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Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная 

программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на 

развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую 

грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 

к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 
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состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, 

развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

Выбор стратегии реализации настоящей программы совершён с учётом 

психологических и психофизиологических характеристик детей младшего 

школьного возраста, опираясь на зону актуального развития. Формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья обучающихся. 

Принципы, которые легли в основу создания программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по 

трудности и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и 

взаимопомощи при усвоении программного материала каждым учеником. 

Это открывает широкие возможности для вариативности образования, 

реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных 

развитию ре6енка. 



5 
© ГБС(К)ОУ школа- интернат № 136 г.о. Самара 

2. Учет возрастных особенностей обучающихся  

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера 

доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации 

успеха необходимы не только для познавательного развития детей, но и для 

их нормального психофизиологического состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально 

вовлечен в процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций. Прежде всего, 

имеется в виду переход от совместных действий к самостоятельным, от 

действия по материализованной программе к речевому и умственному 

выполнению действий, переход от поэтапных действий к 

автоматизированным. 

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации 

ребенка к условиям школы 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 

регулярное чередование периодов напряженной активной работы и 

расслабления, произвольной и эмоциональной активации необходимы для 

предотвращения переутомления детей. 

Наиболее эффективным путём формирования осознания ценности здоровья 

и здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная 

работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка, 

развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены.  

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность 

рассматривать себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и 

причины их возникновения. Самонаблюдение и самоанализ формируют желание 
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самосовершенствоваться, позволяют ребёнку видеть и развивать свои личностные 

возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал.  

Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему 

здоровью, которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести 

здоровый образ жизни. Чтобы мотивировать его на здравоохранительное 

поведение, необходимо заинтересовать, создать положительные эмоции при 

освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от методов оздоровления, 

использовать положительные примеры из окружающего мира, личный пример 

родителей. 

Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и 

формировании здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках 

учебно-воспитательного процесса может созданная система физкультурно-

оздоровительной деятельности школы и переход школы в режим работы «Школа 

содействия укреплению и сохранению здоровья школьников». 

Актуальность программы по созданию системы физкультурно-

оздоровительной деятельности в школе заключается, прежде всего, в том, что она 

ориентирована на решение таких значимых проблем, устранение которых в сумме 

может дать максимально возможный положительный эффект оздоровления 

учащихся 
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Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

 формировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 формировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 давать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

• формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• учить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• формировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• формировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучать безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 
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• формировать навыки позитивного общения; 

• учить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• формировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Нормативно – правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, 

от 23.07.2013 N203-ФЗ); 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35847) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление от 29.12.10 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 

03.03.2011г.  № 19993)  (Вводятся в действие с 01.09.2011г.); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 409/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13  от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13  от 20.02.1999); 
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 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо 

МО РФ И НИИ гигиены и охраны здоровья  детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.). 

 Концепция УМК «Школа России».  

Дидактические принципы деятельностного метода УМК «Школа России» 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК 

образовательных систем «Школа России». 

 Учебно-методический комплект ОС «Школа России»  способствует 

созданию здоровьесберегающей среды обучения; формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

 В целях создания здоровьесберегающей среды УМК ОС «Школа России» 

обеспечивает организацию адаптационного периода обучения 

первоклассников, что способствует благоприятному вхождению ребёнка в 

школьную жизнь, позволяет провести необходимую коррекционную работу 

для подведения детей к единому стартовому уровню. 

Дидактические принципы деятельностного метода УМК ОС «Школа 

России» позволяют системно устранять факторы, негативно влияющие на 

здоровье детей:  

 принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного 

содержания, утомляющее детей, и обеспечивает включение каждого ребёнка 

в самостоятельную познавательную деятельность; 

 принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения 

«разрывов» в организации образовательного процесса и приведения 

содержания образования в соответствие с функциональными и возрастными 

особенностями детей; 

 принцип минимакса обеспечивает для каждого ребёнка адекватную нагрузку 

и возможность успешного освоения учебного содержания по своей 

индивидуальной образовательной траектории; 
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 принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых 

факторов во взаимодействии между учениками и учителями, создание 

атмосферы доброжелательности и взаимной поддержки; 

 принцип вариативности создаёт условия для формирования умения делать 

осознанный  выбор и тем самым снижает у детей напряжение в ситуации 

выбора; 

 принцип творчества ориентирован  на формирование у учащихся интереса к 

обучению,  создание для каждого из них условий  для самореализации в 

учебной деятельности. 
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Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации 

программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование 

экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового 

образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 
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• создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей), представителей детских 

физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране 

окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 

здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. 

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная. 
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Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 

Основные направления по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 
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• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 спортивный зал, стадион, имеется спортивная площадка, с необходимым 

игровым и спортивным инвентарём. Это позволяет реализовать спортивные и 

физкультурные программы не только в урочное время, но и во внеурочных 

занятиях; 

 медицинский кабинет (медицинский работник ведет профилактическую 

работу). Согласно плану Министерства здравоохранения в школе проводится 

вакцинации учащихся, медицинский осмотр обучающихся, контроль детей 

состоящих на диспансерном учете).  

 школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное 

время. В школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, 

холодильного и технологического оборудования, современный обеденный 

зал; 

 учебные кабинеты. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов:  

 – социальный педагог; 
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 – учитель физической культуры; 

 – медицинский работник (прикреплён от районной больницы); 

 – учителя школы. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании 

обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного 

директором школы, требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и 

недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможностей школы.  
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Педагоги используют приём самооценки достижений учащихся на разных 

этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний 

и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 

знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный 

с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. В школе есть компьютерный класс, оборудованный в соответствии с 

требованиями СанПиНа. В кабинетах начальных классов оборудованы 2 АРМ 

учителя. Режим работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках 

строго регламентирован.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 
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Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, 

спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-

м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, 

психологов, а также всех педагогов. 
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Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,  

• викторин, экскурсий и т.п.; 

• организацию дней здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 

Одним из дополнительных образовательных курсов является курс «Моё 

здоровье», направленный на экологическое просвещение младших школьников, 

выработку у них правил общения человека с природой для сохранения и 

укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 
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Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по 

всем оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как 

индивидуальная, групповая, коллективная. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 
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Просветительно-воспитательная работа с учащимися 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 
Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1.Знакомство детей, родителей 

с основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ 

жизни. 

 2.Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил личной 

безопасности. 

 3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

Проведение уроков 

здоровья, проведение 

классных часов и 

общешкольных 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

 2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

 3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному 

процессу. 

 4. Профилактика травматизма   

Система мер по 

улучшению питания детей: 

режим питания; эстетика 

помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

Система мер по 

улучшению санитарии и 

гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, 

школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

Система мер по 

предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.  

Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 
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Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

1.    Укрепление здоровья 

детей средствами физической 

культуры и спорта. 

 2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

Повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы в школе: 

организация подвижных 

игр; соревнований по 

отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

Привлечение к 

организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работе 

с детьми родителей. 

 

Примерное программное содержание по классам 

Ступень 

образования 
Содержательные линии 

1 класс 

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая 

польза  от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей 

жизни. Отношение к самому себе, к своему собственному 

здоровью правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, 

зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни 

2 класс 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные 

способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила 

безопасного поведения.  

3 класс 

Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. 

4 класс 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры 

и спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 
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Формы деятельности 

Уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования. 

Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать  

следующие функции: 

1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, 

нормативной литературы, проведение теоретических семинаров с 

сотрудниками. 

2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом 

психологических, оздоровительных требований, составление и разработка 

специальных учебных программ по физической культуре для учащихся 

различных возрастных групп, составление перечней функциональных 

обязанностей специалистов службы, планирование учебно-воспитательной 

работы в соответствии с основными направлениями работы школы. 

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, 

оснащение классных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки. 

4. Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, 

наглядными, раздаточными и дидактическими материалами, спортивным 

оборудованием и инвентарем. 

Работа с детьми  

 Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. 

 Обучение школьников здоровому образу жизни. 

 Обучение школьников личной гигиене. 

 Беседы, семинары, конференции обучающего характера. 

 Выпуск школьных тематических газет о здоровье. 

 Вовлечение детей в спортивные секции. 

 Привитие школьникам эстетических чувств. 
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Работа с родителями 

 Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию 

установки на совместную работу с Прогимназией, с целью решения всех 

психолого-педагогических проблем развития ребенка. 

 Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической 

и психологической среды в семье. 

 Включение родителей в воспитательный процесс в школе. 

Работа с педагогами  

 Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый 

урок», по программе здоровьесберегающих технологий. 

 Постановка новых целей и задач по  развитию школьников в социальном, 

психическом, физическом аспектах. 

 Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

 Информирование педколлектива о состоянии и профилактике 

заболеваемости, об адаптационных изменениях психики при повышенной 

умственной нагрузке, о последствиях психической травматизации 

школьников в процессе обучения. 

 Прогностическое планирование  

 Планирование результатов оздоровительной деятельности в соответствии с 

«Моделью здоровья» школьника по истечению 3-4 лет от начала 

деятельности физкультурно-оздоровительной программы. 

 Вероятностное прогнозирование результатов оздоровительной деятельности 

по итогам диагностики (2 раза в году: сентябрь, май) 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих    

разделов: 

 — Легкая атлетика. 

 — Гимнастика. 
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 — Спортивные игры (пионербол). 

 — Лыжная подготовка. 

 — Теоретические сведения. 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые в ходе 

учебного процесса: 

Физическое воспитание школьников 

Вне уроков физкультуры: 

• гимнастика до занятий; 

• подвижные перемены; 

• физкультминутки (энергизаторы): 

— локальная гимнастика для различных частей тела; 

— элементы самомассажа; 

В ходе внеклассной и внеурочной работы: 

• Дни здоровья 1 раз в четверть; 

• соревнования «Мама, папа, я  - спортивная семья», «Весёлые старты». 

В кружках и секциях: 

• пропаганда занятий физкультурой и спортом. 

Гимнастика до занятий. 

Общее руководство проведением гимнастики осуществляет дежурный 

учитель. Для проведения гимнастики в школе используется коридор. Учащиеся 

занимаются в течение 10 минут. Проводят занятия учителя начальных классов, 

физорг класса (дежурный). Основной материал гимнастики – общеразвивающие 

упражнения без предметов. 
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Подвижная (динамическая) перемена (20 минут). 

Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме 

дня учащихся и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. 

Игры – хороший отдых между уроками, они снимают чувство усталости, 

тонизируют нервную систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают 

работоспособность. Как правило, игры и развлечения несложные. Нужно 

использовать такие игры, правила которых разрешают детям, не нарушая хода, 

вступать в игру и выходить из неё. 

Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы. 

Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках 

общеобразовательного цикла. Учащимся необходимы двигательные минутки на 

уроке, которые позволят им размять своё тело, передохнуть и расслабиться. 

Энергизаторы хороши тем, что предполагают активность разных анализаторов и 

актуализируют разные способности детей. В результате использование 

энергизатора восстанавливается энергия класса, внимание снова привлекается к 

учителю, дети, получившие улучшение психо-эмоционального состояния, снова 

чувствуют себя включённым в работу. 

Элементы просветительской работы по здоровьесбережению в ходе уроков 

образовательного цикла. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы 

учебников используемых в начальной школе, в течение всего учебно-

воспитательного процесса.  

Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов 

УМК.  

