьной жизни детей. 
Оформление: фотографии семейные, шары, плакаты и ри-

сунки детей. 
Ход мероприятия 

Учитель. Здравствуйте, дорогие ребята и родители. Сегодня 
мы собрались все, чтобы провести семейный праздник. Говорят, 
школа – это второй дом, а мы сегодня соединяем первый и второй 
дома. 

Семья – самое главное в жизни. Это близкие и родные люди. 
Люди, без которых не может быть нас, кто нас любит и о нас забо-
тится. И мы поступаем так же. 

С чего начинается семья? С понимания, доброты и заботы. 
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Думаю, в ваших семьях царят именно такие отношения. А мы 
сегодня проводим веселый праздник еще и для того, чтобы вы от-
крыли новые черты характера друг друга. 

В каждой семье есть свои традиции, реликвии. Одной из них 
по праву считается фотоальбом. Вот с него мы и начнем. 

Первый конкурс «Фотоальбом». 
Как мы с вами и договаривались, в каждом конкурсе участ-

вуют мама, папа и их сын или дочь. Все конкурсы рассчитаны на 
троих членов семьи. В первом конкурсе мама рисует какой-то вид 
спорта, которым может заниматься ее ребенок, этот самый ребенок 
его показывает без слов, а папа отгадывает. Справились с этой за-
дачей – получайте 5 баллов. 

Каждая семья показывает по очереди, подсказывать никому 
нельзя. Конкурс начинает семья... 

Звучит музыка, проходит конкурс. 
Учитель. Следующий конкурс «Варим суп». 
Все заметили, что приготовлены столы. На старте стоит столы с 

пустыми кастрюлями, а на финише (10 метров) – с кастрюлями, на-
полненными водой. А рядом на столе лежат теннисные шарики – это 
картошка, ею будут заниматься мамы. Вам необходимо сварить суп. 
Папа и сын или дочь носят воду ложками в свою кастрюлю, а мамы 
носят ложками теннисные шарики. Руками дотрагиваться до шариков 
нельзя, даже когда берете. Кто первым все переносит в свою кастрю-
лю, тот и победил. На старт, внимание, начали! 

Звучит музыка, проходит конкурс. 
Учитель. В нашей жизни нельзя обойтись без братьев наших 

меньших. Домашние животные становятся членами семьи, и их 
также сильно любят и заботятся о них. Этот конкурс будет посвя-
щен нашим четвероногим друзьям. Перед каждой семьей – ватман 
и фломастеры. 

Ватман размещен на расстоянии 15 метров от финишной чер-
ты. По команде вы начинаете рисовать четвероногое животное. На-
чинают папы. Подбегают – рисуют, пока звучит музыка, музыка 
замолчала, вы бежите назад, передаете фломастер маме, мама про-
должает эстафету, потом ваш ребенок. И так, пока рисунок не бу-
дет закончен. Лучший рисунок будет помещен в «Эрмитаж». При-
готовились, начали! 

Звучит музыка, идет конкурс. 
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Учитель. Следующий конкурс «Сложный переход». 
Представьте, что перед вами болото. Это болото может легко 

выдержать ученика 5 класса, но не выдерживает взрослого челове-
ка. Поэтому ребята помогают перейти болото папе и маме. Им вы-
дается всего три кочки. Ребята переносят кочки, по которым шага-
ют их родители. Нужно переправить родителей в безопасное место, 
которое обозначают обручи. Задание понятно? 

На старт, начали! 
Звучит музыка, идет конкурс. 

Учитель. Прекрасно справились. Очень все любят своих ро-
дителей, что так торопились в безопасное место их переправить. 

Наступил конкурс «Шагать в ногу». 
Маме и папе связываем вместе по одной ноге. То есть мамину 

ногу привязываем к папиной ноге. Как вы будете переправлять 
своего ребенка, думайте сами, но он не должен касаться пола (его 
можно взять на руки, посадить на плечи и так далее). 

Вы должны дойти таким образом до обруча, обойти его и вер-
нуться на место. Кто первый придет к финишу, тот и победил. 

Звучит музыка, идет конкурс. 
Учитель. Настало время последнего конкурса. У нас семей-

ные команды очень сильные и дружные, поэтому конкурс послед-
ний может стать решающим. 

