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Базовая модель
опыта работы учителя начальных классов МБОУ «ООШ» г. Кирсанова

Крутяковой Т.М.

Тема: «Использование приемов здоровьесберегающих технологий в 
начальной школе».

Противоречия:

 между высоким уровнем информативности учебного материала и 
неумением младшего школьника к быстрому переключению к другим 
видам деятельности; 

 между высоким уровнем требований к ЗУН и быстрой утомляемостью 
младших школьников;

 между традиционными приемами обучения и индивидуальными, 
возрастными особенностями личности каждого школьника.

Ведущая идея опыта:

 формировать у учащихся жизненно важные гигиенические умения, 
навыки и полезные привычки;

 обучать школьников доступным физкультурным знаниям, умениям и 
навыкам, способствующим укреплению здоровья школьников;

 добиваться того, чтобы каждый ученик чувствовал себя равноправным 
членом коллектива, был активным и общительным;

 воспитывать у детей любознательность, честность, творческую 
инициативу, способствующую развитию познавательных способностей у 
школьников.

Личная концепция автора: 
Здоровье человека – это актуальная тема для разговора во все времена. Как 

воспитание нравственности, патриотизма, так и воспитание уважительного 
отношения к своему здоровью. Его необходимо начинать с раннего детства

Технология опыта.
Здоровье современных школьников – серьёзная национальная проблема. 

Поэтому одной из основных задач обучения является: «формирование 
устойчивой мотивации сохранения и укрепления здоровья учащихся».

Крутякова Татьяна Михайловна при разработке здоровьесберегающих 
технологий опирается на приоритетные направления деятельности 
учреждения.



 Это выражается через непосредственное обучение детей элементарным 
приемам здорового образа жизни: оздоровительная гимнастика, пальчиковая,
дыхательная.

Привитие детям элементарных гигиенических навыков. Чередование 
занятий с высокой и низкой двигательной активностью. 
Через специально организованную двигательную активность ребенка: 

 занятия оздоровительной физкультурой, 
 подвижные игры.
 спортивно – оздоровительные праздники,
 тематические праздники здоровья, 
 выход на природу,
 экскурсии;
 работа с семьей.

Результативность:

1. Повышается положительная мотивация процесса учения.
2. Укрепляется здоровье школьников.
3. Формируются навыки здорового образа жизни.
4. Формируются личностные качества младшего школьника.

Актуальность опыта: 
В условиях современной природной и социально- экономической 
ситуации проблема здоровья детей приобретает глобальный характер.

 Здоровье детей катастрофически падает и мы вправе поставить 
вопрос: «Что для нас важнее: их физическое состояние или обучение? 
Ещё А. Шопенгауэр говорил: «Здоровье до того перевешивает все блага, 
что здоровый нищий счастливее больного короля». А что происходит в 
нашей школе сегодня? По данным Минздрава РФ на сегодня каждый 
пятый школьник имеет хроническую патологию. У половины школьников
отмечают функциональные отклонения. А ведь успешность обучения в 
школе определяется уровнем состояния здоровья, с которым ребёнок 
пришёл в 1класс. 

Однако результаты медицинских осмотров детей говорят о том, что 
здоровым можно считать лишь 20- 25 % первоклассников. У остальных 
же имеются различные нарушения в состоянии здоровья. Среди 
школьников за период обучения в 5 раз возрастает частота нарушения 
органов зрения, в 3 раза – патология пищеварения, мочеполовой системы, 
в 5 раз - нарушение осанки, в 4 раза –  нервно- психических расстройств.

 За последние годы в 20 раз увеличилось количество низкорослых 
детей.

Всё это оказывает особое влияние на качество образования. 
Успешность обучения в школе определяется уровнем состояния здоровья, 
с которым ребёнок пришёл в школу, что является исходным фоном на 



старте обучения.
На школу возложены конкретные обязательства как учебные, 
воспитательные, так и по охране здоровья детей. Вышеуказанные факты 
свидетельствуют о том, что необходима специальная работа по 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся.

Модуль

Составление программы: «От здоровой школы к здоровой семье,
к  здоровому городу, к здоровой стране».

.

Цель:   создать условия для формирования у детей представления о ценности
здоровья  и  необходимости  бережного  отношения  к  нему,  для  развития
важнейших коммуникативных навыков, способствующих успешной социальной
адаптации, а также помочь сделать осознанный выбор здорового стиля жизни. 
Задачи:

 профилактика  заболеваний, укрепление здоровья, поддержание высокой
работоспособности ученика;

 повышение двигательной активности младших школьников;
 формирование  навыков  физической  культуры  и  личной  гигиены,  как

жизненной необходимости;
 организация мониторинга здоровья и физического развития;
 признание  ответственности  за  психическое  и  физическое  состояние

учащихся и их родителей.

Технология:   
 Программа построена на основе принципов:

 Раскрой себя в каждом деле.
 Помни,  что  твоя  сила,  ценность  для  тебя  и  окружающих  –  это  твое

стремление к нравственному, физическому и психическому здоровью.
 Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его.
 Оценивай  себя  и  своих  товарищей  не  по  словам,  а  по  реальным

отношениям, поступкам.
 Оказывая помощь, обучая,  не унижай достоинства человека.

              Программа включает в себя вопросы физического и духовного
здоровья. Занятия в классе проводятся как на уроках окружающего мира, так и
на внеклассных занятиях. Данная программа может рассматриваться как одна из
ступеней  к  здоровому  образу  жизни  и  неотъемлемой  частью  всего
воспитательного процесса в классе.



Ожидаемые результаты:
 положительная  динамика  состояния  здоровья  младших  школьников,

снижение заболеваемости;
 повышение  интереса  к  спортивным  мероприятиям,  мотивация  к

двигательной деятельности;
 валеологическая просвещенность учащихся;
 увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях;
 повышение уровня самостоятельности и активности школьников; 
 повышение приоритета здорового образа жизни. 

Модуль
Гимнастика до занятий.

Цели:   настройка всех функций и систем организма на необходимый учебный  
ритм.  

Подготовка  : разработка различных комплексов общеразвивающих упражнений 

Технология  : комплекс состоит из 4-7 общеразвивающих упражнений. 
Выполняется в течение 5-6 минут. При составлении комплекса физических 
упражнений необходимо учитывать, с какого именно урока начинается учебный
день. Если первый урок – письмо или русский язык, то целесообразно включить
упражнения для развития мышц кисти. Если первый
урок – литературное чтение, то в комплекс следует включить специальные 
упражнения, укрепляющие аккомодационный аппарат глаз.

Результативность  : организм ребенка мобилизуется, настраивается на 
определенный учебный ритм.

Модуль
Правила гигиены питания

Цели:    
1. Дать детям больше знаний о важности быть здоровым. 
2. Сформировать правильное отношение к здоровой пище.
3. Рассмотреть правила питания.



Подготовка:  подготовить литературное сопровождение, игры, советы по 
питанию и т.д.  
Технология: 

1. Беседа 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  живём для того. Чтобы есть». Переедать очень вредно, желудок и 
кишечник не успевают всё переварить.
- Что значит разнообразие?
Ни один продукт не даёт питательных веществ, которые необходимы  для 
поддержания хорошего здоровья. Одни продукты дают организму энергию, 
чтобы двигаться, хорошо думать, не уставать (мёд, 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, которые и помогают организму, 
расти и развиваться (ягоды, зелень, капуста, морковь, бананы).
- Объясните, как вы понимаете пословицу: « Овощи - кладовая здоровья». 
Придумайте загадки об овощах и фруктах.
- Подумайте, можно ли приготовить обед из трёх блюд, если у вас есть 
только свекла, картофель, фасоль, лук и плоды шиповника?
- Какие из продуктов вы больше всего любите?
2. Чтение стихотворения С. Михалкова « Про девочку, которая плохо 
кушала». Беседа по  содержанию
Юля плохо кушает,
                   Никого не слушает.

                  -Съешь яичко, Юлечка!
                  - Не хочу, мамулечка!
                  -Съешь с колбаской бутерброд.

                   Прикрывает Юля рот.
                   - Супчик?
                   - Нет.
                   - Котлетку?
                   - Нет.
                   Стынет Юлечкин обед.
                  Что с тобою, Юлечка?
                   Ничего, мамулечка!
                  - Сделай, внученька, глоточек!
                  Проглоти ещё кусочек!
                  Пожалей нас, Юлечка!
                  - Не могу, бабулечка!
                  Мама с бабушкой в слезах-
                  Тает Юля на глазах!



                  Появился детский врач-
                  Глеб Сергеевич Пугач.
                  Смотрит строго и сердито:
                  - Нет у Юли аппетита?
                  Только вижу, что она,
                  Безусловно, не больна.
                  А тебе скажу, девица.
                  Все едят; и зверь и птица.
                  От зайчат и до котят.
                  Все на свете есть хотят.
                  С хрустом конь жует овёс,
                  Кость грызёт дворовый пёс.
                  Воробьи зерно клюют
                  Там, где только достают.
                  Утром завтракает слон-
                  Обожает фрукты он.
                  Бурый мишка лижет мёд.
                  В норке завтракает крот.
                  Обезьяна ест банан.
                  Ищет жёлуди кабан.
                  Ловит мошку ловкий стриж.
                  Сыр и сало любит мышь.
                  Попрощался с Юлей врач-
                  Глеб Сергеевич Пугач.
                  И сказала громко Юля:
                  - Накорми меня, мамуля!
3. Игра « Угадай-ка».
- 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. Названия одного и того  же продукта нельзя дважды 
повторять. Выиграет тот, кто вспомнит больше названий  молочных 
продуктов.
    А вспомнить некоторые продукты, приготовленные из молока, вам 
поможет текст на доске:
1. Если молоко оставить на сутки в тёплом месте, оно прокиснет и 
образует…
2. Если прокисшее молоко слегка подогреть, из него выделится 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…
4. Это интересно!
Слово « витамин» придумал американский учёный- биохимик Казимир 
Функ. Он открыл, что  вещество («амин»), содержащее в оболочке рисового 



