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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  

 В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ   (выписка) 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.  

СанПиН 2.4.2. 
 

2.4.3. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся 
производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую 
наружную поверхность стола и стула в виде круга диаметром не менее 10,0 мм 
или полос. 

При использовании стола и стула с меняющимися параметрами их следует 
подбирать индивидуально с учетом антропометрических параметров 
обучающихся. 

 

 
Таблица 2.4.1. 

Размеры мебели и ее маркировка 
Номера 

мебели по 
ГОСТам 
11015-93 
11016-93 

Группа 
роста (в 

мм) 

Высота над 
полом крышки 

края стола, 
обращенного к 

ученику, по 
ГОСТу 11015-

93 (в мм) 

Цвет 
маркировки 

Высота над 
полом 

переднего 
края 

сиденья по 
ГОСТу 

11016-93 (в 
мм) 

1 1000-1150 460 Оранжевый 260 
2 1150-1300 520 Фиолетовый 300 
3 1300-1450 580 Желтый 340 
4 1450-1600 640 Красный 380 
5 1600-1750 700 Зеленый 420 
6 Свыше 

1750 
760 Голубой 460 
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2.4.4. Расстановка столов (парт), как правило, трехрядная, но возможны 

варианты с двухрядной или однорядной (сблокированной) расстановкой столов. 
Парты (столы) расставляют в учебных помещениях по номерам: меньшие - 
ближе к доске, большие - дальше.  

2.4.5. При оборудовании учебных помещений соблюдают следующие 
размеры проходов и расстояния между предметами оборудования в см: 

-  между рядами двухместных столов - не менее 60; 
-  между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50; 
-  между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) 

или шкафами, стоящими вдоль этой стены - не менее 50; 
-  от последних столов до стены (перегородки), противоположной 

классной доске, - не менее 70, от задней стены, являющейся наружной, 
-  не менее 100; а при наличии оборотных классов - 120; 
-  от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100; 
-  от первой парты до учебной доски -  не менее 240; 
-  наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной 

доски - 860; 
-  высота нижнего края учебной доски над полом - 80 – 90. 
Угол видимости учебной доски (от края доски длиной 3,0 м до середины 

крайнего места обучающегося за передним столом) должен составлять не менее 
35º для обучающихся 2-11 классов и не менее 45º для обучающихся 1 классов.  

2.5. Требования к воздушно-тепловому режиму 
2.5.1. Температура воздуха в учебных помещениях при обычном 

остеклении зданий должна соответствовать: 
- в учебных помещениях, кабинетах – 18-21°С; 
- в актовом зале, кабинете пения, музыки – 18-20°С; 
- в спортзале, учебных мастерских и рекреациях - 16-18°С;  
- в раздевальных при спортивных залах 19 - 21°С; 
- в кабинетах информатики - оптимальная 19 - 21°С, допустимая 18 - 22°С;  
- в медицинском кабинете - 21 - 23°С;  
- в библиотеке, кабинете психолога - 19 - 21°С; 
- спальня – 19-20°С; 
- игровая – 20-22°С; 
- в вестибюле, гардеробе – 16-19°С;   
2.5.6. Учебные помещения проветривают во время перемен, а 

рекреационные - во время учебных занятий.  
До начала занятий и после их окончания (при наличии нескольких смен 

обучения после каждой смены) необходимо осуществлять сквозное 
проветривание учебных помещений. Длительность сквозного проветривания 
определяется погодными условиями согласно таблице 2.5.2.  

3 
 



МБОУ Одинцовская СОШ №17  
с углубленным изучением отдельных предметов 

 
В теплые дни целесообразно проводить занятия при открытых фрамугах и 

форточках. 
°С 

 
 

Таблица 2.5.2. 
Длительность сквозного проветривания учебных помещений в 

зависимости  
от температуры наружного воздуха 

Наружная температура, 
°С 

Длительность проветривания помещения, мин 
в малые перемены в большие перемены и 

между сменами 
От +10 до +6 4-10 25-35 

От +5 до 0 3-7 20-30 
От 0 до –5 2-5 15-25 

От –5 до –10 1-3 10-15 
Ниже –10 1-1,5 5-10 

 
2.8. Требования к организации образовательного процесса 
2.8.1. В 1-е классы принимают детей 8-го или 7-го года жизни по 

усмотрению родителей (законных представителей). Прием в учреждение детей 
7-го года жизни осуществляют при достижении ими к 1 сентября учебного года 
возраста не менее 6 лет 6 месяцев. Оптимальный возраст начала школьного 
обучения – не ранее 7 лет. 

2.8.2. Прием детей в 1-е классы проводят с учетом заключения психолого-
медико-педагогической комиссии (консультации) о готовности ребенка к 
обучению.  

2.8.3. Обучение детей, не достигших 6,5 лет к началу учебного года, 
следует проводить в условиях дошкольного образовательного учреждения или 
в общеобразовательном учреждении с соблюдением всех гигиенических 
требований к условиям и организации образовательного процесса для  детей 
дошкольного возраста. 
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2.8.4. Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов 

составляет не более 33 недель, для обучающихся 2-11-х классов – не более 34 
недель без учета сроков итоговой аттестации. Продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не 
менее 8 недель. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом 
календарном учебном графике целесообразно предусмотреть равномерное 
распределение периодов учебы и каникул: 5-6 недель учебы чередуют с 
недельными каникулами. 

2.8.5. Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение 
нулевых уроков не допускается.  

В учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов, лицеях и 
гимназиях, а также в учреждениях, работающих в режиме полного дня, 
обучение проводят только в первую смену.  

В учреждениях, работающих в несколько смен, обучение 1-х, 5-х, 
выпускных классов и классов компенсирующего обучения должно быть 
организовано в первую смену. 

2.8.6. Использование в учебном процессе инновационных образовательных 
программ и технологий, расписаний занятий, режимов обучения возможно при 
отсутствии их неблагоприятного влияния на функциональное состояние  и 
здоровье обучающихся, подтвержденное санитарно-эпидемиологическим 
заключением. 

Величину недельной образовательной нагрузки (количество учебных 
занятий) определяют в соответствии с таблицей 2.8.1. 

Организация профильного обучения в старшей школе не должна 
приводить к увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения 
в старших классов должна предшествовать профориентационная работа.  

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в 
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой дневной 
нагрузки  для учащихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков, 2-4 классов 
– не более 5 уроков, 5-9 классов – не более 6 уроков, 10-11 классов – не более 7 
уроков. 

2.8.8. Расписание составляют отдельно для обязательных и внеурочных 
занятий.  

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 
обязательных занятий устраивают перерыв продолжительностью не менее 45 
минут.  

2.8.9. При составлении расписания уроков следует чередовать в течение 
дня и недели для обучающихся I ступени основные предметы с уроками 
музыки, изобразительного искусства, труда, физкультуры, а для обучающихся 
II и III ступени обучения - предметы естественно-математического и 
гуманитарного циклов.  
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2.8.10. Расписание уроков составляют с учетом хода дневной и недельной 

кривой умственной работоспособности обучающихся и ранговых шкал 
трудности учебных предметов (приложение 5). В расписании уроков для 
обучающихся 1 классов самые трудные предметы должны располагаться на 2 
уроке, 2- 4 классов на 2-3 уроке, для обучающихся 5-11-х классов на 2-4 уроках. 
Сдвоенные по одному предмету уроки в начальных классах не проводят.  

В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной 
работы. В начальных классах их проводят на 2-4 уроках.  

2.8.11. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 
минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 30 минут: вместо одной 
большой перемены после 2 и 3 уроков допускается устраивать две перемены по 
20 минут каждая. На этих переменах организуют питание обучающихся. 
Перемены необходимо проводить при максимальном использовании свежего 
воздуха, в подвижных играх.  

2.8.12. Обучение в 1-м классе проводят с соблюдением следующих 
требований: 

−  учебные занятия проводят по 5-дневной учебной неделе и только в 
первую смену; 

−  продолжительность уроков – не более 35 минут; 
−  проведение не более 4-х уроков в день; 
−  организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 
−  использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 4 
урока по 35 минут каждый); 

           - для посещающих группу продленного (полного) дня, необходима 
организация дневного сна, 3-х разового питания и прогулок, суммарной 
продолжительностью не менее 1,5 часов; 

−  обучение проводят без домашних заданий и балльного оценивания 
знаний обучающихся; 

−  в середине учебного года (в феврале) при традиционном графике 
каникул организуют дополнительные недельные каникулы.  

2.8.13. Продолжительность урока в классах компенсирующего обучения 
составляет не более 40 минут. Коррекционно-развивающие занятия включают в 
объем максимально допустимой недельной нагрузки, установленной для 
обучающихся каждого возраста.  

Для предупреждения утомления и сохранения оптимального уровня 
работоспособности в середине недели (среда) организуют облегченный 
учебный день.  
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Для реабилитации и сокращения сроков адаптации к требованиям 

учебного процесса обучающихся компенсирующих классов обеспечивают в 
учреждении необходимой медико-психологической помощью (психолог, 
педиатр, логопед), специально подготовленными педагогами, средствами 
информационно-коммуникационных технологий, наглядными пособиями.  

2.8.14. Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным 
предметам  должна составлять 60- 80 %.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 
обучающихся  на уроках проводят физкультминутки и гимнастику для глаз. 
(Приложения 6 и 7).  

2.8.15. На уроках, преимущественно связанных с интеллектуально-
статической деятельностью обучающихся (за исключением контрольных 
работ), необходимо чередовать различные виды учебной деятельности. Средняя 
непрерывная продолжительность различных видов учебной деятельности 
обучающихся  (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 
1-4 классах составляет 7-10 минут, в 5-11 классах – 10-15 минут. Расстояние от 
глаз до тетради или книги составляет  не менее 25-35см  у обучающихся 1-4 
классов и не менее 30-45 см - у обучающихся 5-11 классов. 

Длительность непрерывного использования в учебном процессе средств 
информационно-коммуникационных технологий устанавливают согласно 
Таблице 2.8.2.  

Таблица 2.8.2. 
Длительность непрерывного применения различных средств  
информационно-коммуникационных технологий на уроках 

 
 

Классы 
Непрерывная длительность (мин.), не более  

Просмотр 
статических 

изображений на 
учебных досках и 

экранах 
отраженного 

свечения 

Просмотр 
телепередач 

Просмотр 
динамических 
изображений 
на учебных 

досках и 
экранах 

отраженного 
свечения 

Работа с 
изображени

ем на 
индивидуал

ьном 
мониторе 

компьютера 
и 

клавиатурой 

Прослушива
ние 

аудиозаписи 

Прослушиван
ие 

аудиозаписи 
в наушниках 

1-2 10 15 15 15 20 10 
3-4 15 20 20 15 20 15 
5-7 20 25 25 20 25 20 

8-11 25 30 30 25 25 25 
 

После использования средств информационно-коммуникационных 
технологий, связанных со зрительной нагрузкой, необходимо проводить 
комплекс упражнений для профилактики утомления глаз (приложение 7), а в 
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конце урока с использованием средств ИКТ - физические упражнения для 
профилактики общего утомления (приложение 6). 