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 

темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом.  
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В курсе «Окружающий мир» — при работе над темами «Вода», «Воздух» 

рассматриваются не только их свойства, но и значение для человека в плане 

сохранения и укрепления здоровья; рассматриваются вопросы охраны 

окружающей среды, и какую роль играет это для сохранения здоровья человека; 

дети получают ответы на вопросы «Что вокруг нас может быть опасным?», 

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?».  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 

вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы программы.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит 

проектная деятельность в урочной и внеурочной работе.  

1. На уроках русского языка, родного языка и литературного чтения учащиеся 

знакомятся с правилами культуры чтения и письма, формируются и 

закрепляются гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная 

осанка, положение книги, тетради и т.д.)  

2. На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное 

представление о сохранении здоровья, дети знакомятся с элементарными 

анатомо-физиологическими сведениями при изучении темы «Организм 

человека и охрана его здоровья». 

3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о значении 

для здоровья тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

4. На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами безопасности на 

учебных занятиях. Примерная тематика бесед для учащихся начальной 

школы (в соответствии со спецификой изучаемых предметов): 

Режим дня. 
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Правильная посадка за партой. 

Личная гигиена, уход за телом.  

Уход за зубами. 

Закаливание. 

Классная комната учащихся. 

Вредные привычки. 

Двигательная активность. 

Рациональный отдых. 

Предупреждение простудных заболеваний. 

Физический труд и здоровье. 

Как сохранить хорошее зрение. 

Предупреждение травм и несчастных случаев. 

Общее понятие об организме человек. 

Чем человек отличается от животного. 

Роль витаминов для роста и развития человека. 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе 

внеклассной работы. 

Задачи внеклассной работы: 

• содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, 

разностороннему физическому развитию учащегося; 

• углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

• организовывать здоровый отдых учащихся; 

• прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 
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• воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, 

желания побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы 1 раз в четверть. 

Спортивные праздники и соревнования. 

Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых 

интересных, увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют 

сплачиванию детского коллектива, повышают физическую подготовленность 

учеников. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации 

программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и 

вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у 
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обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля 

и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой 

среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

в которых ведущими методами являются: суждения родителей, самооценочные 

суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
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• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Модель здоровья школьника 

ЗДОРОВЬЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ЗДОРОВЬЕ 

ПСИХИЧЕСКОЕ 

Совершенство 

саморегуляции в 

организме, гармония 

физиологических 

процессов, 

максимальная адаптация 

к окружающей среде. 

Моральное 

самообеспечение, 

адекватная оценка 

своего «я», 

самоопределение. 

Высокое сознание, 

развитое мышление, 

большая внутренняя 

моральная сила, 

побуждающая к 

действию. 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —  

воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика: 

 культуры физической (управление движением); 

 культуры физиологической (управление процессами в теле); 

 культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием); 

 культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями). 
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Планируемые результаты 

Направление Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах 

обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

1. Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера. 
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Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ 

программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей по проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек. 
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Тематический план формирования экологической культуры 

1класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Дикие животные 19 

3 Пернатые  жители 14 

 ИТОГО 33 

2класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Мой дом за окном 6 

3 Я и мое окружение 9 

4 Гигиена моего дома 7 

5 Вода  -  источник жизни 4 

6 Солнце и свет в нашей жизни 3 

7 Весенние работы 2 

8 Воздух и здоровье 2 

 Итого 34 

3класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 Введение 2 

2 Человек и природа 5 

3 Неживое в природе 12 

4 Живое в природе. Экологические связи 

между неживой и живой природой 

9 

5 Царство грибов 3 

6 Сельскохозяйственный труд весной 3 

 Итого 34 
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4класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Среда обитания 6 

3 Жизнь животных 4 

4 Реки и озера 8 

5 Человек и животные 8 

6 Сельскохозяйственный труд 7 

 Итого 34 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1класс  

«ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» - 33 час 

№ 

занятия 

 

Тема занятия 

Количество часов 

 1.   Введение      1 

1 Вводное занятие: Что такое Экология? 

Игра «Поле чудес» 

1 

   2.   Дикие животные   19 

2 Заяц - «Длинное ухо» 1 

3 Лисица. «Лиса Патрикеевна» 1 

4 Серый хищник - волк 1 

5 Хозяин леса - медведь 1 

6 Любознательный зверёк -белка 1 

7 Куница - охотник на белок 1 

8 Лесной красавец - лось 1 

9 Сердитый недотрога- ёж 1 

10 Подземный житель - крот 1 

11 Всеядное животное — барсук 1 
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12 Бобр-строитель 1 

13 Запасливый бурундук 1 

14 Кабан - дикий родственник домашней 

свиньи 

1 

15 Мышка-норушка 1 

16 Рысь - родственник кошки 1 

17 Соболь - «дорогой» зверёк 1 

18 Тигр - самая большая кошка на Земле 1 

19 Косуля - самый маленький европейский 

олень 

1 

20 Обобщающее занятие о диких животных 1 

 3.   Пернатые  жители  13 

21 Воробей - самая распространённая 

птица на Земле 

1 

22 Ворона - «интеллектуальная» птица 1 

23 Ворон - красивая, умная птица 1 

24 Сорока - белобока  - «лесная 

сплетница» 

1 

25 «Лесной доктор» - дятел 1 

26 Соловей - «великий маэстро» 1 

27 Галка - городская птица 1 

28 Загадочная птица - кукушка 1 

29 «Пернатая кошка» - сова 1 

30 Любимая птица - снегирь 1 

31 «Сестрицы-синицы» - самые полезные 

птички России 

1 

32 Наш добрый сосед - скворец 1 

33 «Золотая птица» — иволга 1 

                                                  Итого: 33 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс  

«ЭКОЛОГИЯ  МОЕГО  ДОМА» - 34 часа 

№ 

занятия 
Тема занятий 

Количество 

часов 

         Введение    1 

1 Что такое экология? 1 

  1.  Мой дом за окном          6 

2 Мой дом 1 

3 Дом, где мы живем 1 

4 Практическое занятие «Уборка школьного двора» 1 

5 Деревья твоего двора 1 

6 Птицы нашего двора 1 

7 Практическое занятие «Изготовление кормушек для 

птиц» 

1 

     2.   Я и мое окружение         9 

8 Моя семья 1 

9 Соседи-жильцы 1 

10 Мой класс 1 

11 Практическое занятие «Создание уюта в классной и 

игровой комнатах» 

1 

12 Дом моей мечты 1 

13 Рассказы, стихи о семье 1 

14 Комнатные растения в квартире, в классе  1 

15 Практическое занятие «Уход за комнатными 

растениями» 

1 

16 Практическое занятие «маленький огород на 

подоконнике» 

1 

    3.   Гигиена моего дома  7 
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17 Гигиена класса 1 

18 Практическое занятие «Гигиена класса» 1 

19 Бытовые приборы в квартире 1 

20 Экскурсия в школьную кухню 1 

21 Наша одежда и обувь 1 

22 Русская народная одежда 1 

23 Практическое занятие «Русская национальная 

одежда» 

1 

      4.   Вода  -  источник жизни   4 

24 Вода в моем доме и в природе 1 

25 Стихи, рассказы о воде в природе 1 

26 Вода в жизни растений и животных. 1 

27 Вода и здоровье человека. Личная гигиена. 1 

   5.  Солнце и свет в нашей жизни      3 

28 Солнце, Луна, звезды – источники света 1 

29 Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения 1 

30 Практическое занятие по размещению комнатных 

растений с учетом потребности тепла и света 

1 

      6.   Весенние работы        2 

31 Практическое занятие по подготовке почвы к посеву 1 

32 Практическое занятие по посадке растений и уходу за 

ними 

1 

       7.   Воздух и здоровье     1 

33 Воздух и здоровье человека 1 

34 Практическое занятие «Уборка  в классе» 1 

 Итого: 34 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс  

«НЕЖИВОЕ  В ПРИРОДЕ. ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ» - 34 часа 

№ 

занятия 
Тема занятия Количество часов 

         Введение      2 

1 Вводное занятие. Мы жители планеты 

Земля 

1 

2. Мир вокруг. 1 

    1.  Человек и природа   5 

3 Экология и мы.  1 

4 Осенние работы в поле 1 

5 Практическое занятие «Пришкольный 

участок» 

1 

6  Место человека в мире природы.  

Принятие в юные экологи 

1 

7 Осень в лесу 1 

     2.   Неживое в природе         12 

8 – 9 Неживая природа 1 

10 Солнце – источник тепла и света 1 

11 Вода, её признаки и свойства 1 

12 Берегите воду! 1 

13 Почва – святыня наша.  1 

14 Состав и свойства почвы 1 

15 – 16 Погода. Климат. 1 

17 Предсказание погоды по народным 

приметам 

1 

18 Почему нельзя..? 1 

19 Диалоги с неживой природой 1 
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    3.   Живое в природе. Экологические 

связи между неживой и живой природой  

9 

20 Практикум «Хлебные крошки» 1 

21 Кто улетает, а кто остаётся 1 

22 Экологические связи неживой и живой 

природы 

1 

23 Вода и жизнь 1 

24 Растения рядом 1 

25 Комнатные растения 1 

26 Размножение комнатных растений 1 

27 Дикорастущие растения луга, водоема и 

леса 

1 

28 Практическое занятие «Растения луга и 

леса» 

1 

      4.   Царство грибов   3 

29 Съедобные грибы 1 

30 Несъедобные грибы 1 

31 Микроскопические грибы 1 

 5. Сельскохозяйственный труд  

весной    

3 

32 Сельскохозяйственные машины и  орудия 1 

33 Сельскохозяйственные работы на 

пришкольном участке 

1 

34 Сельскохозяйственные опыты на 

пришкольном участке 

1 

 Итого: 34 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4класс  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» - 34 часа 

№ 

занятия 
Тема занятия Количество часов 

         Введение    1 

1 Вводное занятие. Жизнь на Земле 1 

    1.  Среда обитания   6 

2 Времена года на Земле 1 

3 Наблюдения за сезонными изменениями в 

неживой и живой природе 

1 

4 Изменения окружающей среды 1 

5 Практическое занятие «Осень на 

пришкольном участке» 

1 

6 Условия жизни растений 1 

7 Разнообразие животных, условия их жизни 1 

     2.   Жизнь животных  4 

8  Динозавры – вымерший вид животных  1 

9 Просмотр видеофильма о жизни динозавров  1 

10 Экологический проект «Почему нужно 

защищать природу?» 

1 

11  Красная книга – способ защиты редких видов 

животных и растений 

1 

    3.    Реки и озера 8 

12 Реки и озера 1 

13 Получение кислорода под водой 1 

14 Пресноводные животные и растения 1 

15 Жизнь у рек и озер 1 

16 Экологический проект « Человек и его 1 
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деятельность – причина загрязнения водоемов» 

17 Околоводные птицы 1 

18 Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» 1 

19 Акция « Сохраним первоцвет!» 1 

    4.   Человек и животные    8 

20 Жизнь среди людей 1 

21 Ролевая игра «Это все кошки» 1 

22 Домашние животные 1 

23 Викторина «Собаки – наши друзья» 1 

24 Уход за домашними животными 1 

25 Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого 

приручил». 

