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«Взрослым кажется, что дети не 
заботятся о своем здоровье... Нет. 
Детям совершенно так же, как и 
взрослым, хочется быть здоровыми и 
сильными, только дети не знают, что 
для этого надо делать. Объясни им, и 
они будут беречься».

Януш Корчак
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В условиях соблюдения основных принципов государственной 
политики в сфере образования в ГОУ ДО ТО «Областной эколого
биологический центр учащихся» создана дополнительная 
общеобразовательная программа «Формула здоровья», направленная 
на реализацию образовательных потребностей детей, развития их жизненных 
и социальных компетенций в области здоровьесбережения.

В условиях соблюдения основных принципов государственной 
политики в сфере образования в ГОУ ДОД ТО «Эколого-биологический 
центр обучающихся» реализуется дополнительная общеобразовательная 
программа «По страницам учебника химии».

Данная программа разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (в ред. от 04.06.2014 г.), приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)», закона Тульской области от 30 сентября 20 
13 года № 1989-ЗТО «Об образовании», соответствует нормам санитарно- 
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей СанПин 2.4.4. 3172-14.

Разработчик программы основывался на первостепенных положениях 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Принципы реализации программы соответствуют 
Конвенции о правах ребенка, а также другим федеральным законам и иным 
нормативным актам Российской Федерации.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Формула здоровья» предназначена для обучающихся 8-12 лет 
образовательных организаций всех типов. В соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации программой предусмотрено
обучение и воспитание обучающихся с ограниченными возможностями
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здоровья, а также обучающихся, находящихся в социально опасном 
положении или иной трудной жизненной ситуации.

Содержание программы создаёт условия для творческого развития 
обучающихся, концентрируя внимание на развитие личности 
и индивидуальных способностей каждого.

Актуальность
В последнее время стремительно растет число заболеваний среди 

школьников. Наряду с экологическими, социальными и наследственными 
факторами формированию этих заболеваний способствует большое 
психоэмоциональное напряжение, связанное с условиями жизни и обучения. 
Вопросы здоровьесбережения стали приоритетным направлением 
государственной политики в области образования, так как, именно здоровье 
детей на современном этапе определяет демографическое будущее России, ее 
экономическое развитие и безопасность. Здоровое население — залог 
будущего процветания государства. Программа «Формула здоровья» 
направлена формирование у детей и подростков стремления к здоровому 
образу жизни и разработана с учетом возраста детей, их интеллектуального 
и психического развития.

Направленность: социально-педагогическая.
Отличительной особенностью данной программы является то, что 

она может быть использована и для работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья,

Цель программы: формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни детей как компонента базовой культуры личности.

Задачи программы:
Воспитательные:
способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни, 

устойчивых мотивов самовоспитания, эстетическому и эмоциональному 
воспитанию личности.

Обучающие:
познакомить детей с основами строения и функционирования 

организма человека, факторами, укрепляющими здоровье, факторами риска, 
отрицательно влияющими на него;

освоить методы естественного оздоровления и механизмов 
саморегуляции и адаптации.

Развивающие:
получить дополнительный социальный опыт через моделирование 

различных опасных для жизни ситуаций и прогноза их последствий;
способствовать формированию приемов самостоятельной 

познавательной и здоровьесберегающей деятельности.
Основные принципы:

-  принцип доступности позволяет исключить вредные последствия 
для организма детей в результате завышенных требований и 
физических нагрузок;

-  принцип природосообразности учитывает индивидуальные 
особенности детей;
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принцип витагенности1 предполагает актуализацию
(востребование) жизненного опыта личности, ее интеллектуально
психологического потенциала в образовательных целях;

-  принцип коммуникативности помогает воспитать у детей 
потребность в общении, в процессе которой формируется 
социальная мотивация здоровья;

-  принцип систематичности и последовательности предполагает 
взаимосвязь знаний, умений и навыков;

-  принцип активного обучения обязывает строить процесс обучения с 
использованием активных форм и методов обучения, 
способствующих развитию у детей самостоятельности, инициативы 
и творчества (игровые технологии, работа в парах, подгруппе, 
индивидуально, организация исследовательской деятельности и др.).

Формы реализации программы:
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Формула здоровья» реализуется в очной форме. Занятия проводятся на базе 
ГОУ ДО ТО «Областного эколого-биологического центра учащихся».

Формы организации деятельности обучающихся:
-  коллективная (во время занятий, экскурсий, массовых мероприятий);
-  групповая (при выполнении ряда практических работ, наблюдений, при 

проведении конкурсов и т.п.);
-  индивидуальная (при выполнении индивидуальных заданий, творческих 

работ).
Используемые технологии:

-  дифференцированное обучение;
-  рациональная организация занятия;
-  создание благоприятного психологического климата;
-  нейрогимнастика;
-  коммуникативные игры;
-  арт - методы;
-  развитие мелкой пальцевой моторики;
-  когнитивные упражнения;
-  кинезиологические упражнения2(Приложение 1);
-  антистрессовая гимнастика;
-  зрительная гимнастика;
-  динамические паузы.

Уровень: стартовый.
Срок реализации: 1 год обучения, занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 2 учебных часа, всего 144 часа в год. Длительность занятия 40 минут с 
перерывом на 10 минут.

1 А. С. Белкин, Н. О. Вербицкая. Витагенное образование в системе педагогического знания: журнал 
«Педагогическое образование в России». 2007—с.26.

2
Кинезиология -  это современное направление оздоровления, использующее мышечное тестирование для 

диагностики и комплекс различных воздействий для коррекции обнаруженных отклонений.
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Адресат программы: дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Формула здоровья» предназначена для 
обучающихся 8-13 лет образовательных организаций всех типов. Набор 
детей в объединении осуществляется в начале учебного года. В связи с тем, 
что занятия требуют индивидуального подхода, группы комплектуется 
из расчёта 10-15 человек.

Формы контроля (Приложение 2)
Проверка усвоения программы проводится в форме анкетирования, 

тестирования, выполнения творческих заданий, участия в проектных 
и исследовательских работах, тематических неделях, в массовых
мероприятиях ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ». Подведение итогов реализации 
программы проводится в виде выставок работ учащихся, праздников, игр, 
викторин.

Условия реализации программы:
материально-технические: комплект мебели на 16 человек,

интерактивная доска, пособие для практической лабораторной деятельности 
«Наураша» научно-познавательного направления, наглядные пособия 
по разделам: «Человек», «Окружающий мир», «Безопасность», «Правильное 
питание».

информационные: электронные образовательные ресурсы 
(Приложение 3).