зерна, жизненно необходимо. Соединив латинское слово vita (« Жизнь») с « 
амин», получится слово «витамин». Детям 6-7 лет надо съедать в день 500-
600г овощей и фруктов.
5. Доктор Здоровая пища даёт нам советы:
1. Воздерживайтесь от жирной  пищи.
2. Остерегайтесь очень острого и солёного.
3. Сладостей тысяча, а здоровье одно.
4. Совет мамам и бабушкам: когда готовите  пищу, бросьте в неё немножко 
любви, чуть-чуть добра, капельку радости, кусочек нежности. Эти витамины
придадут необыкновенный вкус любой пище и принесут здоровье.
5. Овощи и фрукты - полезные продукты.
6. Проведение опыта.
- 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.
7. Игра « что разрушает здоровье, что укрепляет?»
Выберите продукты, которые едят в стране Здоровяков.
Полезные продукты: Рыба, кефир, геркулес, подсолнечное масло, морковь, 
лук, капуста, яблоки, груши…
Неполезные продукты: Чипсы, пепси, фанта, жирное мясо, торты, 
«сникерс», шоколадные конфеты, сало…
8. « Прежде чем за стол сесть, я подумаю, что есть»
Нарисуйте продукты, полезные для здоровья.
9. Золотые правила питания.
- Главное - не переедать.
- Ешьте в одно и то же время простую, свежеприготовленную пищу, которая 
легко усваивается и соответствует потребностям организма.
- Тщательно пережёвывайте пищу, не спешите глотать.
-Перед едой сделайте 5-6 дыхательных упражнений животом, мысленно 
поблагодарив всех, кто принимал участие в создании продуктов, из которых 
приготовлена пища.
10 Итог занятия.
- Какую пищу любите есть вы?
- А какую пищу полезно и необходимо есть?

Результативность: 
Дети осваивали правила правильного питания

Модуль
Физкультурные минутки на уроках

Цели:   определяются местом проведения и назначением использования 
 



Технология:

С позиции здоровье сбережения польза от простого выполнения нескольких 
упражнений  минимальна, если при этом не учитывается 3 условия:

1. Состав упражнений должен зависеть от особенностей урока, какой это 
предмет, в какой вид деятельности включены учащиеся до этого, какого их 
состояние.

2. Обязательным является эмоциональная составляющая физкультминутки. 
Амплитуда стимулируемых эмоций учащихся может быть различной: от 
выраженной экспрессии до спокойной релаксации, но во всех случаях занятие 
должно проводиться на положительном эмоциональном фоне.

3. Учителю необходимо выработать 2-3 условных вербально - поведенческих 
знака, позволяющих быстрее и эффективнее переключать школьников в другой 
режим деятельности.

Существуют теснейшие функциональные связи  между механизмами
произвольной и непроизвольной регуляции дыхания и работой многих

жизненно важных систем организма человека.

Развитие мелкой моторики.

Полноценное развитие движений – необходимый этап и условие  мыслительной
деятельности, и это должно обязательно учитываться в работе с детьми.

Выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок достигает хорошего 
развития мелкой моторики рук, которая не только благоприятно воздействует на
развитие речи, но и подготавливает ребенка к рисованию и письму. Кисти рук 
приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений,
это в дальнейшем облегчает приобретение навыков письма. Нужно добиваться, 
чтобы все упражнения ребенок выполнял легко, чтобы занятия приносили ему 
радость.

1.      Самомассаж фаланг пальцев – поглаживание большим пальцем всех по 
очереди других пальцев по направлению от ногтевой фаланги к основанию 
пальца. Упражнение выполняется сразу на двух руках.

Вырос у нас чесночок,                       указательный

Перец, томат, кабачок,                       средний

Тыква, капуста, картошка,                безымянный

Лук и немножко горошка,                 мизинец

Овощи мы собирали,                         сжимание и разжимание

Ими друзей угощали.                        пальцев на обеих руках.

2.      Игра с пальчиками. Соединение пальцев подушечками, начиная с 
мизинцев, по одной паре         пальцев на каждую стихотворную строчку; при 



этом ладони не касаются друг друга.

На базар ходили мы,                         мизинцы

Много груш там и хурмы,                безымянные

Есть лимоны, апельсины,                 средние

Дыни, сливы, мандарины,                указательные

Но купили мы арбуз -                       большие

Это самый вкусный груз!                 все пальцы сжимаются и разжимаются

3.      Руки как грабельки скребут по шершавой поверхности подушечками 
пальцев на     ударные слоги:

Граблями сгребаем мы мусор с земли,

Чтоб к свету росточки пробиться смогли.

4.      «Слоненок»    Средний палец выставлен вперед – это хобот, а 
указательный и   безымянный – ноги. Слоненок идет по столу.

5.      «Зайка и барабан» Пальчики в кулачок. Указательный и средний пальцы
подняты вверх, они прижаты друг к другу. Безымянным и мизинцем стучим по

большому пальцу.

6.      «Семья»  Поочередное сгибание пальцев, начиная с большого.

Этот пальчик – дедушка,

Этот пальчик – бабушка,

Этот пальчик – папочка,

Этот пальчик – мамочка,

Этот пальчик – я.

Вот и вся моя семья!

7.      На словах первых двух строчек – поочередное разгибание пальцев из 
кулачков, начиная с большого пальца. На слова следующих двух строчек – 
поочередное сгибание пальчиков в кулачки, начиная с мизинца.

Раз, два, три, четыре, пять -.

Вышли пальчики гулять.

Раз, два, три, четыре, пять -.

В домик спрятались опять.

Упражнения для развития мелкой моторики с предметами

1.Ребенок катает грецкий орех между ладонями, приговаривая:

Я катаю мой орех,

Чтобы стал круглее всех.



2.Расчертить лист бумаги в клетку 2*2см. Ребенок ходит указательным и 
средним пальцами, как ножками по клеткам, на каждый ударный слог делая по 
шагу. Он может поворачивать в любом направлении, «ходить» одной, другой, 
обеими руками.

В зоопарке мы бродили,

К каждой клетке подходили

И смотрели всех подряд:

Медвежат, волчат, бобрят.

3.«Клювик»  Собрать спички и теми же пальцами рук: двумя указательными, 
двумя средними и т.д. (подушечками)

Клювов длиннее не видывал я,

Чем клювы у аиста и журавля.

4.Насыпаем в кружку сухой горох. Ребенок на каждый ударный слог 
перекладывает горошины по одной в другую кружку:

Снегирь, и сорока, и клест, и синицы –

Зимуют у нас эти чудные птицы.

И чтоб они жили по-прежнему с нами,

Мы будем кормить их, конечно же, сами.

5.Не слишком тугой бельевой прищепкой поочередно «кусаем» ногтевые 
фаланги (от указательного пальца к мизинцу и обратно). После 1-го двустишия 
– смена рук.

Кусается больно котенок-глупыш,

Он думает: это не палец, а мышь.

Но я же играю с тобою, малыш,

А будешь кусаться – скажу тебе: «Кыш!»

6. Упражнение с горохом или с любой крупой. Ребенок большим и 
указательным пальцами берет горошину и удерживает ее остальными пальцами 
(как при сборе ягод), потом берет еще одну и так набирает целую горсть. 
Можно это делать одной или двумя руками. Каждая горошина берется на 
ударный слог.

Зернышки все, что хозяйка давала,

Курочка клювом по штучке склевала.

7.Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. Это – 
«лыжи». Указательным и средним пальцами встают в них «как ноги». 
Двигаемся на «лыжах», делая по шагу на каждый ударный слог:

Мы едем на лыжах,



Мы мчимся с горы,

Мы любим забавы

Холодной зимы!

Ребенок комкает, начиная с уголка предмет прямоугольной формы (носовой
платок, кусок полиэтилена, тетрадный лист бумаги) так, чтобы он весь

уместился в его кулачок.

Упражнения для формирования правильной осанки

У меня спина прямая

У меня спина прямая,

(Ходьба на месте, руки за спину.)

Я наклонов не боюсь:

(Наклон вперед.)

Выпрямляюсь, прогибаюсь,

(Наклон назад, выпрямиться.) Поворачиваюсь.

(Повороты туловища.)

Раз, два. три. четыре.

Три. четыре, раз. два.

(Наклон вперед и выпрямиться.)

Я хожу с осанкой гордой.

(Повороты туловища.)

Прямо голову держу,

(Наклон вперед и выпрямиться.)

Никуда я не спешу.

(Ходьба на месте, руки за спину.)

Раз. два. три. четыре,

(Повороты туловища.)

Три. четыре, раз, два.

(Ходьба на месте, руки за спину.)

Я могу и поклониться.

(Поклон и выпрямиться.)

И присесть, и наклониться,

(Присед, наклон вперед.)

Повернись туда - сюда!



(Повороты туловища направо -налево.) Ох, прямешенька спина!

(Наклон вперед и выпрямиться.)

Раз, два, три, четыре

(Повороты туловища.)

Три, четыре, раз, два.

Наклоняемся с хлопком.

Наклоняемся с хлопком.

И с хлопком потом встаем.

Вниз и вверх, вниз и вверх.

Ну-ка. хлопни громче всех!

(Наклониться и хлопнуть в ладоши внизу, распрямиться - хлопнуть над
головой.)

На одной ноге мы скачем.

Как упругий звонкий мячик.

На другой поскачем тоже.

Очень долго прыгать можем.

(Прыжки на одной ножке.)

Головой вращаем плавно.

Смотрим влево, смотрим вправо

(Поворот головы вправо и влево.)

И пройдемся мы немного.

(Ходьба на месте.)

И вернемся вновь к уроку.

(Дети садятся за парты.)

Мы старались, мы учились.

Мы старались, мы учились

И немного утомились.

Сделать мы теперь должны

Упражненье для спины.

(Вращение корпусом вправо и влево.)

Мы работаем руками.

Мы летим под облаками.

Руки вниз и руки вверх.



Кто летит быстрее всех'?

(Дети имитируют движения крыльев.)