Оптимальное количество занятий с использованием компьютера в течение 
учебного дня  для обучающихся в I - IV классах составляет 1 урок, в V – VIII 
классах – 2 урока, в IX - XI классах –3 урока. 

Изображение на экране монитора должно быть четким, контрастным, не 
иметь бликов и отражений рядом стоящих предметов. Расстояние от глаз до 
экрана компьютера должно быть не менее 50 см. Одновременно за 
компьютером должен заниматься один обучающийся. Одновременное 
наблюдение нескольких обучающихся за изображением на индивидуальном 
мониторе не должно превышать 5 минут. 

2.8.16. Двигательная активность обучающихся помимо уроков 
физкультуры в процессе учебных занятий следует обеспечивать за счет: 

- ежедневной гимнастики до начала занятий (8-10 минут), кроме тех дней, 
когда физкультура является первым уроком; 

- физкультурных минут на каждом уроке длительностью 1-2 минуты (в 
первых классах - на 10 и 20 минуте, в 2-4 классах их проводят на 15 и 
30 минутах урока, в средних классах на 20 минуте урока); 

- игр малой и средней подвижности на переменах; 
- динамической паузы (не менее 40 минут) на воздухе для обучающихся 1-

х классов; 
- спортивного часа после окончания учебных занятий для групп 

продленного дня. Этот час следует заполнять различными 
спортивными и подвижными играми, простейшими соревнованиями. 
Для обучающихся в 5-9 классах в спортивный час целесообразно 
включать такие спортивные игры как волейбол, бадминтон (до 1,5 час), 
футбол (до 1 час), зимой – катанье на коньках и лыжах (до 1,5 час). В 
этом случае допустимо увеличение продолжительности спортивного 
«часа»; 

- дней здоровья, спортивных праздников и соревнований не менее 6 раз в 
год. 

- 2.8.19. На занятиях трудом следует чередовать различные по характеру 
задания. Не следует на уроке выполнять один вид деятельности на 
протяжении всего времени самостоятельной работы.  

- Общая длительность практической работы для обучающихся в 1-2 
классах - не более 25 минут, для обучающихся в 3-4 классах - не более 
35 минут.  

- Продолжительность непрерывной работы с бумагой, картоном, тканью 
для первоклассников не более 5 минут, для обучающихся в 2-3-х классов 
не более 7 минут, для обучающихся в 4-х классов – не более 10 минут, а 
при работе с деревом и проволокой - не более 5 минут.  

- .8.21. В ходе организации занятий по разделу «Внеурочная 
деятельность» (не более 1,5 часов в день, не более 7,5 часов в неделю)  
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нужно учитывать возрастные особенности обучающихся и обеспечивать 
баланс между двигательно-активными и статическими занятиями 
(50%/50%). Форма их проведения должна отличаться от урочной 
системы обучения. Внеурочную деятельность реализуют в виде 
экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований и т.п. В 
организации внеурочной деятельности физкультурно - оздоровительная 
работа должна носить обязательный характер. Она включает подвижные 
и спортивные игры, занятия на специально оборудованных площадках 
со спортивным инвентарем, прогулки на свежем воздухе. Физкультурно-
оздоровительную работу проводят в группах, объединенных по 
возрастному принципу с учетом состояния здоровья и развития детей.   

- В группах продленного/полного дня продолжительность прогулки для 
обучающихся I ступени обучения составляет не менее 2 часов, 
обучающихся II ступени - не менее 1,5 часа.  

- Самоподготовку следует начинать с 16 часов. Продолжительность 
самоподготовки определяют в соответствие с п.2.8.24.  

- Наилучшим сочетанием видов деятельности детей в группах 
продленного дня является их двигательная активность на воздухе до 
начала самоподготовки (прогулка, подвижные и спортивные игры, 
общественно-полезный труд на участке  учреждения), а после 
самоподготовки - участие в мероприятиях эмоционального характера 
(занятия в кружках, игры, посещение зрелищных мероприятий, 
подготовка и проведение концертов самодеятельности, викторин и 
прочее). 

- 2.8.22. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть 
таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали: во 2-3 
классах - 1,5 ч., в 4-5-х - 2 ч., в 6-8-х - 2,5 ч., в 9-11-х - 3,5 ч.  

- 2.8.23. При проведении итоговой аттестации не допускается проведение 
более одного экзамена в день. Перерыв между проведением экзаменов 
должен быть не менее 2-х дней. Если продолжительность экзамена 
превышает 4 часа, необходима организация питания обучающихся. 

- 2.8.24. Нормативы веса ежедневного комплекта учебников и 
письменных принадлежностей составляют: для учащихся 1-2-х классов 
– не более 1,5 кг, 3-4-х классов – не более 2,5 кг; - 5-6-х - не более 2,5 кг, 
7-8-х – не более 3,5 кг, 9-11-х – не более 4,0 кг. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 



МБОУ Одинцовская СОШ №17  
с углубленным изучением отдельных предметов 

 

 
 
 

- Вес ранца без учебников для учащихся 1-4 классов должен быть не 
более 500-700 г. При этом ранец должен иметь широкие лямки (4 - 4,5 
см) и достаточную формоустойчивость, обеспечивающую его плотное 
прилегание к спине обучающегося и равномерное распределение веса. 
Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с 
водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки. 

 
 

               
 

- 2.8.25. В учреждении обучающимся следует иметь сменную обувь. В 
качестве сменной обуви не следует использовать туфли типа «лодочки», 
домашние тапочки, кроссовую обувь, туфли с нефиксированным 
задником.  
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАСПИСАНИЮ УРОКОВ 
 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким 
образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. В 
эти дни в расписание уроков включают либо наиболее трудные предметы, либо 
средние и легкие по трудности предметы, но в большем количестве, чем в 
остальные дни недели. Изложение нового материала, контрольные работы 
следует проводить на 2 - 4 уроках в середине учебной недели.  

Учебные предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю 
подготовку, не следует группировать в один день. 

При составлении расписания уроков необходимо пользоваться таблицами 
1-3, в которых трудность каждого учебного предмета ранжируется в баллах. 

При правильно составленном расписании уроков наибольшее количество 
баллов за день по сумме всех предметов должно приходиться на вторник и 
(или) среду.  

Расписание составлено неправильно, когда наибольшее число баллов за 
день приходится на крайние дни недели или когда оно одинаково во все дни 
недели. 

 Таблица 1. 
Шкала трудности предметов для младших классов  

 
Общеобразовательные предметы Количество баллов (ранг трудности) 

 Математика 8 
Русский (национальный, 

иностранный 
 язык) 

7 

Природоведение, информатика 6 
Русская (национальная) литература  5 

История (4 классов) 4 
Рисование и музыка 3 

Труд  2 
Физкультура 1 
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МИНУТОК (ФМ) 
 
Учебные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, 

динамическую нагрузки на отдельные органы и системы и на весь организм в 
целом, требуют проведения на уроках ФМ для снятия локального утомления и 
ФМ общего воздействия.  

ФМ для улучшения мозгового кровообращения. 1. Исходное положение 
(и.п.) - сидя на стуле. 1 - 2 - отвести голову назад и плавно наклонить назад, 3 - 
4 - голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4 - 6 раз. Темп 
медленный.  

2.И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - 
поворот головы налево, 4 - и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный.  

3. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через 
правое плечо, голову повернуть налево. 2 - и.п., 3 - 4 - то же правой рукой. 
Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный.  

ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук. 1. И.п. - стоя или сидя, 
руки на поясе. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2 - переменить положения 
рук. Повторить 3 - 4 раза, затем расслабленно опустить вниз и потрясти 
кистями, голову наклонить вперед. Темп средний.  

2.И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1 - 2 - свести 
локти вперед, голову наклонить вперед. 3 - 4 - локти назад, прогнуться. 
Повторить 6 - 8 раз, затем руки вниз и потрясти расслабленно. Темп 
медленный.  

3. И.п. - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в кулак. 2 - разжать кисти. 
Повторить 6 - 8 раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти 
кистями. Темп средний.  

ФМ для снятия утомления с туловища. 1. И.п. - стойка ноги врозь, руки за 
голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть таз налево. Во 
время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 6 - 8 раз. 
Темп средний.  

2.И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 5 - круговые движения тазом 
в одну сторону. 4 - 6 - то же в другую сторону. 7 - 8 - руки вниз и расслабленно 
потрясти кистями. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.  

3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 2 - наклон вперед, правая рука скользит 
вдоль ноги вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх. 3 - 4 - и.п., 5 - 8 - то же в 
другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.  

ФМ общего воздействия комплектуются из упражнений для разных групп 
мышц с учетом их напряжения в процессе деятельности  

Комплекс упражнений ФМ для обучающихся I ступени на уроках с 
элементами письма  
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1. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения. И.п. - сидя, 
руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 поворот головы налево, 4 - 
и.п., 5 - плавно наклонить голову назад, 6 - и.п., 7 - голову наклонить вперед. 
Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный.  

2. Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти. И.п. - сидя, 
руки подняты вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 
раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний.  

3. Упражнение для снятия утомления с мышц туловища. И.п. - стойка ноги 
врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть таз 
налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 
4 - 6 раз. Темп средний.  

4. Упражнение для мобилизации внимания. И.п. - стоя, руки вдоль 
туловища. 1 - правую руку на пояс, 2 - левую руку на пояс, 3 - правую руку на 
плечо, 4 - левую руку на плечо, 5 - правую руку вверх, 6 - левую руку вверх, 7 - 
8 - хлопки руками над головой, 9 - опустить левую руку на плечо, 10 - правую 
руку на плечо, 11 - левую руку на пояс, 12 - правую руку на пояс, 13 - 14 - 
хлопки руками по бедрам. Повторить 4 - 6 раз. Темп - 1 раз медленный, 2 - 3 
раза -средний, 4 - 5 - быстрый, 6 - медленный. 

 
 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ГЛАЗ. 
 
1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно 

считая до 5. Повторить 4 - 5 раз.  
2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль 

(считать до 5). Повторить 4 - 5 раз.  
3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая 

головы, за медленными движениями указательного пальца вытянутой руки 
влево и вправо, вверх и вниз. Повторить 4 - 5 раз.  

4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, 
потом перенести взор вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз 

5. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движений глазами в 
правую сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, 
посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 1 - 2 раза.  
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Здоровьесберегающие технологии 
 в начальной школе 

 
Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» (далее – 

ЗОТ) можно рассматривать и как качественную характеристику любой 
образовательной технологии, её «сертификат безопасности для здоровья», и как 
совокупность тех принципов, приёмов, методов педагогической работы, 
которые дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют 
их признаком здоровьесбережения.  

Цель разработки: показать значимость здоровьесберегающей 
технологии в улучшении состояния здоровья и качества жизни детей и 
подростков в процессе учебной деятельности. 