Прогнозируемый результат освоения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Формула здоровья»

В процессе освоения программы формируются:
-  Личностные компетенции - формирование социальных 

и жизненных компетенций по вопросам безопасности; повышение 
компетентности детей в области здоровьесбережения, расширение 
социального опыта детей о компенсаторных способностях организма;

-  Метапредметные компетенции - развитие рефлексивных 
способностей, умений анализа и самоанализа;

-  развитие творческого потенциала обучающихся;
-  Коммуникативные компетенции - приобретение 

обучающимися социально значимого опыта взаимодействия 
со сверстниками, совершенствование навыков общения.
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Учебно-тематический план 
дополнительной общеобразовательной программы

«Формула здоровья»

№ Наименование раздела Всего
часов

Теорет.
часов

Практ.
часов

Форма
контроля

1 Введение 2 2

2
Как устроен организм человека. 24 16 8 Тестирование 

«Все о 
человеке»

3
Гигиена и здоровье 10 6 4 Викторина 

по теме 
«Г игиена»

4

Мы -  то, что мы едим. 14 9 5 Мини-проект 
«Здоровое 

питание для 
всей семьи»

5

Секреты здоровья. 8 4 4 Спортивный
праздник

«Мы
выбираем

спорт!»

6 Вредные привычки -  скрытые 
враги человека.

6 4 2

7 Современные гаджеты: за и 
против.

6 3 3

8
Человек - часть природы. 20 11 9 Тестирование 

по теме 
«Человек 

и природа»
9 О, спорт, ты -  жизнь! 6 1 5

10
Школа безопасности. 20 13 7 Викторина 

«Знать, чтобы 
жить!»

11

Сам себе доктор. 28 15 13 Итоговый 
контроль: 

мониторинг по 
результатам 

освоения 
программы в 
форме теста.

Всего: 144 84 60
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Содержание программы
Раздел 1:Введение (2 ч., 2т.)

Занятие 1.Что такое здоровье? Мое здоровье в моих руках. Инструктаж 
по технике безопасности.
Раздел 2: Как устроен организм человека.(24 ч.,16т./8пр.)

Занятие 1. Пять органов чувств. Знакомство с органами чувств и их 
значением для человека. (2ч., 1т./1пр.)
Занятие 2. Глаза - главные помощники человека. Элементарные 
представления об органах зрения.(2ч., 2т.)
Занятие 3. Болезни глаз -  как их предупредить. (2ч., 2т.)
Занятие 4. Чтобы уши слышали. (2ч., 2т.)
Занятие 5. Как сохранить улыбку здоровой. . (2ч., 1т./1пр.)
Занятие 6. Зачем человеку кожа. . (2ч., 1т./1пр.)
Занятие 7. Скелет -  наша опора. . (2ч., 1т./1пр.)
Занятие 8. Моторчик у меня в груди. Как работает сердце. Сердечный 
пульс. (Зч., 2т./1пр.)
Занятие 9. Зачем я дышу? . (2ч., 1т./1пр.)
Занятие 10. Причины и признаки болезни. (2ч., 2т.)
Занятие 11. Как правильно ухаживать за собой. . (2ч., 1т./1пр.)
Занятие 12. Викторина «Все о человеке» . (1ч., 1пр.)

Раздел 3: Гигиена и здоровье .(10 ч.,6т./4пр.)
Занятие 1. Понятие о гигиене. (2ч., 1т./1пр.) Гигиена одежды и обуви: 
правильный выбор в зависимости от погоды, назначения, индивидуальных 
особенностей. (2ч., 1т./1пр.)
Занятие 2. Режим дня. (2ч., 1т./1пр.)
Занятие 3. Практическое занятие. Моя осанка и сила мышц. (2ч., 1т./1пр.) 
Занятие 4. Как правильно закаляться.(2ч., 2т.)

Раздел 4:Мы -  то, что мы едим. (14 ч.,9т./5пр.)
Занятие 1. Питание -  необходимое условие для жизни человека. (1ч., 1т.) 
Занятие 2. Обработка продуктов.(1ч., 1т.)
Занятие 3 .Значение витаминов для организма человека. (1ч., 1т.)
Занятие 4.0т полюшка до хлебушка. О пользе злаков. (2ч., 1т./1пр.)
Занятие 5. Молоко и молочные продукты. Игра -  исследование 
«Это удивительное молоко». (2ч., 1т./1пр.)
Занятие 6. Процесс пищеварения. (2ч., 1т./1пр.)
Занятие 7. Основные правила рационального питания. (2ч., 1т./1пр.) 
Занятие 8. Вода и другие полезные напитки (1ч., 1т.)
Занятие 9. Мини-проект «Здоровое питание для всей семьи» (2ч., 1т./1пр.) 

Раздел 5:Секреты здоровья. (8ч., 4т./4пр.)
Занятие 1. Если хочешь быть здоров -  закаляйся! Как
правильно закаляться. (2ч., 2т.)
Занятие 2. Здоровье в порядке -  спасибо зарядке! (2ч., 1т./1пр.)
Занятие 3. Игры на свежем воздухе. (2ч., 1т./1пр.)
Занятие 4. Мини-проект «Мы выбираем спорт!». (2ч., 1т./1пр.)

Раздел 6:Вредные привычки -  скрытые враги человека. (8ч., 6т./2пр.)
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Занятие 1.Почему некоторые привычки называются вредными.
Занятие 2. Дракон, по имени Табак. (1ч., 1т.)
Занятие 3. Паук Наркотик. (1ч., 1т.)
Занятие 4, Змей Алкоголь. (1ч., 1т.)
Занятие 5. Умей сказать «нет». (1ч., 1т.)

Раздел 7:Современные гаджеты: за и против. (6ч.,3т./3пр.)
Занятие 1. Человек и мобильный телефон. (2ч., 1т./1пр.)
Занятие 2. Человек и компьютер. Виртуальные радости и горести. (2ч., 
1т./1пр.)
Занятие 3.Спортивный праздник «Жить здорово!» (2ч., 1пр.)

Раздел 8:Человек - часть природы. (20ч.,10т./10пр.)
Занятие 1.Зелёные защитники. О пользе растений. (4ч., 2т./2пр.)
Занятие 2.Экскурсия в царство растений. . (2ч., 1т./1пр.)
Занятие 3. Сделаем полянку, чище чтоб была. (2ч., 1т./1пр.)
Занятие 4. Солнце и здоровье. Роль Солнца в повседневной жизни 
человека.(2ч., 1т./1пр.)
Занятие 5. Воздушный океан. (2ч., 1т./1пр.)
Занятие 6. Природа -  кладовая здоровья.(2ч., 1т./1пр.)
Занятие 7. Наши пушистые друзья. Домашние животные, как за ними 
ухаживать. (2ч., 1т./1пр.)
Занятие 8. Безопасное общение с животными.(2ч., 1т./1пр.)
Занятие 9. Чтоб не заблудиться в лесу.(2ч., 1т./1пр.)
Занятие Ю.Итоговое занятие «Человек и природа».(2ч., 1т./1пр.)