Чтобы ноги не болели.

Раз - присели, два - присели.

Три. Четыре. Пять и шесть.

Семь и восемь. Девять, десять.

(Приседания.)

Рядом с партою идем,

(Ходьба на месте.)

И садимся мы потом.

(Дети садятся за парты.)

Все ребята дружно встали

Все ребята дружно встали

(Выпрямиться)

И на месте зашагали.

(Ходьба на месте.)

На носочках потянулись.

(Прогнуться назад, руки положить за голову.)

Как пружинки мы присели

(Присесть.)

И тихонько разом сели.

(Выпрямиться и сесть.)

Для начала мы с тобой

Для начала мы с тобой

Крутим только головой.

(Вращения головой.)

Корпусом вращаем тоже.

Это мы, конечно, сможем.

(Повороты вправо и влево.)

Напоследок потянулись

Вверх и в стороны.

Прогнулись.

(Потягивания вверх и в стороны.)



От разминки раскраснелись

И за парты снова сели.

(Дети садятся за парты.)

Гимнастика для глаз

Ах, как долго мы писали.

Ах, как долго мы писали, Глазки у ребят устали.

(Поморгать глазами.) Посмотрите все в окно,

(Посмотреть влево - вправо.) Ах, как солнце высоко.

(Посмотреть вверх.) Мы глаза сейчас закроем,

(Закрыть глаза ладошками.) В классе радугу построим, вверх по радуге 
пойдем,

(Посмотреть по дуге вверх вправо и вверх - влево.) Вправо, влево повернем, а 
потом скатимся вниз,

(Посмотреть вниз.) Жмурься сильно, но держись. (Зажмурить глаза, 
открыть и поморгать им.)

Руки за спину, головки назад.

Руки за спину, головки назад.

(Закрыть глаза, расслабиться.) Глазки пускай в потолок поглядят.

(Открыть глаза, посмотреть вверх.) Головки опустим - на парту гляди.

(Вниз.) И снова наверх - где там муха летит?

(Вверх.) Глазами повертим, поищем ее.

(По сторонам.) И снова читаем. Немного еще.

Игра «Буратино».

Буратино своим блинным любопытным носом рисует. Все упражнения
сопровождаются движениями глаз.

«Солнышко» - мягкие движения носом по кругу.

«Морковка» - повороты головы вправо влево, носом «рисуем» морковку.
«Дерево» - наклоны вперед - назад, носом «рисуем» дерево.

Круг.

Представить себе большой круг. Обводить его глазами сначала по часовой
стрелке, потом против часовой стрелки.

Квадрат.

Предложить детям представить себе квадрат. Переводить взгляд из правого
верхнего угла в левый нижний - в левый верхний, в правый нижний. Еще раз

одновременно посмотреть в углы воображаемо квадрата.



Буратино.

Предложить детям закрыть глаза и посмотреть на кончик своего носа. Учитель
медленно начинает считать от 1 до 8. Дети должны представить, что их носик
начинает расти, они продолжают с закрытыми глазами следить за кончиком

носа. Затем, не открывая глаз, с обратным счетом от1 до 8, следят за
уменьшением носика.

Упражнение для глаз

И.п. - сидя за партой.

1.  Закрыть глаза. Отдых 10-15 сек. Открыть глаза. Повторить 2-3 раза.

2. Движения глазными яблоками.

- глаза вправо - вверх.

- глаза влево - вверх.

- глаза вправо - вниз, -глаза влево - вниз.

Повторить 3-4 раза. Глаза закрыть. Отдых 10-15 сек.

1. Самомассаж. Потереть ладони. Закрыть глаза, положить ладони на глаза,
пальцы вместе. Держать 1 сек. Ладони на стол. Открыть глаза.

Дыхательная гимнастика (по Стрельниковой)

Правила выполнения упражнений.

1.         Во время выполнения дыхательных упражнений необходимо дышать 
только через нос.

2.         Вдох делается одновременно с движением.

3.         Все вдохи-движения делаются в режиме строевого шага, т.е. 55 - 60 
вдохов    движений в минуту.

4.         Гимнастика выполняется под счет на восемь. ( Учащиеся считают только
про себя: «и» - вдох, «цифра» - выдох)

5.         Минимальное количество упражнений - три.

6.         Применяется без возрастных ограничений с 3-4 лет, стоя, сидя и лежа.

7.         Гимнастика носит как лечебный, так и профилактический характер.

Модуль 

Подвижные игры для младших школьников
                                              Охотники и утки
Цель игры: развитие глазомера, ловкости.
Технология:  

На игровой площадке чертится круг диаметром 5— 8 м (в 



зависимости от возраста игроков и их числа).
Все играющие делятся на две команды: «утки» и «охотники». «Утки» 
располагаются внутри круга, а «охотники»    за кругом. «Охотники» 
получают мяч.
По сигналу или по команде учителя «охотники» начинают мячом 
выбивать «уток». «Убитые утки», в кото¬рых попал мяч, выбывают за 
пределы круга. Игра продолжается до тех пор, пока не будут выбиты все 
«утки» из круга. Во время броска мяча «охотникам» нельзя переступать 
черту круга.
Когда будут выбиты все «утки», команды меняются местами.
Вариант игры: из числа играющих выбираются 3— 4 «охотника», которые
стоят в разных концах площадки. У каждого «охотника» по малому мячу. 
Играющие,  разбегаются по площадке, но не выходят за ее пределы.
По сигналу или команде учителя все играющие останавливаются на своих
местах, а «охотники» целятся и бросают в них мячи. Играющие могут 
уклоняться от летящего мяча, но им нельзя сходить со своего места.
Выбитые «утки» выходят из игры. Выигрывает «охотник» выбивший 
наибольшее число «уток».
Категория: Активные игры с мячом 
Результативность: развивает: глазомер, ловкость 
                            Лови – бросай!..
По цели и характеру повторяет игру «Лови мяч».
На игровой площадке дети образуют круг, стоя на расстоянии вытянутых 
рук друг от друга. В центре круга стоит воспитатель, который по очереди 
бросает мяч детям, а потом ловит его от них, произнося при этом 
рифмовку:
                        «Лови, бросай, упасть не давай!..»
Учитель произносит текст не спеша, чтобы за это время ребенок успел 
поймать и бросить обратно мяч.
Игру начинают с небольшого расстояния (радиус круга 1 м), а потом 
постепенно это расстояние увеличивается до 2—2,5 м.
Учитель отмечает детей, ни разу не уронивших мяч.
Категория: Активные игры с мячом 
Результативность: развивает: глазомер, ловкость 

                             Удочка
Цель игры: развитие ловкости, координации движений.
Технология: из общего числа играющих выбирается водящий. Остальные
игроки встают в круг диаметром 3—4 м.
Водящий становится в центр крута. У него в руках веревочка длиной 2 м с
привязанным к концу мешочком с песком. Водящий вращает веревочку 
так, чтобы мешочек с песком летел над уровнем пола на высоте 5—10 см.
Каждый из играющих должен подпрыгнуть и пропустить летящий 
мешочек. Тот, кого водящий задел летящим мешочком, получает 
штрафное очко. Подсчитывается общее число штрафных очков после 



того, как мешочек совершит 8—10 полных кругов. Побеждает тот, кого 
веревочка ни разу не задела по ногам.
После смены водящего игра начинается сначала.
Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 
Результативность: развивает: координацию движений, ловкость 

                             Гуси-лебеди
По цели и характеру является разновидностью игры «Ловишка» (салка, 
пятнашка).
Технология: на игровой площадке чертятся две линии на расстоянии 15—
25 м (в зависимости от возраста играющих). Из числа играющих 
выбирается «волк» (реже — два), который стоит между линиями. За 
одной линией находятся остальные участники — «гуси», а за другой — 
учитель.
Учитель обращается к гусям: «Гуси-гуси!»
Гуси отвечают:
— Га-га-га!
— Есть хотите?
— Да, да, да!
— Ну летите!
— Нам нельзя! Серый волк под горой, не пускает нас домой!
— Ну летите, злого волка берегитесь!
После этих слов гуси спешат домой от одной линии к другой, а 
выбежавший волк (волки) старается поймать («запятнать») как можно 
больше гусей. Пойманных гусей волк отводит в свое логово.
После двух-трех таких «перелетов» выбирается новый волк, а пойманные 
гуси возвращаются в игру, которая начинается сначала.
Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 
Результативность: развивает: координацию движений, ловкость, опорно-
двигательный аппарат, способности бега, чувства спортивного 
соперничества 

                              Караси и щука
По цели и характеру напоминает игру «Ловишка».
Технология: игровая площадка разделена двумя линиями на расстоянии 
10—15 м одна от другой. Из играющих выбирается водящий — «щука», а 
остальные участники игры — «караси». Водящий-«щука» стоит в центре, 
а «караси» располагаются на одной стороне площадки за линией.
По сигналу или команде учителя «караси» перебегают на 
противоположную сторону, стараясь скрыться за линией, а «щука» ловит 
их, дотронувшись рукой.
Когда пойманы 3—4 «карася», они образуют невод, взявшись за руки. 
Теперь, перебегая от черты к черте, играющие «караси» должны 
пробежать через невод (под их руками).
Когда щукой пойманы 8—10 человек, они образуют круг-корзину, а 



остальные караси должны пробежать через нее (дважды пройти под 
руками).
Когда пойманы 14—16 человек, они образуют две шеренги, взявшись за 
руки, между которыми должны пройти остальные караси, но на выходе 
стоит щука и ловит их.
Победителем считается последний пойманный карась.
Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 
Развивает: координацию движений, ловкость, опорно-двигательный 
аппарат, способности бега, чувства спортивного соперничества 