Задачи: 
1. Разработать мероприятия, которые уменьшают риск возникновения 

заболеваний и повреждений, связанных с социальными аспектами жизни 
учащихся начальной школы; 

2. Пропаганда здорового образа жизни; 
3. Помочь каждому ребенку осознать свои способности, создать 

условия для их развития; 
4. Способствовать сохранению и укреплению здоровья ребенка, т.е. 

осуществлять личностно-ориентированный подход при обучении и воспитании. 
Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) можно 

рассматривать как технологическую основу здоровьесберегающей педагогики – 
одно из самых перспективных систем ХХI века, и как совокупность приемов, 
форм и методов организации обучения школьников, без ущерба для их 
здоровья, и качественную характеристику любой педагогической технологии 
по критерии ее воздействия на здоровье учащихся и педагогов. 
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В данной разработке я рассматривала подходы к организации главной 
составляющей образовательного процесса- урока, способам оценки его качества 
с точки зрения здоровьесбережения, а также внеурочной работе и работе с 
родителями. 

Актуальность данного исследования обусловлена потребностью человека, 
общества и государства в здоровьесберегающем образовании. Многие годы 
человек проводит в стенах образовательных учреждений, и поэтому ценностное 
отношение к здоровью не может формироваться без участия педагогов. Долгое 
время наше образование не уделяло должного внимания сохранению, 
укреплению и развитию здоровья, уходило от оценок влияния педагогического 
процесса на психическое состояние обучаемых, не рассматривало 
образовательные технологии с точки зрения здоровьесберегающей 
направленности. В лучшем случае все сводилось к спортивным мероприятиям и 
оздоровительному отдыху во время каникул. Практика обнажила: судя по 
статистике, лишь малая часть выпускников школы относятся к числу здоровых. 
Таким образом, каждому учителю, необходимо учитывать, что 
присутствующий на уроке в обычной школе ребенок, как правило, не здоров. 

Работая в школе 18 лет, проанализировав причины школьных болезней, я 
пришла к выводу о необходимости решить эти проблемы в области 
здоровьесбережения комплексно. И на родительском собрании провела курс 
бесед “здоровьесберегающие технологии в школе и семье”. 

Описание системы методов работы. 
Изучив эти серьезные проблемы на родительском собрании, 

родительский комитет под руководством учителя, выявил некоторые причины 
школьных болезней: 

• недостаточная освещенность класса; 
• плохой воздух школьных помещений; 
• неправильная форма и величина школьных столов; 
• несоблюдение режима дня, что приводит к перегрузке учебными 

занятиями; 
а так же поставил цели и задачи для их преодоления. 
Прежде всего, мы рассматривали концепцию здоровьесбережения в 

форме структурно-логической схемы: 
цель – принципы и задачи – средства – условия – результаты. 
Связи с этим за очень короткий срок родители приобрели современную 

магнитную доску и перевесили в противоположную сторону класса для лучшей 
освещенности; подобрали и отреставрировали школьные столы; для релаксации 
и проведения физминуток обеспечили ковром, подушками, настольными и 
напольными играми; для удобства и эстетичности собрали шкаф для верхней 
одежды. Принимали активное участие в физкультурно-оздоровительной работе, 
в экспресс анкетировании, в тестировании. Тесты проводились по таким темам: 

• “В хорошей ли вы форме?” 
• “Можно ли ваш образ жизни считать здоровым?” 
• “Часто ли случаются стрессы в вашей повседневной жизни?” 
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• “Знаете ли Вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?” 
Однако необходимо подчеркнуть, что в современной школе добавилось 

много других недостатков. Так, влияние на здоровье школьников оказывают и 
многие другие факторы. Усилилась роль “внутришкольных факторов”: 

• Интенсификация обучения; 
• Снижение двигательной активности; 
• Увеличение простудных заболеваний и пропусков уроков по 

болезни; 
• Нарушение зрения, осанки; 
• Ухудшение нервно – психического здоровья. 
Исходя из этого, я предприняла все меры, чтобы организовать 

индивидуальный подход к учебно-воспитательной работе с учетом 
психических, физиологических особенностей и состояния здоровья учащихся. 

Организационно-педагогические условия проведения образовательного 
процесса, как и технология работы учителя на уроке, составляют сердцевину 
здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Важная составная часть здоровьесберегающей работы школы – это 
рациональная организация урока. Показателем рациональной организации 
учебного процесса являются: 

• Объем учебной нагрузки – количество уроков и их 
продолжительность, включая затраты времени на выполнение домашних 
заданий; 

• Нагрузка от дополнительных занятий в школе; 
• Занятия активно-двигательного характера: динамические паузы, 

уроки физической культуры, спортивные мероприятия и т.п. 
От соблюдения гигиенических и психолого-педагогических условий 

проведения урока в основном и зависит функциональное состояние 
школьников в процессе учебной деятельности. 

Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения 
преждевременного наступления утомления и снятия у них мышечного 
статического напряжения, я провожу физкультминутки, примерно через 10-15 
минут от начала урока или с развитием первой фазы умственного утомления у 
значительной части учащихся класса. 

Кроме того, определяю и фиксирую психологический климат на уроке, 
провожу эмоциональную разрядку, строго слежу за соблюдением учащихся 
правильной осанки, позы, за ее соответствием виду работы и чередованием в 
течение урока. 

Физкультминутки я провожу, учитывая специфику предмета, зачастую с 
музыкальным сопровождением, с элементами самомассажа и другими 
средствами, помогающими восстановить оперативную работоспособность. 

В состав упражнений для физкультминуток я включаю: 
• упражнения по формированию осанки, 
• укреплению зрения, 
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• укрепления мышц рук, 
• отдых позвоночника, 
• упражнения для ног, 
• упражнения на ковре, 
• релаксационные упражнения для мимики лица, 
• потягивание, 
• массаж области груди, лица, рук, ног, 
• психогимнастика, 
• упражнения, направленные на выработку рационального дыхания. 
Большинство учащихся начальных классов не умеют правильно дышать 

во время выполнения мышечной нагрузки, ходьбы, бега, а также в условиях 
относительного мышечного покоя. Неправильное дыхание приводит к 
нарушению деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
снижению насыщения крови кислородом, нарушению обмена веществ. 
Поэтому я ввожу упражнения для выработки глубокого дыхания. Усиления 
выдоха, в сочетании с различными движениями туловища и конечностей. 

Выполняемые упражнения дают нагрузку мышцам. Которые не были 
загружены при выполнении текущей деятельности, а также способствовать 
расслаблению мышц, выполняющих значительную статическую или статико-
динамическую нагрузку. 

Физкультминутки я провожу в светлом, чистом, хорошо проветренном 
помещении. Несвежий воздух в классе при этом недопустим, поэтому до того, 
как приступить к выполнению упражнений, я открываю форточки, 
останавливаю текущую работу и предлагаю детям подготовиться к 
физкультминутке. 

Обязательное условие эффективного проведения физкультминуток – 
положительный эмоциональный фон. Выполнение упражнений со скучающим 
видом, нехотя, как бы делая одолжение учителю, желаемого результата не даст, 
скорее, наоборот. 

Однако не только важно знать и понимать, что должен делать учитель на 
уроке, чтобы сохранить психическое здоровье учащихся. Из опыта работы я 
поняла, что здоровьесберегающая направленность работы требует к себе более 
глубокого и сложного исследования, а так же требует разработки концепции, 
теории, технологии, и диагностических процедур оценки качества урока. И я 
выстроила концепцию здоровьесберегающего обучения следующей логической 
цепочкой. 

Здоровьесберегающее обучение 
Направлено на – обеспечение психического здоровья учащихся. 
Опирается на принципы -  природосообразности, преемственности, 

вариативности, прагматичности (практической ориентации). 
Достигается через – учет особенностей класса (изучение и понимание 

человека); создание благоприятного психологического фона на уроке; 
использование приемов, способствующих появлению и сохранении интереса к  
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учебному материалу; создание условий для самовыражения учащихся; 

инициацию разнообразных видов деятельности; предупреждение гиподинамии. 
Приводит к – предотвращению усталости и утомляемости; повышению 

мотивации к учебной деятельности; прирост учебных достижений. 
И чтобы результативно реализовать здоровьесберегающую технологию в 

педагогической деятельности, я применяю некоторые образовательные 
технологии по их здоровьесберегающей направленности. 

Хочу привести оценку этих направлений: 
Личностно-ориентированные, где в центр образовательной системы 

ставлю личность ребёнка, стараюсь обеспечить комфортные условия её 
развития и реализации природных возможностей. Личность ребёнка 
превращается в приоритетный субъект, становится целью образовательной 
системы. В рамках этой группы в качестве самостоятельных направлений 
выделяю гуманно-личностные технологии, технологии сотрудничества, 
технологии свободного воспитания. 

Педагогика сотрудничества – её можно рассматривать как создающую 
все условия для реализации задач сохранения и укрепления здоровья учащихся 
и педагогов. 

Я на своих занятиях ставлю цель - разбудить, вызвать к жизни 
внутренние силы и возможности ребёнка, использовать их для более полного 
развития личности. Это в полной мере совпадает с механизмами формирования 
и укрепления здоровья путём наращивания адаптационных ресурсов человека, 
потенциала его психологической адаптации. Важнейшая черта этой педагогики 
– приоритет воспитания над обучением – позволяет в рамках формирования 
общей культуры личности последовательно воспитывать культуру здоровья 
школьника. 

Проявления гуманного отношения к детям, перечисленные в качестве 
факторов учебно-воспитательного процесса, такие как любовь к детям, и 
оптимистичная вера в них, отсутствие прямого принуждения, приоритет 
положительного стимулирования, терпимости к детским недостаткам, в 
сочетании с проявлениями демократизации отношений – правом ребёнка на 
свободный выбор, на ошибку, на собственную точку зрения – оказывают 
благоприятное воздействие на психику учащихся и способствуют 
формированию здоровой психики и, как следствие, высокого уровня 
психологического здоровья. 

Технологии развивающего обучения (ТРО) строятся на плодотворных 
идеях Л.С.Выготского, в частности – его гипотезе о том, что знания являются 
не конечной целью обучения, а лишь средством развития учащихся. С 1997 
года я работаю по системе развивающего обучения “Гармония” под редакцией 
профессора Н.Б.Истоминой. Классификационные характеристики этой 
технологии, разработанной в определённой части отвечают принципам 
здоровьесберегающей педагогики. Ориентация на “зону ближайшего развития” 
ученика при построении его индивидуальной образовательной программы  
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позволяет в максимальной степени учесть его способности, возможности, 

темпы развития, влияние окружающей среды и условий. Важным моментом, 
положительно влияющим на психологическое состояние ученика, а в динамике 
– и на его здоровье. 

Технология уровневой дифференциации обучения. Свои уроки я строю с 
учетом индивидуальных возможностей и способностей учащегося, использую 
трехуровневые задания, в том числе и контрольные работы. И у меня 
появляется возможность дифференцированно помогать слабому ученику и 
уделять внимание сильному, более эффективно работать с трудными детьми. 
Сильные учащиеся активно реализуют своё стремление быстрее продвигаться 
вперёд и вглубь, слабые – меньше ощущают своё отставание от сильных. 

