


Пояснительная записка.

Формирование у подрастающего поколения основ здорового образа
жизни признано направлением государственной политики в области
образования. Это обусловлено тем, что здоровье населения стало
рассматриваться как основа национальной безопасности страны, условие
устойчивого развития государства.

Авторская программа «Азбука здоровья» разработана и составлена на
основании письма Департамента образования, культуры и молодежной
политики Белгородской области от 11.12.2006г. «О примерных требованиях
к образовательным программам» и имеет естественнонаучную
направленность.

Программа по валеологии «Азбука здоровья» включает в себя не
только вопросы физического здоровья, но и вопросы духовного здоровья.
Мало научить ребенка чистить зубы утром и вечером, делать зарядку и есть
здоровую пищу. Надо, чтобы уже с раннего детства он учился любви к себе,
к людям, к жизни. Только человек, живущий в гармонии с собой и с миром,
будет действительно здоров.

Актуальность создания программы заключается в возросшей
потребности обеспечения здорового образа жизни обучающихся и
обусловлена необходимостью более углубленного изучения основ строения
и функций человеческого организма и установления причинно-
следственных связей между здоровьем и образом жизни человека.

Программа «Азбука здоровья» направлена на формирование
представлений о целостности человеческого организма, о здоровом образе
жизни, а также рассматривает влияние природных и антропогенных
факторов на здоровье человека. Большое внимание в содержании уделяется
основам валеологических знаний.

Новизна данной программы заключается не просто в реализации
учебного материала, но и обеспечивает деятельностный подход учащегося к
проблеме безопасности жизнедеятельности. Приоритетной формой
организации учебного процесса является игровая деятельность. Обучение
способствует гармоничному развитию личности природоцентрического
типа, даёт навыки оценки состояния собственного здоровья и установления
его зависимости от образа жизни.

Занятия содержат познавательный материал, соответствующий
возрастным особенностям детей в сочетании с практическими заданиями
(тренинг, оздоровительные минутки, упражнения для глаз, для осанки,
дыхательные упражнения и пр.) необходимыми для развития
здоровьесберегающих навыков ребенка, введение игры в занятия позволяет
сохранить специфику младшего школьного возраста. Занятия проводятся в
классе и на свежем воздухе.

В процессе реализации данной программы используются различные



формы организации занятий: занятие - беседа, занятие - игра, занятие -
путешествие, занятие - экскурсия, занятие - эксперимент, занятие -
исследование, занятие - наблюдение, занятие - практикум, театрализованное
занятие, литературное занятие. Важным элементом в проведении занятия
является динамическая пауза, которая предназначена для предупреждения
утомления и снижения работоспособности. Пауза заполнена
разнообразными видами двигательной активности.

Большое значение имеет получение знаний ребенком в процессе
исследовательской деятельности. Дети с огромным удовольствием
участвуют в выполнении практических работ, проводят элементарные
исследования. Задача педагога - поддержать их познавательный интерес и
стремление к самостоятельным наблюдениям.

Цель программы: формирование у обучающихся основ безопасности
жизнеобеспечения, позволяющих эффективно решать одну из самых акту-
альнейших задач современного образования - обучение детей элементарным
приёмам здорового образа жизни (ЗОЖ), содействие оздоровлению детей.

Задачи:
- раскрыть понятие «здоровье», «здоровый образ жизни»;
- дать необходимый минимум знаний в области гигиены;
- закрепить знания детей о поведении в общественных местах;
- научить использовать благоприятные природные факторы -

свежий воздух, воду, солнце для закаливания организма.
- помочь адаптироваться в социоприродном окружении.
Возрастные и физиологические особенности учащихся: повышенная

моторика, ярко-выраженная любознательность и специфичность восприятия
окружающего мира через игру, создают необходимость проводить занятия с
использованием нетрадиционных форм и методов обучения: занятия-
путешествия, игры, экологические сказки, викторины, практические работы,
творческие задания, что позволяет обеспечить учебно-воспитательный
процесс занимательной, познавательной и интересной информацией.