                                    Кружева
По цели и характеру является одной из разновидностей игры «Ловишки» 
(«Пятнашки»).
Технология : из играющих детей выбирают двоих: один «челнок», другой
— «ткач». Остальные дети становятся парами, лицом друг к другу, 
образуя полукруг. Расстояние меж¬ду парами 1—1,5 м. Каждая пара 
берется за руки и под¬нимает их вверх, образуя «ворота».
Перед началом игры «ткач» становится у первой пары, а «челнок» — у 
второй и т. д. По сигналу учителя (хло¬пок, свисток) или по его команде 
«челнок» начинает бе¬жать «змейкой», не пропуская ни одних ворот, а 
«ткач», следуя его путем, пытается догнать его.
Если «челнок» успеет добежать до последней пары полукруга и не будет 
пойман, то он вместе с «ткачом» становится последней парой, а игру 
начинает первая пара, распределив роли «челнока» и «ткача».
Если «ткач» догоняет «челнок» и успевает «запятнать» его прежде, чем он
достигнет последней пары, то сам становится «челноком», а игрок, 
бывший «челноком», идет к первой паре и выбирает из двоих себе пару. С
этим игроком он образует пару в конце полукруга, а оставшийся без пары 
становится «ткачом».
Правила игры: игра заканчивается, когда пробегут все пары.
Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 
Результативность: развивает: координацию движений, ловкость, опорно-
двигательный аппарат, способности бега, чувства спортивного 
соперничества 

                                    Дедушка-рожок
По цели и характеру является разновидностью игры «Ловишка».
Технология

На игровой площадке проводят две линии на расстоянии 10—15 м. 
Между ними посередине в стороне чертится круг диаметром 1—1,5 м.
Из числа играющих выбирается водящий («пятнашка»), но его называют 
«дедушка-рожок». Он занимает свое место в круге. Остальные играющие 
делятся на две команды и становятся в своих домах за обеими линиями.
Водящий громко спрашивает: «Кто меня боится?»
Играющие дети отвечают ему хором: «Никто!»



Сразу после этих слов они перебегают из одного домика в другой через 
игровое поле, приговаривая:
«Дедушка-рожок,
Съешь с горохом пирожок!
Дедушка-рожок,
Съешь с горохом пирожок!»
Водящий выбегает из своего домика и старается «запятнать» (дотронуться
рукой) бегущих игроков. Тот, кого водящий «запятнает», уходит вместе с 
ним в его дом-круг.

Когда дети перебегут из дома в дом и займут свои места, игра 
возобновляется, но водящих уже двое.
Правила игры: игра продолжается до тех пор, пока не останется три-
четыре не пойманных играющих.
Категория: игры на свежем воздухе и в помещении 
Результативность: развивает: координацию движений, ловкость, опорно-
двигательный аппарат, способности бега, чувства спортивного 
соперничества 

                               Попробуй поймай
По цели и характеру является разновидностью игры «Ловишка».
Технология

На игровой площадке проводят две линии, за которыми 
располагаются «домики» играющих. Расстояние между линиями 
примерно 6—10 м. Из числа играющих выбирается «ловишка» (водящий),
который занимает место между двумя линиями.
Остальные играющие стоят у линии и хором произносят рифмовку:
Мы веселые ребята,
Любим бегать и играть.
Ну, попробуй нас догнать.
Раз, два, три — лови!..
После произнесения слова «лови» дети перебегает на другую сторону 
площадки, а ловишка стремится догнать бегущих и «осалить» их 
(дотронуться рукой). Тот играющий, до которого ловишка дотронулся 
прежде, чем он перешел черту, считается пойманным и отходит в сторону,
садится возле «ловишки».
Правила игры: после двух-трех перебежек детей от черты к черте 
проводят подсчет числа пойманных игроков, а затем выбирается новый 
ловишка:
• в ходе игры желательно определить лучшего ловишку.
Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 
Результативность: развивает: координацию движений, ловкость, опорно-
двигательный аппарат, способности бега, чувства спортивного 
соперничества 
                                     



   Кто быстрее?
Цель игры: обучение ходьбе на лыжах (в младших классах) разными 
способами.
Технология: на игровой площадке, покрытой снегом, отмечают линии 
«старта» и «финиша» с расстоянием между ними 25—30 м.
На линии старта выстраиваются 3—5 играющих на расстоянии 1,5—2 м 
друг от друга и по сигналу или ко¬манде учителя начинают бег на лыжах. 
Побеждает тот участник, кто первым пересечет линию финиша.
Варианты игры:
• забеги можно осуществлять с помощью палок или скользящим шагом 
без них, определяя победителя по итогам двух заездов;
• можно проводить игру, разделив детей на 2—4 команды с равным 
числом участников, в виде эстафеты.
Категория: Активные игры зимой 
Результативность: развивает: координацию движений 

                                        Прихлопни комара
Цель игры: обучение основным видам движения (прыжкам), развитие 
координации движения и ловкости, тренировка глазомера.
Технология

На игровой площадке дети образуют круг диаметром 4—5 м, стоят 
на расстоянии вытянутой руки друг от друга. В центре круга стоит 
воспитатель. У него в руке прут, длина которого должна быть равна 
радиусу круга. К концу прута на веревочке длиной до 0,5 м привязана 
яркая ленточка или платочек («комар»). Воспитатель держит прут так, 
чтобы «комар» находился на 5—10 см выше вытянутых рук ребенка, и, 
плавно водя прутом по кругу, заставляет «комара» летать.

Задача детей состоит в том, чтобы, подпрыгивая на месте, суметь двумя 
ладонями «прихлопнуть комара».
Правила игры: дети должны совершать прыжки на двух ногах или 
отталкиваясь одной ногой, что зависит от условий игры. Ребенок не 
должен покидать свое место в кругу в погоне за комаром. Если ребенку 
удалось прихлопнуть «комара», то движение «комара» прекращается, 
пока ребенок его не отпустит. Воспитатель отмечает наиболее, ловких, 
сумевших «прихлопнуть комара».
Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 
Результативность: развивает: глазомер, координацию движений, 
ловкость 

                                            Мяч в кругу
Цель игры: обучение передвижению в воде, развитие ловкости, умение 
бросания мяча.
Технология

Игра проводится в бассейне или на ограниченном участке водоема с 



глубиной по пояс играющим детям.
Из числа играющих детей выбирается водящий. Остальные дети 
становятся в круг на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Водящий 
становится в центр круга.
По сигналу или команде воспитателя дети начинают перебрасывать мяч 
друг другу через круг, а водящий старается поймать его. Если водящий 
ловит мяч, то он занимает место в круге среди других играющих, а 
ребенок, который бросил мяч, становится на место водящего.
Правила игры: во время перебрасывания (броска и ловли мяча) можно 
делать шаг вперед или назад, падать в воду, но не вырывать мяч из рук 
другого; нельзя толкаться.
Категория: Игры на воде 
Результативность: развивает: ловкость 

                                         День и ночь
Цель игры: развитие силовой выносливости, быстроты реакции.
Технология

На игровой площадке на некотором расстоянии друг от друга 
проводятся две линии. У одной линии выстраиваются мальчики, у другой 
— девочки. Между ними находится ведущий. Команда мальчиков — 
«ночь», команда девочек — «день». По команде «Ночь!» мальчики ловят 
девочек, по команде «День!» девочки ловят мальчиков.
Правила игры: «осаленные» переходят в команду соперника.
Категория: Азербайджанские народные игры 
Результативность: развивает: быстроту реакции, силовую выносливость 

                                           Кто дальше?..
Цель игры: освоение ребенком бега со скакалкой.
Технология

На игровой площадке проводится линия. Одновременно могут 
участвовать 2—4 ребенка с короткими скакалкам.
По первому сигналу воспитателя они начинают бег, прыгая через скакалку
через каждый шаг, а по второму сигналу (через 1—1,5 минуты) 
останавливаются. Побеждает ребенок, который оказался впереди.
Вариант игры: на игровой площадке проводятся две параллельные линии 
на расстоянии 4—3 м (в зависимости от возраста и умения детей): линии 
старта и финиша.
У линии старта стоят 2—4 ребенка со скакалками, которые начинают по 
сигналу воспитателя бег. Побеждает ребенок, который первым пересечет 
линию финиша.
Результативность: развивает: координацию движений 

                                         Белые медведи



По цели и характеру является одной из разновидностей игры «Ловишки».
Технология

В середине игровой площадки чертится круг или овал, который 
изображает льдину. Из числа играющих выбирают двух «белых 
медведей», которые встают на «льдину». Остальные играющие свободно 
ходят и бегают вне пределов «льдины» на игровой площадке.
По сигналу руководителя (свисток, хлопок в ладоши и т. д.) или по его 
команде «белые медведи» отправляются «на охоту». Они идут, взявшись 
одними разноименными руками (левая—правая) и пытаются обхватить 
кого-нибудь из играющих свободными руками. Пойманного игрока они 
отводят на льдину. Когда на льдине оказывается двое пойманных игроков,
они становятся второй парой «белых медведей».
Игра оканчивается по договору: когда большая часть играющих стала 
«белыми медведями» или когда останется 2 — 3 играющих на игровом 
поле.
Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 
Результативность: развивает: координацию движений, ловкость, опорно-
двигательный аппарат, способности бега, чувства спортивного 
соперничества 

                              Змейка (Проведи мяч)
Цель игры: обучение ведению мяча (ногами, клюшкой, руками), обходя 
препятствия, развитие ловкости и координации движений.
Технология

На игровой площадке проводится линия. Перпендикулярно к ней 
расставляют в ряд 8—10 предметов (кегли, кубики, вбитые в землю 
колышки и т. п.) на расстоянии 1 м друг от друга.
По сигналу или команде воспитателя ребенок должен вести мяч ногой от 
линии, обходя все предметы «змейкой», то справа, то слева, не потеряв 
при этом ни разу мяч и не сбив ни одного предмета.
Побеждает тот игрок, кто пройдет «змейку» без ошибок.
Вариант игры:
• можно сделать две одинаковые линии «змейки» на расстоянии  2 м друг 
от друга и проводить одновременно соревнование на скорость между 
двумя участниками;
• ребенок будет вести от линии маленький мяч клюшкой, обходя предметы
«змейки»;
• игрок будет вести мяч от линии, обходя все предметы «змейки», ударяя 
его при этом о пол или землю.
Категория: Игры с мячом 
Результативность:   развивает: координацию движений, ловкость 

                              Эстафета с мячами
Цель игры: обучение быстро и точно передавать мяч другому игроку, 
развитие ловкости и координации движения.