Раздел 9:0, спорт, ты -  жизнь! (6ч., 1т./5пр.)
Занятие 1. Подвижные игры на свежем воздухе.(2ч., 2пр.)
Занятие 2.Здоровье в порядке -  спасибо зарядке! (2ч., 1т./1пр.)
Занятие 3 .Игра соревнование «Здравствуй, Спортландия». (2ч., 1пр.)

Раздел 10:Школа безопасности. (20ч., 14т./ бпр.)
Занятие 1.Как вести себя с незнакомыми людьми (2ч., 1т./1пр.)
Занятие 2.Опасности в нашем доме. Лекарства и средства бытовой химии 
как источники опасности. (2ч., 1т./1пр.)
Занятие 3 .Чтобы огонь не причинил вреда. (2ч., 1т./1пр.)
Занятие 4.Правил а поведения на дороге. (2ч., 1т./1пр.)
Занятие 5.Как помочь себе при тепловом ударе. (2ч., 1т./1пр.)
Занятие 6.Укусы насекомых. (2ч.,2т.)
Занятие 7.Если на улице дождь и гроза. (2ч., 2т.)
Занятие 8.Безопасное поведение в лесу. (2ч., 1т.)
Занятие 9.Способы защиты от стресса. (2ч., 2т./1пр.)
Занятие 10.Если в ухо, нос или горло попало инородное тело. (2ч.,2т.) 

Раздел 11:Сам себе доктор. О способах саморегуляции. (28ч., 15т./13пр.) 
Занятие 1. Какой я? (4ч., 2т./2пр.)
Занятие 2. Здоровые эмоции. (Зч., 2т./1пр.)
Занятие 3. Если хочешь быть здоров -  улыбайся! (2ч., 1т./1пр.)
Занятие 4. В гармонии с миром -  в гармонии с собой. Как научиться 
дружить. (2ч., 1т./1пр.)
Занятие 5. Драться или не драться. (1ч., 1т.)
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Занятие 6. Гимнастика -  антистресс. (2ч., 1т./1пр.)
Занятие 7. О профилактике инфекционных заболеваний.(2ч., 1т./1пр.) 
Занятие 8. Словом можно убить, словом можно спасти. О вреде 
сквернословия. (Зч., 2т./1пр.)
Занятие 9. Эстетотерапия. (4ч., 2т./2пр.)
Занятие 10. Сон -  лучшее лекарство. (2ч.,2т.)
Занятие 11. Итоговое занятие «Путешествие в страну Здоровья». (2ч., 
1пр.)

Методическое обеспечение дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы

«Формула здоровья»

Наимено
вание

разделов

Формы
проведени

я
занятий

Дидактическое и 
методическое оснащение

тс о Наглядные
пособия

Как
устроен
организм
человека.

Беседа,
практика

Клюшкин Л. «Наше тело» 
(перевод с английского). -  изд- 
во «Кристина и К», 1994г.

Компь 
ютер, 
интера 
ктивна 
я доска.

Макет
«Строение
человека»,
пособие для
практической
лабораторной
деятельности
«Наураша»,
тематические
презентации и
видеоролики
по темам.

Гигиена и 
здоровье

Беседа,
практика

Попов С.В. «Валеология в 
школе и дома» (о физическом 
благополучии школьников). -  
С.-Пб. -  Союз, 1997; 

Дереклеева, Н.И. Двигательные 
игры, тренинги и уроки 
здоровья. -  М.: ВАКО, 2007 г. - 
/ Мастерская учителя;
Ковалько, В.И. Школа 
физкультминуток (1-11 
классы): Практические 
разработки физкультминуток, 
гимнастических комплексов, 
подвижных игр для младших 
школьников. -  М.: ВАКО, 2007 
г. -  / Мастерская учителя.

Компь 
ютер, 
интера 
ктивна 
я доска.

Тематические 
презентации и 
видеоролики.
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Лаптев А.К. «Тайны 
пирамиды здоровья». Учебное 
пособие по валеологии для 
начальной школы. -  С.-Пб.: 
Петроградский и К», 1998

Мы -  то, 
ЧТО мы 
едим

Беседа,
практика

Ломовцева, Н. И. Если хочешь 
быть здоров - правильно 
питайся [Текст] / Н. И. 
Ломовцева // Начальная школа. 
-2 0 0 8 .-№ 4 .- С. 73.

Компь 
ютер, 
интера 
ктивна 
я доска.

Комплект
карточек
«Правильное
питание»;
тематические
презентации и
видеоролики.

Человек 
- часть 
природы

Беседа,
практика

Бурова Л. И. Экологическая 
практика учащихся начальной 
школы : организация и 
содержание // Начальная 
школа. - 2009. -N  1. - С. 57-60; 
Бондаренко Т.М. 
Экологические занятия с 
детьми -  Воронеж: Учитель, 
1997. Рыжова Н.А. «Воздух- 
невидимка». -  М.: «LINKA -  
PRESS», 1998;
Рыжова Н.А. «Волшебница 
вода». -  М.: «LINKA -  PRESS», 
1997.

Компь 
ютер, 
интера 
ктивна 
я доска.

Наглядные
пособия
«Растения 
нашего края»,
тематические 
презентации и 
видеоролики.

Школа
безопасно
сти.

Беседа,
практика

Лавлинскова Е.Ю. Изучаем 
правила дорожного движения: 
Разработки уроков и 
тематических занятий в 1-4 
классах / Волгоград: Учитель, 
2008;
Данченко С.П. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Практические работы на уроках 
и во внеурочной деятельности.
5 -11 классы./ Волгоград: 
Учитель, 2017;
Фролова Т.В./ Профилактика 
детского дорожно- 
транспортного травматизма. 1 -
6 классы. Программа «В жизнь 
по безопасной дороге», занятия, 
акции./ Волгоград: Учитель, 
2017.

Компь 
ютер, 
интера 
ктивна 
я доска.

«Безопасност 
ь на дороге», 
тематические 
презентации и 
видеоролики
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Сам себе Беседа, Синягина, Н.Ю. Как сохранить Компь Тематические
доктор практика и укрепить здоровье детей: ютер, презентации г

психологические установки и интера видеоролики
упражнения [Текст] / Н.Ю. ктивна
Синягина, И.В. Кузнецова. -  
М.: Владос, 2003. -  112 с; 
Синяков А.Ф. «Секреты 
бодрости». Как восстановить 
работоспособность. М., 1995; 
Пак Иже By «Су-джок для 
всех». -  М.: Су-джок академия, 
1996.

я доска.