Основные теоретические понятия, требования к знаниям и умениям
обучающихся отражены в каждой теме программы, что дает возможность
показать значимость здорового образа жизни, необходимость соблюдения
основных правил безопасности жизнедеятельности. Усвоение новых, ранее
неизвестных знаний активизирует мыслительную и познавательную
деятельность детей. Использование наглядных пособий, технических
средств, дидактического и методического материала обеспечивает
разнообразие форм и методов занятий.

Организация деятельности учащихся в объединении основывается на
следующих принципах:

- добровольности участия детей;
- научности;
- доступности;
- сознательности и активности;
- наглядности;



- связи теории с практикой;
- индивидуального подхода к учащимся и др.
Программа требует определенного уровня материально-

технического обеспечения: видеоматериалы, слайды, звукозаписи и др.
Педагог при необходимости может изменять и дополнять

содержание программы.
Программа «Азбука здоровья» рассчитана на 2 года реализации и

разработана для младшего школьного возраста на основе углубленного
изучения основных правил безопасности жизнедеятельности.

Объём учебного материала 1 и 2 года обучения - 144 часа.
Занятия предусматривают участие в массовых эколого-

биологических и природоохранных мероприятиях, а также в выставках
детского творчества.

Формы подведения итогов реализации образовательной программы:
- часы общения (собеседование);
- тестовые задания;
- контрольный опрос (устный или письменный).
Результатом освоения образовательной программы 1 года обучения

является выпуск бюллетеней по правилам безопасности
жизнедеятельности, 2 года - выполнение коллективной газеты «Мы за
здоровый образ жизни».



Учебный план.
№
п/п

Разделы
Количество часов

всего теория практика
1. Введение. 8 6 2
2. Улица полна неожиданностей. 10 6 4
3. Учимся учиться в школе. 12 8 4
4. Как обезопасить свою жизнь. 16 8 8
5. Знай и умей. 18 8 10
6. Уроки Мойдодыра. 26 12 14
7. Секреты здоровья. 16 12 4
8. Питание и здоровье. 24 7 17
9. Вредные привычки. 12 8 4
10. Итоговое занятие. 2 - 2

Итого: 144 75 69



Учебно – тематический план.

№
п/п Разделы и темы Количество часов

Всего Теория Практ.
Раздел 1. Введение. 8 6 2

1. Набор в группу. 2 2 -
2. День экологических знаний. 2 2 -
3. Экскурсия на пришкольный участок. 2 - 2
4. Знакомство с программой. 2 2 -
Раздел 2. Улица полна неожиданностей. 10 6 4

5. Дорожные знаки. Разыгрывание
ситуаций. 2 1 1

6. Мы – пассажиры. Ситуационные задачи. 2 1 1
7. Мы – пешеходы. Составление «Азбуки

пешехода». 2 1 1

8. Мы идем в школу. Рисунок дороги в
школу. 2 1 1

9. Викторина «Где живут опасности?». 2 2 -
Раздел 3. Учимся учиться в школе. 12 8 4

10. Режим дня школьника. Составление
режима дня. 2 1 1

11. Здоровый сон – защитник организма. 2 2 -
12. Настроение в школе. Настроение после

школы. 2 2 -

13. Поведение в школе. Причины
травматизма в школе. 2 1 1

14. Оказание первой доврачебной помощи
при травмах. 2 - 2

15. Викторина «Угадай-ка». 2 2 -
Раздел 4. Как обезопасить свою жизнь. 16 8 8

16. Если ты дома один. Разыгрывание
ситуаций. 2 1 1

17. Кто стучится в дом ко мне? 2 - 2
18. Профилактика бытового  травматизма. 2 - 2
19. Экстремальная ситуация: как не

растеряться. 2 2 -

20. Служба газа, служба спасения. 2 2 -
21. Осторожно - электричество.