Технология
На игровой площадке проводится черта. Играющие дети 

разделяются на 2—3 команды с равным числом игроков. Команды 
становятся у черты в колонны на расстоянии вытянутых рук друг за 
другом. Расстояние между колоннами 1—1,5 м. 
Ноги играющих расставлены на ширину плеч. Стоящий первым в колонне
ребенок держит в руках мяч.
По сигналу воспитателя (хлопок в ладоши, свисток и т. д.) или его 
команде: «Вверх!..» или «Поднять руки!..» все дети поднимают руки 
вверх, а стоящий первым ребенок передает мяч через голову второму, 
второй — третьему и т. д., пока мяч не получит последний ребенок в 
колонне. Когда мяч получает последний играющий, то он бежит и отдает 
мяч воспитателю.
Побеждает команда, игрок которой первым отдал мяч воспитателю.
Варианты игры:
• сначала мяч передается вверху спереди назад, а потом в обратном 
направлении: сзади наперед, а поэтому воспитателю отдает мяч игрок, 
стоящий первым;
• мяч передается назад внизу между широко расставленными ногами;
• комбинация двух движений: мяч передается назад вверху над головами, 
а вперед — внизу, между широко расставленными ногами.
Подводя итоги игры, воспитатель отмечает четкость командной игры.
Категория: Игры с мячом 
Результативность: развивает: координацию движений, ловкость 

Приложения 
1. Комплексы упражнений

2. От здоровой школы к здоровой семье, к здоровому городу, к здоровой 
стране.

Комплексы упражнений.

1.         «Ладошки»

И.п. - встать прямо, руки согнуты в локтях, локти вниз, ладони от себя;
Производятся короткие, ритмичные вдохи носом и одновременное сжимание

ладоней в кулаки. Выдохи происходят самостоятельно без выталкивания с
помощью мышц. Делается 4 вдоха с последующей пауза 3 -4 секунды. Норма 24

раза по 4 вдоха. (Может появиться легкое головокружение от большого
количества свежего воздуха).



2.         «Погончики».

И.п. - встать прямо, кисти рук сжаты в кулаки и прижаты к животу на уровне
пояса. В момент вдоха резкий толчок кулаками вниз, после чего кисти рук
возвращаются в и.п. с одновременным выдохом. Кисти рук выше пояса не

поднимать. Выполнять 12 раз по 8 вдохов-движений, с перерывами между 8-ю -
3-4 секунды. Выполняется стоя, сидя, лежа.

3. «Кошка»

И.п. - встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч, ступни ног не должны
отрываться от пола. На вдохе делается полуприседание с одновременным

поворотом туловища влево или вправо. Руки делают хватательные движения на
уровне пояса. Спина прямая.

4.         «Насос»

И.п. - встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч, ступни ног не должны
отрываться от пола, руки вдоль туловища.

На вдохе делается легкий поклон, руки тянутся к полу, но не касаются его. На
выдохе слегка выпрямляться, но не выходить в основную стойку. Спина
круглая, голова опущена. Ограничения: травмы головы, позвоночника,

повышенное давление.

5.         «Обними плечи»

И.п. - встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч, ступни ног не должны
отрываться от пола, руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч.

Бросить руки навстречу друг другу, как бы обнимая себя за плечи с
одновременным глубоким вдохом. Руки идут параллельно друг другу. При

возвращении в и.п. - пассивный выдох Ограничения: врожденный порок сердца.

6.         «Большой маятник»

И.п. - встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч, ступни ног не должны
отрываться от пола. Наклон вперед, руки тянутся к полу - вдох. Слегка

прогнувшись в пояснице наклон назад, руки обнимают плечи и тоже вдох.
Выдох происходит при смене позиций. Ограничения: травмы позвоночника,

остеохондроз, смещение межпозвоночных дисков.

7.         «Повороты головы»

И.п. - встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч, ступни ног не должны
отрываться от пола. Поворот головы вправо - шумный короткий вдох. Поворот
головы влево - шумный короткий вдох. Посередине голова не останавливается,

шея не напрягается. Выдох через рот во время смены позиций.

Памятка для родителей 1.

Как сделать зарядку любимой привычкой ребенка?

Для того  чтобы зарядка стала для вашего ребенка-первоклассника необходимой
привычкой, вы должны неукоснительно выполнять следующие условия:



 Приучать своего ребенка к гимнастике с 2-3 лет.

 Выполнять зарядку ежедневно, несмотря ни на какие обстоятельства. 
Их можно придумать много и разных.

 Превращать утреннюю гимнастику в праздник бодрости и поднятия 

духа.

 Включать веселую и ритмичную музыку.

 Открывать окна и шторы для потока солнечного света и свежего 

воздуха.

 Выполнять зарядку вместе со своим ребенком.

 Выполнять зарядку в течение 10-20 минут.

 Включать в комплекс зарядки не более 8-10 упражнений.

 Подмечать и подчеркивать достижения своего ребенка в выполнении 

упражнений комплекса зарядки.

 Менять упражнения, если они наскучили ребенку и придумывать 
вместе с ним новые упражнения.

Памятка для родителей 2.

 Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних 
заданий первоклассником?

 Оздоровительная минутка проводится через каждые 1-15 минут 
выполнения домашних заданий.

 Общая продолжительность оздоровительной минутки не более 3 минут.

 Если ребенок выполнял перед этим письменное задание, необходимо 
выполнить упражнения для рук: сжимание и разжимание пальцев, 
потряхивание кистями и т.д.

Очень полезны задания с одновременной, эмоциональной нагрузкой – 
для снятия напряжения.

Они могут быть такими:

1. «Моем руки» - энергичное потирание ладошкой о ладошку.
2. «Моем окна» - попеременное, активное протирание воображаемого окна.
3. «Ловим бабочку» - воображаемая бабочка летает в комнате. Нужно её 

поймать и выпустить. При этом необходимо крепко сжимать и разжимать 
ладошку, совершая хватательные движения.

4. После длительного сидения ребенку необходимо делать потягивания, 
приседания, повороты туловища в разные стороны.

5. Если ваш ребенок двигательно малоактивен, не оставляйте это без 
внимания. Таким детям необходим ваш личный пример.



6. Позаботьтесь о том, чтобы в вашем доме был элементарный, спортивный 
инвентарь: мяч, скакалка, обруч, гантели и т.д.

7. Если вы сами в этот момент дома, делайте все упражнения вместе с 
ребенком. Только тогда он поймет их важность и необходимость!

Программа по здоровьесбережению младших школьников 
«Здоровые дети – здоровая Россия».

От здоровой школы к здоровой семье,
к здоровому городу, к здоровой стране.

Пояснительная записка    
             В современном обществе наблюдается снижение уровня культуры нации
по  сохранению  своего  здоровья  и  жизни,  отсутствие  навыков  социальной
адаптации,  низкий  уровень  знаний  способов  выживания  в  неблагоприятных
условиях,  неумение  оказывать  помощь  окружающим  и  себе  лично.  И  как
результат – ослабление здоровья нации, гибель большого количества людей в
экстремальных ситуациях. 
            Обучение школьников бережному отношению к своему здоровью,
начиная с  раннего детства,  -  актуальная задача современного образования.  В
современных  условиях  проблема  сохранения  здоровья  детей  чрезвычайно
важна  в  связи  с  резким  снижением  процента  здоровых  детей.  Может  быть
предложено  много  объяснений  складывающейся  ситуации.  Это  и
неблагоприятная  экологическая  обстановка,  и  снижение  уровня  жизни,  и
нервно-психические  нагрузки  и  т.д.  Весьма  существенным  фактором
«школьного  нездоровья»  является  неумение  самих  детей  быть  здоровыми,
незнание  ими  элементарных  законов  здоровой  жизни,  основных  навыков
сохранении здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует
значительному  распространению  в  детской  среде  и  различных  форм
разрушительного поведения, в том числе курения, алкоголизма и наркомании.
             Очень важно, чтобы профилактика асоциальных явлений взяла своё
начало  в  начальных  классах.  Хотелось  бы  обратить  особое  внимание  на
воспитание  полезных  привычек  как  альтернативы  привычкам  вредным  и
формирование установок на ведение здорового образа жизни. Не нужно делать
большой  акцент  на  сами  вредные  привычки.  Главное  –  приобщить  детей  к
здоровому  образу  жизни.  Дети  младшего  школьного  возраста  наиболее
восприимчивы  к  обучающемуся  воздействию,  поэтому  целесообразно
использовать  школу  для  обучения  детей  здоровому  образу  жизни,  а
«знакомство» с вредными привычками ограничить на основании рекомендаций
педагога-психолога.
             Я являюсь учителем начальных классов и, приняв детей в первый класс,
поставила  для  себя  задачу:  формирование  здорового  жизненного  стиля  и
реализация  индивидуальных способностей каждого ученика.  Здоровый образ



жизни  несовместим  с  вредными  привычками,  которые  входят  в  число
важнейших факторов риска многих заболеваний.
            Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на
развитие  коммуникабельности,  умение  делать  самостоятельный  выбор,
принимать решения, ориентироваться в информационном пространстве. Работа
начинается  с  1  класса  и  рассчитана  на  весь  курс  начальной  школы.  Для
формирования  привычки  к  здоровому  образу  жизни  младших  школьников
необходима  совместная  работа  педагога  с  родителями,  психологической  и
медицинской службой, администрацией школы. Программа предполагает,  что
при  переходе  из  одного  класса  в  другой  объем  и  уровень  знаний  должен
расширяться, углубляться и дополняться. 
       В содержании курса несколько составляющих: здоровьеформирующая, 
здоровьесберегающая, экологическая, биологическая, коммуникационная.
         Важнейшую роль играют определенные крупные, стержневые темы, 
постоянно раскрывающиеся и обогащающиеся по мере перехода детей из 
одного класса в другой:
- физическое и психическое здоровье;
- здоровый жизненный стиль;
- культура безопасности жизнедеятельности;
- правильное, рациональное питание;
- профилактика вредных привычек.
       В основе курса лежит личностный и проектный подход. Предполагается,
что  каждый  ученик  выстраивает  собственное  представление  об  изучаемом
предмете через свой личный опыт, через переживание некоторых значимых для
себя феноменов и через участие в определенной совокупности практических
проектов. 