Способы и формы проверки результатов дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы

«Формула здоровья»
Раздел «Как устроен организм человека». Тестирование «Все о 

человеке».
Раздел «Гигиена и здоровье». Викторина по теме «Гигиена».
Раздел «Мы -  то, что мы едим». Мини-проект «Здоровое питание 

для всей семьи».
Раздел «Секреты здоровья». Спортивный праздник «Мы выбираем 

спорт!».
Раздел «Человек - часть природы». Тестирование по теме «Человек 

и природа».
Раздел «Школа безопасности». Викторина «Знать, чтобы жить!». 
Раздел «Сам себе доктор». Итоговый контроль: мониторинг по 

результатам освоения программы в форме теста.

Планируемые результаты освоения 
программы «Формула здоровья»

Обучающиеся должны знать:
-  что такое природа;
-  правила поведения в природе;
-  основы строения и функционирования человека;
-  об экологической ситуации в Тульской области;
-  правила гигиены;
-  основы пищеварения;
-  правила этикета;
-  лекарственные травы;
-  уход за комнатными растениями;
-  основы здорового образа жизни, профилактики простудных 

заболеваний.
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Обучающиеся должны уметь:
-  выполнять правила поведения в природе;
-  различать полезную и вредную еду;
-  правильно мыть руки;
-  делать зарядку;
-  играть в подвижные игры
-  выражать свои чувства в рисунках;
-  выполнять упражнения для снятия глазного и мышечного напряжения;
-  правильно вести себя в опасных для жизни ситуациях.
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Учебно-календарный график 
программы «Формула здоровья»

Раздел 
/ месяц

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

Раздел 1. 2
Введение
Раздел 2. 14 10
Как устроен организм 
человека.
Раздел 3. 8 2
Гигиена и здоровье
Раздел 4. 14
Мы -  то, что мы едим.
Раздел 5. 8
Секреты здоровья.
Раздел 6. 6
Вредные привычки -  
скрытые враги человека.
Раздел 7. 2 4
Современные гаджеты: за и 
против.
Раздел 8. 11 9
Человек - часть природы.
Раздел 9. 6
О, спорт, ты -  жизнь!
Раздел 10. 1 16 3
Школа безопасности.
Раздел 11. 13 15
Сам себе доктор.
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Приложение 1 
к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 
«Формула здоровья»

Кинезиологические упражнения

Упражнение "Ухо - нос"
Левая рука - взяться за кончик носа, правая рука - взяться за правое 

ухо. По команде отпустить ухо-нос, хлопнуть в ладоши и поменять 
положение рук "с точностью наоборот".

Упражнение "Змейка"
Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, 

вывернуть руки к себе. 1 вариант: ребенок с закрытыми глазами называет 
палец и руку, к которым прикоснулся педагог. 2 вариант: точно и четко 
двигать пальцем, который называет педагог. Следить, чтобы остальные 
пальцы в движении не участвовали.

Колечко.
Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в 

кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. 
Проба выполняется в прямом и в обратном (от мизинца к указательному 
пальцу) порядке. В начале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, 
затем сразу двумя руками.

Кулак-ребро-ладонь.
Три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяют 

друг друга. Ладонь на плоскости, сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на 
плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. Выполняется 
сначала правой рукой, потом -левой, затем -двумя руками вместе по 8-10 раз. 
Можно давать себе команды(кулак -ребро-ладонь)

I. Растяжки
1. “Снеговик”
Представьте, что каждый из вас только что слепленный снеговик. Тело 

твердое, как замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, и снеговик 
начал таять. Сначала “тает” и повисает голова, затем опускаются плечи, 
расслабляются руки и т. д. В конце упражнения ребенок мягко падает на пол 
и изображает лужицу воды. Необходимо расслабиться. Пригрело солнышко, 
вода в лужице стала испаряться и превратилась в легкое облачко. Дует ветер 
и гонит облачко по небу.

2. “Дерево”
Исходное положение -  сидя на корточках. Спрятать голову в колени, 

обхватить их руками. Представьте, что вы - семечко, которое постепенно 
прорастает и превращается в дерево. Медленно поднимитесь на ноги, затем 
распрямите туловище, вытяните руки вверх. Затем напрягите тело и 
вытянитесь. Подул ветер -  вы раскачиваетесь, как дерево.
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3. “Тряпичная кукла и солдат”
Исходное положение -  стоя. Полностью выпрямитесь и вытянитесь в 

струнку как солдат. Застыньте в этой позе, как будто вы одеревенели, и не 
двигайтесь. Теперь наклонитесь вперед и расставьте руки, чтобы они 
болтались как тряпки. Станьте такими же мягкими и подвижными, как 
тряпичная кукла. Слегка согните колени и почувствуйте, как ваши кости 
становятся МЯГКИМИ, а суставы очень подвижными. Теперь снова покажите 
солдата, вытянутого в струнку и абсолютно прямого и негнущегося, как 
будто вырезанного из дерева. Дети попеременно бывают то солдатом, то 
куклой, до тех пор, пока вы не почувствуете, что они уже вполне 
расслабились.

4. “Сорви яблоки”
Исходное положение -  стоя. Представьте себе, что перед каждым из 

вас растет яблоня с чудесными большими яблоками. Яблоки висят прямо над 
головой, но без труда достать их не удается. Посмотрите на яблоню, видите, 
вверху справа висит большое яблоко. Потянитесь правой рукой как можно 
выше, поднимитесь на цыпочки и сделайте резкий вдох. Теперь срывайте 
яблоко. Нагнитесь и положите яблоко в небольшую корзину, стоящую на 
земле. Теперь медленно выдохните.

Выпрямитесь и посмотрите налево вверх. Там висят два чудесных 
яблока. Сначала дотянитесь туда правой рукой, поднимитесь на цыпочки, 
вдохните и сорвите одно яблоко. Затем подними как можно выше левую руку 
и сорвите другое яблоко, которое там висит. Теперь наклонитесь вперед, 
положите оба яблока в стоящую перед тобой корзину и выдохните. Теперь 
вы знаете, что вас нужно делать. Используйте обе руки попеременно, чтобы 
собирать висящие слева и справа от вас прекрасные большие яблоки и 
складывайте их в корзину.

II. Дыхательные упражнения
1. “Свеча”
Исходное положение -  сидя за столом. Представьте, что перед вами 

стоит большая свеча. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь одним выдохом 
задуть свечу. А теперь представьте перед собой 5 маленьких свечек. 
Сделайте глубокий вдох и задуйте эти свечи маленькими порциями выдоха.

2. “Дышим носом”
Подыши одной ноздрей,
И придет к тебе покой.
Исходное положение -  о. с.
1 - правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки, левой 

делать тихий, продолжительный вдох;
2 - как только вдох окончен, открыть правую ноздрю делать тихий 

продолжительный выдох с максимальным освобождением от воздуха легких 
и подтягиванием диафрагмы максимально вверх.