1 

26 Люди и паразиты 1 

27 Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями 1 

      5.    Сельскохозяйственный труд   7 

28 Почва  1 

29 Семена овощных и декоративных культур 1 

30 Заботы хлебороба весной 1 

31 Изготовление «Посадочных лент» семян 

культурных растений 

1 

32 Подготовка почвы на пришкольном участке 1 

33 Высадка рассады  на участке. Составление 

графика полива 

1 

    34 Декоративные растения 1 

 Итого: 34 
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Содержание программы внеурочной деятельности «Шаги в природу» 

  Содержание курса . 1-й год обучения 

«ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ»  - 33 часа 

                «ВВЕДЕНИЕ». (1 час) 

Тема 1. Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес»(1 час) 

Знакомство с программой работы кружка, правилами поведения при проведении 

практических работ. Практическая работа « Путешествие в мир животных: Игра 

«Поле чудес» 

                Раздел 1.      «ДИКИЕ  ЖИВОТНЫЕ» (19 часов) 

Тема 2. Заяц - «Длинное ухо» (1 час) 

 Разгадывание загадок, рассказ учителя (матер. из энциклопедии), чтение рассказа 

В.Зотова «Заяц – беляк», беседа по содержанию рассказа. Практическая работа  

«знакомство с народными приметами и пословицами». 

Тема 3. Лисица. «Лиса Патрикеевна» (1час)  

 Познакомить с особенностями поведения лисы и использование образа лисицы в 

народном творчестве разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова «Лиса», 

работа по содержанию рассказа. 

Тема 4.Серый хищник  волк (1час) 

 Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о волке чтение рассказа        

В.Зотова «Волк», работа по содержанию рассказа, разбор фразеологизмов, 

Практическая работа в группах - «Раскрась»  

Тема 5. Хозяин леса – медведь (1час) 

Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал  из энциклопедии),  чтение    

рассказа В.Зотова «Медведь», беседа по содержанию рассказа, знакомство с 

народными приметами и пословицами. Составление портрета «Бурый медведь».  

Тема 6. Любознательный зверёк – белка (1час) 

Познакомить с особенностями поведения белки, разгадывание загадок, рассказ 

В.Зотова «Белка», Работа в группах – «Собери мозаику»   

Тема 7. Куница - охотник на белок (1час) 
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Знакомство с куницей, рассказ В.Бианки «Куница за белкой», отгадывание 

кроссворда .Творческая работа «Придумай загадку» 

Тема 8. Лесной красавец – лось (1час) 

Загадки, рассказ учителя (материал  из энциклопедии) чтение рассказа В. Зотова 

«Лось» работа по содержанию рассказа, работа в группах - Панно «Лесной 

красавец» 

Тема 9. Сердитый недотрога ёж (1час) 

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Ёж» Игра: 

«В  гости к ёжику с подарком». Творческая работа «Вылепи ёжика» 

Тема 10. Подземный житель  крот (1час) 

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Земляные 

холмики» Игра: «Поле чудес» 

Тема 11. Всеядное животное — барсук  (1час) 

Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с изображением животных. Рассказ 

учителя о барсуке. Чтение рассказа В. Зотова « Барсук», беседа по рассказу. 

Работа в группах «Собери мозаику» 

Тема 12. Бобр-строитель (1час) 

Картинки с изображением бобра, разгадывание загадок, рассказ учителя о бобрах 

Чтение рассказа В. Зотова «Бобр», работа над скороговорками и народными 

приметами. 

Тема 13. Запасливый бурундук (1час) 

Знакомство с бурундуком, разгадывание кроссворда, рассказ учителя о бурундуке. 

Чтение рассказа В. Зотова «Бурундук». Работа над словесным описанием , беседа. 

Тема 14. Кабан - дикий родственник домашней свиньи (1час) 

Знакомство с диким кабаном, разгадывание загадок, чтение рассказа В.Зотова 

«Кабан», Конкурс «Кто?, Где ?, Когда?. 

Тема 15. Мышка-норушка (1час) 

Знакомство с мышью, сообщения учащихся, разгадывание кроссворда, загадок. 

Чтение рассказа В. Зотова «Мышь»или «Полёвка»,разучивание стихотворения 

«Вышли мышки как-то раз», сценка «Теремок». 
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Тема 16. Рысь - родственник кошки (1час) 

Знакомство с дикой кошкой рысью, разгадывание загадок, «Где живут рыси?» 

работа с картой России. Сравнение домашней кошки с рысью, чтение рассказа В. 

Зотова «Рысь»,рисование домашней кошки или рыси. 

Тема 17. Соболь - «дорогой» зверёк (1час) 

Разгадывание кроссворда, знакомство с соболем, работа с картой России, чтение 

рассказа В. Зотова «Соболь», игра «Эти забавные животные». 

Тема 18. Тигр самая большая кошка на Земле (1час) 

Знакомство с самой большой кошкой – тигром. Разгадывание ребусов, загадок. 

Фонограмма звуков джунглей и рёва тигра. Чтение рассказа В.Зотова «Тигр». 

Составление портрета. 

Тема 19. Косуля  самый маленький европейский олень (1час) 

Рассказ учителя о косуле, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа 

В.Бианки «Снежный взрыв и спасённая косуля». Игра «Мордочка, хвост и четыре 

ноги». 

Тема 20. Обобщающий урок о диких животных (1час) 

Беседа. Игра «Угадай по описанию», разгадывание кроссворда, ребусов. Игра 

«Чьё это меню?» Викторина «Эти забавные животные», чтение стихов о 

животных. 

Раздел 2.  .  «ПЕРНАТЫЕ ЖИТЕЛИ» 

Тема 21.  Воробей - самая распространённая птица на Земле (1час) 

Знакомство с маленькой птичкой нашей страны  воробьём. Загадки, пословицы, 

народные приметы. Чтение и анализ стихотворения «Где обедал воробей?» 

Тема 22. Ворона «интеллектуальная» птица (1час) 

Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы. Чтение  и анализ 

рассказа В.Зотова «Ворона». Составление портрета. 

Тема 23. Ворон - красивая, умная птица (1час) 

Картинки с изображением ворона, ребус, книги о вороне. Чтение и анализ рассказа  

В. Зотова «Ворон» .Работа в группах «Рисование ворона» 

Тема 24. Сорока - белобока - «лесная сплетница» (1час) 
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Слайды с изображением сороки, загадки, пословицы, поговорки. Чтение и анализ 

рассказа В.Зотова «Сорока» Чтение стихотворения «Сорока - Трещётка» 

Тема 25. «Лесной доктор» дятел (1час) 

Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор»?, загадки,  работа над 

скороговорками пословицами, поговорками ,народными приметами. Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Дятел». 

Тема 26. Соловей  «великий маэстро» (1час) 

Знакомство  с соловьём, сообщения учеников, загадки, народные приметы. 

Беседа «Жизнь на птичьих правах». Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Соловей». 

Тема 27. Галка  городская птица (1час) 

Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок, 

народные приметы. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Галка». Работа в 

группах  «Собираем мозаику». 

Тема 28. Загадочная птица  кукушка (1час) 

Слайды с изображением кукушки, сообщения учеников, разгадывание загадок , 

Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки «Кукушонок» 

.Работа над народными приметами и поговорками. Беседа «Гнёзда и птенцы». 

Тема 29. «Пернатая кошка» - сова (1час) 

Знакомство с  «Пернатой кошкой»- совой, сообщения учеников. Разгадывание 

загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Сова». Работа над народными 

приметами. Игра «Кто и что ест?» 

Тема 30. Любимая птица – снегирь (1час) 

Беседа о маленькой и красивой птице снегире. Разгадывание загадок. Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Снегирь» .Работа над  пословицами и народными 

приметами. Рисование ярких птиц.  

Тема 31. «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России (1час) 

Беседа о красивой птице синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Синица». Работа над  пословицами и народными 
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приметами. Чтение стихотворения  «Дружные сестрички  жёлтые синички». 

Рисование птиц с яркими клювами.  

Тема 32. Наш  добрый сосед - скворец. (1час) 

Знакомство с первой весенней птицей  скворцом. Сообщения учеников, 

разгадывание загадок.  Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова  «знахари» .Чтение 

стихотворения «Скворец». 

Тема 33. «Золотая  птица» — иволга. (1час) 

Беседа учителя, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок. 

Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Иволга». Работа над народными  

приметами. Игра «птичьи расцветки». 

Тема 34. Обобщающее занятие о птицах. КВН - крылатая компания.   

(1час) 

  Рассказ – беседа «О чём поют птицы. Разгадывание загадок и ребусов. Игра – 

соревнование «Знатоки птиц». Конкурс «Назови всех птиц на картинке». Пропеть 

отрывок из песни о птицах. Конкурс «Кто так поёт?». Конкурс «Почему их так 

зовут ? Конкурс «Знатоки сказок». 
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Содержание курса . 2-й год обучения 

«ЭКОЛОГИЯ МОЕГО  ДОМА»  (34 часа) 

  «ВВЕДЕНИЕ»  (1 час) 

        Тема 1. Что такое экология? (1час) 

           Знакомство детей с целями и задачами кружка, правилами поведения при 

проведении практических работ. Выясняем, что такое экология. Экология - наука, 

изучающая собственный дом человека, дом растений и животных в природе, 

жизнь нашего общего дома - планеты Земля. Простейшая классификация 

экологических связей: связи между неживой и живой природой; связи внутри 

живой природы на примере дубового леса (между растениями и животными, 

между различными животными); связи между природой и человеком. Разъяснение 

значения экологии  на основе анализа примеров 

            Раздел 1.       «МОЙ ДОМ  ЗА ОКНОМ» (6 часов) 

Тема 2. Мой дом  (1час) 

Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность.  Дома в 

деревне и в городе 

Тема 3. Дом, где мы живем (1час) 

Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. 

Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своем доме. 

Тема 4. Практическое занятие  «Уборка школьного двора» (1час) 

 Техника безопасности. Распределение обязанностей. Отчет о выполнении 

задания.  

Тема 5.  Практическое занятие «Деревья твоего двора» (1 час) 

Зеленые насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как 

ухаживать? Что мы делали осенью для здоровья деревьев? 

Тема 6. Птицы нашего двора (1час) 

Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их существенных и 

отличительных признаков. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем) 

Перелетные птицы. Зимующие птицы. Замечательные птицы: самые 

маленькие(колибри), самые большие (страус, пингвин, индюк). Значение птиц в 
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жизни человека. Помощь птицам в трудные времена. Какие кормушки можно 

соорудить для подкормки птиц зимой. 

Тема 7. Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц»  (1 час)  

Техника безопасности. Распределение обязанностей. Вывешивание кормушек 

Раздел 2.    «Я   И    МОЁ  ОКРУЖЕНИЕ» (9 часов) 

Тема 8. Моя  семья  (1 час) 

   Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Маленькое семя, с любовью 

посаженное в землю, дает крепкий росток. Со временем на нем появляются сначала 

нежные цветы, затем и добрые плоды. Занятие и обязанности членов семьи по 

ведению общего хозяйства. Роль семьи в жизни человека. Помнить мудрую 

заповедь: «Почитай отца своего и мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго 

жить 

Тема 9. Соседи-жильцы   (1 час) 

Доброжелательные отношения с ними. Все мы — соседи по планете. Кто наши 

соседи? Дружба народов, взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи и традиции 

русского народа 

Тема 10. Мой  класс   (1 час) 

Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что необходимо 

сделать для создания уюта в классной и игровой комнатах? Дежурство по классу 

Тема 11. Практическое занятие «Создание уюта в классной и игровой ком-

натах»   (1 час) 

Распределение обязанностей. Отчет каждой группы учащихся о проделанной 

работе 

Тема 12. Дом моей мечты  (1 час) 

Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет? 