Начинают конкурс папы. Они берут мяч и несут его в обруч, 
но бежать надо спиной к обручу, там он кладет мяч в обруч и при-
носит из обруча скакалку. Передает ее маме, и мама на скакалке 
прыгает до обруча, кладет ее в обруч и приносит из обруча своему 
ребенку бадминтонную ракетку и воланчик. 

Младший из семьи кладет волан на ракетку и бежит до обру-
ча, там кладет все в обруч и добегает до финиша. На этом конкурс 
заканчивается. 

Приготовились, начали! 
Звучит музыка, идет конкурс. 

Учитель. Сегодня нет побежденных, потому что пусть кто-то 
набрал чуть больше баллов, но самое главное – царили дружба, 
внимание и веселье и спорт, который несет здоровье. 

Желаю каждой семье благополучия, счастья и любви, радости 
и понимания и побед во всем. 

На прощание небольшое стихотворение, которое я дарю ро-
дителям. 
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Какие 
Хорошие 
Выросли дети! 
У них удивительно ясные лица! 
Должно быть, им легче живется на свете, 
Им проще пробиться, им легче добиться. 
Положим, они говорят, что труднее: 
Экзамены, всякие конкурсы эти. 
Быть может, и верно. Им, детям, виднее, 
Но очень хорошие выросли дети. 
Конечно, задорные эти ребята, 
А впрочем, по множеству признаков судя, 
Мы сами такими же были когда-то, 
И нас не смирение вывело в люди. 

 
Праздник заканчивается веселым чаепитием. 

Звучит музыка. 
 

7. Поговорим о дружбе 
 
Цель: выявить представления детей о том, что такое дружба 

и каким должен быть настоящий друг, содействовать формирова-
нию дружного коллектива класса. 

Звучит песня «Настоящий друг». 
– Что такое дружба? Дайте определение понятию. 

(Ответы детей.) 
– Дружба – это отношения, основанные на взаимной привя-

занности, общности интересов. Все человеческие отношения со-
держат в той или иной степени элементы дружбы. 

Дружба – это привязанность, возникшая вследствие взаимно-
го уважения, веры друг в друга, общности интересов и взглядов. 
Обычно дружат люди, похожие друг на друга, сходство характеров 
облегчает их взаимопонимание. Недаром говорится: «Скажи мне, 
кто твой друг и я скажу, кто ты». 

О дружбе размышляли во все времена. О ней письменно и 
устно излагали свои мысли и поэты, и писатели, и ученые, и фило-
софы и крестьяне, и дворяне. 

(Читает написанные на доске изречения.) 
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«Никакое общение между людьми невозможно без дружбы»  
(Сократ) 

«Дружба – это единодушное относительно прекрасного и спра-
ведливого. Дружба – это соучастие в благих делах и испытаниях». 

(Платон) 
– Люди сложили о дружбе много пословиц и поговорок. На-

пример ... (учитель начинает, ребята заканчивают). 
Нет друга – ищи ... (а нашел – береги). 
Не имей сто рублей ... (а имей сто друзей). 
Один за всех ... (все за одного). 
Человек без друзей ... (что дерево без корней). 
Дружба как стекло ... (разобьешь – не сложишь). 

 

Монолог о дружбе 
Л. Измайлов 

Что такое дружба? Каждый знает. 
Может быть, и спрашивать смешно. 
Слово «дружба» что обозначает? 
Может быть, поход вдвоем в кино, 
Может быть, хороший пас в футболе, 
Может быть, подсказку у доски, 
Может быть, защиту в драке школьной 
Или просто средство от тоски? 
Ну а может быть, молчанье в классе, 
Если друг плохое совершит? 
Скажем, Коля стены разукрасил, 
Михаил все видел, но молчит. 
Разве это дружба, если кто-то 
Дроби дома не хотел решать: 
Заниматься не было охоты, 
А дружок дает ему списать. 
Разве это дружба, если двое 
Вздумали уроки прогулять, 
А спросила мама: «Вы не в школе?» –  
Оба дружно начинают врать. 
Ну а может, дружба – это если 
Друг приятно говорит всегда, 
Речь свою пересыпая льстиво, 
И не скажет резкость никогда? 
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Что такое дружба, по мнению автора? 
С чем вы согласны? С чем не согласны? 
Подберите синонимы к слову «друг». 