Программа построена на основе принципов:
 Раскрой себя в каждом деле.
 Помни,  что  твоя  сила,  ценность  для  тебя  и  окружающих  –  это  твое

стремление к нравственному, физическому и психическому здоровью.
 Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его.
 Оценивай  себя  и  своих  товарищей  не  по  словам,  а  по  реальным

отношениям, поступкам.
 Оказывая помощь, обучая,  не унижай достоинства человека.

              Программа включает в себя вопросы физического и духовного
здоровья. Занятия в классе проводятся как на уроках окружающего мира, так и
на внеклассных занятиях. Данная программа может рассматриваться как одна из
ступеней  к  здоровому  образу  жизни  и  неотъемлемой  частью  всего
воспитательного процесса в классе.
Цель  курса:  создать  условия  для формирования  у  детей  представления  о
ценности здоровья и необходимости бережного отношения к нему, для развития
важнейших коммуникативных навыков, способствующих успешной социальной



адаптации, а также помочь сделать осознанный выбор здорового стиля жизни. 
Задачи:

 профилактика  заболеваний, укрепление здоровья, поддержание высокой
работоспособности ученика;

 повышение двигательной активности младших школьников;
 формирование  навыков  физической  культуры  и  личной  гигиены,  как

жизненной необходимости;
 организация мониторинга здоровья и физического развития;
 признание  ответственности  за  психическое  и  физическое  состояние

учащихся и их родителей.
Ожидаемые результаты:

 положительная  динамика  состояния  здоровья  младших  школьников,
снижение заболеваемости;

 повышение  интереса  к  спортивным  мероприятиям,  мотивация  к
двигательной деятельности;

 валеологическая просвещенность учащихся;
 увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях;
 повышение уровня самостоятельности и активности школьников; 
 повышение приоритета здорового образа жизни. 

Средства достижения цели:
 Интегрированный  подход  к  обучению,  фантазирование,  аудио

сопровождение, просмотр видеофильмов. 
 Основные формы занятий: игра, заочное путешествие, защита проекта,

сообщение  доктора  Айболита,   комбинированный  урок,  памятки,
театрализованные представления.

Систематически  проводится  диагностика в начале учебного года с целью
определения:   
Индивидуального  уровня  физического  развития  и  физической

подготовленности учащихся. 
Состояния здоровья.
Выбора оптимальных физических нагрузок с учетом индивидуального уровня

развития  детей класса.
Планирования  оздоровительной  работы  с  учащимися  в  ходе  учебно-

воспитательного процесса. 
5. Выявление интересов детей и родителей.
                В конце учебного года (май) проводится повторное обследование и
тестирование с целью:
1. Определения динамики роста и развития всех показателей. 
2. Определения  индивидуальной  оценки  достигнутого  уровня  физического

развития и степени его гармоничности.
3. Изучения  влияния  на  ребенка  факторов  окружающей  среды,  учебно-

воспитательной и двигательной деятельности. 
4. Определения  оценки  эффективности  дифференциации  учебного  процесса,

коррекционно-профилактических и оздоровительных мероприятий. 



5. На  основании  полученной  информации  и  повторной  диагностики  можно
определить  направление  работы  на  следующий  учебный  год  в  целом  по
учебно-воспитательному процессу. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями)

   - Отношение к здоровью детей как главной ценности семейного воспитания;

- эффективная работа педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек.

- Включение родителей (законных представителей) в здоровьесберегающую и 
здоровьеукрепляющую деятельность школы.

- лекции, семинары, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 
его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 
детей.                                                                

Здоровье  –  состояние  полного  физического,  душевного  и  социального
благополучия.
Устав Всемирной организации здравоохранения.

Разделы программы 1 класс.
Самосознание и саморегуляция 10 часов
Личная безопасность и профилактика 
травматизмя

3 часа

Организм человека и охрана его здоровья 15 часов
Мой здоровый образ жизни и моя программа 
здоровья

3 часа

Встреча с мед. работником 1 час

                                             



 Содержание программы   1 класс.

Раздел 1. Самопознание и саморегуляция – 10 ч.

1. Я не похож на других. 

Я как индивидуальность. Внешние сходства и различия людей. Способы 
самопознания: определение ведущего глаза, уха. Определение индивидуального
места посадки в классе как одни из приемов саморегуляции.

 Практическая работа: Оформление странички в дневнике «Я - 
первоклассник»

2. Моя семья. 
Самое дорогое у человека – семья. Значение семьи в жизни человека. Что 

связывает членов семьи (любовь, нежность, забота друг о друге). Правила 
семейного общения. 

Практическая работа: 
 Диагностика взаимоотношений в семье: тест “Кинетический рисунок 

семьи”. 

3. Я как член коллектива. 

Мои друзья и одноклассники. Правила знакомства. Здоровье зависит от 
микроклимата в классе.

Практическая работа: 

 тест «Школа зверей»,
  тест «Я в классе»
 Диагностика межличностных отношений

4. Путешествие в “Страну Здоровья”.
Что такое здоровье и что такое болезнь? Чтобы сохранить здоровье, 
нужно хорошо узнать себя. Здоровье человека связано с его образом 
жизни, оно достояние каждого и богатство всей страны. Анализируем 
свой образ жизни. Правила и нормы здорового образа жизни.

 Практическая работа: 

 проект «Какие уроки дают нам сказки»
 собери пословицу



5. Мои эмоции, чувства и здоровье.
Элементарные эмоции в раннем детстве. Чувства человека: любовь, 

радость, грусть, страх. Выражение чувств: мимика, слово, слезы, смех. 
Индивидуальные способы проявления эмоций и выражения чувств. Смех 
продлевает жизнь. Музыка лечит, музыка учит. 

Практическая работа: Организация шумового оркестра

6. Режим дня.
Есть  ли  режим  в  природе?  Необходим  ли  режим  дня  человеку?

Индивидуальность  построения  режима  дня.  Значение  режима  дня  для
сохранения здоровья первоклассника и успешной работы в школе. Примерный
режим дня для учащихся 1 класса. 

Практическая работа: Составление режима дня.

  тест «Правильно ли я веду себя за столом»
 фотовыставка «Мы в школьной столовой»

7. Учёба и здоровье.
Правила рациональной организации учебной деятельности ученика: 
чередование видов деятельности, учебы и отдыха, чистота рабочего 
помещения, проветривание. Назначение и выполнение физкультминуток и 
минуток движения. Как нужно отдыхать на перемене и почему. 

Практическая работа: Разучивание физминуток в стихотворной форме.

8. Домашние задания и здоровье.
Индивидуальный режим дня и время приготовления уроков. Правила 

организации дома рабочего места для выполнения домашнего задания. 
Комнатные растения, как одно из условий комфортности рабочего места. 
Правильная посадка за столом. Разнообразие поз и мест при выполнении 
домашних заданий. 

Практическая работа:  Размножение комнатных растений отводками и 
листьями

9. Отдых для здоровья.
Значение активного отдыха после классных занятий для снятия утомления. 

Индивидуальный подход к организации активного отдыха. Виды активного 



отдыха (подвижные игры, спортивные игры, прогулки) Рациональный отдых во 
время школьных каникул и в выходные дни. 

Практическая работа: памятка «Мои первые в жизни каникулы»

Электронные физминутки для глаз

10. Зачем и как я одеваюсь?
Для чего человеку нужна одежда? Национальная русская одежда. 

Гигиенические требования к одежде. Соответствие одежды разным видам 
деятельности (прогулка, учебные занятия, выход в театр, спортивные занятия.) 

Практическая работа: Оформление раскладушки «Одевайся по погоде»

Раздел 2. Личная безопасность и профилактика травматизма – 3 ч.

Я и опасность.

Факторы, влияющие на здоровье человека. Зависимость здоровья 
человека от здоровья природы в целом. Может ли Земля болеть? Правила 
личной безопасности и профилактики травматизма при взаимодействии с 
окружающей средой.

Практическая работа: Защита проекта «Улица полна неожиданностей»

Раздел 3. Организм человека и охрана его здоровья – 15 ч.

С чего все началось.
Библия о возникновении жизни на земле. Ученые о зарождении жизни. 

Основа развития всего живого - клетка. Клетка – это маленький кирпичик в 
большом многоэтажном доме и мельчайшая часть целого организма. 
Элементарное строение и функции клетки. Меню из трех блюд на всю жизнь. 
Белки, жиры и углеводы – основа для роста и развития одной клетки и целого 
организма. Значение витаминов и микроэлементов для строительства организма
человека. 

Удивительные превращения.
Появление человека. Роль родителей в нашей жизни. Мать с младенцем 

как источник вдохновения художников. Дарим мамам и папам добрые слова. 
Все живое в природе растет и изменяется.

Части тела человека. Органы и их роль в организме человека Основные 



части скелета и их назначение. Первая помощь при переломах. От чего зависит 
красивая осанка человека. Способы формирования правильной осанки. 
Индивидуальность роста и развития человека. 

Отличие ребенка от взрослого. Бережное отношение к пожилым людям. 
Как сохранить свое здоровье до самой старости? Правила здорового образа 
жизни. 

Физические занятия и спорт, и их значение для укрепления здоровья, 
развития силы, выносливости, ловкости, быстроты, воспитания воли и 
характера, для бодрости и хорошего настроения. Я и моя физическая культура.

Практическая работа: 
 оформление раскладушки «Здоровый образ жизни». 
 оформление слайд - фильма «Всё начинается со школьного звонка»
 подготовка выставки фотографий: “Моя семья”, “Наши мамы”, “Наши 

папы”.  
 освоение комплекса упражнений для формирования правильной осанки; 
 подготовка и проведение праздника «Мама, папа, я – дружная семья»”, 

Раздел 4. Мой здоровый образ жизни и моя программа здоровья –3 ч. 