К числу здоровьесберегающих технологий следует отнести 
и “технологию раскрепощённого развития детей”. 

Отличительные особенности этой технологии я также применяю в 
педпрактике. Основное внимание, которого состоят в следующем: 

1) для разминок и упражнений на мышечно-телесную и зрительную 
координацию, а также на развитие внимания и быстроты реакции на уроке 
использую схемы зрительных траекторий, расположенные на потолке, и 
специальные, “бегущие огоньки” (я использую лазерную указку). Упражнения 
сочетают в себе движения глазами, головой и туловищем, выполняются в позе 
свободного стояния и базируются на зрительно-поисковых стимулах, которые 
несут в себе мотивационно активизирующий заряд для всего организма. 
Результатами таких упражнений являются: развитие чувства общей и 
зрительной координации и их синхронизация; развитие зрительно-моторной 
реакции, в частности скорости ориентации в пространстве, в т.ч. реакции на 
экстремальные ситуации (типа дорожно-транспортных и т.п.). 

2) важная особенность уроков состоит в том, что они проводятся в 
режиме движения наглядного учебного материала, постоянного поиска и 
выполнения заданий, активизирующих детей. Для этого я использую 
подвижные “сенсорные кресты”, карточки с заданиями и возможными 
вариантами ответов, которые могут по воле учителя оказаться в любой точке 
класса и которые дети должны найти и использовать в своей работе, а также 
специальные “держалки”, позволяющие переключать зрение детей с ближних 
целей на дальние. 

3) в процессе овладения детьми письмом применяю специальные 
художественно-образные каллиграфические прописи перьевой ручкой, 
формирующие утончённое художественное чувство и развивающие 
психомоторную систему “глаз – рука”. 

4) обязательным предметом в технологии является детское хоровое 
пение, основанное на народных песнях и классической музыке. С этой целью 
дети посещают хоровой кружок при школе. 

5) одной из требований технологии – условие, отличающее все 
здоровьесберегающие технологии, - регулярное проведение экспресс 
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 диагностики состояния детей и отчёт перед родителями о полученных 

результатах. 
Заключение 
Изложенная выше разработка показывает, что внедрение в обучение 

здоровьесберегающей технологии ведет к снижению показателей 
заболеваемости детей, улучшение психологического климата в детских и 
педагогических коллективах, активно приобщает родителей школьников к 
работе по укреплению их здоровья. Учителям, освоившим эту технологию, 
становится и легче и интереснее работать, поскольку исчезает проблема 
учебной дисциплины и происходит раскрепощение учителя, открывается 
простор для его педагогического творчества. 

На каждом уроке необходимо проводить физкультминутки, игровые 
паузы, зрительную гимнастику, эмоциональную разгрузку, чередование позы с 
учетом видов деятельности. Учитель должен стремиться вызвать 
положительное отношение к предметам. Доброжелательный и эмоциональный 
тон педагога – важный момент здоровьесберегающих технологий в школе. 
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Циклограмма 
мероприятий  по  обеспечению   жизни 

и  здоровья  учащихся ( 2 класс ) 
   мероприятия задачи 

  
 С

ен
тя

бр
ь 

  
 Мы идём в 

школу. 
Детский дорожно-

транспортный  трав-
матизм. 

Формировать  представления  младших 
школьников о безопасном переходе улиц и 
дорог по дороге  в  школу. Провести анализ 
типичных  ошибок в поведении детей на 
дорогах и улицах. 

 
Режим  дня. 

Учить составлять режим дня. Формировать 
культуру сохранения  и укрепления  собст – 
венного здоровья. 

  
  
  
 О

кт
яб

рь
  

  
  
   

 На наших улицах 
- элементы улиц и дорог, 

- дорожная  размет-ка 

Формировать  и  развивать  у  учащихся це-
лостное  восприятие  окружающей дорож-
ной  среды. Учить видеть движение машин, 
концентрировать внимание  на  них. 
Познакомить с элементами улиц и дорог, 
с дорожной разметкой. 

 
Огонь-наш друг 

и враг. 

Продолжить знакомство с правилами пове-
дения  при пожаре дома, в школе, в лесу. 
Формировать умение обращаться с огнеопа- 
сными  приборами. 

  
  
Н

оя
бр

ь 
  

   
Это  должны 
знать  все. 

 

Формировать  навыки  выполнения основ-
ных  правил поведения уч-ся  на улице, 
дороге с целью предупреждения детского 
травматизма. 

Правила поведе-
ния при  ЧС. 

 

Познакомить детей с понятием «чрезвычай- 
ная  ситуация». Формировать умение вести 
себя в чрезвычайных  ситуациях. 

  
  
 Д

ек
аб

рь
  

   
Наши  верные  

друзья. 
 

Познакомить уч-ся  со значением  дорожных 
знаков для  пешеходов, с  видами знаков, 
научить понимать их схематическое  изобра- 
жение  для правильной  ориентации на доро- 
ге. 

Вредные  
привычки. 

 

Формировать у уч-ся потребность вести  
здоровый образ жизни. Продолжить разго- 
вор  о  вредных  привычках. 
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   мероприятия задачи 
  

 Я
нв

ар
ь 

  
 

 
Дорожные 

знаки 
и указатели. 

Продолжить знакомство уч-ся  со зна-
чением  дорожных  знаков для  пешехо-
дов, с  видами знаков, научить понимать 
их схематическое  изображение  для 
правильной  ориентации на дороге. 

Гигиена и её 
значение. 

Рассказать уч-ся о значении гигиены. 
Формировать культуру сохранения 
здоровья 

  
 Ф

ев
ра

ль
  

  
 

Сигналы 
светофора  

И  регулировщика. 

Повторить и закрепить знания о сигналах 
светофора и регулировщика. 
Рассказать уч-ся о разных видах свето-
форов. 

Соревнования 
«Вперёд,мальчишки». 

Формирование у уч-ся интереса к занятиям 
спортом. Приобщение уч-ся к соблюдению 
здорового образа жизни. 

  
  
 М

 а
 р

 т
  

  
  
  

Мы - пассажиры. 
Обязанности 
Пассажиров. 

 

Формировать представление уч-ся  о разно-
образии видов общественного транспорта; о 
правилах пользования общественным 
транспортом и правилах  перехода ули – 
цы  при  выходе из транспорта. 

Соревнования 
«Весёлые  старты». 

 

Формирование у уч-ся интереса к занятиям 
спортом. Приобщение уч-ся к соблюдению 
здорового образа жизни. 

  
А
 п

 р
 е

 л
 ь

  
 

 

Где  можно 
играть ?. 

 

Повторить  части  дороги  и  убедить 
уч-ся  в  опасности  проведения  игр  на 
проезжей  части  улицы. 

Осторожно – 
электричество. 

 

Формировать у уч-ся знания  о  правилах 
пользования электроприборами , о дей – 
ствиях  при  возгорании электроприбо-
ров.. 

  
  

  
  

  
  

М
  

а 
 й

  
  
  
 На  загородной 

дороге. 
Итоговое 
занятие. 

Формировать  у  уч-ся  знания  о  прави- 
лах  движения  по  загородной  дороге. 
Познакомить с названием  частей  заго- 
родной  дороги:  обочина , проезжая 
часть. 

Лесная  аптека. 
Формула  здоровья. 

 

Формировать у уч-ся  знания о лекарст- 
венных  растениях  и  их значении  для 
здоровья  человека.   

Осторожно – 
железная дорога. 

 

Формировать у уч-ся  знания  о  поведе- 
нии  на  железной  дороге. 
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Циклограмма 
мероприятий  по  обеспечению   жизни 

и  здоровья  учащихся ( 4 класс ) 
 

   мероприятия           задачи 

  
 С

ен
тя

бр
ь 

  
. Зачем  нужно 

знать  ПДД ? 
Детский дорожно-

транспортный  трав-
матизм. 

Формировать  представления  мл.школьни- 
ков о безопасном переходе улиц и дорог по 
дороге  в  школу. Провести анализ типичных  
ошибок в поведении детей на дорогах и 
улицах. 

 
Режим  дня. 

Учить составлять режим дня. Формировать 
культуру сохранения  и укрепления  собст – 
венного здоровья. 

  
  
  
 О

кт
яб

рь
  

  
  
 .
  

Движение 
учащихся 

группами  и  
в  колонне. 

  
 

 
Формировать  и  развивать  у  учащихся це-
лостное  восприятие  окружающей дорож-
ной  среды. Учить видеть движение машин, 
концентрировать внимание  на  них. Позна-
комить с правилами движения учащихся 
группами и в колонне. 

 
Огонь-наш друг 

и враг. 

Продолжить знакомство с правилами пове-
дения  при пожаре дома, в школе, в лесу. 
Формировать умение обращаться с огнеопа- 
сными  приборами. 

  
  
Н

оя
бр

ь 
  

 .
 

 
Труд 

водителя. 
 

Познакомить с напряжённым и опасным 
трудом  водителя. Повторить  и  закрепить  
знания  учащихся  о  действиях  пешеходов с  
целью  улучше-ния  работы  водителя  и 
предупреждения  дорожно-транспортного  
травматизма. 

Правила поведе-
ния при  ЧС. 

 

Познакомить детей с понятием «чрезвычай- 
ная  ситуация». Формировать умение вести 
себя в чрезвычайных  ситуациях. 

  
  
 Д

ек
аб

рь
  

 
. 

Перевозка 
учащихся 

на  грузовых 
автомобилях. 

 
Изучить  правила  поведения  при  пользова- 
нии  грузовыми  автомобилями ,  мотоцик-
лами  и  мотороллерами. 

Вредные  
привычки. 

 

Формировать у уч-ся потребность вести  
здоровый образ жизни. Продолжить разго- 
вор  о  вредных  привычках. 
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МБОУ Одинцовская СОШ №17  
с углубленным изучением отдельных предметов 

                           
   мероприятия задачи 

  
 Я

нв
ар

ь 
  

. Предупредительные 
сигналы 

водителя. 
 

Познакомить учащихся с предупреди-
тельными  сигналами водителя, научить 
понимать их  для правильной  ориента-
ции на дороге. 

Гигиена и её 
значение. 

Рассказать уч-ся о значении гигиены. 
Формировать культуру сохранения 
здоровья 

  
 Ф

ев
ра

ль
  

. 

 
Оборудование  
автомобилей 

и  мотоциклов 
специальными 

с и г н а л а м и. 
 

Познакомить с видами автомобилей, 
которые оборудуются  специальными  
звуковыми  сигналами . 
Изучить правила поведения учащихся 
на  улицах  и  дорогах  при  проезде  
автомобилей  и мотоциклов, оборудован-
ных  специальными  сигналами. 

Соревнования 
«Вперёд,мальчишки». 

Формирование у уч-ся интереса к занятиям 
спортом. Приобщение уч-ся к соблюдению 
здорового образа жизни. 

  
 М

 а
 р

 т
  

  
  

. Практические 
занятия на специаль-

но размеченной 
       площадке. 