(Друг, приятель, товарищ.) 
Есть ли между ними разница? 
Все эти понятия близки, почти тождественны. Но все же от 

обычного приятельства дружба отличается таким тяготением души 
к душе другого человека, которое побуждает сопереживать не 
только приятное, но и наоборот. Приятелей много, а друг может 
быть один. Слово «товарищ» первоначально означало «компаньон, 
участник совместных дел». 

Назовите наиболее важные качества характера, которые вы 
цените в своих друзьях.  

(Учитель записывает на доске.) 
Доброта, внимание, отзывчивость, честность, верность, по-

мощь – вот те понятия, которые позволяют охарактеризовать слова 
«дружба» и «друг». 

Но ведь и ваши друзья, наверное, хотят видеть в вас такие же 
черты характера. Посмотрите еще раз внимательно на слова и по-
думайте, какие черты присущи и вам. Каждый для себя пусть сде-
лает вывод: хороший ли он друг? 

Послушайте размышления о дружбе современного писателя 
Феликса Кривина. 

Почему рельсы всегда рядом? 
Рельсы всегда рядом, но никогда не встречаются. Хотелось 

бы встретиться, но не позволяют дела. Каждый рельс несет на 
себе половину трамвая. И не расходятся они потому же: ведь если 
один хоть на минуточку отлучается, другому придется нести на 
себе целый трамвай. 

Это и есть настоящая дружба: быть рядом с другом не для 
игры, не для развлечения, а взять на себя половину трамвая, чтобы 
не пришлось нести на себе целый трамвай. 

 

Как вы понимаете последние строки? 
Для чего человеку нужен друг? 
Возможна ли дружба между девочкой и мальчиком? 
 

Что такое дружба, каждый знает? 
Может быть, и спрашивать смешно. 
Ну а все же, что обозначает 
Это слово? Значит что оно? 
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Дружба – это если друг твой болен 
И не может в школу приходить, – 
Навещать его по доброй воле, 
Школьные уроки приносить. 
 
Терпеливо объяснять заданья,  
На себя взять часть его забот,  
Отдавать ему свое вниманье –  
Дни, недели, месяц или год... 
 
Если друг твой что-то, к сожаленью, 
Плохо сделал или же сказал, 
Надо честно, прямо, без сомненья 
Правду высказать ему в глаза. 
 

Может быть, понять он все не сможет, 
Может быть, обидится он вдруг, 
Все равно сказать ты правду должен, 
Ведь на то и нужен лучший друг. 
 

Дружба в радости и дружба в горе.  
Друг последнее всегда отдаст.  
Друг не тот, кто льстит, а тот, кто спорит, 
Тот, кто не обманет, не пре даст. 
 

Дружба никогда границ не знает, 
Нет преград для дружбы никаких.  
Дружба на земле объединяет  
Всех детей – и белых, и цветных. 
 

Дружба – это если пишут дети 
Письма детям из другой страны.  
Дружба – это мир на всей планете  
Без сирот, без ужасов войны. 
 

Этим замечательным стихотворением Л. Измайлова учитель 
подводит итог беседы и предлагает следующее задание: написать 
сочинение о своем лучшем друге, нарисовать портрет друга. 

На следующем встрече можно построить работу под назва-
нием «О ком идет речь?», «Угадай, кто это?» 

Учитель читает сочинение, демонстрирует портреты, ре-
бята отгадывают: кто это? 
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8. Мероприятие к концу 3-й четверти 
«Выходи играть во двор» 

 
Цель: формировать представление о том, как можно весело с 

друзьями, с пользой для здоровья провести весенние каникулы, ра-
зучить с детьми игры, в которые можно играть во дворе. 

 

1. К концу уж третья четверть подошла. 
Какая она длинная была! 
Я думал, она будет длиться век–  
Проходит время, а конца ей нет. 
И, наконец, каникулы настали, 
А то учиться мы уже устали. 
 

2. Теперь неделя у нас есть, 
Чтоб книжки интересные прочесть. 
Мы отдохнем и погуляем, 
Ну и, конечно, поиграем. 
Сейчас на улице тепло 
И даже вечером светло. 

 

Ребята, в какие игры можно поиграть во дворе с друзьями? 
(Ответы детей.) 