Мой здоровый образ жизни и образ жизни моей семьи. Правила здорового
образа жизни. Программа здоровья и ее роль. Провести конкурс рабочих 
тетрадей.

 Практическая работа: 
 работа над проектом «Я и здоровье»
 оформление рабочих тетрадей

Разделы программы 2 класс 3 класс 4 класс

Гигиена школьника 5 часов. 3 часа. 3 часа.

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

12 часов. 15 часов. 15 часов.

Разговор о правильном питании 
5 часов 4 часа 4 часа

Экология 6 часов. 6 часов. 6 часов.

Этикет 
5часов5часов 5часов



Встреча с мед. работником 1 час1 час 1 час

                                                       Содержание программы 2 класс.
Первое полугодие

Сентябрь

Организация дежурства по школе и по классу.
Налаживание работы кружков и секций.
Включение в план родительского всеобуча, рабочую программу, план 
воспитательной работы мероприятий, способствующих повышению 
эффективности работы по здоровьесбережению детей.
Организация питания учащихся.  Парад овощей «Овощи очень полезны»
Проведение физкультминуток, подвижных игр на переменах.
Проведение внутришкольных и участие в спортивно-массовых соревнованиях 
(Форд-Баяр) и дне здоровья. Кросс Наций.
Осенний поход в лес «В гости к осени»
Подвижные игры на переменах (ежедневно).
Обеспечение контроля занятости детей во внеурочное время  (систематически).
ПДД. Безопасный путь в школу.
Сдача осенних спортивных нормативов.
Защита проекта «Правила общения с животными»

Октябрь

Организация работы по созданию и поддержанию уюта в классах, школе, по 
сохранению школьного имущества.
Подготовка классов к зиме, совместно с родителями.
Проведение внутришкольных спортивных мероприятий и соревнований.
Классный час: «Дружи с водой»   Советы доктора Воды - викторина
Друзья Вода и Мыло-игра
Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию здорового 
образа жизни.
Физкультминутки (ежедневно). 
Инструктаж  на каникулы по ПДД и ППБ
Защита проекта «Безопасность в доме»
Участие в областном семинаре. Мастер-класс «Работа с памяткой на уроках и 
во внеурочной деятельности как средство формирования культуры 



безопасности младшего школьника.
          
  Ноябрь

Спортивный праздник к Дню матери  «Мои рекорды – маме»
Проведение воспитательных часов и мероприятий по теме « Быть здоровым 
здорово». Итог: выпуск плакатов.
Экскурсия в пожарную часть.
Физкультминутки и динамические паузы (систематически)
Отчёты о проделанной работе по здоровьесбережению на родительском 
собрании и на ШМО.
Защита проекта «Безопасность на улице»
Беседа мед. работника «Соблюдение личной гигиены»
           Декабрь

Проведение открытых воспитательных часов, мероприятий по ОБЖ. 
Проведение конкурсов «Папа, мама, я – спортивная семья», посвящённых 
празднованию Дня семьи.
Физкультминутки и динамические паузы (ежедневно).
Витаминизация питания учащихся.  Беседа «Лук и чеснок победят грипп»
Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей.
Инструктаж  на каникулы по ПДД и ППБ
Защита проекта «Безопасность в общественном транспорте»

                                                Второе полугодие
Январь

Открытый воспитательный час по ОБЖ «Чистая вода для хвори беда»,  Тренинг
здорового образа жизни.
Весёлые старты.
Физкультминутки и динамические паузы.
Витаминизация питания учащихся. Беседа «Витамин С – помощник в борьбе с 
простудой»
Защита проекта «Пожарная безопасность»
Вместе на лыжах.
          Февраль

День защитника Отечества, совместно с отцами класса.
Соревнования по лыжам.
Физкультминутки и динамические паузы.
Лыжня России.
Спортивные соревнования «Вперёд, мальчишки» 
Защита проекта «Улица полна неожиданностей»
           
Март

Физкультминутки и динамические паузы.
«Хороши наши девчонки» соревнования девочек, посвящённые 8 марта.
Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей. 
Весёлые старты



Инструктаж  на каникулы по ПДД и ППБ
Взятие снежного городка. (масленица)

Апрель

Всемирный день  здоровья.
Операция «Милосердие», операция «Память».
Первенство школы по кроссу.
День здоровья.
Динамические паузы, физкультминутки.
Защита проекта «Безопасность на воде»
Классный час: «Час здоровья»
Если хочешь быть здоров – КВН
Надёжная защита организма -беседа

Май

Подготовительная работа к организации занятости учащихся в летний период.
Мероприятия, посвящённые победе в ВОВ.
Соревнования по ОФП.
Весёлые старты.
Проведение экскурсий в природу, с родителями.
Инструктаж  на каникулы по ПДД и ППБ
Весенняя легкоатлетическая эстафета.
Конкурс на лучшую тетрадь «Я хочу вырасти здоровым»

          Июнь Работа пришкольного лагеря

Международный день защиты детей. Спортивно-развлекательная программа.
Всемирный день защиты окружающей среды.
Работа по плану летних каникул. 
Проведение месячника по предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма.  Игра «Пассажиры и водители»
Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию здорового 
образа жизни.
День бегуна, с привлечением родителей.
Организация закаливания детей в лагере. Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья!

Содержание программы   3 класс.
Первое полугодие

Сентябрь

Организация дежурства по школе и по классу.
Налаживание работы кружков и секций.
Включение в план родительского всеобуча, рабочую программу, план 
воспитательной работы мероприятий, способствующих повышению 
эффективности работы по здоровьесбережению детей.
Почему мы говорим неправду.  Поможет ли тебе обман?   Классный час.
Конкурс пословиц и поговорок на тему: «Неправда-ложь»
Проведение физкультминуток, подвижных игр на переменах.



Участие в туристическом слёте. Кросс Наций.
Обеспечение контроля занятости детей во внеурочное время  (систематически).
ПДД. Безопасный путь в школу.
Сдача осенних спортивных нормативов.
Защита проекта «Мы - пешеходы»

Октябрь

Организация работы по созданию и поддержанию уюта в классах, школе, по 
сохранению школьного имущества.
Подготовка классов к зиме.
Проведение внутришкольных спортивных мероприятий и соревнований.
Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию здорового 
образа жизни: «Умей себя сдерживать!»
Все ли желания выполнимы – беседа
 Как воспитать в себе сдержанность- викторина
Физкультминутки (ежедневно). 
Инструктаж  на каникулы по ПДД и ППБ
Защита проекта «Один дома»
            Ноябрь

Спортивный праздник к Дню матери  «Моя мама – самая спортивная»
Проведение воспитательных часов и мероприятий по теме «Здоровый образ 
жизни». Выпуск плакатов.
Беседа-диалог «Борьба за здоровый образ жизни»
Как отучить себя от вредных привычек – беседа.
Физкультминутки и динамические паузы (систематически)
Отчёты о проделанной работе по здоровьесбережению на родительском 
собрании и на ШМО.
Защита проекта «Полезные привычки и я»
Беседа мед. работника «Профилактика простудных заболеваний»

           Декабрь

Проведение открытых воспитательных часов, мероприятий по ОБЖ. 
 Проведение конкурсов «Папа, мама, я – спортивная семья», посвящённых 
празднованию Дня семьи.
Классный час «Мы идём в театр».
Поведение в театре – игра
Поздравления с праздником – беседа
 Физкультминутки и динамические паузы (ежедневно).
Витаминизация питания учащихся.  Мой любимый овощ. Конкурс рисунков и 
листовок.
Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей.
Инструктаж  на каникулы по ПДД и ППБ
Защита проекта «Чеснок и лук от семи недуг»

                                             Второе полугодие



Январь

Открытый воспитательный час по ОБЖ «Как не стать жертвой преступления» 
Тренинг здорового образа жизни.
Весёлые старты – параллель 3 классов..
Физкультминутки и динамические паузы.
Витаминизация питания учащихся. Беседа «Витамины для здоровья»
Защита проекта «Огонь – друг, огонь - враг»
Вместе на лыжах.
Транспортная культура поведения.
 Обязанности пассажира, соблюдение правил поведения в общественном 
транспорте.
          Февраль

День защитника Отечества. Быстрее, выше, сильнее!
Соревнования по лыжам, совместно с родителями. Лыжня России.
Физкультминутки и динамические паузы.
Защита проекта «Перекрёстки и их виды. Правила перехода перекрёстка»
Вредные привычки  Беседа: «Умей сказать «Нет»»
Праздник «Я здоровье берегу – сам себе я помогу»
           Март

Физкультминутки и динамические паузы.
Соревнования для девочек, посвящённые 8 марта.
Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей. 
Весёлые старты
Мы – одна семья!   Игра-путешествие: «Откуда берутся грязнули»
КВН «Наше здоровье»
Инструктаж  на каникулы по ПДД и ППБ
Взятие снежного городка. (масленица)

Апрель

Всемирный день  здоровья.
Операция «Милосердие», операция «Память».
Первенство школы по кроссу.
День здоровья.
Динамические паузы, физкультминутки.
Защита проекта «Правила поведения на воде»
Классный час: «Злой волшебник-табак»  Что мы знаем о курении.
Презентация «Злой волшебник Никотин»

Май

Подготовительная работа к организации занятости учащихся в летний период.
( родители)
Мероприятия, посвящённые победе в ВОВ.
Сдача весенних нормативов.
Весёлые старты.
Проведение экскурсий в природу.
Инструктаж  на каникулы по ПДД и ППБ
Весенняя легкоатлетическая эстафета.