Составление памятки правил. 2 1 1

22. Правила пожарной безопасности. 2 2 -
23. Игра «Безопасность жизни». 2 2 -

Раздел 5. Знай и умей. 18 8 10



24. Чрезвычайные ситуации природного
характера. 2 2 -

25. Правила поведения в опасных
ситуациях. 2 - 2

26. Ядовитые растения. Первая помощь при
отравлении. 2 1 1

27. Грибы. Первая помощь при отравлении. 2 1 1
28. Рептилии Белгородской области. 2 2 -
29. Первая помощь при укусах животных. 2 - 2
30. Первая помощь при перегреве и

обморожении. 2 - 2

31. Как избежать неприятностей. 2 - 2
32. Викторина «Знай и умей». 2 2 -

Раздел 6. Уроки Мойдодыра. 26 12 14
33. Моя кожа: солнце, воздух и вода

закаляют нас всегда. 2 - 2

34. Дружи с водой. 2 - 2
35. Инсценировка сказки К.Чуковского

«Федорино горе». 2 2 -

36. Инсценировка сказки К.Чуковского
«Федорино горе». 2 2 -

37. Уход за руками и ногами. 2 - 2
38. Забота о глазах. 2 - 2
39. Уход за ушами. 2 - 2
40. Уход за полостью рта. 2 - 2
41. Скелет — наша опора. «Мышцы —

главные силачи». 2 1 1

42. Моя осанка. Упражнения для осанки. 2 1 1
43. Сердце и кровь. 2 2 -
44. Вредные привычки. 2 2 -
45. КВН «Чтобы мне здоровым стать, надо

очень много знать». 2 2 -

Раздел 7. Секреты здоровья 16 12 4
46. Почему мы болеем. 2 2 -
47. Кто нас лечит. 2 2 -
48. Прививки от болезней. 2 2 -
49. Что нужно знать о лекарствах. 2 2 -
50. Как избежать отравлений. 2 - 2
51. Наказание за незнание. 2 2 -
52. Грибы Белгородской области. 2 2 -
53. Автономное существование человека в

природе. 2 - 2

Раздел 8. Питание и здоровье 24 7 17



54. Продукты питания. 2 2 -
55. Разнообразие пищи – залог здоровья. 2 2 -
56. Как правильно жевать и глотать. 2 - 2
57. Путешествие пищи по

пищеварительной системе. 2 - 2

58. Гигиена питания. Составление памятки. 2 1 1
59. Отправляем продукты на хранение. 2 - 2
60. Первая помощь при пищевых

отравлениях. 2 - 2

61. Эстетика питания. Сервировка стола. 2 - 2
62. Ролевая игра «За столиком в кафе». 2 - 2
63. Традиции национальной кухни

Белгородской области. 2 2 -

64. Организация учебного труда.
Гиподинамия. 2 - 2

65. Роль двигательной активности в
укреплении здоровья. 2 - 2

Раздел 9. Вредные привычки. 12 8 4
66. Посеешь привычку – пожнешь характер. 2 - 2
67. Курить – здоровью вредить. 2 2 -
68. Вредные привычки – это опасно. 2 2 -
69. Как сказать «нет» вредной привычке. 2 - 2
70. «Как медведь трубку нашел»

(инсценировка по сказке С. Михалкова). 2 2 -

71. Викторина «Это интересно». 2 2 -
Раздел 10. Итоговое занятие 2 - 2

72. Игра «В здоровом теле – здоровый дух» 2 - 2
Всего часов: 144 75 69



Содержание программы.
Раздел 1.  Введение.

Тема 1.1.  Набор в группу.
Предварительная диагностика обучающихся.

Тема 1.2.  День экологических знаний.
Тема 1.3.  Экскурсия на пришкольный участок.

Знакомство с пришкольным участком. Золотые правила общения с природой.
Инструктаж по технике безопасности.