Тема 13. Рассказы, стихи о семье    (1 час) 

Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде 

Тема 14. Комнатные растения в квартире, в классе  (1 час) 

Познавательное, эстетическое и гигиеническое значение, условия содержания, 

правила расстановки  комнатных растении с учетом приспособленности к 



49 
© ГБС(К)ОУ школа- интернат № 136 г.о. Самара 

условиям существования. Знакомство с комнатными растениями класса. Оценить 

условия жизни и роста растений: освещенность, частоту полива. Уход за 

комнатными растениями 

Тема 15. Практическое занятие «Уход за комнатными растениями»  (1 час) 

Пересадка комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распределение 

обязанностей по уходу за комнатными растениями. Их выполнение. Наблюдение 

изменений, произошедших после проведенных работ. 

Тема 16. Практическое занятие «маленький огород на подоконнике»  (1 час) 

Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, гороха; 

проращивание почек на срезанных веточках тополя, сирени 

                     Раздел  3.   «ГИГИЕНА МОЕГО ДОМА» ( 7 часов) 

Тема 17. Гигиена класса (1 час) 

Влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена жилища. 

Режим проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за комнатными 

растениями (опрыскивание, рыхление почвы, полив, протирание листьев). Уход за 

домашними животными 

Тема 18. Практическое занятие «Гигиена класса» (1 час) 

Распределение обязанностей, выполнение работы, отчет групп о проделанной 

работе. Необходимость в соблюдении правил гигиены 

Тема 19. Бытовые приборы в квартире (1 час) 

Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность 

воздуха в квартире, на жизнедеятельность человека. Правила обращения с газовой 

и электрической плитой. Составление списка бытовых приборов в квартире, кто 

ими пользуется, правила безопасности при их эксплуатации 

Тема 20. Экскурсия в школьную кухню (1 час) 

Знакомство с кухней, бытовыми приборами. Правила безопасности при 

использовании бытовых приборов 

Тема 21. Наша одежда и обувь (1 час) 

Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические гигиенические 

требования, условия содержания, уход. 
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Тема 22. Русская народная одежда (1 час) 

История появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой 

Тема 23. Практическое занятие «Русская национальная одежда»  (1 час) 

Придумывание одежды. Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить 

щеткой верхнюю  одежду?  

          Раздел  4.   «ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»  (4 часа) 

Тема 24. Вода в моем доме и в природе  (1час) 

Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаляется? Вода, 

которую мы пьем. Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Сколько стоит вода, 

почему ее надо экономить? Как можно экономить воду? 

Тема 25. Стихи, рассказы о воде в природе (1 час) 

Чтение рассказов, стихов о воде в природе. Чтение рассказов о загрязнении 

Мирового океана 

Тема 26. Вода в жизни растений и животных. (1 час) 

Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного мира? 

Как животные заботятся о чистоте? 

Тема 27.  Теория и практика «Вода и здоровье человека. Личная гигиена.» 

(1час) 

Зачем человеку нужна вода? Как по ступает вода в организм человека, куда 

расходуется, как выделяется 

из организма? Водные процедуры, закаливание водой. Сравнение температуры 

воды. Градусник для измерения температуры воды 

  Раздел  5.  «СОЛНЦЕ  И  СВЕТ  В НАШЕЙ   ЖИЗНИ»  (3 часа) 

Тема 28. Солнце, Луна, звезды – источники света (1 час) 

Солнце - естественный дневной источник света и тепла. Свет Луны и звезд в 

ночное время суток 

Тема 29. Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения (1 час) 

Влияние тепла и света на комнатные растения 

Тема 30. Практическое занятие по размещению комнатных растений с учетом 

потребности тепла и света (1 час) 
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Провести наблюдения по выявлению светолюбивых и теплолюбивых комнатных 

растений. Распределить! обязанности. Отчет о выполненной работе. Наблюдение 

после произведённой работы 

                 Раздел 6.       «ВЕСЕННИЕ   РАБОТЫ»  (2 часа) 

Тема 31. Практическое занятие по подготовке почвы к посеву (1 час) 

Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке ( перекопка, внесение 

удобрений). Опыт «Влияние сроков посева на цветение декоративных растений» 

Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 32. Практическое занятие по посадке растений и уход за ними (1 час) 

Инструктаж по технике безопасности. Разбивка грядок. Посадка растений. 

Организация дежурства членов кружка «Юный эколог» уход и наблюдение за 

всходами. Опыт «Влияние удобрений на рост и развитие высаженных растений. 

                Раздел  7.  «ВОЗДУХ  И  ЗДОРОВЬЕ»    (2 часа) 

Тема 33. Воздух и здоровье человека  (1 час) 

Свойства воздуха. Зачем нужен воздух?  Воздух,  которым мы дышим. Чистый и 

загрязненный воздух. Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что нужно 

сделать, чтобы воздух был чистым? Болезни органов дыхания. Что делать, чтобы не 

болеть? Вред табачного дыма. Знакомство с комплексом дыхательной гимнастики. 

Тема 34.  Практическое занятие «Уборка в классе»   (1 час) 

Инструктаж  по технике безопасности. Влажная уборка класса. Проветривание. 
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Содержание курса 3-й год обучения 

НЕЖИВОЕ  В ПРИРОДЕ. ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ» - 34 часа 

               «ВВЕДЕНИЕ»  (2 час) 

Тема 1.  Вводное занятие. Мы жители планеты Земля  (1 час) 

Знакомство детей с целями и задачами кружка и с правилами поведения при 

проведении наблюдений и практикумов. Создание ситуации понимания единства  

всех существ на земле. 

Тема 2. Мир вокруг.  (1 час) 

Представление об основных понятиях начального природоведения (живая 

неживая природа), сравнить предметы природы и предметы, созданные 

человеком, различия между растениями и животными. 

            Раздел 1 .     « ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»   (5 часов)       

Тема 3.  Экология и мы.  (1 час) 

Как  человек связан с природой? Может ли человек существовать вне природы и 

природа без человека? Осознание места человека как части природы. 

Тема 4.    Осенние работы в поле.  (1 час) 

Представление о видах сельскохозяйственного труда, о некоторых 

сельскохозяйственных культурах и их значении. Знания и умения земледельцев. 

Пшеница  озимая, яровая. 

Тема 5.   Практическое занятие «Пришкольный участок».  (1 час) 

Дать представление о пришкольном учебно-опытном участке; дикорастущие и 

культурные растения. Работа на участке, инструктаж по технике безопасности.   

Тема 6. Место человека в мире природы.  Принятие в юные экологи (1 час) 

Человек – верный сын природы. Положительное и отрицательное влияние 

человека на природу. 

Ничего не меняется без человека, а человек существует только во взаимосвязи с 

природой. Составление моделей, показывающих место человека в природе. 

Защита проекта. 

Тема 7.    Осень в лесу (экскурсия)   (1 час) 
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Расширить представление детей об осени как времени года и о признаках осени : 

расположение солнца над горизонтом, продолжительность светового дня, 

характерные осадки, температура воздуха; живое в природе – желтеют листья, 

закладываются зимующие почки, созревают плоды, птицы и звери начинают 

готовиться к зиме. Сбор материала для гербария. 

                  Раздел 2 .     «НЕЖИВОЕ  В  ПРИРОДЕ»   (12 часов) 

Тема 8 – 9.    Неживая природа      ( 2часа) 

Формирование представлений о неживой природе, ее многообразии. Экскурсия на 

пришкольный участок «Предметы и явления неживой природы вокруг меня» 

Тема 10. Солнце – источник тепла и света (1 час) 

Солнце - источник тепла и света для живых существ. Влияние солнца на жизнь на 

Земле. Солнце и здоровье 

Тема 11.  Вода, её признаки и свойства  (1 час) 

Вода, ее признаки и свойства. Практическая работа по выявлению признаков 

«Цвет, запах, форма воды».Опыты по выявлению свойств воды: вода - 

растворитель, текучесть, прозрачность, переходные состояния, 

круговорот воды 

Тема 12. Берегите воду!  (1 час) 

Сообщения учащихся об охране и значении воды. Загрязнение Волги.  Источники 

загрязнения. Работа над проектом « Сбережем капельку!» 

 Тема 13.   Почва – святыня наша. (1 час) 

Почва – необходимая среда для растений  Опыты по составу почвы (вода, воздух, 

органические вещества, песок, глина). Просмотр коллекции «Виды почвы».  

Тема 14.    Практическое занятие  «Почва – состав и свойства почвы». (1 час) 

Практическая работа по обработке почвы комнатных растений. Значение почвы и 

меры по ее охране 

Тема 14 – 15.   Погода. Климат.   (2 часа) 

Дать общее понятие погоды и климата. Дискуссия на тему «Хорошо ли, что 

климат теплеет?». Кто определяет прогноз погоды и для чего это необходимо? 

Способы прогнозирования изменений в природе Практическая работа 
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«Наблюдение за погодой». Анализ наблюдения за погодой в «Календарях 

природы» 

Тема  17.   Предсказание погоды по народным приметам (1 час) 

Умение прогнозировать природные изменения по народным приметам, выявлять 

причины (экологические)несовпадения их с реальностью. 

Тема 18.      Почему нельзя..?  (1 час) 

Актуализация представлений у учащихся о загрязнении помещения, где не 

используют сменную обувь, осознание нанесения вреда здоровью взвешенной в 

воздухе пылью. Пыль – враг человека и комнатных растений. Создание ситуации 

выбора (ходить в сменной обуви или нет). Правила уборки помещения. Акция 

«Умоем растения» 

Тема 19.  Практическое занятие  «Диалоги с неживой природой»  (1час) 

Ролевая игра «Пойми меня». Создание ситуаций эмпатии с предметами 

окружающей неживой природы. Актуализация представлений о мусоре как 

загрязнителе природы города.  Акция «Мы, против мусора!» 

Раздел  3.  «ЖИВОЕ  В ПРИРОДЕ.. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ   СВЯЗИ   МЕЖДУ 

НЕЖИВОЙ И ЖИВОЙ ПРИРОДОЙ»     (9 часов) 

Тема 20. Практикум «Хлебные крошки»   (1 час) 

Формирование потребности и практических умений заботиться о птицах. Кто чем 

питается? Конструирование модели кормушки. 

Тема 21. Кто улетает, а кто остаётся (1 час) 

Актуализировать представления детей о птицах как о группе животных (см.: 

Дыбина, О. В. Неизведанное рядом. - Москва, 2001. - С. 23) и о перелетных птицах 

области. Формировать представления детей о приспособлениях птиц в связи с 

наступлением осени, о перелетах птиц. Анализ фенологических наблюдений за 

птицами. Работа по определению птиц  края 

Тема  22.   Экологические связи неживой и живой природы   (1 час) 

  Расширить представление учащихся об экологических связях неживой и живой 

природы. Соревнование на создание самой интересной и длинной цепи питания. 

Защита своей модели 
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Тема 23.  Вода и жизнь (1 час) 

Формировать представление о загрязнении воды и её очистке, воспитание 

ценностного и рачительного отношения к воде. Опыты по очистке воды. 

Изготовление простых фильтров. 

Тема 24.   Растения рядом  (1час) 

Практическая работа по изучению растений пришкольного участка. Игра « 

Угадай растения по описанию. Экскурсия, практикум  «Выявление повреждение 

повреждений деревьев. 

Тема 25.  Комнатные растения  (1час) 

Комнатные растения разных экологических групп. Практическая работа по 

размещению комнатных растений в детском саду, дома, классе с учетом тепла и 

света, по правильному комплексному уходу за комнатными растениями 

(протирание листьев от пыли, взрыхление почвы, полив) 

Тема 26.   Размножение комнатных растений   (1 час) 

Различные способы размножения комнатных растений (побеги, черенки, листья, 

деления корневища). Пересадка комнатных растений, формовка крон и обрезка 

Тема 27. Дикорастущие растения луга, водоёма , ласа  (1 час) 

Сформировать представление о разнообразии дикорастущих растений, об их 

экологических особенностях, охране.  