 
Повторить  части  дороги  и  правила пе- 
рехода  дорог  на  специально  размечен- 
ной  площадке  около  школы. 

Соревнования 
«Весёлые  старты». 

 

Формирование у уч-ся интереса к занятиям 
спортом. Приобщение уч-ся к соблюдению 
здорового образа жизни. 

 А
 п

 р
 е

 л
 ь

  
 .
 Проверка  знаний 

правил  дорожного 
движения. 

Езда  на велосипеде. 

Проверить  знания  учащихся  по  прой-
денным  темам. 
Познакомить с правилами езды  на  
велосипеде. 

 
Осторожно – 

электричество. 
 

Формировать у уч-ся знания  о  правилах 
пользования электроприборами , о дей – 
ствиях  при  возгорании электроприбо-
ров.. 

  
 М

  
а 

 й
  

  
 

 

На  железной 
дороге. 

Итоговое занятие. 

Формировать у уч-ся  знания  о  поведе- 
нии  на  железной  дороге. 

Лесная  аптека. 
Формула  здоровья. 

 

Формировать у уч-ся  знания о лекарст- 
венных  растениях  и  их значении  для 
здоровья  человека.   
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МБОУ Одинцовская СОШ №17  
с углубленным изучением отдельных предметов 

Циклограмма 
мероприятий  по  обеспечению   жизни 

и  здоровья  учащихся ( 3 класс ) 
 

   мероприятия           задачи 
 

  
 С

ен
тя

бр
ь 

  
. 

Зачем  нужно 
знать  ПДД ? 
Детский дорожно-

транспортный  трав-
матизм. 

Формировать  представления  мл.школьни- 
ков о безопасном переходе улиц и дорог по 
дороге  в  школу. Провести анализ типичных  
ошибок в поведении детей на дорогах и улицах. 

 
Режим  дня. 

Учить составлять режим дня. Формировать 
культуру сохранения  и укрепления  собст – 
венного здоровья. 

  
  

  
 О

кт
яб

рь
  

  
  
  

 
Перекрёстки 
и  их  виды. 

 Д о р о ж н а я  
разметка . 

Формировать  и  развивать  у  учащихся це-
лостное  восприятие  окружающей дорож-ной  
среды. Учить видеть движение машин, 
концентрировать внимание  на  них. 
Познакомить с видами  перекрёстков и пра- 
вилами перехода  дороги  на  перекрёстках. 
с дорожной разметкой. 

 
Огонь-наш друг 

и враг. 

Продолжить знакомство с правилами пове-
дения  при пожаре дома, в школе, в лесу. 
Формировать умение обращаться с огнеопа- 
сными  приборами. 

  
  
Н

оя
бр

ь 
  

         Сигналы 
регулирования  

дорожного 
движения. 

Повторить  и  закрепить  знания  учащихся  о  
сигналах  для  регулирования  дорожного 
движения с  целью  предупреждения  доро-жно-
транспортного  травматизма. 

Правила поведе-
ния при  ЧС. 

 

Познакомить детей с понятием «чрезвычай- 
ная  ситуация». Формировать умение вести 
себя в чрезвычайных  ситуациях. 

  
  
 Д

ек
аб

рь
  

 .
  

Дорожные знаки 
и  их  группы. 

 

Повторить  знания  уч-ся  о значении  доро-
жных  знаков для  пешеходов.  Познакомить с  
группами  дорожных знаков,  научить понимать 
их схематическое  изображение  для правильной  
ориентации на дороге. 

Вредные  
привычки. 

 

Формировать у уч-ся потребность вести  
здоровый образ жизни. Продолжить разго- 
вор  о  вредных  привычках. 
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МБОУ Одинцовская СОШ №17  
с углубленным изучением отдельных предметов 

   мероприятия задачи 
  

 Я
нв

ар
ь 

  
. 

 
Правила  перехода 

улиц  и  дорог. 

Повторить  знания  уч-ся  о  правилах 
перехода  улиц  и  дорог : 

• со  светофором 
• без  светофора 

  Работа  с  маршрутными  листами. 
Гигиена и её 

значение. 
Рассказать уч-ся о значении гигиены. 
Формировать культуру сохранения 
здоровья 

 Ф
ев

ра
ль

 .
  
 

Тормозной  путь 
транспортных 
с р е д с т в. 

Формировать знания  уч-ся  о  том,  что 
движущиеся  транспортные  средства 
остановить  мгновенно  невозможно. 

Соревнования 
«Вперёд,мальчишки». 

Формирование у уч-ся интереса к занятиям 
спортом. Приобщение уч-ся к соблюдению 
здорового образа жизни. 

  
  

М
  

а 
 р

  
т 

  
  

 .
  

В  и  д  ы 
транспортных 
с р е д с т в. 

 

Формировать представление уч-ся  о разно-
образии видов транспортных  средств. 
Познакомить с основными  видами  транс-
портных  средств . Повторить  обязанности 
пассажиров  и  правила  перехода ули – 
цы  при  выходе из транспорта. 

Соревнования 
«Весёлые  старты». 

 

Формирование у уч-ся интереса к занятиям 
спортом. Приобщение уч-ся к соблюдению 
здорового образа жизни. 

  
А
 п

 р
 е

 л
 ь

  
 

Практические 
занятия на специаль-

но размеченной 
       площадке. 

Повторить  части  дороги  и  правила пе- 
рехода  дорог  на  специально  размечен- 
ной  площадке  около  школы. 

Осторожно – 
электричество. 

 

Формировать у уч-ся знания  о  правилах 
пользования электроприборами , о дей – 
ствиях  при  возгорании электроприбо-ров.. 

  
  

  
  

  
  

М
  

а 
 й

  
  
  

 
 

На  загородной 
дороге. 

Итоговое 
занятие. 

Формировать  у  уч-ся  знания  о  прави- 
лах  движения  по  загородной  дороге. 
Познакомить с названием  частей  заго- 
родной  дороги:  обочина , проезжая 
часть. 

Лесная  аптека. 
Формула  здоровья. 

 

Формировать у уч-ся  знания о лекарст- 
венных  растениях  и  их значении  для 
здоровья  человека.   

Осторожно – 
железная дорога. 

Формировать у уч-ся  знания  о  поведе- 
нии  на  железной  дороге. 
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МБОУ Одинцовская СОШ №17  
с углубленным изучением отдельных предметов 

Циклограмма 
мероприятий  по  обеспечению   жизни 

и  здоровья  учащихся ( 1 класс ) 
 

   мероприятия задачи 

  
 С

ен
тя

бр
ь 

  
. 

 
Введение. 

Зачем  нужно 
знать  ПДД ? 

 

Формировать  представления  мл.школьни- 
ков о безопасном переходе улиц и дорог по 
дороге  в  школу. Провести анализ типичных  
ошибок в поведении детей на дорогах и 
улицах. 

 
Режим  дня. 

Учить составлять режим дня. Формировать 
культуру сохранения  и укрепления  собст – 
венного здоровья. 
 

  
  
  
 О

кт
яб

рь
. 

 
На  наших 
у л и ц а х. 

  

Формировать  и  развивать  у  учащихся це-
лостное  восприятие  окружающей дорож-
ной  среды. Учить видеть движение машин, 
концентрировать внимание  на  них. 

 
Огонь-наш друг 

и враг. 

Продолжить знакомство с правилами пове-
дения  при пожаре дома, в школе, в лесу. 
Формировать умение обращаться с огнеопа- 
сными  приборами. 
 

  
  
Н

оя
бр

ь 
 .
 

 
Мы  идём  в  

школу. 
Безопасный путь. 

Учить  детей  правильно  переходить улицу 
И  дорогу с  целью  предупреждения  доро-
жно-транспортного  травматизма. Помочь  
выбрать  безопасный  путь. 
 

Правила поведе-
ния при  ЧС. 

 

Познакомить детей с понятием «чрезвычай- 
ная  ситуация». Формировать умение вести 
себя в чрезвычайных  ситуациях. 

  
  

 Д
ек

аб
рь

  
 .
  

Это  должны  
знать  все. 

 

Познакомить учащихся с основными  пра-
вилами дорожного  движения. Рассказать об 
особенностях        движения  транспортных  
средств  и  пешеходов  по  мокрой  и  сколь-
зкой  улице.    

Вредные  
привычки. 

 

Формировать у уч-ся потребность вести  
здоровый образ жизни. Продолжить разго- 
вор  о  вредных  привычках. 
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МБОУ Одинцовская СОШ №17  
с углубленным изучением отдельных предметов 

 мероприятия задачи 
  

  
 Я

нв
ар

ь 
  

. 
 

Наши   
верные  друзья 

Объяснить  уч-ся  назначение  светофо-
ров, рассказать о  значении  сигналов: 
транспортного и пешеходного  светофо-
ров  . Научить переходить улицу по 
зелёному сигналу  пешеходного свето-
фора. 

Гигиена и её 
значение. 

Рассказать уч-ся о значении гигиены. 
Формировать культуру сохранения 
здоровья 

  
 Ф

ев
ра

ль
  

. 
  

Знакомство  
с  дорожными 

знаками. 

 
Познакомить учащихся  со значением 
некоторых  дорожных  знаков. 

Соревнования 
«Вперёд,мальчишки». 

Формирование у уч-ся интереса к занятиям 
спортом. Приобщение уч-ся к соблюдению 
здорового образа жизни. 

  
  
М

 
а 

р 
т 

  
  

 
 

 
Где  можно 
и г р а т ь ? 

Формировать представление уч-ся  о том, 
где  можно  играть.  Убедить  в  опасности 
проведения игр  на  проезжей  части  улицы 
( дороги)  или  рядом с  ней. 

Соревнования 
«Весёлые  старты». 

 

Формирование у уч-ся интереса к занятиям 
спортом. Приобщение уч-ся к соблюдению 
здорового образа жизни. 

  
А
 п

 р
 е

 л
 ь

  
.    

   Мы – пассажиры. 
Обязанности 

        пассажиров. 

Познакомить  уч-ся  с правилами  пользо-
вания  транспортными  средствами  об-
щего  пользования  и правилах  перехода 
улицы  при  выходе из транспорта.. 

Осторожно – 
электричество. 

 

Формировать у уч-ся знания  о  правилах 
пользования электроприборами , о дей – 
ствиях  при  возгорании электроприбо-
ров.. 

  
 М

  
а 

 й
  

  
 .
 На  загородной 

д о р о г е. 
Итоговое 
занятие. 

Формировать  у  уч-ся  знания  о  прави- 
лах  движения  по  загородной  дороге. 
Познакомить с названием  частей  заго- 
родной  дороги:  обочина , проезжая 
часть. 

Лесная  аптека. 
Формула  здоровья. 

 

Формировать у уч-ся  знания о лекарст- 
венных  растениях  и  их значении  для 
здоровья  человека.   
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МБОУ Одинцовская СОШ №17  
с углубленным изучением отдельных предметов 

ФИЗКУЛЬТПАУЗЫ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ. 