3. “Ныряльщик”
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Исходное положение -  стоя. Сделать глубокий вдох, задержать 
дыхание, при этом закрыть нос пальцами. Присесть, как бы нырнуть в воду. 
Досчитать до 5 и вынырнуть -  открыть нос и сделать выдох.

4. “Надуй шарик”
Исходное положение - лежа на спине. Детям расслабить мышцы 

живота, начать вдох, надувая в животе воображаемый шарик, например, 
красного цвета (цвета необходимо менять). Пауза - задержка дыхания. Выдох 
- втянуть живот как можно сильнее. Пауза - вдох, при этом губы 
вытягиваются трубочкой и с шумом «пьют» воздух.

5. “Дыхание”
Тихо-тихо мы подышим,

Сердце мы свое услышим.
И. п. - о. с.
1- медленный вдох через нос, когда грудная клетка начнет расширяться — 
прекратить вдох и сделать паузу длительностью 4с;
2 — плавный выдох через нос.

6. “Губы трубкой”
Чтобы правильно дышать,

Нужно воздух нам глотать.
И. п. - о. с.
1 — полный вдох через нос, втягивая живот;
2 — губы сложить «трубочкой», резко втянуть воздух, заполнив им все 
легкие до отказа;
3 — сделать глотательное движение, как бы глотая воздух;
4 — пауза в течение 2-3 с, затем поднять голову вверх и выдохнуть воздух 
через нос плавно и медленно.

III. Телесные упражнения
1. “Перекрестное марширование”

Любим мы маршировать,
Руки, ноги поднимать.

Нужно шагать, высоко поднимая колени попеременно касаясь правой и 
левой рукой по противоположной ноге. Сделать 6 пар движений. 
Затем,шагать касаясь рукой одноименного колена. Сделать 6 пар движений. 
Закончить касаниями по противоположной ноге.

2. “Мельница”
Рука и противоположная нога вращаются круговыми движениями 

сначала вперед, затем назад, одновременно с вращением глаз вправо, влево, 
вверх, вниз. Время выполнения 1-2 минуты. Дыхание произвольное.

3. “Паровозик”
Правую руку положить под левую ключицу, одновременно делая 10 

кругов согнутой в локтевом суставе левой рукой и плечом вперед, затем 
столько же назад. Поменять положение рук и повторить упражнение.

4. “Робот”
Встать лицом к стене, ноги на ширине плеч, ладони лежат на стене на 

уровне глаз. Передвигаться вдоль стены вправо, а затем влево приставными
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шагами, руки и ноги должны двигаться параллельно, а затем передвигаться, 
используя противоположные руки и ноги.

5. «Колено -  локоть».
Стоя. Поднять и согнуть левую ногу в колене, локтем правой руки 

дотронуться до колена левой ноги, затем тоже с правой ногой и левой рукой. 
Повторить упражнение 8-10 раз.

6. “Яйцо”
Спрячемся от всех забот,
только мама нас найдет.

Сесть на пол, подтянуть колени к животу, обхватить их руками, голову 
спрятать в колени. Раскачиваться из стороны в сторону, стараясь 
расслабиться.

7. “Дерево”
Мы растем, растем, растем 
И до неба достаем.

Сидя на корточках, стряпать голову в колени, колени обхватить 
руками. Это — семечко, которое постепенно прорастает и превращается в 
дерево. Медленно подняться на ноги, затем распрямить туловище, вытянуть 
руки вверх. Подул ветер — раскачивать тело, имитируя дерево. (10 раз)

8. «Крюки». Можно выполнять стоя, сидя, лежа. Скрестите лодыжки 
ног, как удобно. Затем вытяните руки вперед, скрестив ладони друг к другу, 
сцепив пальцы в замок, вывернуть руки внутрь на уровне груди так, чтобы 
локти были направлены вниз.

VI. Упражнения на релаксацию

1. “Дирижер”
Встаньте, потянитесь и приготовьтесь слушать музыку, которую я 

сейчас включу. Сейчас мы будем не просто слушать музыку -  каждый из вас 
представит себя дирижером, который руководит большим оркестром 
(включается музыка)

Представьте себе энергию, которая течет сквозь тело дирижера, когда 
он слышит все инструменты и ведет их к чудесной общей гармонии. Если 
хотите, можете слушать с закрытыми глазами. Обратите внимание на то, как 
вы сами при этом наполняетесь жизненной силой. Вслушивайтесь в музыку и 
начинайте в такт ей двигать руками, как будто вы управляете оркестром. 
Двигайте теперь еще и локтями и всей рукой целиком... Пусть в то время как 
вы дирижируете, музыка течет через все твое тело. Дирижируйте всем своим 
телом и реагируй на слышимые вами звуки каждый раз по -  новому. Вы 
можете гордиться тем, что у вас такой хороший оркестр! Сейчас музыка 
кончится. Откройте глаза и устройте себе самому и своему оркестру бурные 
аплодисменты за столь превосходный концерт.

2. “Путешествие на облаке”
Сядьте удобнее и закройте глаза. Два -  три раза глубоко вдохните и 

выдохните... Я хочу пригласить вас в путешествие на облаке. Прыгните на 
белое пушистое облако, похожее на мягкую гору из пухлых подушек.
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Почувствуй, как ваши ноги, спина, попка удобно расположились на этой 
большой облачной подушке. Теперь начинается путешествие. Облако 
медленно поднимается в синее небо. Чувствуете, как ветер овевает ваши 
лица? Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Пусть облако перенесет вас 
сейчас в такое место, где вы будете счастливы. Постарайтесь мысленно 
увидеть это место как можно более точно. Здесь вы чувствуете себя 
совершенно спокойно и счастливо. Здесь может произойти что -  нибудь 
чудесное и волшебное... Теперь вы снова на своем облаке, и оно везет вас 
назад, на ваше место в классе. Слезьте с облака и поблагодарите его за то, 
что оно так хорошо вас покатало. Теперь понаблюдайте, как оно медленно 
растает в воздухе. Потянитесь, выпрямитесь и снова будьте бодрыми, 
свежими и внимательными.

З.Релаксация “Ковер-самолет”
Исходное положение - лежа на спине, глаза закрыть, при этом играет 

спокойная музыка. Мы ложимся на волшебный ковер-самолет. Он плавно и 
медленно поднимается, несет нас по небу, тихонечко покачивает. Ветерок 
нежно обдувает усталые тела, все отдыхают... Далеко внизу проплывают 
дома, поля, леса, реки и озера... Постепенно ковер-самолет начинает 
снижение и приземляется в нашей группе (пауза)... Потягиваемся, делаем 
глубокий вдох и выдох, открываем глаза, медленно и аккуратно садимся.