Тема 28.  Практическое занятие «Растения луга и леса»  (1 час) 

 Познакомить с легендами о растениях, их удивительными свойствами.  Работа с 

гербариями. 

                        Раздел  4.   «ЦАРСТВО ГРИБОВ»  (3часа) 

Тема 29.  Съедобные грибы (1 час) 

Сформировать представление о грибах как части живой природы; показать 

значение грибов для человека, растений и животных; познакомить с 

многообразием грибов, выделив группы съедобных и несъедобных. Грибы - 

накопители вредных веществ. Дать представление о строении шляпочных, 

пластинчатых и трубчатых грибов. Познакомить с правилами сбора грибов без 

нарушения лесной подстилки  
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Тема 30. Несъедобные  грибы. (1 час) 

Обобщить представления о сходстве и различии съедобных и несъедобных 

грибов. Воспитывать навыки экологически грамотного поведения в природе 

(мухомор опасен для человека, а для оленя он является лечебным) 

Тема 31.   Микроскопические организмы (1 час) 

Дать представление о некоторых видах микроскопических грибов (дрожжевые, 

кефирные, плесневые). Рассмотреть свойства и значения их в жизни человека. 

Болезнетворные бактерии, вызывающие туберкулез, холеру. 

           Раздел 5.  «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД ВЕСНОЙ»    (3 часа) 

Тема 32.    Сельскохозяйственные машины и  орудия  (1 час) 

Закрепить представления о сезонности труда, представление о видах и значении 

труда людей весной в поле, в огороде. 

Тема 33.  Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке (1 час) 

Разбивка грядок для посадки культурных растений. Изготовление лунок для 

посадки деревьев и кустарников на пришкольном участке. Побелка стволов 

деревьев. Дежурство и наблюдение юных экологов за всходами. Акция с 

привлечением родителей. 

Тема 34. Сельскохозяйственные опыты на пришкольном участке (1час) 

Посадка декоративных растений. Опыты:  

1. «Влияние сроков посева на время цветения декоративных растений». 

 2. «Влияние удобрений на рост и развитие высаженных растений». Изготовление 

колышков и этикеток. 
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Содержание курса  4-й год обучения 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ»  - 33 часа 

«ВВЕДЕНИЕ». (1 час) 

Тема 1. Введение.  Жизнь на Земле (1 час) 

Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений 

в природе, работе на участке. Беседа о целях занятий в новом учебном году. 

Работа со схемой Возникновение жизни на Земле». Нахождение сходств и 

различий между растительным и животным миров разные эпохи развития Земли.  

                Раздел 1.      «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (6 часов) 

Тема 2. Времена года на Земле (1 час) 

Сравнение  времен года в разных географических  поясах Земли. Зависимость 

разных форм жизни от изменений температуры и осадков  

 Тема 3. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе 

(1час) 

Найти признаки ранней осени. Построить предположения о том, какими мы 

увидим небо, деревья и животных через 1-2 недели. 

 Тема 4.  Изменения окружающей среды (1час) 

 Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь (количество 

растительности – численность травоядных – численность хищников) 

 Тема 5. Практическое занятие «Осень на пришкольном участке»  (1час) 

Виды сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их значение. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с с/х инвентарем. 

Тема 6. Условия жизни растений (1час) 

Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые растения 

Тема 7.  Разнообразие животных, условия их жизни (1час) 

Представление о классификации животного мира. Местообитание животных в 

экосистеме. Цепи питания. 

               Раздел 2.      «ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ» (4 часа) 

Тема 8. Динозавры – вымерший вид животных (1час) 

Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков 



58 
© ГБС(К)ОУ школа- интернат № 136 г.о. Самара 

Тема 9. Просмотр видеофильма о жизни динозавров (1час) 

Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных видов 

динозавров. 

Тема 10. Экологический проект «Почему нужно защищать природу? (1час) 

Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения 

вымирающих видов? Подбор и обрабатывание материала к теме проекта. 

Тема 11.  Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений 

(1час) 

Знакомство с разделами Красной книги. Красная книга Ставропольского края.  

Разгадывание загадок. 

            

     Раздел 3.    «РЕКИ И ОЗЕРА   » (8 часов) 

Тема 12. Реки и озера (1час) 

Пресная вода. Осадки. 

Тема 13. Получение кислорода под водой (1час) 

Жители рек - рыбы. Как работают жабры, другие способы получения кислорода 

(личинки комаров - через трубочку, жук-карусельщик носит под крыльями 

воздушный пузырь) 

Тема 14. Пресноводные животные и растения (1час) 

Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, амфибии. Сообщения детей о жителях 

пресных водоемов 

Тема 15. Жизнь у рек и озер (1час) 

Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие (перепончатые 

конечности) 

Тема 16. Экологический проект « Человек и его деятельность – причина 

загрязнения водоемов» (1час) 

Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точных вод - причина 

загрязнения водоемов 

Тема 17.  Околоводные птицы (1час) 

Особое питание, перья и другие приспособления. Составление цепи питания 
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Тема 18. Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» (1час) 

Чтение рассказов о первоцветах, рассматривание первоцветов в Красной книге 

края. 

Тема 19. Акция «Сохраним первоцвет!» (1час) 

Доклады учащихся о раннецветущих растениях. Составление обращения к 

жителям станицы (составление и распространении листовок – призывов. 

Раздел 4.      «ЧЕЛОВЕК  И  ЖИВОТНЫЕ » (8 часов) 

Тема 20. Жизнь среди людей (1час) 

Жизнь в городах. Человек и животное. Изготовление кормушек 

Тема 21. Ролевая игра «Это все кошки» (1час) 

Тема 22. Домашние животные (1час) 

Знакомство с разновидностями домашних животных. Рассказы детей о своих 

питомцах. Конкурс загадок о животных. Работа в группах: аппликация – декупаж. 

Тема 23. Викторина «Собаки – наши друзья» (1час) 

Загадки, рассказ учителя (материал  из энциклопедии). Игра – викторина «Породы 

собак».  

Тема 24. Уход за домашними животными (1час) 

Разработка инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев (кошки, 

собаки, хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки). 

Тема 25. Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил». (1час) 

 Подбор и обработка материала к проекту. Работа в группах. 

Тема 26. Люди и паразиты (1час) 

Понятие – паразиты. Питание за счёт других. Работа со справочной литературой.  

Тема 27. Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями (1час) 

Жизнь бактерий и вирусов под микроскопом. Полезные и вредные вирусы и 

бактерии. Иммунная система человека. Мини- сочинение «Защити себя» 

Раздел 5.      «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД » (7 часов) 

Тема 28. Почва   (1 час) 



60 
© ГБС(К)ОУ школа- интернат № 136 г.о. Самара 

Представление о  необходимости перекопки и рыхления почвы, о способах 

перекопки. Развивать умение работать с лопатой и граблями. Практическая работа 

«Изучение механического состава почвы» (глинистые, песчаные, суглинистые). 

Тема 29. Семена овощных и декоративных культур (1час) 

Беседа о многообразии семян различных культур. Различать семена по внешнему 

виду. Закрепить знания о правилах хранения и посева семян. 

Тема 30. Заботы хлебороба весной (1час) 

Закрепить представления о сезонности труда людей. Дать представление о видах 

и значении труда  людей весной в поле. 

Тема 31.Изготовление «Посадочных лент» семян культурных растений (1час) 

Изучение площади питания семян культурных растений для распределения их на 

«Посадочной ленте». Приклеивание семян  овощных и цветковых растений на 

ленту клейстером, приготовленной  из пшеничной муки. 

Тема 32. Подготовка почвы на пришкольном участке (1час)  

Инструктаж по технике безопасности с сельскохозяйственным инвентарём. 

Перекапывание участка, внесение органических  удобрений. 

Тема 33. Высадка рассады  на участке. Составление графика полива (1час) 

Инструктаж по технике безопасности.  Составление плана – проекта клумбы  (по 

цветовой гамме, по высоте, по времени и периоду цветения). Работа в группах. 

Тема 34. Декоративные растения (1час) 

Декоративные растения и цели их выращивания. Закреплять понятие об основных 

органах растений; учить закладывать растения в гербарные папки. Закрепить 

понятия «кустарник», «дерево», «травянистое растение». 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Литература для учителя 

1. Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. Беседы о поведении чело- 

1. века в компании птиц, зверей и детей. — М. : LINKA PRESS, 1996. 

2. Лесная энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. Г.И. Воробьёв. — М. : Сов. 

энциклопедия, 1985. 

3. Лесные травянистые растения. Биология и охрана : справочник. — М.: 

Агропромиздат, 1988. 

4. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины: кн. для учителя. —2-е изд., 

доп. — М. : Просвещение, 1991. 

5. Рогов А.П. Кладовая радости: юному читателю о русском народном 

искусстве и его творцах. — М. : Просвещение, 1982. 

6. Интернет-ресурсы 

1. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — биологическое разнообразие России.  

2. http://www.wwf.ru — Всемирный фонд дикой природы (WWF).  

3. http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm — интернет-сайт «Общественные 

ресурсы образования» / Самкова В.А. Открывая мир. 

7. Практические задания для учащихся.  

4. http://www.forest.ru — интернет-портал Forest.ru — всё о российских лесах.  

5. http://www.kunzm.ru — кружок юных натуралистов зоологического музея 

МГУ. 

6. http://www.ecosystema.ru — экологическое образование детей и изучение 

природы России.  

7. http://etno.environment.ru — этноэкология. Сайт лаборатории 

этноэкологических исследований, поддерживается интернет-порталом 

Forest.ru. 
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Литература 

1. Большой атлас природы России: иллюстрированная энциклопедия для     

детей. - М.: Эгмонт, Россия Лтд, 2003. 

2. Брем  А. Э. Жизнь животных: в 3 т. / А. Э. Брем. - Москва. Терра -Terra, 1992. 

3. Букин  А. П. В дружбе с природой / А. П. Букин. - М, 1991. 

4. Грехова  Л. И. В союзе с природой: эколого-природоведческие игры и 

развлечения с детьми / Л. И. Грехова. – М, Илекса; Ставрополь, 2000.  

5. Дыбина  О. В. Неизведанное рядом / О. В. Дыбина  Н. П. Рахманова  В. В. 

Щетинина. – М, Сфера, 2001. 

6. Ердаков, Л. Н. Экологическая сказка для первоклассников / Л. Н. Ердако// 

Начальная школа. - 1992. - № 11-12. 

7. Зверев  И. Д. Экологическое образование и воспитание /И. Д. Зверев // 

Экологическое образование: концепции и технологии: сб. науч. тр. / под ред. 

проф. С. Н. Глазачева. - Волгоград, 1996. 

8. Ишутинов  Л. М. Грибы - это грибы / Л. М. Ишутинова // Начальная школа. - 

2000. -- № 6.  

9. Калецкип  А. А. Калейдоскоп натуралиста / А. А. Калецкий.-М., 1976. 

10. Кирсанова, Т. А. Птичьи имена / Т. А. Кирсанова // Начальная школа. -  2001. 

- № 1.  

11. Лучич  М. В. Детям о природе/ М. В. Лучин. - М., 1989. Машкова, С. В. 

Изучение животных младшими школьниками на экскурсии в природу / С. В. 

Машкова, Е. И. Руднянская. - Волгоград, 1996. - С. 36. 

12. Никитина  Б. А. Развивающие экологические игры в школе и не только   / Б. 

А. Никитина. - Самара, 1996. 

13. Носаль  М. А. Лекарственные растения. Способы их применения в   народе 

/ М. А. Носаль  И. М. Носаль. - Ленинград., 1991.  