Тема 1.4.  Знакомство с программой.
Знакомство с общеобразовательной программой.

Раздел 2. Улица полна неожиданностей.
Тема 2.1. Дорожные знаки. Разыгрывание ситуаций.

Дорожные знаки и их деление на группы. Три сигнала светофора.
Разыгрывание ситуаций.

Тема 2.2.  Мы – пассажиры. Ситуационные задачи.
Пассажир, общие обязанности пассажира. Дисциплина на улице - залог
безопасности. Решение ситуационных задач.

Тема 2.3. Мы – пешеходы. Составление «Азбуки пешехода».
Пешеход - участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода.
Составление «Азбуки пешехода».

Тема 2.4.  Мы идем в школу. Рисунок дороги в школу.
ПДД, правила поведения на проезжей части, правила безопасного поведения
на улицах и дорогах. Рисунок дороги в школу.

Тема 2.5. Викторина «Где живут опасности?».
Закрепление и систематизация знаний обучающихся по разделу.

Раздел 3. Учимся учиться в школе.
Тема 3.1.  Режим дня школьника. Составление режима дня.

Знайте, дети, что режим людям всем необходим. Информация о режиме дня.
Его значение. Составление режима дня.

Тема 3.2. Здоровый сон – защитник организма.
Чего не следует делать перед сном. Что делает сон полноценным. Сколько
надо спать. Как изменяется настроение и поведение человека в зависимости
от качества сна.

Тема 3.3. Настроение в школе. Настроение после школы.
Какое бывает настроение. От чего оно зависит. Как улучшить свое
настроение в школе. От чего зависит настроение после школы. Чем лучше
заняться после школы.

Тема 3.4. Поведение в школе. Причины травматизма в школе.
Как можно проанализировать свое поведение. От чего оно зависит. Как
правильно вести себя в школе. Разбор ситуаций «Какой ты ученик?»: на
перемене, в столовой, в гардеробе. Разбор ситуаций.



Тема 3.5. Оказание первой доврачебной помощи при травмах.
Виды травм. Оказание первой доврачебной помощи. Алгоритм оказания
первой помощи. Решение ситуационных задач.

Тема 3.6. Викторина «Угадай-ка».
Закрепление и систематизация знаний обучающихся по разделу.

Раздел 4.  Как обезопасить свою жизнь.
Тема 4.1. Если ты дома один. Разыгрывание ситуаций.

Правила поведения, обеспечивающие безопасность детей дома.
Разыгрывание ситуаций.

Тема 4.2. Кто стучится в дом ко мне?
Правила безопасного поведения детей, когда они остаются одни дома через
обыгрывание сказок. Алгоритм поведения в неожиданной ситуации.

Тема 4.3. Профилактика бытового травматизма.
Профилактика бытового травматизма. Травмы, их виды и причины
возникновения.

Тема 4.4. Экстремальная ситуация: как не растеряться.
Экстремальные ситуации, приводящие к травме, вырабатывать навыки их
правильного анализа и адекватного поведения в них.

Тема 4.5. Служба газа, служба спасения.
Специальные службы защиты населения: служба газа, служба спасения
полиция, скорая медицинская помощь. Общие правила сообщения по
телефону об опасной ситуации. Сюжетно-ролевая игра.

Тема 4.6. Осторожно - электричество. Составление памятки правил.
Правила безопасного поведения с электроприборами. Первая помощь при
поражении электрическим током. Составление памятки правил.

Тема 4.7.  Правила пожарной безопасности.
Правила пожарной безопасности, осторожности в обращении с предметами,
которые могут вызвать пожар. Алгоритм вызова службы. Сюжетно-ролевая
игра.

Тема 4.8. Игра «Безопасность жизни».
Закрепление пройденного материала.

Раздел 5.  Знай и умей.
Тема 5.1. Чрезвычайные ситуации природного характера.