Учитель предлагает разучить некоторые игры и поиграть. 
Далее работа строится следующим образом: учитель рассказыва-
ет о правилах той или иной игры и несколько минут ребята игра-
ют в нее. Затем следующая игра и так до конца занятия. 

 

«Горелки» 
Для этой старинной народной игры специальную приговорку 

написал С. Я. Маршак: 
Косой, косой, 
Не ходи босой, 
А ходи обутый, 
Лапочки закутай. 
Если будешь ты обут, 
Волки зайца не найдут, 
Не найдет тебя медведь. 
Выходи, тебе гореть! 
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– Игру можно начинать и просто по сигналу водящего. А суть 
ее вот в чем. Играющие, держась за руки, становятся парами в за-
тылок друг к другу. Впереди колонны водящий. Как только сказана 
приговорка и прозвучала другая команда водящего, последняя пара 
разъединяет руки и бежит вперед: один – по левую, другой – по 
правую сторону колонны. Задача – увернуться от водящего и ус-
петь взяться за руки. 

Если водящему удается поймать одного из игроков, он вместе 
с пойманным становится первой парой колонны. А водить идет ос-
тавшийся без пары. Если игроки сумеют перехитрить водящего и 
взяться за руки, то они идут в голову колонны. Водящий же начи-
нает все сначала. 

«Салки» (пятнашки) 
По счету одного из игроков – салки (пятнашки) – все осталь-

ные разбегаются. Задача салки-водящего – догнать убегающего и 
осалить, запятнать. Осаленный становится водящим. Каждый но-
вый водящий поднимает руку и кричит: «Я – салка!» Не разреша-
ется сразу же пятнать предыдущего салку. 

Для усложнения игры можно установить такие дополнитель-
ные правила: в безопасности от пятнашки будет тот, кто дотронет-
ся рукой до деревянных, железных, каменных предметов. 

Спастись можно и в «доме» – специально очерченном круге и 
т.д. Игра становится еще интереснее, если пятнать не рукой, а не-
большим мячом. 

«Вол во рву» 
На площадке чертится коридор (ров) шириной до одного мет-

ра. Ров можно начертить и зигзагообразно – где уже, где шире. Во 
рву располагаются водящие «волки» – два, три и больше (смотря 
сколько играющих). Все остальные играющие – «зайцы» – стара-
ются перепрыгнуть через ров и не оказаться запятнанными. Если 
«зайца» запятнали, он выбывает из игры. 

«Волки» могут пятнать «зайцев», только находясь во рву. 
«Зайцы» ров не перебегают, а перепрыгивают. Вот и все правила. А 
варианты придумывайте сами. 

«Штандер» 
Водящий подбрасывает вверх мяч и выкрикивает: «Штандер, 

штандер... (имя одного из играющих)». Последний ловит мяч на лету 
или поднимает его с земли и старается попасть им в кого-либо из убе-
гающих. Поймав мяч на лету, игрок имеет право крикнуть «Стоп!» – и 
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тогда все замрут и можно будет спокойно прицелиться и запятнать 
ближнего. Запятнанному назначают штрафные очки или же он выбы-
вает из игры. Правила просты и легко запоминаются. 

Пойманный в воздухе мяч дает и другое право: поймавший 
может не испытывать судьбу (за промах ему тоже начислят 
штрафное очко), а тут же бросить мяч вверх и выкрикнуть кого-
либо из играющих. Вся прелесть этой игры в том, что нужно и мяча 
опасаться – то есть убежать подальше, и быть настороже: успеть 
вернуться к мячу, если вдруг выкрикнут твое имя. 

Одно из условий игры: если игрок, владеющий мячом, кричит 
«Стоп!» – все замирают на своих местах. 

Игроку, в которого целятся мячом, разрешается уклоняться, 
приседать, подпрыгивать вверх и т.д., но сходить с места он не 
имеет права. Все другие условия и правила придумайте сами, чем 
больше проявите выдумки, тем увлекательней будет игра. Уверена, 
«Штандер» очень скоро станет любимой игрой вашего двора. 

«Прятки» 
Простая и увлекательная игра. В прятки можно играть в лю-

бое время года и в любом дворе. Чем больше всяких закоулков, тем 
лучше. Игра начинается уже с определения водящего. Играющие 
становятся в круг, а один начинает считать. 