14. Плешаков  А. А. Зеленый дом / А. А. Плешаков // Мир вокруг нас. – Москва :  

Просвещение, 2001. 

15. Плешаков  А. А.   Зеленый  дом.  От  земли  до  неба  А. А. Плешаков. 

Москва .: Просвещение, 2014. 
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16. Вологдина Е. В., Малофеева Н. Н. ,Травина И. В. / Живая природа. / 

Энциклопедии для любознательных. /  Москва 2008.   

17. Вагнер Б.Б./Сто Великих чудес природы./ Энциклопедии для 

любознательных.  Москва 2010. 

18. Сэм Тэплин. / Динозавры и доисторические животные. / Энциклопедии для 

любознательных. / Харьков , Белгород  2009. 

19. Бен Денн. / Моря и океаны. / Энциклопедии для  любознательных. /  Харьков 

, Белгород  2009. 

20. Лори Уиддон , Энкомпасс Грэфикс, Колин Эрроусмит, Э ндрю Дэвис, Мэн 

Иллюстрейшнс ./  Иллюстрированный атлас Мира. / РОСМЕН,  2008. 

21. Цеханская А.Ф., Стренков Д. Г. / Новый атлас животных. / Москва  2007.  

22. Пол Даузвелл. /В мире животных./Энциклопедии для  любознательных. /  

Харьков , Белгород  2008. 

23. Роберт Коуп. / Мир насекомых. / Москва «Махаон» 2009 

Печатные пособия 

Комплект таблиц по окружающему миру  

Компьютерные и нформационно-коммуникативные средства 

1. Электронные учебные пособия: 

2. - Учебные фильмы по окружающему миру, 1-4 классы (Диск CD ROM), 

издательство «Учитель». 

3. - «Педсовет комплект» 3,4,510 (2012), 1-4 классы (Диск CD ROM) 

Технические средства обучения 

1. Ноутбук 

2. Интерактивная доска 

3. Мультимедийный проектор 

4. Документ камера 

5. Модульная система экспериментов на базе цифровых технологий PRO- Log 

Демонстрационное пособие 

1. Гербарии дикорастущих и культурных растений 

2. Муляжи фруктов и овощей 

3. Лупы  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий:  2 часа  в неделю 

  

№ п/п Наименование разделов и дисциплин 
Всего, 

час 

В том числе 

Лекции 

Практич

еские 

занятия 

I Введение  «Вот мы и в школе» 6 3 3 

1.1 «Здоровье и здоровый образ жизни» 

Тест «Умеешь ли ты вести здоровый 

образ жизни» 

2 1 1 

1.2 Правила личной гигиены 1  1 

1.3 Физическая активность и здоровье  1 1  

1.4 Как познать себя 

Тест «Что мы знаем о здоровье» 

2 1 1 

II Питание и здоровье 7 4 3 

2.1 Питание необходимое условие для жизни 

человека 

1 1  

2.2 Здоровая пища для всей семьи 1  1 

2.3 Как питались в стародавние времена  и 

питание нашего времени 

1 1  

2.4 Секреты здорового питания. Рацион 

питания 

1 1  

2.5 "Ты готовишь себе и друзьям" 1  1 

2.6 «Богатырская силушка» 1  1 

2.7 "Кухни разных народов" 1 1  
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III Моё здоровье в моих руках 10 6 3 

3.1 Домашняя аптечка 1 1  

3.2 «Мы за здоровый образ жизни» 1 1  

3.3 Марафон «Сколько стоит твоё здоровье» 1 1  

3.4 «Береги зрение с молоду». 1  1 

3.5 Моя осанка 1 1  

3.6 Как избежать искривления позвоночника 1  1 

3.7 Отдых для здоровья 1 1  

3.8 Умеем ли мы отвечать за своё здоровье 1  1 

3.9 «Если хочешь быть здоров – закаляйся» 

Игра «Что разрушает здоровье, что 

укрепляет» 

2 1 1 

IV Я в школе и дома 11 5 6 

4.1 «Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой 

режим» 

1 1  

4.2 «Класс не улица ребята И запомнить это 

надо!» 

1 1  

4.3 «Спеши делать добро» 1  1 

4.4 Что такое дружба? Как дружить в школе? 1  1 

4.5 Мода и школьные будни 1 1  

4.6 Делу время, потехе час. 1  1 

4.7 Чтоб болезней не бояться, надо спортом 

заниматься  

1 1  

4.8 Виды спорта. Герои спорта. Конкурс 

презентаций 

2 1 1 

4.9 День здоровья 

«За здоровый образ жизни» 

1  1 

4.10  «Разговор о правильном питании» 

Вкусные и полезные вкусности 

1  1 
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V Я и моё ближайшее окружение 5 3 2 

5.1 Размышление о жизненном опыте 1 1  

5.2 Вредные привычки и их профилактика 1 1  

5.3 «Я и моё имя» «Происхождение моего 

имени» 

1 1  

5.4 Школа и моё настроение 1  1 

5.5 В мире интересного. 1   

VI Безопасность на дорогах 25 16 9 

6.1 Внимание, дорога! Светофор – наш друг и 

помощник. 

2 2  

6.2 Путешествие в страну дорожных знаков. 2 2  

6.3 Опасные ситуации на дороге. 

На загородной дороге. 

2 2  

6.4 Мы – пассажиры. 

Практическое занятие по общим 

правилам перехода проезжей части 

дороги. 

2  2 

6.5 Безопасность в общественном транспорте 1 1  

6.6 Виды транспортных средств общего 

пользования.  

Правила ожидания транспортного 

средства, посадки и высадки.  

Обозначение остановок маршрутных 

транспортных средств.  

Поведение пассажиров в салоне 

автобусов.  

4 4  

6.7 Обязанности велосипедиста, правила 

движения на велосипеде 

4  4 

6.8 Профилактика детского дорожно- 2 2  
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транспортного травматизма 

6.9 Оказание I помощи при травмах  6 3 3 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2 2 

7.1 Я и опасность. 1 1  

7.2 Игра «Мой горизонт» 1   

7.3 Гордо реет флаг здоровья 1 1  

7.4 «Умеете ли вы вести здоровый образ 

жизни» 

1  1 

 Итого:
 
 68 40 28 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Опросный лист №2 «Что я знаю о природе» 

1.Что такое природа? 

А) Природа - это все, что есть в доме. 

          Б) Природа – это все, что окружает человека. 

          В) Природа – это все, что окружает человека и не сделано им. 

          

   2.. Кого называют «молчаливыми соседями»? 

        А) Животные «Красной книги». 

        Б) Домашние питомцы. 

        В) Змеи. 

   3. Кто такие пернатые друзья? 

        А) Павлин. 

        Б) Куры, гуси, утки. 

        В) Птицы родного края. 

   4. Дополни предложение: «Дереву никто не говорит, когда надо 

__________________          ______________________». 

     5.Выбери правильный ответ «Животные, живущие в наших лесах». 

         А) Волк, белка, слон, морж. 

          Б) Лиса, заяц, барсук, лось. 

          В) Выдра, тюлень, кит, медведь.  

    6. В каком из ответов перечислены названия только предметы неживой 

природы? 

          А) Сирень, сосулька, глина, ворона. 

          Б)Одуванчик, песок, солнце, лиса, грач. 

          В) камень, сосулька, воздух, солнце, снежинка. 

     7. Как называются растения, которые человек выращивает для 

украшения дома? 

           А) Домашние. 

           Б) Уличные. 
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           В) Комнатные. 

          8. Почему природа – важнейшее условие жизни человека? 

           А) Природа укрывает человека от врагов. 

           Б) Природа повсюду укрывает человека. 

           В) Природа дает все необходимое для жизни: тепло, свет, воду, 

воздух,   пищу. 

           9. Что такое «Красная книга»? 

            А) Книга из красной бумаги. 

            Б) Книга в красной обложке. В нее записаны исчезающие растения 

и животные. 

            В) Яркая, очень красивая книга. 

Протокол результатов опросного листа №2 

№ п/п Ф.И. ребенка 
Ответы на вопросы (+, -) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

           

           

 

Обработка и интерпретация результатов опросного листа №2. 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл.  

Высокий уровень – 7-9 баллов. 

Средний уровень – 4-6 баллов. 

Низкий уровень – 0-3 балла. 

Показателем положительного изменения в продвижении знаний 

обучающегося по изучаемому вопросу являются достижения высокого и 

среднего уровней. 

Показатель высокого уровня предполагает достижения обучающегося к 

результатам второго уровня (формирование позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом).  
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Тест «В гостях у осени» 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1.Запиши цифрами порядок осенних месяцев: 

                  октябрь 

 

            сентябрь 

 

                 ноябрь 

2.Как осенью солнце поднимается над горизонтом по сравнению с 

летом? Обведи нужную букву. 

а) выше, чем летом; 

б) так же, как летом; 

в) ниже, чем летом. 

3.Какие осенние изменения происходят в неживой природе. Обведи 

кружком все буквы правильных ответов. 

а) заморозки; 

б) цветение растений; 

в) похолодание; 

г) листопад; 

д) иней. 

4.Кто и что  готовит на зиму? Соедини стрелками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОБРЫ 

МЕДВЕДЬ 

ХОМЯКИ 

ПЧЕЛЫ 

зерно 

мёд 

ветки деревьев 

жир 
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5.Подчеркни перелетных птиц одной чертой, а зимующих птиц – 

двумя чертами. 

Скворец, журавль, синица, соловей, воробей, кукушка, ворона, ласточка. 

*6. Обведи кружком букву правильного ответа. 

      На юге перелётные птицы: 

 а) вьют гнёзда;                б) не вьют гнёзда. 
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Тест  «КАКИЕ БЫВАЮТ РАСТЕНИЯ?» 

ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1.Соедини стрелками название признака и название группы растений. 

 

 

 

 

 

 

2.Какой признак является главным для дерева? Обведи нужную 

букву. 

а) один твердый ствол;  

б) много веток и листьев; 

в) дерево высокое. 

 

3.Какое растение в каждой строке «чужое»? Вычеркните его. Назови 

группу оставшихся растений. 

 Орешник, шиповник, смородина, ель, крыжовник  – это __________ 

 Липа, сосна, берёза, рябина, тополь – это ______________ 

 Крапива, одуванчик, осина, ландыш, колокольчик – это __________ 

 

4.Как отличить хвойное дерево от лиственного дерева? Обведи 

нужную букву. 

а) у хвойных деревьев нет листьев, а у лиственных есть листья;  

б) у хвойных деревьев ствол коричневый,  а у лиственных - белый; 

в) у хвойных деревьев листья в виде иголок, а у лиственных в виде пластинок. 

 

 

дерево 

кустарник 

травянистое растение 

Один твёрдый ствол 

Один или несколько сочных, мягких, 

неодревесневших стеблей 

Несколько тонких деревянистых 

стеблей 
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5.Покажи стрелками, к какой группе относятся данные растения: 

                                                                      берёза 

    ЛИСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ                ель                 

                                                                       рябина  

    ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ                        сосна 

                                                                      лиственница 

                                                                      липа 

*6. Допиши предложения. 

      К зиме стволы деревьев ________________ 

      К зиме стебли трав ____________________ 

      К зиме стебли кустарников _____________ 

Слова помощники: не изменяются, увядают, отмирают, остаются 

живыми. 
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ВАРИАНТ 2 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1.Соедини стрелками название признака и название группы растений. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Какой признак является главным для кустарника? Обведи 

нужную букву. 

а) меньше дерева; 

б) много тонких, деревянистых стеблей; 

в) имеет цветки. 