Виды ЧС природного характера, правила поведения при возникновении ЧС.
Безопасное поведение, действия в случае возникновения ЧС природного
характера.

Тема 5.2. Правила поведения в опасных ситуациях.
Опасные ситуации. Общие правила поведения в опасных ситуациях.

Тема 5.3. Ядовитые растения. Первая помощь при отравлении.
Ядовитые растения Белгородской области. Признаки отравления. Первая
помощь при отравлении.

Тема 5.4. Грибы. Первая помощь при отравлении.



Грибы Белгородской области. Признаки отравления. Первая помощь при
отравлении.

Тема 5.5. Рептилии Белгородской области.
Ядовитые и неядовитые рептилии. Характеристика рептилий.

Тема 5.6. Первая помощь при укусах животных.
Алгоритм действий при укусах насекомых, животных.

Тема 5.7. Первая помощь при перегреве и обморожении.
Что такое перегрев, обморожение.

Тема 5.8. Как избежать неприятностей.
Не купайся один (в реке, озере, море). Не купайся в грозу. Купайся только в
отведенных для этого местах. Не ходи зимой по тонкому льду.

Тема 5.9. Викторина «Знай и умей».
Закрепление пройденного материала.

Раздел 6.  Уроки Мойдодыра.
Тема 6.1. Моя кожа: солнце, воздух и вода закаляют нас всегда.

Если хочешь быть здоров – закаляйся! Особенностях организма. Шесть
признаков здорового и закаленного человека.

Тема 6.2.  Дружи с водой.
Здоровый образ жизни, учиться быть здоровыми душой и телом; прививать
элементы навыка гигиенической культуры.

Тема 6.3. Инсценировка сказки К.Чуковского «Федорино горе».
Правила личной гигиены на примере сказки.

Тема 6.4. Инсценировка сказки К.Чуковского «Федорино горе».
Правила чистоты на примере сказки.

Тема 6.5. Уход за руками и ногами.
«Рабочие инструменты» человека. Правила ухода за кожей лица, рук, ног; уход
за ногтями.

Тема 6.6. Забота о глазах.
Глаза — главные помощники человека. Разучивание гимнастики для глаз.

Тема 6.7. Уход за ушами.
Чтобы уши слышали. Гимнастика «Разминание ушной раковины».

Тема 6.8. Уход за полостью рта.
Гигиена полости рта. Почему болят зубы. Чтобы зубы были здоровыми.

Тема 6.9. Скелет — наша опора. «Мышцы — главные силачи».
Что такое – скелет, мышцы. Чтобы стать красивым, сильным, здоровым и
выносливым человеком, нужно тренировать мышцы.

Тема 6.10. Моя осанка. Упражнения для осанки.
Правила для поддержания правильной осанки. Разучивание комплекса
упражнения для осанки.

Тема 6.11.  Сердце и кровь.
Знакомство со строением внутренних органов. Функции сердца и крови, их
значение для организма человека.

Тема 6.12.  Вредные привычки.



Вредные привычки и их предупреждение. Алкоголь. Наркотики.
Разрушительное воздействие на организм человека. Здоровый  образ жизни.

Тема 6.13. КВН «Чтобы мне здоровым стать, надо очень много знать».
Систематизация пройденного материала.

Раздел 7.  Секреты здоровья.
Тема 7.1. Почему мы болеем.

Что такое боль. Внутренняя боль и ее опасность. Что помогает превозмочь
боль.

Тема 7.2. Кто нас лечит.
Работа медицинских работников, их специализации.

Тема 7.3. Прививки от болезней.
Вакцины и их введение в организм. Реакции организма на прививки.

Тема 7.4.  Что нужно знать о лекарствах.
Какие есть лекарства. Где хранить лекарства. Антибиотики. Реакции
организма на прием лекарств.

Тема 7.5. Как избежать отравлений.
Признаки отравления. Кишечные расстройства. Срок годности продуктов
питания.