V. Глазодвигательные упражнения
1. “Взгляд влево вверх”

Правой рукой зафиксировать голову за подбородок. Взять в левую руку 
карандаш или ручку и вытянуть ее в сторону вверх подуглов в 45 градусов 
так, чтобы, закрыв левый глаз, правым нельзя было видеть предмет в левой 
руке. После этого начинают делать упражнение в течение 7 секунд. Смотрят 
на карандаш в левой руке, затем меняют взгляд на “прямо перед собой”. (7 
сек.). Упражнение выполняют 3 раза. Затем карандаш берут в правую руку и 
упражнение повторяется.

2. “Горизонтальная восьмерка”
Вытянуть перед собой правую руку на уровне глаз, пальцы сжать в 

кулак, оставив средний и указательный пальцы вытянутыми. Нарисовать в 
воздухе горизонтальную восьмерку как можно большего размера. Рисовать 
начинать с центра и следить глазами за кончиками пальцев, не поворачивая 
головы. Затем подключить язык, т.е. одновременно с глазами следить за 
движением пальцев хорошо выдвинутым изо рта языком.

3. «Слон».
Стоя. Встаньте в расслабленную позу. Колени слегка согнуты. 

Наклоните голову к плечу. От этого плеча вытяните руку вперёд, как хобот. 
Рука рисует «Ленивую восьмёрку», начиная от центра зрительного поля 
вверх и против часовой стрелки; при этом глаза следят за движением 
кончиков пальцев. Упражнение выполнять медленно от трёх до пяти раз 
левой рукой, прижатой к левому уху, и столько же раз правой рукой, 
прижатой к правому уху.

4. “Глаз -  путешественник”
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Развесить в разных углах и по стенам группы различные рисунки 
игрушек, животных и т.д. Исходное положение -  стоя. Не поворачивая 
головы найти глазами тот или иной предмет названный воспитателем.

5. “Глазки”
Чтобы зоркость не терять,
Нужно глазками вращать.
Вращать глазами по кругу по 2-3 секунды (6 раз).

6. “Глазки”
Нарисуем большой круг 
И осмотрим все вокруг.
Глазами и выдвинутым языком делать совместные движения, вращая их по 
кругу (из стороны в сторону).

7. “Глазки”
Чтобы зоркими нам стать,
Нужно на глаза нажать.

Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхние веко 
соответствующего глаза и держать 1 -2 секунда.
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Приложение 2 
к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 
«Формула здоровья»

Методика выявления степени сформированности знаний 
по вопросам здоровьесбережения

1.Тест по теме «Здоровый образ жизни»
Цель: изучить уровень информированности обучающихся о здоровье 

и здоровом образе жизни (далее -  ЗОЖ).
Организация: учащимся 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;
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Обработка данных: за выбор правильного варианта ответа на вопрос 
(кроме вариантов 1в, 2г, Зг, 46, 5а, 66) учащиеся получают 1 балл. Сумма 
набранных баллов характеризует уровень знаний о ЗОЖ.

0-4 балла -  низкий уровень. Слабая ориентировка в вопросах 
сохранения и поддержания здоровья, знания отрывочные и бессистемные.

5-11 баллов -  средний уровень. Знания о здоровье и ЗОЖ 
фрагментарны, ответы недостаточно осознанные и полные. Система знаний 
отсутствует.

12-18 баллов -  высокий уровень. Хорошая ориентировка в вопросах 
сферы здоровьесбережения Необходимый объем и глубина знаний и 
представлений о ЗОЖ и здоровье. Суждения о принципах и сущности 
здоровьесбережения точны и приведены в систему.

Таблица №1. Протокол к тесту «Здоровый образ жизни»

№
п/п

Ф.И.
обучающегося

№ вопроса Уровень
1 2 3 4 5 6

2.Тестирование по теме «Организм человека»
Цель: изучить начальный уровень информированности обучающихся 

о строение тела человека и системах внутренних органов).
Организация: обучающимся предлагается ответить на вопросы 

анкеты, сопоставив цифру вопроса и цифру(ы) ответа.
1. Система, которая соединяет все части организма в единое целое и 
руководит его работой

1. Нервная система
2. Пищеварительная система
3. Дыхательная система

2. Для нормальной работы мозгу необходимо получать большое количество
1. Воды и углекислого газа
2. Кислорода и углеводов
3. Витаминов

3.Опорно-двигательную систему организма составляют
1. Кости и мышцы
2. Нервы и кровеносные сосуды
3. Органы чувств

4. Главный орган дыхания - это
1. Сердце
2. Легкие
3. Желудок

5. При выдохе легкие выделяют
1. Углекислый газ
2. Водяные пары
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3. Углекислый газ и водяные пары
6. Жидкость, которая движется по кровеносным сосудам и снабжает все 
органы кислородом и питательными веществами, это

1. Пищеварительный сок
2. Кровь
3. Лимфа

7. Кровь приводит в движение
1. Мозг
2. Сердце
3. Легкие

8.Этот орган нашего тела защищает наш организм от перегрева и попадания 
вредных веществ и микробов

1. Мозг
2. Кожа
3. Почки

9. К органам выделительной системы относятся
1. Почки
2. Сердце
3. Легкие

10. Нос - это орган
1. Осязания
2. Обоняния
3. Вкуса

11 .Реакция человека на приятные или неприятные воздействия окружающего 
мира - это

1. Эмоции
2. Чувства
3. Настроение

12.Особенность человека выделять что-либо, отвлекаясь от всего другого, это
1. Эмоции
2. Память
3. Внимание

13.Основное отличие человека от животных - это
1. Умение добывать себе пищу
2. Умение испытывать чувства
3. Умение говорить

14.Для того, чтобы быть здоровым, надо больше употреблять в пищу
1. Овощи и фрукты
2. Пирожные и торты
3. Чипсы и газированную воду

Обработка данных: за выбор правильного варианта ответа на вопрос 
учащиеся получают 1 балл. Сумма набранных баллов характеризует уровень 
знаний.

0-5 балла -  низкий уровень. Слабая ориентировка в вопросах 
сохранения и поддержания здоровья, знания отрывочные и бессистемные.
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6-10 баллов -  средний уровень. Знания фрагментарны. Система 
знаний отсутствует.

11-14 баллов -  высокий уровень. Хорошая ориентировка в вопросах 
строение человеческого тела. Суждения о принципах и сущности 
здоровьесбережения точны и приведены в систему.

Таблица № 2. Протокол к тесту «Организм человека»
№
п/
п

Ф.И.
обучающегося

№ вопроса Уро
вень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

З.Тест «Мое здоровье»
Цель: определить круг умений и навыков ЗОЖ обучающихся. 
Организация: учащимся 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 -  ни будь 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.
Обработка данных: проводится качественный анализ результатов. О 

сформированности умений и навыков ЗОЖ судят по характеру выборов 
учащихся. Наиболее предпочтительными являются те из них, которые 
свидетельствуют о высокой здравосозидательной активности ребенка.