 

3.Какое растение в каждой строке «чужое»? Вычеркните его. Назови 

группу оставшихся растений. 

 Берёза, сосна, липа, тополь, орешник, дуб  – это ________________ 

 Ромашка, клевер, подорожник, шиповник, репейник – это ________ 

 Калина, крыжовник, лиственница, смородина, рябина – это _______ 

 

4.Какой группе растений принадлежат эти признаки? Напиши её 

название. 

Листья в виде пластинок у ______________________. 

Листья в виде иголок у _________________________. 

 

 

дерево 

кустарник 

травянистое растение 

Один твёрдый ствол 

Один или несколько сочных, мягких, 

неодревесневших стеблей 

Несколько тонких деревянистых 

стеблей 
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5.Покажи стрелками, к какой группе относятся данные растения: 

                                                          дуб 

    Лиственные растения                пихта                 

                                                          сосна  

    Хвойные растения                      калина 

                                                          клён 

                                                          можжевельник 

*6. Допиши предложения. 

      К зиме стволы деревьев ________________. 

      К зиме стебли трав ____________________. 

      К зиме стебли кустарников _____________. 

Слова помощники: не изменяются, увядают, отмирают, остаются 

живыми. 

 

 

 

  



76 
© ГБС(К)ОУ школа- интернат № 136 г.о. Самара 

Тест  «КАК ЖИВУТ РАСТЕНИЯ» 

А1. Как развивается растение? 

1) семя, листья, стебель, плод, цветок 

2) семя, плод, листья, стебель, цветок 

3) семя, стебель, цветок, листья, плод 

4) семя, стебель, листья, цветок, плод 

 

А2. Чего не требуется растению для развития? 

1) тишина 

2) свет 

3) тепло 

4) вода 

 

А3. Почему комнатные растения ставят близко к окну? 

1) им нужен свет 

2) им нужен свежий воздух 

3) для красоты 

4) чтобы освободить место в комнате 

 

А4. Какой уход не требуется растениям? 

1) не надо рыхлить почву 

2) не надо поливать 

3) не надо встряхивать 

4) не надо протирать листья 

 

А5. Как называется плод фасоли? 

1) орех 

2) желудь 

3) фасоль 

4) боб 
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А6. Почему растения нельзя поливать обильно? 

1) оно будет очень быстро расти 

2) оно не зацветет 

3) корни будут гнить 

4) листья завянут 

А7. Докажи, что растение живое. 

1) оно приносит потомство 

2) оно умирает 

3) оно развивается 

4) оно гнется 
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Тест  «В ГОСТИ К ЗИМЕ» 

 

ВАРИАНТ 1 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1.Какие зимние явления происходят в неживой природе? Вычеркни 

лишнее. 

 

Изморозь, гололедица, ледоход, оттепель. 

 

2.О каком зимнем явлении идет речь? Допиши предложение. 

 

Снег подтаивает, становится влажным и легко лепится – это ___________ 

 

3.Кто впадает в зимнюю спячку? Обведи нужную букву. 

а) волк; 

б) лось;  

в) кабан; 

г) ёж. 

 

4.Какие птицы зимующие? Обведи нужную букву. 

а) грач, сойка, соловей;  

б) клёст, воробей, голубь;  

в) скворец, ворона, ласточка. 

 

5.Почему многие птицы зимой держатся ближе к жилью человека? 

Обведи нужную букву. 

а) здесь можно погреться;  

б) здесь проще отыскать корм; 
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в) здесь можно пообщаться с людьми. 

 

6.Какие животные меняют окраску к зиме? Подчеркни. 

Белка, медведь, лиса, заяц, лось. 
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ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. Какие зимние явления происходят в неживой природе? Вычеркни 

лишнее. 

 

Метель, снегопад, гололедица, листопад. 

 

2. О каком зимнем явлении идет речь? Допиши предложение. 

На деревьях и проводах образуется пушистая снежная бахрома – это 

____________ 

 

3. Кто не впадает в зимнюю спячку? Обведи нужную букву. 

а) медведь; 

б) ёж;  

в) белка;  

г) барсук. 

4. Какие птицы зимующие? Обведи нужную букву. 

а) чайка, синица, грач; 

б) поползень, сорока, свиристель; 

в) чиж, скворец, кукушка. 

5. Как люди должны помогать птицам выжить зимой? Обведи 

нужную букву. 

а) строить для них гнёзда; 

б) помещать их в специальные жилища; 

в) подкармливать их. 

 

6. Какое хвойное растение зимует без листьев – хвоинок? Подчеркни. 

 

Сосна, лиственница, ель, можжевельник. 
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Тест  «В ГОСТИ К ВЕСНЕ» 

ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Какие весенние явления происходят в неживой природе? 

Вычеркни лишнее. 

Таяние снега, изморозь, ледоход, гроза. 

2. О каком весеннем явлении идёт речь? Допиши предложение. 

Большие и маленькие льдины быстро плывут по течению, сталкиваются и 

разбиваются – это __________. 

3.  Какие растения раннецветущие? Обведи кружком все буквы 

правильных ответов. 

а) хохлатка;  

б) медуница; 

в) тополь; 

г) верба; 

д) одуванчик. 

4. Какие изменения весной происходят в жизни птиц? Обведи 

кружком все буквы правильных ответов. 

а) прилетают из жарких стран; 

б) вьют гнёзда; 

в) отдыхают; 

г) выводят птенцов. 

5. Выбери примету, не относящуюся к весне.  

а) воздух становится день ото дня всё теплее; 

б) солнце поднимается всё выше и выше; 

в) появляются первоцветы;  

г) животные ложатся в спячку; 

д) появляются насекомые; 
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ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Какие весенние явления происходят в неживой природе? 

Вычеркни лишнее. 

Ледоход, таяние снега, половодье, метель. 

2. О каком весеннем явлении идёт речь? Допиши предложение. 

От растаявшего снега и льда река переполняется водой и выходит из 

берегов – это __________. 

3.  Какие растения раннецветущие? Обведи кружком все буквы 

правильных ответов. 

а) мать-и-мачеха; 

б) рябина; 

в) чистяк весенний; 

г) ольха;  

д) ландыш. 

4. Какие изменения весной происходят в жизни зверей? Обведи 

кружком все буквы правильных ответов. 

а) линяют; 

б) рождают детёнышей; 

в) начинают петь;  

г) продолжают спать. 

5. Выбери примету, не относящуюся к весне.  

а) дни становятся длиннее; 

б) солнце поднимается всё выше и выше; 

в) появляются насекомые; 

г) улетают в теплые края перелетные птицы; 

д) зацветают растения; 
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Тест  «ПРИРОДА В ОПАСНОСТИ» 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Из-за чего на Земле становится меньше лесов? Обведи нужную 

букву. 

а) из-за пожаров и стихийных бедствий; 

б) из-за изменения климата на Земле; 

в) из-за  вырубки и строительства городов, дорог, возделывания полей. 

2. Отчего  загрязняется вода в водоемах? Обведи нужную букву. 

а) от использования воды в быту; 

б) от использования воды в производстве; 

в) от слива сточных вод заводов и фабрик. 

3. Какой воздух и вода необходимы для жизни растений, животных и 

человека? Обведи нужную букву. 

а) прозрачные; 

б) чистые; 

в) бесцветные. 

4. Что люди делают  для спасения живой природы? Обведи нужную 

букву. 

а) создают заповедники и национальные парки; 

б) создают бульвары и скверы; 

в) создают фермы, пасеки и птицефабрики. 

5. Что такое заповедники? Обведи нужную букву. 

а) это участки земли, где выращивают редкие  растения со всего мира; 

б) это участки земли, где обитает большое разнообразие зверей, птиц и 

насекомых; 

в) это участки земли, где вся природа находится под строгой охраной.  
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Второй год обучения 

Тест  «ПРИРОДА МОЕГО КРАЯ» 

1. Мой край расположен на материке...  

а) Африка; б) Евразия;  

в) Австралия; г) Северная Америка. 

2.   Мой край находится в природной зоне...  

 а) лесов;    б) тундра;         в) степи; г) пустыни.  

 

3.         Мой край находится в ...  

а) восточном полушарии;  

б) западном полушарии.  

 

4. В моем краю растут...  

а) кактусы, кипарисы;   б) ягель, клюква, карликовая ива;  

в) ель, береза, осина;    г) полынь, ковыль, саксаул.  

 

     5. У нас обитают...  

а) лоси, зайцы, кабаны;  

б) косули, волки;  

в) олени, медведи.  

 

     6. Мой край даст стране...  

а) продукты сельского хозяйства;  

б) легковые автомобили;  

в) морепродукты.  

 

7.Территория моего края расположена в...  

а) тропическом поясе;  

б) полярном поясе;  

в) умеренном поясе.  
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Тест «ПРИРОДА В ОПАСНОСТИ!» 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. Из-за чего исчезают некоторые виды животных? Обведи нужную 

букву. 

 

а) из-за неумеренной охоты и истребления ради меха и мяса; 

б) из-за пожаров и стихийных бедствий; 

в) из-за изменения климата на Земле. 

 

2.  Отчего  загрязняется воздух? Обведи нужную букву. 

 

а) от посадки и выращивания растений; 

б) от воздушно-транспортных средств; 

в) от выброса дыма заводами и выхлопных газов автомобилями. 
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ТЕСТ «КАКИЕ БЫВАЮТ ЖИВОТНЫЕ?» 

 

ВАРИАНТ 1 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. Кто в ряду «чужой»? Вычеркни его. Назови одним словом 

оставшиеся тела. Допиши предложение. 

 

 Комар, щука, лягушка, чашка, синица, медведь – это __________ 

 

2. Обведи кружком все буквы правильных ответов. У животных 

есть: 

а) лапы; 

б) ноги; 

в) руки;  

г) крылья. 

3. Соедини стрелками название признака и название группы 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сколько ног у насекомых? Обведи нужную букву. 

тело, покрытое перьями, две 

ноги, большинство летает 

тело, покрытое чешуей, живут в 

воде, плавают 

тело покрыто шерстью, четыре 

ноги 

РЫБЫ 

ЗВЕРИ 

ПТИЦЫ 
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а) 4 ноги; 

б) 8 ног; 

в) 6 ног. 

5. Какое животное относится к рыбам? Обведи нужную букву. 

а) дельфин; 

б) бегемот; 

в) карп. 

 

6. Какое животное относится к земноводным? Обведи нужную букву. 

а) ящерица; 

б) лягушка; 

в) носорог; 

 

7.Запиши, как растения влияют на жизнь животных твоего 

края________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________ 

 

8.Запиши самого большого и самого маленького зверя твоего 

края________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________ 

 

9.  Какие заповедники и заказники твоего края ты знаешь? 

Запиши_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________ 
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ВАРИАНТ 2 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. Кто в ряду «чужой»? Вычеркни его. Назови одним словом 

оставшиеся тела. Допиши предложение. 

 

Божья коровка, карась, черепаха, черёмуха, пингвин, волк – это 

____________________________________________________________________ 

 

2. Обведи кружком все буквы правильных ответов. Животные 

живут: 

а) в гнёздах;  

б) в домиках; 

в) в норах. 

 

3. Соедини стрелками название признака и название группы 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Чем покрыто тело у рыб? Обведи нужную букву. 

а) шерстью; 

шесть ног, летают или ползают 

тело покрыто перьями, две 

ноги, большинство летает 

тело покрыто шерстью, четыре 

ноги 

ЗВЕРИ 

ПТИЦЫ 

НАСЕКОМЫЕ 
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б) чешуёй; 

в) перьями. 

4. Какое животное относится к насекомым? Обведи нужную букву. 