Тема 7.6. Наказание за незнание.
Ядовитые растения. Виды ядовитых растений в лесах нашего региона.
Признаки отравления.

Тема 7.7. Грибы Белгородской области.
Знакомство с видовым разнообразием грибов в лесах нашего региона.
Признаки отравления.

Тема 7.8.  Автономное существование человека в природе.
Подготовка к походу.

Раздел 8. Питание и здоровье.
Тема 8.1.  Продукты питания.

Питание — необходимое условие для жизни человека. Здоровая пища для всей
семьи.

Тема 8.2.  Разнообразие пищи – залог здоровья.
Какая бывает пища, польза и вред. Витамины. Гигиена питания.

Тема 8.3.  Как правильно жевать и глотать.
Условия правильного питания. Какие вещества содержат продукты.

Тема 8.4. Путешествие пищи по пищеварительной системе.
Органы пищеварения, значение пищи и ее состав.

Тема 8.5. Гигиена питания. Составление памятки.
Безопасное и качественное питание. Личная гигиена.

Тема 8.6. Отправляем продукты на хранение.
Подготовка продуктов для хранения. Сроки хранения продуктов. Тара и
места для хранения.

Тема 8.7. Первая помощь при пищевых отравлениях.



Признаки отравления. Кишечные расстройства. Срок годности продуктов
питания.

Тема 8.8. Эстетика питания. Сервировка стола.
Сервировка стола. Шведский стол. Правила поведения за столом.

Тема 8.9.  Ролевая игра «За столиком в кафе».
Правила поведения в общественных местах.

Тема 8.10.  Традиции национальной кухни Белгородской области.
Национальности Белгородской области, их традиции. Разнообразие блюд.

Тема 8.11. Организация учебного труда. Гиподинамия.
Организация учебного труда в школе и дома. Условия, обеспечивающие
высокую работоспособность.

Тема 8.12. Роль двигательной активности в укреплении здоровья.
Формирование здорового образа жизни. Разучивание комплекса дыхательной
гимнастики.

Раздел 9.  Вредные привычки.
Тема 9.1.  Посеешь привычку – пожнешь характер.

Здоровый образ жизни и его формирование. Негативное отношение к
вредным привычкам.

Тема 9.2.  Курить – здоровью вредить.
Общее  самочувствие  и  внешность человека. Зависимость. Болезни.

Тема 9.3.  Вредные привычки – это опасно.
Вредные привычки и их предупреждение. Алкоголь. Наркотики. Курение.
Разрушительное воздействие на организм человека.

Тема 9.4.  Как сказать «нет» вредной привычке.
Здоровый образ жизни. Ответственность за свое здоровье, негативное
отношение к вредным привычкам. Зависимость – опасная болезнь.

Тема 9.4.  «Как медведь трубку нашел» (инсценировка по сказке
С. Михалкова).
Вред курения для организма на примере персонажей сказки.

Тема 9.5.  Викторина «Это интересно».
Обобщение изученного материала.

Раздел 10. Итоговое занятие.
Тема 10.1.  Игра «В здоровом теле – здоровый дух».

Систематизация и обобщение полученных знаний.



Обучающийся должен знать:

1. Пути и способы сохранения здоровья.

2. Гигиенические правила по уходу за телом.

3. Правильную организацию режима дня.

4. Основные понятия здорового образа жизни.

5. Специфику службы 02, 03. 04 и службы спасения.

6. Закаливающие и гигиенические процедуры.

7. Значение двигательной активности для здоровья человека.

Обучающийся должен уметь:

1. Уметь применять в жизни правила рационального питания.

2. Вести активный здоровый образ жизни.

3. Соблюдать социальные нормы поведения в формальных группах.

4. Самостоятельно планировать режим дня.

5. Использовать в своем поведении правила вежливости и этикета.

6. Выполнять правила личной гигиены.



Задания, определяющие уровень знаний обучающихся в объединении
«Азбука здоровья».