4. Опрос «Ценностные ориентации».
Цель: выявить место здоровья в системе ценностных ориентаций 

обучающихся.
Организация: ученикам предлагается проранжировать предложенные 

варианты ценностей исходя из их личной значимости.
Здоровье (отсутствие болезней, хорошее настроение).
Благополучие в семье (Любовь, взаимопонимание, достаток и др.). 
Материальная обеспеченность (много денег, хорошая одежда и др.). 
Счастье других (хорошее отношения между людьми, забота о близких, 

окружающих людях и др.).
Красота природы, искусства (переживание прекрасного).
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Обработка данных: проводится анализ результатов ранжирования; 
делается вывод о месте здоровья в системе ценностных ориентаций 
учащихся.

5.Тест «Здоровый образ жизни»
1. Что такое здоровый образ жизни?

а. Это поведение, которое сохраняет и укрепляет твоё здоровье.
б. Лечебно-физкультурный комплекс упражнений.
в. Регулярные занятия физкультурой.

2. Что такое режим дня?
а. Строгое соблюдение определенных правил.
б. Режим дня это распорядок дел, действий, которые мы совершаем в 

течении дня.
в. Это прием пищи по времени.

3. Что такое рациональное питание?
а. Это правильное, «разумное» питание.
б. Питание, распределенное по времени принятия пищи.
в. Питание определенным набором продуктов питания .

4. В каком ряду все перечисленные условия относятся к показателям 
здорового образа жизни?

а. Рациональное питание, несоблюдение режима труда и отдыха.
б. Занятия физическими упражнениями и спортом, курение.
в. Рациональное питание, соблюдение режима труда и отдыха, занятие 

спортом.
5. Что дает человеку соблюдение правильного режима дня?

а. Много времени для отдыха и развлечений.
б. Рациональное использование каждой минуты своего времени.
в. Получение высокой зарплаты.

Таблица № 3. Протокол к тесту «Здоровый образ жизни»
№
п/п

Ф.И.
обучающегося

№ вопроса Уровень
1 2 3 4 5

6. Вопросы для викторины «Гигиена»
Цель: развивать познавательную деятельность обучающихся; 

формировать положительный, эмоциональный настрой, жизнерадостность, 
активность ребят; довести до сознания детей мысль о важности соблюдения 
правил гигиены.

Форма организации: групповая.

1. Почему раздел медицины «гигиена» получил такое название?
а. В честь древнегреческой богини Гигиеи +
б. В честь дочери бога здоровья Асклепия + (она и есть богиня Гигиея)
в. В честь животного гиена
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2. Перед тем, как принять пищу, вы моете руки с мылом. Для чего вы 
это делаете?

а. Чтобы отмыть их от грязи, в грязи размножаются возбудители 
болезней +

б. Потому что заставляет мама
в. Чтобы поиграть с душистым мылом

3. Какая гигиеническая процедура полезнее?
а. Контрастный душ +
б. Обливание +
в. Обтирание +

4. Что такое гигиена?
а. Раздел медицины, изучающий условия сохранения здоровья +
б. Система действий, мероприятий, направленных на поддержание 

чистоты, здоровья +
в. То же, что и стоматология

5. Как вы считаете, на сколько человек рассчитана одна расчёска?
а. На двух человек
б. На всю семью
в. Только на одного человека +

6. Вопрос по типу: вредно-полезно. Отметьте: что полезно, а что вредно
а. Кушать плотно, «наверхосыточку» — вредно
б. Читать в постели — вредно
в. Делать зарядку на свежем воздухе -  полезно
г. Прикасаться к глазам грязными руками -  вредно
д. Круглый год спать с открытой форточкой -  полезно
е. Принимать воздушные ванны -  полезно
ж. Смотреть целый день телевизор -  вредно
з. Спокойный, достаточно продолжительный сон — полезно
и. Ухаживать за ногтями -  полезно
к. Тщательно пережёвывать пищу -  полезно
л. Сахар заменять мёдом, фруктами, ягодами, сухофруктами — полезно

7. Кто такой гигиенист?
а. Человек, соблюдающий гигиену
б. Врач, специалист по гигиене +
в. Человек, считающий, что гигиена -  это пустая тата времени

8. Отгадайте загадки:
Организму для порядка 
Каждый день нужна .. .(Зарядка).
Течет, течет — не вытечет,
Бежит, бежит — не выбежит. (Вода)
Гладкое, душистое,
Ароматное, запашистое.
Важно, чтобы у каждого было 
Что это такое?... (Мыло)
В воду садится, а мокрым не бывает.
Виден край, да не дойдешь. (Солнце)



В ванной комнате висит, болтается,
Все за него хватаются. (Полотенце)
Хожу-брожу не по лесам,
Как правило, по волосам,
И зубы у меня длинней,
Чем у волков и медведей. (Расческа)
9. Какие стихи или мультфильмы о гигиене вы знаете?
«Да здравствует мыло душистое,
И полотенце пушистое...»
«Чтоб прогнать тоску и лень.
Подниматься каждый день 
Нужно ровно в семь часов.
Отворив окна засов...»
«Добрый день!
Я -  чистота!
С вами быть хочу всегда.
Сначала познакомлюсь с вами...».
10. Продолжите фразу:
«Чистота -  залог .. .здоровья»
«В здоровом теле — .. .здоровый дух»
«Солнце, воздух и вода — .. .наши лучшие друзья»
«Чисто жить — .. .здоровым быть»
«Кто аккуратен — .. .тот людям приятен»

7. Тест по теме "Человек и природа"
Цель: определить уровень экологической культуры обучающихся. 
Организация: учащимся необходимо из предложенных вариантов ответов 
подчеркнуть один или несколько, которые для них наиболее верны.
1. К экологическим проблемам относится:

а. загрязнение атмосферы
б. снижение рождаемости
в. снижение уровня жизни населения
г. специализация труда в производстве

2. Причина экологических проблем:
а. превращение обезьяны в человека
б. появление новых видов животных
в. усиление воздействия человека на природу
г. занятие человека охотой и собирательством

3. Сокращение лесов на планете приводит к:
а. улучшению пейзажа
б. улучшению состояния биосферы
в. увеличению загрязнения атмосферы
г. прекращению использования ядохимикатов

4. Найдите в приведенном списке неисчерпаемые природные ресурсы,
а. газ
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б. энергия ветра
в. вода
г. космические ресурсы
д. почва

5. Найдите в приведенном списке примеры поведения, 
соответствующего нормам экологической морали. Запишите цифры, под 

которыми они указаны.
а. Михаил Б. покупает напитки и продукты питания только в стеклянных 

и бумажных упаковках, а не в пластиковых и полиэтиленовых.
б. Туристы оставили на берегу реки горы мусора.
в. Школьники приняли участие в конкурсе проектных работ по теме 

«Энергосбережение».
г. Коммунальные службы городов посыпают тротуары зимой 

технической солью и химическими реагентами.
д. В России в 2004 г. возникло движение «Возродим наш лес»

6. Эко логическим правом гражданина РФ является право на:
а. благоприятную окружающую среду
б. участие в политической жизни и осуществление государственной 

власти
в. ведение хозяйственной деятельности в заповедниках
г. создание законов против тех, кто своими действиями наносит ущерб 

природе
7. Найдите в приведенном списке меры государства по охране окружающей 
среды.