 
     Решающим фактором в общем режиме дня детей имеет правильная 
организация работы по выполнению домашних заданий. 
     Первый перерыв в выполнении домашних заданий делают через 20 минут, 
его длительность 7-8 минут. Последующие физкультпаузы 
продолжительностью 10 минут проводятся через каждые 15-20 минут. 
    Физкультпаузу лучше проводить в другой, предварительно хорошо 
проветренной комнате, с температурой воздуха 17-19 градусов. Упражнения 
должны быть простыми легко выполняемыми (потягивания, приседания, 
повороты туловища, движения для мышц ног, рук, прыжки с последующей 
ходьбой, упражнения на восстановление дыхания). Упражнения выполняются в 
небольшом объёме, легко и свободно – до первых признаков утомления. 
     Правильно проведённая физкультпауза активизирует кровообращение, 
улучшает обмен веществ и увеличивает доступ кислорода ко всем системам 
организма. 
     Эффективно проводить упражнения с простейшим инвентарём (скакалка, 
мяч, эспандер), под музыку и использовать элементы игры. 
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МБОУ Одинцовская СОШ №17  
с углубленным изучением отдельных предметов 

 
Памятка для родителей. 

 
                           Как проводить оздоровительные минутки при выполнении  
                                              домашних заданий с младшими школьниками. 
 

1. Оздоровительные минутки проводятся через каждые 10-15 минут 
выполнения  
домашних заданий. 

2. Общая продолжительность оздоровительной минутки не более 3 минут. 
3. Если ребёнок выполнял перед этим письменное задание, необходимо 

выполнить 
упражнения для рук: сжимание и разжимание пальцев, потряхивание 
кистями и др. 

4. Очень полезны задания с одновременной эмоциональной нагрузкой – для 
снятия 
напряжения. Они могут быть такими: 
- «Моем руки» - энергичное потирание ладошкой о ладошку; 
- «Моем окна» - попеременное активное протирание воображаемого окна; 
- «Ловим бабочку» - воображаемая бабочка летает в комнате. Нужно её 
поймать  
   и выпустить. При этом необходимо крепко сжимать и разжимать 
ладошку, 
   совершая хватательные движения. 

5. После длительного сидения ребёнку необходимо делать потягивания, 
приседания, 
повороты туловища в разные стороны. 

6. Если ваш ребёнок двигательно малоактивен, не оставляйте это без 
внимания.  

            Таким детям необходим ваш личный пример. 
7. Позаботьтесь о том, чтобы в вашем доме был элементарный спортивный  

инвентарь: мяч, скакалка, обруч, гантели и т.д. 
8. Если вы сами в этот момент дома, делайте все упражнения вместе с 

ребёнком. 
Только тогда он поймёт их важность и необходимость. 
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Веселые физминутки на уроках в начальной 

школе. 
Животные. 

Аист. 
Аист, аист длинноногий. 
Покажи домой дорогу. 
- Топай правою ногой. 
Топай левою ногою, 

Снова – правою ногою, 
Снова – левою ногою. 

После – правою ногою, 
После – левою ногою. 

И тогда придешь домой. 
( Спина прямая, руки на поясе. Дети плавно и медленно поднимают то правую, 
то левую ногу, согнутую в колене. И также плавно опускают. Следить за 
спиной.) 

Бабочка. 
Спал цветок и вдруг проснулся, 

(Туловище вправо, влево.) 
Больше спать не захотел. 
( Туловище вперед, назад.) 
Шевельнулся, потянулся, 
(Руки вверх, потянуться.) 
Взвился вверх и полетел. 

(Руки вверх, вправо, влево.) 
Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. 
(Покружиться.) 

 
Будем прыгать, как лягушка. 
Будем прыгать, как лягушка, 
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Чемпионка – попрыгушка. 
За прыжком – другой прыжок,  

Выше прыгаем, дружок! 
(Прыжки.) 

 
Ежик. 

Ежик топал по тропинке 
И грибочек нес на спинке. 

Ежик топал не спеша,  
Тихо листьями шурша. 

(Ходьба на месте.) 
А навстречу скачет зайка, 
Длинноухий попрыгайка. 
В огороде чьем – то ловко 
Раздобыл косой морковку. 

(Прыжки на месте.) 
 

Утром встал гусак на лапки. 
Утром встал гусак на лапки, 

(Потянулись,руки вверх – вдох – выдох.) 
Приготовился к зарядке. 

(Рывки рук перед грудью.) 
Повернулся влево, вправо, 
(Повороты влево – влево.) 

Приседанье сделал справно, 
(Приседания.) 

Клювиком почистил пух, 
(Наклоны головы влево – вправо.) 

Поскорее в воду – плюх ! 
( Присели.) 

 
Цапля ходит по воде. 
Цапля ходит по воде 

И мечтает о еде. 
Ноги выше поднимай 

Ты, как цапля, не зевай! 
(Рывком поднять ногу, согнутую в колен, как можно выше, потом другую.) 

Чтоб поймать еду в водице. 
Надо цапле наклониться. 

Ну – ка тоже наклонились, 
До носочка дотянись. 

(Наклониться и достать правой рукой левую ступню, потом левой рукой 
правую ступню.) 
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Стрекоза 
Голубой аэропланчик сел на белый одуванчик. 

(Что это ?) 
Утром стрекоза проснулась,(Потерли кулачками глаза.) 

Потянулась, улыбнулась.(Руки через стороны вверх, потянулись.) 
Раз росой она умылась, 

(Потерли ладонями щеки.) 
Два – изящно покружилась,(Покружились на месте.) 

Три – нагнулась и присела,(Присели.) 
На четыре – дружно полетела.(Помахали руками вверх – вниз.) 

У реки остановилась,(Легкий бег на месте.) 
Над водою закружилась.(Присели.) 

 
Серая лошадка. 

Цок, цок, цок! Я лошадка серый бок! 
(Поочередное топание одной ногой, затем другой.) 

Я копытцем постучу (Ходьба на месте.) 
Если хочешь – прокачу! (Легкий бег на месте.)  

Посмотри, как я красива, хороши и хвост игрива. 
(Руки на поясе, наклоны туловища влево – вправо.) 

Цок, цок, цок, цок, я лошадка – серый бок!( Кружимся на месте.) 
 

Вот под елочкой зеленой. 
Вот под елочкой зеленой (Встали.)Скачут весело вороны: 

Кар, кар, кар! (Громко.)(Хлопки в ладоши.) 
Целый день они кричали, (Повороты туловища влево – вправо.) 

Спать ребятам не давали( Наклоны туловища влево – вправо.) 
Кар, кар, кар! ( Громко.) ( Хлопки над головой в ладоши.) 
Только к ночи умолкают (Машут руками как крыльями.0 

И все вместе засыпают(Садятся на корточки, руки под щеку – засыпают.) 
Кар, кар. Кар!( Тихо.) (хлопки над головой в ладоши.) 

 
 

Во дворе растет подсолнух. 
Во дворе растет подсолнух, утром тянется он к солнцу. 

(Дети встают на одну ногу и тянут руки вверх.) 
Рядом с ним растет второй, похожий, к солнцу тянется он тоже. 

(Дети встают на другую ногу и снова тянут руки вверх.) 
Вертим ручками по кругу. Не задень случайно друга! 

Несколько кругов вперед, а потом наоборот. 
(Вращение прямых рук вперед и назад.) 

Отдохнули мы чудесно, и пора нам сесть на место. 
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Клен. 
Ветер тихо клен качает, вправо, влево наклоняет. 

Раз – наклон и два – наклон, зашумел листвою клен. 
(Ноги на ширине плеч, руки за голову, наклоны туловища влево и вправо.) 

Лепестки. 
Выросли в саду цветки. (Руки плавно поднять вверх, потянуться.) 

Распустились лепестки. Вдруг повеял ветерок – (Легкий бег.) 
Закружился лепесток. Ветерок их оторвет и на землю вновь вернет. 

(Присели.) 
 

Листочки. 
Мы листочки осенние, (Плавное покачивание руками вверху над головой.) 

На ветках мы сидим. Дунул ветер – полетели. (Руки в стороны.) 
Мы летели, мы летели и на землю тихо сели. ( Присели.) 

Ветер снова набежал и листочки все поднял. 
(Плавное покачивание руками вверху над головой.) 

Закружились, полетели И на землю тихо сели. 
 

На лугу растут цветы. 
На лугу растут цветы небывалой красоты.(Потягивания – руки в стороны.) 

К солнцу тянутся цветы. С ними потянись и ты. ( Потягивания – руки вверх.) 
Ветер дует иногда, только это не беда. (Дети машут руками, изображая 

ветер.) 
Наклоняются цветочки, опускают лепесточки. (Наклоны.) 

А потом опять встают и по прежнему цветут. 
 

Рябинка. 
На холме стоит рябинка, держит прямо, ровно спинку. 

(Потягивания – руки вверх.) 
Ей не просто жить на свете – ветер крутит, вертит ветер. 

(Вращение туловищем вправо и влево.) 
Но рябинка только гнется, не печалится – смеется.  

(Наклоны в стороны.) 
Вольный ветер грозно дует на рябинку молодую. 

(Дети машут руками, изображая ветер.) 
 

Апельсин. 
Желтый, круглый, ты откуда? (Руки на поясе, наклоны туловища влево – 

вправо.) 
- Прямо с солнечного юга. Сам на солнышко похож.(Руки - на пояс.) 

Можешь съесть меня, но только (Прыжки на месте.) 
Раздели сперва на дольки. ( Хлопки в ладоши.) 

Как меня ты назовешь? ( Апельсин.)  
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А часы идут, идут. 
Тик – так, тик – так, в доме кто умеет так? 

Это маятник в часах, отбивает каждый такт 
(Наклоны влево – вправо.) 

А в часах сидит кукушка, у нее своя избушка. 
( Дети садятся в глубокий присед.) 

Прокукует птичка время, снова спрячется за дверью, (Приседания.) 
Стрелки движутся по кругу. Не касаются друг – друга. 

(Вращение туловищем вправо.) 
Повернемся мы с тобой против стрелки часовой. 

( Вращение туловища влево.) 
А часы идут, идут (Ходьба на месте.) 

Иногда вдруг отстают. (Замедление темпа ходьбы.) 
А бывает, что спешат, словно убежать хотят! ( Бег на месте.) 

Если их не заведут, то они совсем встают. ( Дети останавливаются.) 
 

Ракета. 
Раз, два – стоит ракета. Три, четыре – самолет. 

Раз, два – хлопки в ладоши,( Прыжки на одной и двух ногах.) 
А потом на каждый счет. 

Раз, два, три, четыре – руки выше, плечи шире.  
Раз, два, три, четыре – и на месте походили.  

 
Мельница. 

Наклоняемся вперед, руки в сторону. 
Ветер дует, завывает, нашу мельницу вращает. 

Раз, два, три, четыре – завертелась, закружилась. 
(Наклон вперед. Руки в стороны, стойка ноги врозь, 1 – правой рукой коснуться 

пола, левая рука назад в сторону;2 – смена положения рук.) 
 