Предварительный контроль.
«Мое здоровье».

Организация: обучающимся необходимо из предложенных вариантов
ответов подчеркнуть один или несколько, которые для них наиболее
верны.

1. Кто может позаботиться о твоем здоровье лучше?
а) я сам;   б) родители;   в) врачи.

2. Как часто ты заботишься о своем здоровье?
а) ежедневно;  б) только, когда напомнят родители;  в) никогда.

3. Часто ли ты гуляешь на улице?
а) каждый день;  б) иногда;  в) не гуляю (гуляю редко).

4. Выполняешь ли ты гигиенические процедуры без напоминания
взрослых?
а) чищу зубы;  б) мою руки (ноги и т.д.);  в) принимаю душ (ванну).

5. Выполняешь ли ты режим дня?
а) всегда;  б) изредка;  в) не выполняю.

6. Как ты ведешь себя во время болезни кого-нибудь из членов семьи?
а) забочусь о больном, беру на себя некоторые обязанности по дому;
б) сострадаю, но ничем помочь не могу
в) веду себя так же, как всегда.

Промежуточный контроль.
Анкета.

1. Все ли микробы «плохие»?
2. Что такое здоровье?
3. Зачем человеку сон?
4. Почему важно соблюдать режим дня?
5. Для чего нужно закаляться?
6. Почему нужно больше двигаться, делаешь ты зарядку?
7. Какие процедуры входят в твой утренний туалет?
8. Как долго ты делаешь уроки?



9. Сколько ежедневно нужно гулять?
10-11.Выполнить задание: распределить по столбикам  «Хорошо - Плохо»
-мыть ноги, руки, принимать душ;
-перед сном много пить, есть;
-смотреть страшные фильмы;
-чистить зубы;
-слушать громкую музыку;
-проветривать комнату;
-физически напрягаться;
-гулять на свежем воздухе;
-спать на жесткой постели;
-играть в шумные игры.
12. Выполнить задание: распределить по столбикам  «Хорошо - Плохо»
—Игры на улице.
—Просмотр передач по телевизору.
—Игры дома.
—Помощь по дому.
—Обед.
—Чтение книг.
—Ничего не делаю.
—Уроки.
—Увлечения.
—Занятия спортом.

13. Выбери правильные советы, которые соответствуют правилам поведения
в школе.
- Если хочешь ответить на вопрос учителя, подними руку.
- Входящего в класс взрослого приветствуй стоя.
- Если хочешь ответить на вопрос учителя, крикни с места.
- Входящему в класс можно крикнуть: «Привет!»
14. Правила поведения в опасных ситуациях.
15.Какие дорожные знаки бывают?

Каждый правильный ответ считается 1 балл.
В тесте 15 вопросов, то
высокий уровень - 12 - 15 баллов,
средний – 7 - 11 баллов,
низкий – 6  и ниже.

Итоговый контроль.
«Знания о здоровье».

Организация: обучающимся предлагается ответить на вопросы анкеты,
отметив знаком «+» те варианты ответов, которые, по их мнению,
являются наиболее точными (один, несколько или все).

1. Что такое здоровье?



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

Обработка данных: за выбор правильного варианта ответа на вопрос
(кроме вариантов 1в, 2г, 3г, 4б, 5а, 6б) учащиеся получают 1 балл. Сумма
набранных баллов характеризует уровень знаний о ЗОЖ.
0-6  балла – низкий уровень. Слабая ориентировка в вопросах сохранения
и поддержания здоровья, знания отрывочные и бессистемные.
7-14 баллов – средний уровень. Хорошая ориентировка в вопросах сферы
здоровьесозидания. Знания достаточно полные, осознанные и
систематизированные.



15-18 баллов – высокий уровень. Необходимый объем и глубина знаний и
представлений о ЗОЖ и здоровье. Суждения о принципах и сущности
здоровьесбережения точны и приведены в систему.
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