а. создание национальных парков
б. издание правил, направленных на охрану природы
в. запрещение распространения информации о состоянии окружающей 

среды
г. создание природоохранной организации «Гринпис»
д. учреждение должности государственного инспектора по охране природ

8. Установите соответствие между причинами загрязнения атмосферы и его 
источниками.

а. Источник загрязнения
б. Причина загрязнения
в. Топки паровозов
г. Извержения вулканов
д. Реактивные двигатели
е. Пыльные бури

9. Экология — это наука об отношениях между:
а. социальными группами
б. гражданами и судебными органами
в. работником и работодателем на производстве
г. окружающей средой, растительными и животными
д. организмами в природе

10. Согласно Конституции Российской Федерации граждане обязаны:
а. защищать и беречь природу;

27



б. содержать домашних животных;
в. выделять денежные средства на содержание заповедников;
г. создавать экологически чистые зоны.

7. Вопросы для викторины «Знать, чтобы жить!»

Цель: развивать познавательную деятельность обучающихся; 
формировать положительный, эмоциональный настрой, жизнерадостность, 
активность ребят; довести до сознания детей мысль о важности, бережного 
отношения к своему здоровью, здоровью окружающих, о личной 
безопасности.

Форма организации: групповая.
1 .Что ты будешь делать, если потеряешься в большом городе, магазине, в 
торговых центрах и на рынке?

а. Будешь искать родителей сам,
б. Обратишься за помощью к взрослым,
в. Дашь объявление.

2. Если тебя угощают конфетой незнакомый человек на улице, то будешь 
делать?

а. Откажешься от угощения
б. Возьмёшь и убежишь;
в. Возьмёшь и быстро съешь.

3. Если ты увидел в транспорте оставленный кем-то пакет, что ты будешь 
делать?

а. Возьмёшь себе;
б. Подаришь другу;
в. Скажешь контролёру или водителю.

4. Если кто-то на улице преследует тебя, как ты поступишь?
а. Остановишься и запоёшь: “Нам не страшен серый волк”;
б. Побежишь в людное место и обратишься за помощью к милиционеру 
или взрослым;

в. Побежишь ему на встречу с криком “Забодаю!”
5. Продолжите фразу: “Если нас зовут купаться, в телевизоре сниматься, 
обещают дать конфет, отвечайте твёрдо...”

а. Да;
б. Нет;
в. Подумаю.

6. Если кто-то тонет на твоих глазах, что ты будешь делать?
а. Помашешь ему рукой;
б. Позовёшь взрослых на помощь;
в. Попробуешь спасти сам.

7. Если к тебе приближается собака без поводка и намордника, как ты 
поступишь?

а. Быстро побежишь;
б. Крикнешь “’Фас!”;
в. Останешься стоять на месте и скомандуешь собаке “Стоять!”.
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8.Что надо делать, если у тебя из носа пошла кровь?
а. Наклониться чуть вперёд, зажать нос и поднять другую руку вверх;
б. Как можно громче кричать “Мамочка, помоги!”;
в. Сражу же вызвать спасателей.

9. В глаза попала соринка, ты.....
а. Потрясешь, как следует головой;
б. Промоешь кипяченой тёплой водой;
в. Подождёшь, пока само пройдёт.

10. Ты пролил на себя горячий чай, что надо сделать в первую очередь?
а. Обожженное место подставить под струю холодной воды;
б. Смазать маслом;
в. Смазать зелёнкой.

11 .На прогулке ты обморозил пальцы, что будешь делать?
а. Потрёшь снегом;
б. Примешь горячий душ;
в. Сделаешь лёгкий массаж.

12. Какую грубую ошибку совершила бабушка Красной Шапочки?
а. Открыла дверь незнакомцу;
б. Не предложила Волку чаю;
в. Не спела Волку песню.

13. Если случилось пожар, какой номер телефона набираем?
а. 102; '
б. 101;
в. 103;
г. 104.

14. Можно ли играть на дороге?
а. Да;
б. Обязательно надо;
в. Нет.

Обработка данных: за выбор правильного варианта ответа на вопрос 
учащиеся получают 1 балл. Сумма набранных баллов характеризует уровень 
знаний.

0-5 балла -- низкий уровень. Слабая ориентировка в вопросах личной 
безопасности.

6-10 баллов -  средний уровень. Знания фрагментарны. Система 
знаний отсутствует.

11-14 баллов -  высокий уровень. Хорошая ориентировка в вопросах 
безопасности жизнедеятельности, знания носят системный характер.
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Приложение 3 
к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 
«Формула здоровья»

Интернет-ресурсы
1. www.collection.edu.ru - банк данных электронных материалов;
2. www.za-partion.ru - сайт журнала «Здоровье школьника»;
3. www..znopr.ru - всероссийский форум «Здоровье нации - основа 

процветания России;
4. www .windows.edu.ru - «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»;
5. www .fcior.edu.ru - «Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов»;
6. www.mosedu.ru - информационный портал Департамента образования 

Москвы (раздел «Здоровье и образование);
7. www.openclass.ru - «Открытый класс» (сетевые образовательные 

сообщества);
8. www.obsheedelo.com - информационный портал «Здоровый человек 

успешен» (материалы по профилактике алкоголизма, табакокурения и 
наркомании);

9. www.it-n.ru - сеть творческих учителей (сообщество 
«Здоровьесберегающие технологии в школе»);

10 .www.zdd.lseptember.ru - сайт научно-методической газеты «Здоровье 
детей»;

11 .www.minzdravsoc.ru - сайт Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации;

12 .www.edu.ru - «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(раздел «Здоровье, физическая культура и спорт»);

13.www.pedsovet.orq - Всероссийский интернет-педсовет (раздел 
«Медиатека»);

14 .www.schoolsave.ru - информационный портал «Безопасность наших 
школ»;

15. www.hsea.ru Первая медицинская помощь;
16. /www.looky.ru Детский Эко-Информ;
17. www.portal-healfh.ru - информационный портал о здоровье;
18 .www.takzdorovo.ru - интернет-портал о здоровом образе жизни;
19 .www.lib.sportedu.ru - сайт журнала «Физическая культура»;
20.www.narkotiki.ru- информационно- публицистический ресурс «Нет

наркотикам»;
21 .www.netzavisimosti.ru - Интернет - проект в рамках Федеральной 

целевой программы противодействия злоупотребления наркотикам.
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