а) паук;  

б) снегирь; 

в) червь. 

6. Какое животное относится к птицам? Обведи нужную букву. 

а) колибри; 

б) жираф; 

в) питон. 

7.Запиши, почему животные лесов твоего края так 

разнообразны________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. Запиши, на какие группы можно разделить животных нашего края 

по месту 

обитания____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

9. Какие заповедники и заказники твоего края ты знаешь? 

Запиши_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ТЕСТ «ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ ПИТАЕТЕСЬ?» 

1. Как часто в течение дня Вы питаетесь? 

а) Три раза в день. 

б) Два раза. 

в) Один раз. 

2. Всегда ли Вы завтракаете? 

а) Всегда. 

б) Не всегда. 

в) Никогда. 

3. Из чего состоит Ваш завтрак? 

а) Каша и чай. 

б) Мясное блюдо и чай. 

в) Чай. 

4. Часто ли Вы перекусываете между завтраком и обедом, обедом ужином? 

а) Никогда. 

б) Один-два раза в день. 

в) Три раза и более. 

5. Как часто Вы едите овощи, фрукты, салаты? 

а) Три раза в день. 

б) Один-два раза в день. 

в) Два-три раза в неделю. 

6. Как часто Вы едите жареную пищу? 

а) Один раз в неделю. 

б) Три-четыре раза в неделю. 

в) Каждый день. 

7. Как часто Вы едите выпечку? 

а) Один раз в неделю. 

б) Три-четыре раза в неделю. 

в) Каждый день.  

8. Что Вы намазываете на хлеб? 
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а) Маргарин. 

б) Масло с маргарином. 

в) Только масло. 

9. Сколько раз в неделю Вы едите рыбу? 

а) Три-четыре раза. 

б) Один-два раза. 

в) Один раз и реже. 

10. Как часто Вы едите хлебобулочные изделия? 

а) Менее трёх раз в неделю. 

б) От 3 до 6 раз в неделю. 

в) За каждой едой. 

11. Сколько чашек чая или кофе выпиваете за день? 

а) Одну-две. 

б) От трёх до пяти. 

в) Шесть и более. 

12. Прежде чем приступить к употреблению в пищу мясного блюда, с мяса 

нужно: 

а) убрать весь жир; 

б) убрать часть жира; 

в) оставить весь жир. 

Ключ: а - 2 балла, 6-1 балл, в - 0 баллов. 

Подсчитайте сумму баллов. Если Вы набрали: 

0-13 баллов - будьте внимательны, есть опасность для здоровья; 

14 -17 баллов - надо улучшить питание; 

18 - 24 балла - отличный режим и качество питания 
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ТЕСТ  «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЗДОРОВЬЕ» 

1. Как называется особая чувствительность к некоторым веществам? 

а) инфекция  

б) эпидемия  

в) аллергия 

2. Как не передаются кишечных заболеваний? 

а) по воздуху 

б) с пищей 

в) с грязными руками 

3. Что вредит здоровью? 

а) игры на свежем воздухе 

б) малоподвижный образ жизни 

в) плавание, катание на лыжах 

4.Что не вредит здоровью? 

а) курение  

б) закаливание  

в) спиртное 

5. Как передаются возбудители инфекционных заболеваний? 

а) по воздуху 

б) с пищей 

в) с водой 

6. Какое заболевание не относится к инфекционным? 

а) грипп 

б) дизентерия 

в) ветрянка 

7. Какое вещество разрушает организм и, в конце концов, убивает человека? 

а) никотин 

б) алкоголь 

в) наркотики 

8. Что не поможет организму стать сильнее? 
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а) занятие спортом 

б) закаливание 

в) вкусная пища 

9. Какое питание нельзя назвать здоровым? 

а) регулярное 

б) без спешки 

в) однообразное 

 

Интерпретация  (1 бал -1 правильный ответ) 

8-9 баллов- ты хорошо осведомлён о здоровье 

5-6 баллов – тебе надо задуматься о здоровье 

Меньше 5 – твоё здоровье в опасности .  
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ТЕСТ «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ» 

1. Как известно, нормальный режим питания - это плотный завтрак, обед из 

трёх блюд и скромный ужин. А какой режим питания у Вас? 

а) Именно такой, к тому же Вы едите много овощей и фруктов. 

б) Иногда бывает, что Вы обходитесь без завтрака или обеда. 

в) Вы вообще не придерживаетесь никакого режима. 

2. Курите ли Вы? 

а) Нет. 

б) Да, но лишь 1 -2 сигареты в день. 

в) Курите по целой пачке в день. 

3. Употребляете в пищу: 

а) много масла, яиц, сливок; 

б) мало фруктов и овощей; 

в) много сахара, пирожных, варенья 

  4.Пьёте ли Вы кофе? 

 а)         Очень редко.  

б) Пьёте, но не больше 1 -2 чашек в день. 

в) Вы не можете обойтись без кофе, пьёте его очень много. 

5.Регулярно ли Вы делаете зарядку? 

а) Да, для Вас это необходимо. 

б) Хотели бы делать, но не всегда удаётся себя заставить. 

в) Нет, не делаете. 

6.Вам доставляет удовольствие ходить в школу? 

а) Да, Вы идёте обычно с удовольствием. 

б) Школа Вас в общем-то устраивает. 

в) Вы идёте без особой охоты. 

7.Принимаете ли Вы постоянно какие-то лекарства? 

а) Нет. 

б) Только при острой необходимости. 

в) Да, принимаете каждый день. 
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8.Страдаете ли Вы от какого-то хронического заболевания? 

а) Нет. 

б) Затрудняетесь ответить. 

в) Да. 

9.Используете ли Вы хотя бы один выходной для физической работы, туризма, 

занятия спортом? 

а) Да, а иногда и оба дня. 

б) Да, но только когда есть возможность. 

в) Нет, заниматься предпочитаете домашним хозяйством. 

10.Как Вы предпочитаете проводить свои каникулы? 

а) Активно занимаясь спортом. 

б) В приятной весёлой компании. 

в) Для Вас это - проблема. 

11.Есть ли что-то, что постоянно раздражает Вас в школе или дома? 

а) Нет. 

б) Да, но Вы стараетесь избежать этого. 

в) Да. 

12. Есть ли у Вас чувство юмора? 

а) Ваши близкие и друзья говорят, что есть. 

б) Вы цените людей, у которых оно есть, и Вам приятно их общество. 

в) Нет. 

 

Ключ: за каждый ответ «а» Вы получаете 4 очка, за «б» - 2 очка, за «в» - 0 

очков. 

От 38 до 56 очков. У Вас есть шансы дожить до 100 лет. Вы следите за своим 

здоровьем больше, чем за чем-то другим, у Вас хорошее самочувствие. Если Вы и 

дальше будете вести здоровый образ жизни, то сохраните энергичность до 

глубокой старости. Будьте только внимательны при переходе улиц! 
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Но подумайте, не слишком ли много сил Вы тратите на то, чтобы 

поддерживать себя в форме? Не лишаете ли Вы себя при этом некоторых маленьких 

удовольствий? Не пренебрегайте ими, без них жизнь может показаться Вам 

слишком пресной. А радость - это тоже здоровье! 

От 19 до 37 очков. Чашечка кофе - не обязательный атрибут для приятной 

беседы. У Вас не только хорошее здоровье, но часто и хорошее настроение. Вы, 

вероятно, общительны, часто встречаетесь с друзьями. Вы не отказываетесь и от 

удовольствий, которые делают Вашу жизнь разнообразной. 

Но подумайте, не будут ли некоторые Ваши привычки с годами иметь 

последствия для Вашего здоровья? Пересмотрите Ваш образ жизни, подумайте, 

достаточно ли Вы занимаетесь спортом, не слишком ли Вы увлекаетесь спиртным и 

сигаретами. И согласитесь: приятельские отношения можно поддерживать не 

только дома, в компании, но и на теннисном корте, стадионе, в походе. 

От 0 до 18 очков. Ваше здоровье зависит, прежде всего, от Вас. Но Вы 

слишком легкомысленно к нему относитесь. Вероятно, Вы уже жалуетесь на своё 

здоровье, или эти жалобы, увы, не заставят себя долго ждать. Не слишком 

надейтесь на лекарства. Если Вы пока не бегаете по врачам, то это «заслуга» 

только Вашего здорового организма, что не может продолжаться до 

бесконечности. Откажитесь, пока не поздно, от сигарет и спиртного, упорядочите 

режим питания. 
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АНКЕТА «УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ?» 

1. Если утром надо вставать пораньше, Вы: 

а) заводите будильник; 

б) доверяете внутреннему голосу; 

в) полагаетесь на случай. 

2. Проснувшись утром, Вы: 

 а) сразу встаёте; 

 б) встаёте не спеша, затем - гимнастика; 

 в) ещё немного нежитесь под одеялом. 

 3. Ваш завтрак: 

 а) кофе или чай с бутербродом; 

 б) мясное блюдо и чай; 

 в) завтракаете не дома, а на работе. 

4.Какой вариант рабочего распорядка Вы бы предпочли? 

а) Приход в школу в одно и тоже время. 

б) В диапазоне плюс-минус 30 минут. 

в) Гибкий график. 

5.Вы бы предпочли за обед: 

а) успеть поесть в столовой; 

б) поесть не торопясь; 

в) поесть не торопясь и немного отдохнуть. 

6.Курение: 

а) некурящий; 

б) менее 5 сигарет в день или периодически курите; 

в) курите регулярно; 

г) курите очень много; 

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

очков). 

7.Как Вы разрешаете конфликтные ситуации? 
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а) Долгими дискуссиями. 

б) Уходите от споров. 

в) Ясно излагаете свою позицию и уходите от спора. 

8. Надолго ли Вы задерживаетесь после учёбы? 

а) Не больше чем на 20 минут. 

б) До часа. 

в) Больше часа. 

9. Чему Вы обычно посвящаете свободное время? 

а) Общественной работе. 

б) Хобби. 

в) Домашним делам. 

10. Что означают для Вас встречи с друзьями? 

а) Возможность отвлечься от забот. 

б) Потеря времени. 

в) Неизбежное зло. 

11. Как Вы ложитесь спать? 

а) Всегда в одно время. 

б) По настроению. 

в) По окончании всех дел. 

12. Употребляете в пищу: 

а) много масла, яиц, сливок; 

б) мало фруктов и овощей; 

в) много сахара, пирожных, варенья 

13.Какое место занимает спорт в Вашей жизни? 

а) Роль болельщика. 

Б) Делаете зарядку. 

в) Достаточно рабочей и физической нагрузки. 

14. За последние 14 дней Вы хотя бы раз: 

а) танцевали; 

б) занимались спортом; 
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в) прошли пешком порядка 4 км. 

15. Как Вы проводите летние каникулы? 

а) Пассивно отдыхаете. 

б) Физически трудитесь. 

в) Гуляете и занимаетесь спортом. 

16. Ваше честолюбие проявляется в том, что Вы: 

а) любой ценой стремитесь достичь своего; 

б) надеетесь, что Ваше усердие принесёт свои плоды; 

в) намекаете окружающим на Вашу истинную цену. 

Ключ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используя таблицу, подсчитайте сумму баллов. 

Если Вы набрали: 

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

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

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

№ вопроса Вариант ответа 

а б в 

1 30 20 0 

2 10 30 0 

3 20 30 0 

4 0 10 20 

5 0 10 20 

6 30 10 0 

7 0 10 30 

8 30 20 0 

9 10 10 30 

10 30 0 0 

11 30 30 0 

12 20 30 0 

13 0 30 0 

14 30 30 30 

15 0 20 30 

16 0 30 20 