Мяч подскакивает вверх. 
Мяч подскакивает вверх. Кто подпрыгнет выше всех? ( Прыжки.) 

Тише, тише, мяч устал, прыгать мячик перестал 
И под парту закатился. ( Ходьба на месте.) 

Ну и мы за стол садимся. 
 

На дворе у нас мороз. 
На дворе у нас мороз. Чтобы носик не замерз, 

Надо ножками потопать и ладошками похлопать. 
(Дети хлопают себя по плечам и топают ногами.) 

А теперь представим лето. Речка солнышком согрета. 
Мы плывем, плывем, плывем, дно ногами достаем. 

(Плавательные движения руками.) 
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Мы выходим из речушки направляемся к опушке. (Ходьба на месте.) 
 

Дождь. 
Дождь! Дождь! Надо нам расходиться по домам! (Шагаем на месте.) 

Гром! Гром, как из пушек. Нынче праздник для лягушек.( Прыжки на месте.) 
Град! Град! Сыплет град, все под крышами сидят. 

(Присели, хлопки в ладоши.) 
Только мой братишка в луже ловит рыбу нам на ужин. 

(Шагаем на месте.) 
 

Солнце. 
Солнце вышло из – за тучки, мы протянем к солнцу ручки. 

(Потягивания – руки вверх.) 
Руки в стороны потом мы пошире разведем. 

(Потягивания – руки в стороны.) 
Мы закончили разминку. Отдохнули ножки, спинки.  

 
Листопад. 

Тучи в небе кружатся, (Дети плавно покачиваются с ноги на ногу.) 
Что ни шаг, то лужица. (Ходьба на месте с высоким подниманием коленей.) 

День осенний хмурится, (Руки на поясе – повороты влево вправо.) 
Листопад на улице. (Кружатся на месте.) 
По дороге стелется (Кружатся на месте.) 

Желтая метелица. 
 

Зарядка. 
А теперь на месте шаг. 
А теперь на месте шаг.  

Выше ноги! Стой, раз, два! (Ходьба на месте. ) 
Плечи выше поднимаем, а потом их опускаем. 

Руки перед грудью ставим и рывки мы выполняем. 
Десять раз подпрыгнуть нужно, скачем дружно! 

Мы колени поднимаем – шаг на месте выполняем 
От души мы потянулись, (Руки вверх и в стороны.) 

И на место вновь вернулись. 
 

В понедельник. 
В понедельник я купался, ( Изображаем купание. ) 
А во вторник – рисовал .(Изображаем рисование.) 

В среду долго умывался, (Умываемся.) 
А в четверг в футбол играл.( Бег на месте.) 

В пятницу бегал, прыгал,( Прыгаем.) 
Очень долго танцевал. (Кружимся на месте.) 
А в субботу, воскресенье (Хлопки в ладоши.) 
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Головою три кивка. 

Раз – подняться, потянуться, (Потянулись.) 
Два – согнуться, разогнуться, (Прогнули спинки, руки на поясе.) 

Три – в ладоши три хлопка, головою три кивка. 
На четыре – руки шире, пять – руками помахать, 

Шесть – на место сесть опять. 
 

Для начала мы с тобой . 
Для начала мы с тобой. Крутим только головой.( Вращение головой.) 

Поднимаем руки вверх, плавно опускаем вниз. 
Снова тянем их наверх. Ну, дружочек, не ленись! 

( Дети поднимают прямые руки над головой, потом опускают их вниз и 
отводят назад, потом снова вниз и т. д.) 

 
Дует ветер с высоты.  

Дует ветер с высоты. Гнутся травы и цветы. 
Вправо – влево, влево – вправо клонятся цветы и травы. 

( Наклоны в стороны.) 
А теперь давайте вместе все попрыгаем на месте. (Прыжки.) 

Выше! Веселей! Вот так. Переходим все на шаг. (Ходьба на месте.) 
Вот и кончилась игра. Заниматься нам пора. 

 
Мамам дружно помогаем. 

Мамам дружно помогаем. Сами в тазике стираем. 
И рубашки, и носочки для сына и для дочки. 

( Наклоны вперед, движения руками, имитирующие полоскание.) 
Через двор растянем ловко для одежды три веревки. 

(Потягивания – руки в стороны.) 
Светит солнышко – ромашка, скоро высохнут рубашки.(Потягивания – руки 

вверх.) 
 

Мы активно отдыхаем. 
Руки ставим перед грудью, разводить их резко будем. 

С поворотом – раз - два – три. Не бездельничай, смотри! 
( Руки перед грудью, рывки руками.)  

Приседаем – раз – два – раз, ножки разомнем сейчас. 
Сели – встали, сели – встали, ( Приседания.) 

И немножечко устали. На ходьбу мы перейдем, сядем и передохнем . (Присели.) 
Мы активно отдыхаем – то встаем, то приседаем – раз – два – три – четыре – 

пять, 
Вот как надо отдыхать.( Приседания.) 

Головой теперь покрутим – лучше мозг работать будет. ( Вращения головой.) 
Вертим туловищем бодро – это тоже славный отдых. ( Вращения туловищем.) 
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Мы готовы для похода. 

Мы готовы для похода. Поднимаем выше ноги. (Ходьба на месте.) 
Птицы учатся летать, плавно крыльями махать. 

Полетели, полетели, опустились, посидели. 
(Руки прямые перед грудью, затем рывком разводятся в стороны.) 

Наклоняемся вперед, прогибаемся назад. Кто носочки достает? 
( Наклоны вперед – назад.) 

 
Мы ногами топ – топ. 

Мы ногами топ- топ, мы руками хлоп – хлоп! 
Мы глазами миг – миг, мы плечами чик – чик. 
Раз – сюда, два – туда, повернись вокруг себя. 

Раз – присели, два – привстали, руки к верху все подняли. 
Сели – встали, сели – встали, Ванькой – встанькой словно стали. 

Руки к телу все прижали, и подскоки делать стали. 
А потом пустились вскачь, будто мой упругий мяч. 
Снова выстроились в ряд, словно вышли на парад. 

Раз – два, раз – два – заниматься нам пора! 
 

Мы присели под кусток. 
Мы присели под кусток. Чтобы отыскать грибок. 

Встали. Потянули спинку. Вновь шагаем по тропинке. (Приседания.) 
А теперь вращаем ручки, словно разгоняем тучки. 

Гоним их вперед – назад, по двенадцать раз подряд. 
(Вращение прямых рук назад – вперед.) 

приседаем ниже – глубже, как лягушка в теплой луже, 
Прыг – и нету комара! Вот веселая игра. ( Из глубокого приседа прыжок вверх.) 

Отдохнули, порезвились и на стулья опустились. 
 

Мы разминку начинаем. 
Мы разминку начинаем. Руки шире раздвигаем, 
А потом их тянем вверх. Отдохнет спина у всех. 

(Потягивания – руки в стороны и вверх.) 
Начинаем приседанья – раз, два, три, четыре, пять. 
А теперь три раза нужно, как лягушки, проскакать. 

(Приседания – 5 обычных и 3 раза подпрыгнуть в приседе.) 
Мы разминку завершаем, руки шире раздвигаем, 
А потом их тянем вверх. Отдохнет спина у всех. 

 
Мы становимся все выше. 

Мы становимся все выше. Достаем руками крыши. 
На два счета поднялись, три, четыре – руки вниз. 

(Потягивание на носочках с подниманием рук вверх и опусканием в И. п.) 
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Мы устали, засиделись 
Мы устали, засиделись. Нам размяться захотелось. 

(Одна рука вверх, другая вниз, рывками менять руки.) 
То на стену посмотрели, то в окошко поглядели. 

Вправо, влево поворот, а потом наоборот. (Повороты корпусом.) 
Приседанья начинаем, ноги до конца сгибаем. Вверх и вниз, 

Приседай, не торопись!(Приседания.) 
А последний раз присели, а теперь на место сели. 

 
Нам пора передохнуть. 

Нам пора передохнуть, потянуться и вздохнуть. (Глубокий вдох и выдох.) 
Покрутили головой, и усталость вся долой. 

Раз, два, три, четыре, пять, шею надо разминать. 
(Вращение головой в одну и в другую сторону.) 

Встали ровно. Наклонились. Раз – вперед. А два – назад. 
Потянулись. Распрямились. Повторяем все подряд. (Наклоны вперед – назад.) 

А потом мы приседаем. Это важно, сами знаем. 
Мы колени разминаем, наши ноги упражняем. (Приседания.) 

 
Начинается разминка. 

Начинается разминка. Встали, подровняли спинки. 
Вправо – влево наклонились и еще раз повторили. 

(Наклоны в стороны.) 
Приседаем мы по счету, раз, два, три, четыре, пять. 

Это нужная работа – мышцы ног тренировать. ( Приседания.) 
А теперь рывки руками выполняем вместе с вами.  

(Рывки руками перед грудью.) 
 

Прочь, усталость, лень и скука. 
Мы к плечам прижали руки, начинаем их вращать.  

Прочь, усталость, лень и скука, будем мышцы разминать! 
(Руки к плечам, вращение вперед и назад.) 

А теперь покрутим шеей, это мы легко сумеем. 
Как упрямые все дети, скажем: « Нет! « - на все на свете. 

(Вращение головой в стороны.) 
А теперь мы приседаем и колени разминаем. Ноги до конца сгибать! 

Раз, два, три, четыре, пять. (Приседания.) 
Напоследок пошагаем, выше ноги поднимаем 

 
Разминка. 

Чтоб головка не болела, ей вращаем вправо – влево. 
А теперь руками крутим – и для них разминка будет. 

(Вращение прямых рук вперед и назад.) 
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Руки ставим перед грудью, в стороны разводим. 
Мы разминку делать будем при любой погоде. 
(Руки перед грудью, рывки руками в стороны.) 

Руку правую поднимем, а другую вниз опустим. 
Мы меняем их местами, плавно двигаем руками. 

(Одна прямая рука вверх. Другая вниз, плавным движением одна рука 
опускается, а другая одновременно – поднимается.) 

А теперь давайте вместе пошагаем все на месте. 
 

Хорошо гулять по лесу! 
Вот высокая сосна, к солнцу тянется она. 

(потягивания – руки вверх.) 
Над поляной дуб старинный ветви в стороны раскинул. 

(Потягивание – руки в стороны.) 
Приседаем, приседаем. Ножки полностью сгибаем. ( Приседания.) 

Чтобы мышцы упражнять. Раз, два, три, четыре, пять. 
 

Сказочная разминка. 
Гномик. 

Гномик по лесу гулял, (Ходьба на месте.) 
Колпачок свой потерял. (Наклоны вперед – ищем пропажу.) 

Колпачок был непростым со звоночком золотым. 
(Хлопки в ладоши.) 

Гному кто точней подскажет (Прыжки на месте.) 
Где искать ему пропажу? (Ходьба на месте.) 

Буратино. 
Буратино потянулся, раз – нагнулся, два – нагнулся. 

Руки в стороны развел, ключик, видно, не нашел. 
Чтобы ключик нам достать, нужно на носочки встать. 