Девять, восемь, семь, шесть, 
Пять, четыре, три, два, один. 
В прятки мы играть хотим. 
Только надо нам узнать, 
Кто из нас пойдет искать. 

Когда водящий таким образом определится, он становится 
лицом к стене (кону) и, закрыв глаза, начинает считать, например, 
до 50, чтобы остальные успели спрятаться. Потом громко кричит: 
«Раз, два, три, четыре, пять – я иду искать». Если возражающих 
нет, значит, все успели скрыться. Если кто замешкался водящий 
еще считает до десяти. Потом начинает поиски. 

Игра продолжается до тех пор, пока не будут найдены все иг-
рающие. Обнаруженный первым становится водящим. 

«Классики» 
Для этой игры подойдет любая площадка – утоптанная зем-

ляная или асфальтированная. Начертите прямоугольник шириной в 
1 метр и длиной в 2–2,5 метра. Прямоугольник расчертите, как по-
казано на рисунке. 
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– Теперь об игре. Прежде всего установите очередь – кто за 
кем будет играть. А правила в классиках простые. Играющий ста-
новится перед передней чертой и бросает небольшой плоский ка-
мешек или черенок (лучше всего использовать жестяную круглую 
коробочку из-под леденцов или крема, наполнив ее песком). 

В первый четырехугольник – первый класс. Затем необходи-
мо на одной ноге прыгнуть в первый класс и ударом ноги выбить 
камешек (черепок, коробку) за черту, и «вести» его, толкая, из 
квадрата в квадрат, через все классы. 

Затем камешек бросают во второй класс, допрыгивая до него 
на одной ноге, и тоже «ведут» через все классы. Так проходит все с 
первого по десятый класс. 

В «дом», где разрешается встать на обе ноги, можно попасть, 
только перепрыгнув на одной ноге через «огонь». Вогнавший ка-
мешек в «огонь» подвергается «экзаменам» – зажав черепок (ка-
мешек, коробочку) под коленом, он должен проскакать на одной 
ноге все классы. 

Если камешек уйдет не в тот класс или ляжет на черту, то 
промахнувшийся уступает место другому играющему. Такому же 
наказанию подвергается наступивший на черту. 

Можно наказывать, оставляя на «второй год» или переводя на 
класс назад (условие зависит от предварительной договоренности). 

Игр можно предложить огромное количество, но урок огра-
ничен временем. Главная задача учителя: довести до сознания уча-
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щихся, что существует много игр, в которые интересно, весело и 
полезно играть во дворе, дыша свежим воздухом, двигаясь актив-
но, а не просиживая возле телевизора или компьютера. 

 

9. Мои показатели 
 

На этом уроке ребята сравнивают данные в начале и в конце 
учебного года. При этом можно сравнить результаты этого года с 
прошлогодними. Делают выводы. 

 

10. Итоговый урок 
 

Этот урок, так же как и в предыдущих классах не имеет зара-
нее запрограммированного содержания. Его можно посвятить ито-
гу работы по данному направлению или провести в виде школьно-
го праздника, соревнования и общей игры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Личностный рост, по нашему мнению, предполагает помощь 

детям в осознании своих сильных и слабых сторон. Естественно, в 
возрасте 8–9 лет дети еще не могут действительно осознать свои 
качества личности (эта способность появляется к подростковому 
возрасту); но выстроить стиль деятельности и общения, также 
стиль учебной деятельности, с помощью взрослого ребенок уже 
может. Этот стиль предполагает компенсацию слабых сторон пси-
хического и физического здоровья конкретного ребенка за счет 
развития его сильных качеств. Таким образом, взрослый (психолог, 
педагог, учитель физкультуры, медицинский работник) имеет зна-
чимое влияние на процессы социализации ребенка. 

Мы считаем, что нахождение индивидуального стиля общения 
ребенка со взрослыми и сверстниками, в чем помогает нам Днев-
ник здоровья, а также преодоление тех трудностей, которые воз-
никают у него при соблюдении определенных правил поведения, 
общения, а также и правил при выполнении учебных заданий, даст 
возможность ребенку раскрыть свои потенциальные способности и 
таким образом стимулирует его личностный рост, повышая уве-
ренность в собственных силах и положительное отношение к ок-
ружающему миру в целом. 

 
Медико-педагогический консилиум школы № 628 
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