Классный час «Чистота и здоровье».   Урок-КВН « Будьте здоровы!»
Конкурс на лучшую тетрадь «Я хочу вырасти здоровым»
                      Июнь Работа пришкольного лагеря

Международный день защиты детей. Спортивно-развлекательная программа.
Всемирный день защиты окружающей среды.
Организация отдыха в пришкольном лагере. Организация закаливания детей в 
лагере.
Проведение месячника по предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма. Транспорт как зона повышенной опасности.
День бегуна.
Беседа: «Забота медицины»  Воспитай себя – игра
 Спортивные соревнования «Я выбираю движение»
Путешествие в Страну здоровячков.  Праздник 
 Конкурс рисунков на асфальте

 

                        Содержание программы   4 класс.

Первое полугодие
Сентябрь

Организация дежурства по школе и по классу.
Налаживание работы кружков и секций.
Включение  в  план  родительского  всеобуча,  рабочую  программу,  план
воспитательной  работы  мероприятий,  способствующих  повышению
эффективности работы по здоровьесбережению детей.
Природная среда и безопасность человека – классный час. Выпуск листовок.
Проведение физкультминуток, подвижных игр на переменах.
Участие в туристическом слёте. Кросс Наций.
Обеспечение контроля занятости детей во внеурочное время  (систематически).
ПДД. Безопасный путь в школу.
Сдача осенних спортивных нормативов.
Защита проекта «Путешествие в природу» Оформление фотовыставки.

Октябрь

Организация работы по созданию и поддержанию уюта в классах,  школе,  по
сохранению школьного имущества.
Подготовка классов к зиме.
Проведение внутришкольных спортивных мероприятий и соревнований.
Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию здорового
образа жизни: 
« Ядовитые растения, грибы»  Викторина: «Знаешь ли ты растения»
Физкультминутки (ежедневно). 
Инструктаж  на каникулы по ПДД и ППБ
Защита проекта «Причины пожаров» Выпуск листовок.
         



   Ноябрь

Спортивный праздник к Дню матери  «Мама и я - друзья»
Проведение воспитательных часов и мероприятий по теме:  «Здоровый образ
жизни». Занятие – «Помоги себе сам»
Физкультминутки и динамические паузы (систематически)
Отчёты  о  проделанной  работе  по  здоровьесбережению  на  родительском
собрании и на ШМО.
Классный час: «Как сохранить здоровье» Практикум «Чувства и поступки»
Что такое эмоции – диспут
Классный час: «Наше здоровье»  Игра «Что? Зачем? Как?
Беседа мед. работника «Зачем нужны прививки»

           Декабрь

Проведение открытых воспитательных часов, мероприятий по ОБЖ. 
 Проведение  конкурсов  «Папа,  мама,  я  –  спортивная  семья»,  посвящённых
празднованию Дня семьи.
Классный час «Нехорошие слова. Недобрые шутки».
Вежливое общение – игра
Умеем ли мы разговаривать по телефону – беседа
 Физкультминутки и динамические паузы (ежедневно).
Витаминизация питания учащихся.  Фотовыставка «Мы в столовой»
Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей.
Инструктаж  на каникулы по ПДД и ППБ
Защита проекта «Здоровая пища для всей семьи»
Классный час: «Как следует питаться»

                                                 

                                          Второе полугодие
Январь

Открытый  воспитательный  час  по  ОБЖ  ««Прививки  от  болезней».
Инфекционные болезни - беседа
Игра «Полезно - вредно»
Весёлые старты – параллель 4 классов..
Физкультминутки и динамические паузы.
Витаминизация питания учащихся. Защита проекта «Загадка витаминов»
Классный час: «Как сделать сон полезным»
Сон-лучшее лекарство-беседа Театрализованная постановка: «В гостях у Сони»
Вместе на лыжах.
          Февраль

День защитника Отечества. Вперёд, мальчишки!
Соревнования по лыжам, совместно с родителями. Лыжня России.
Физкультминутки и динамические паузы.
Классный час: «Домашняя аптечка»
Урок творчества «Как здоровье?»



Игра «Светофор Здоровья»           
         Март

Физкультминутки и динамические паузы.
Соревнования для девочек, посвящённые 8 марта.
Организация  каникулярного  отдыха  и  оздоровления  детей.  Как  закаляться.
Обтирание и обливание-беседа
Ролевые игры «Уроки здоровья»
Весёлые старты
Инструктаж  на каникулы по ПДД и ППБ
Взятие снежного городка. (масленица)
Классный час: «Дружба»  Что такое дружба - беседа
Конкурс сочинений на тему: «Кто может считаться настоящим другом»

Апрель

Всемирный день  здоровья.
Классный час: «Общение с природой таит в себе много интересного и, самое
главное, очень полезно для здоровья».
Первенство школы по кроссу.
День здоровья.
Динамические паузы, физкультминутки.
Защита  проекта  «Что  нужно  для  того,  чтобы  природа  не  приносила  вреда
вашему здоровью»
Классный час: «Злой волшебник – алкоголь» Алкоголь-ошибка (беседа)
Презентация «Злой волшебник Алкоголь»

Май

Подготовительная работа к организации занятости учащихся в летний период.
Мероприятия, посвящённые победе в ВОВ.
Сдача весенних нормативов.
Весёлые старты.
Проведение экскурсий в природу. Ядовитые змеи и насекомые.  Великая страна
КРОССВОРДИЯ –составление кроссворда.
Инструктаж  на каникулы по ПДД и ППБ
Весенняя легкоатлетическая эстафета.
Классный час. Общие правила купания в открытых водоёмах. 
Конкурс «Алло!  Мы ищем таланты» под девизом «Мы – за  здоровый образ
жизни»
Конкурс на лучшую тетрадь «Я хочу вырасти здоровым»

Июнь Работа пришкольного лагеря

Международный день защиты детей. Спортивно-развлекательная программа.
Всемирный день защиты окружающей среды.
Организация отдыха в пришкольном лагере. Организация закаливания детей в
лагере.
Проведение  месячника  по  предупреждению  дорожно-транспортного
травматизма. 
День бегуна.



Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию здорового
образа жизни: « Моё решение»  Принимаю решение - беседа
Час диспута «Учимся думать и действовать!
Практическое занятие: «Как оказывать само – и взаимопомощь при солнечном
ударе».

                       Требования к уровню подготовки выпускника начальной
школы.

Предметно-информационная составляющая образованности:

 представление о культуре здоровья и путях ее развития;

-знание уровня своей физической подготовленности и повышение его с 
помощью самостоятельных занятий; 
- представление о строении организма, функциях органов и условиях его 
гигиены; 
-знание необходимых и достаточных условий для занятий физическими 
упражнениями, в том числе и правил техники безопасности;
-знание характера влияния двигательной активности на человеческий организм;

-знание приемов самоконтроля. 

Деятельностно - коммуникативная составляющая образованности: 
-овладение музыкально-ритмическими и танцевальными умениями, 
простейшими способами ходьбы на лыжах, катания на коньках, участие в 
подвижных спортивных играх, освоение элементов акробатики, легкой 
атлетики, различных видов физкультурной активности, туризма;
-освоение комплексов упражнений основной, гигиенической и дыхательной 
гимнастики, музыкально-ритмических комплексов;
-освоение народных игр и нетрадиционных методов укрепления здоровья, к 
которым можно отнести пальцевую гимнастику, солнечные, воздушные ванны, 
водные процедуры; 

 умение беречь свое здоровье, здоровье близких людей;

-соблюдение основных правил, обеспечивающих безопасность 
жизнедеятельности в быту, на улице. 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 



 освоение основ культуры физического здоровья;
 овладение основами самоорганизации здорового образа жизни;

-становление интереса к физкультурно-оздоровительным и физкультурно-
спортивным занятиям; 
-понимание значения гигиены и закаливания, формирование доступных 
понятий о физическом развитии, влиянии физических упражнений на работу 
организма; 
-развитие основ самоконтроля, понимание влияния вредных привычек на 
здоровье человека. 



Литература:

1. Артюхов И.С. Настольная книга классного руководителя. – Москва, 

Эксмо, 2008.

2. Безруких М.М. Здоровьесберегающая школа. – М.: Московский психолог 

- социальный институт, 2004,

3.  Безруких М.М., Ефимова СП. Ребенок идет в школу: Знаете ли вы своего 

ученика? / Пособие для студентов пединститутов, учащихся педучилищ и 

колледжей и родителей. - М., 1996. 

4.  Безруких М.М., Филлипова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном 

питании/ Методическое пособие. - М.: ОСМА-ПРЕСС Инвест, 2003,

5. Возвышаева И.В. Охрана здоровья детей и подростков в Российской 

Федерации. Законодательные и нормативные аспекты// Школа здоровья. 

-2001.-№1. 

6. Давиденко Д.Н., Половников П.В., Глушков Ю.Ю. Здоровый образ жизни.

- СПб.: 1996.

7. Дубягин Ю.П.Богачева О.П. Школа выживания или 56 способов защитить

ребенка от преступления.- М.: «Пихта», 1997.

8. Дик Н.Ф. Увлекательная внеклассная работа в начальных классах. – 

Ростов-на-Дону, Феникс, 2008. 

9. Дик Н.Ф. Как сохранить и укрепить здоровье младших школьников. – 

Ростов-на-Дону, Феникс, 2008. 

10.Касаткин В.Н. Школа здоровья // Школа здоровья. - 1994. -Т.1.- № 1. 

11..Л.А. Обухова, Н.А. Лемяскина. Тридцать уроков здоровья для 

первоклассников. – Москва, Сфера, 2002. 

12.Л.А. Обухова, Н.А. Лемяскина, О.Е. Жиренко. Новые 135 уроков 

здоровья, или школа докторов природы. – М., ВАКО, 2007. 

13.Программа общеобразовательных учреждений. Начальные классы. М., 

Просвещение, 2002

14.Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и 



психология здоровья в школе. - М.: АРКТИ, 2005.

15.Влияние учебной нагрузки  и санитарно-гигиенических условий на 

здоровье школьников./ Под редакцией Хрипковой А.Г.- М.: Центр 

инноваций в педагогике, 1997.

16.Усачёв А.А. Березин А.И Основы безопасности жизнедеятельности. М., 

АСТ – ЛТД ИПС, 1997




	Модуль