Царь Горох. 
Давным – давно жил король царь Горох. И делал каждый день зарядку. 

Он головой крутил – вертел и танцевал вприсядку. 
Плечами уши доставал и сильно прогибался, 

Он руки к небу поднимал, за солнышко хватался. 
Шел король. 

Шел король по лесу, по лесу, нашел себе принцессу, принцессу. 
Давай с тобой попрыгаем, попрыгаем, еще разок попрыгаем, попрыгаем. 

И ручками похлопаем, похлопаем, и ножками потопаем, потопаем.  
 

Упражнения для пальчиков и рук. 
Вверх ладошки. 

Вверх ладошки! Хлоп! Хлоп!  
(Хлопки в ладоши вверху, по коленкам, по плечам, по бокам, за спиной.) 
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По коленкам – шлеп, шлеп! По плечам теперь похлопай! По бокам себя 
пошлепай! 

Можешь хлопнуть за спиной! Хлопаем перед собой! 
Вправо можем! Влево можем! И крест – накрест руки сложим. 

 
Где же наши ручки. 

Где же наши руки, где же наши руки? (Спрятали руки за спину.) 
Где же наши руки, нету наших рук. (Повороты туловища вправо – влево.) 

Вот, вот наши руки, вот наши руки ( Показываем.) 
Пляшут, пляшут наши руки, пляшут наши руки. 

 
Гости. 

Стала Маша гостей созывать: (Вращение кистей рук.) 
И Иван приди, и Степан приди, и Матвей приди, и Сергей приди, 

А Никитушка – ну пожалуйста. 
(Поочередной массаж кончиков пальцев правой руки.) 

Стала Маша гостей угощать: И Ивану блин, и Степану блин.  
И Матвею блин, И Сергею блин, а Никитушке – мятный пряничек. 

(Поочередной массаж кончиков пальцев левой руки.) 
 

Две сестрички. 
Две сестрички, две руки, (Встряхивание кистями рук.) 

Рубят, строят, роют, ( Изображаем.)  
Рвут на грядках сорняки и друг дружку моют. 

Месят тесто две руки – левая и правая, 
Воду моря и реки загребают, плавая. 

 
Скрут. 

Кто живет под потолком? (Руки в стороны.) 
- Гном. (Руки колпачком над головой.) 
У него есть борода? (Руки в стороны.) 

- Да. ( Кисти рук у подбородка.) 
И манишка и жилет? (Руки в стороны.) 

- Нет… (Руки к груди.) 
Как встает он по утрам? (Руки вытянуть вверх.) 

- Сам. (Руки « в боки.» ) 
Кто с ним утром кофе пьет? (Руки в стороны.) 

- Кот. (Пальчики- « усики».) 
И давно он там живет? (Руки в стороны.) 

- Год. (Указательный пальчик вверх.) 
Кто с ним бегает вдоль крыш? (Руки в стороны.) 

- Мышь. ( Ладошки – « ушки».) 
Ну а как его зовут? (Руки в стороны.) - Скрут! 
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Гимнастика. 
(Руки – на столе перед грудью согнуты в локтях.) Наши пальчики проснулись. 
(Руки вверх, локти на столе, пальцы широко развести в стороны, напряжены.) 

С добрым утром! ( Пальцы рук переплести - рукопожатие.)  
Потянулись! Потянулись! Потянулись! (Не разжимая пальцев, руки вверх, 

потянуться.) 
Стали дружно умываться. ( Ладошки трут.) Полотенцем вытираться. 

(Скользящие движ.) 
Каждый пальчик вытираем, ни один не забываем. ( Массаж всех.) 

Дружно делаем зарядку! (Пальцы рук переплетены, вращательные движения 
кистями рук вперед, назад. ) ( Пальцы расслаблены, взмахи кистями.)Пришли в 

школу ( руки на парте согнуты в локтях.) и уселись за тетрадку. (Показать 
готовность к уроку.) 
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Комплекс упражнений  для снятия 

физического напряжения и усталости на уроках 
 

Упражнения на релаксацию. 

 
1. «Дирижёр» 
 Встаньте, потянитесь и приготовьтесь слушать музыку, которую я сейчас 
включу. Сейчас мы будем не просто слушать музыку – каждый из вас 
представит себя дирижёром, который руководит оркестром (включается 
музыка). 
 Представьте себе энергию, которая течёт сквозь тело дирижёра, когда он 
слышит все инструменты и ведёт 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 
ещё и локтями, и всей рукой целиком…  Пусть в то время, как вы дирижируете, 
музыка течёт через всё тело. Дирижируй те своим телом и реагируйте 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 поудобнее 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. 
Почувствуйте, как ваши ноги, спина 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, всё 
спокойно и тихо, Пусть облако перенесёт 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 
своём облаке, и оно везёт вас назад, на наше место в классе. Слезьте с облака и 
поблагодарите его за то, что оно хорошо вас покатало. Теперь понаблюдайте, 
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как оно медленно растает в воздухе. Потянитесь, выпрямитесь и снова будьте 
бодрыми, свежими и внимательными. 
 

Телесные упражнения. 
 
1. «Перекрёстное марширование» 
 Нужно шагать, высоко поднимая колени попеременно касаясь правой и 
левой рукой по противоположной ноге. Сделайте 6 пар движений. Затем 
шагайте, касаясь рукой одноимённого колена. Сделайте 6 пар движений. 
Закончить нужно касаниями по противоположной ноге. 
 
2. «Мельница» 
 Рука и противоположная нога вращаются круговыми движениями сначала 
вперёд, затем назад, одновременно с вращением глаз вправо, влево, вверх, вниз. 
Время выполнения 1-2 минуты. Дыхание произвольное. 
 
3. «Паровозик» 
 Правую руку положите под левую ключицу, одновременно делая 10 
кругов согнутой в локтевом суставе левой рукой и плечом вперёд, затем 
столько же назад. Поменяйте положение рук и повторите упражнение. 
 
4. «Маршировка» 
 Выполнять лучше под ритмичную музыку. Шагать на месте. При этом 
шаг левой ногой сопровождается взмахом левой руки. Шаг правой ногой 
сопровождается взмахом правой руки. Затем разноимённые руки и ноги. 
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Дыхательные упражнения               
1. «Свеча» 
 Исходное положение – сидя за партой. 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» 
 Исходное положение – лёжа на спине или стоя. Дыхание только через 
левую, а потом только через правую ноздрю (при этом правую ноздрю 
закрывайте большим пальцем правой руки, остальные пальцы смотрят вверх, 
левую ноздрю закрывайте мизинцем правой руки). Дыхание медленное, 
глуьокое. 
 
3. «Ныряльщик»  
 Исходное положение – стоя. Сделайте глубокий вдох, задержите 
дыхание, при этом закройте нос пальцами. Присядьте, как бы нырнув в воду. 
Досчитайте до 5 и вынырните, откройте нос и сделайте выдох. 
 
 
 

Упражнения 
 для развития мелкой моторики, внимания и  

удержания программы действий 
 

1. «Колечко» 
 Поочерёдно перебирайте пальцы рук, соединяя в кольцо большой палец и 
(последовательно) указательный, средний, безымянный и мизинец. 
(Упражнения нужно выполнять, начиная с указательного пальца, и в обратном 
порядке – от мизинца к указательному. Выполнять нужно каждой рукой 
отдельно, затем, обеими руками вместе.) 
 
2. «Кулак – ребро – ладонь» 
 На столе, последовательно сменяя положения рук выполняйте 
следующее: ладонь на плоскости, ладонь, сжатая в кулак, и ладонь ребром на 
столе. 
 Сделайте 8-10 повторений. (Упражнения выполняются каждой рукой 
отдельно, затем двумя руками вместе.) 
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3. «Лезгинка» 
 Левая рука сложена в кулак, большой палец отставлен в сторону, кулак 
развёрнут пальцами к себе. Правая рука прямой ладонью в горизонтальном 
положении прикасается к мизинцу левой. После этого одновременно 
происходит смена правой и левой рук в течение 6-8 раз. 
 
 

 
 
 

Глазодвигательные упражнения 
 
1. «Взгляд влево вверх» 
 Правой рукой зафиксируйте голову за подбородок. Возьмите в левую 
руку карандаш или ручку и вытяните её в сторону вверх под углом 45 ͦ  так, 
чтобы, закрыв левый глаз, правым нельзя было видеть предмет в левой руке. 
После этого начинайте делать упражнение в течении 7 секунд. Смотрите на 
карандаш в левой руке, затем меняйте взгляд на «прямо перед собой» (7 сек). 
(Упражнение выполняется 3 раза. Затем карандаш нужно взять в правую руку и 
упражнение повторить.) 
 
2. «Горизонтальная восьмёрка» 
 Вытяните перед собой правую руку на уровне глаз, пальцы сожмите в 
кулак, оставив большой палец вытянутым. Нарисуйте в воздухе 
горизонтальную восьмёрку как можно большего размера. Рисовать начинайте с 
центра и следите глазами за кончиками пальцев, не поворачивая головы. 
 
3. «Глаз – путешественник» 
          Развесить в разных углах и по стенам класса различные рисунки игрушек, 
животных и т.д.  

Исходное положение – стоя. Не поворачивая головы, найти глазами тот 
или иной предмет, названный учителем. 
 
4. «Часики» 
         Глаза двигаются из стороны в сторону, словно тикают. 
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5. «Качели» 
         Глаза двигаются вверх, вниз, словно качаются. 
 
6. «Насос» 
По 7 секунд смотреть на близкий объект (пальчик около носа), затем на самый 
дальний (линия горизонта за окном). 
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Организация динамической паузы 
                                                                                 

 Движение - кладовая жизни. 
                                                                                                                   (Платон) 

           Главный бич современного школьного образования в том, что дети мало 
двигаются. Именно потому уже в младшей школе у детей катастрофически 
ухудшается осанка.                                                                                                                                            
Проблема сохранения и развития здоровья детей в последнее десятилетие 
приобрела статус приоритетного направления. Красной нитью идея 
здоровьесбережения учащихся в образовании проходит в  национальном 
проекте «Образование», в президентской инициативе «Наша новая школа», в 
Федеральных государственных образовательных стандартах.                     
Высокий процент первоклассников приходит в школу с врожденными, 
приобретенными заболеваниями. 
          Стандарт второго поколения обеспечивает формирование знаний, 
установок, ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение, 
укрепление здоровья, заинтересованного отношения к собственному здоровью, 
знание негативных факторов риска здоровья и т.д.  
Согласно  СанПиНам  2.4.2.2821-10  для первоклассников рекомендуется 
организовывать в середине учебного дня динамическую паузу 
продолжительностью не менее 40 минут. 
          Динамическая пауза - активный отдых учащихся на свежем воздухе.   
Проведение во время динамической паузы подвижных игр на улице 
обеспечивает решение одной из важнейших задач физического воспитания – 
совершенствование функциональных систем закаливания организма ребенка. 

Динамические паузы  выполняют следующие функции: 
1.Релаксационная функция – снимают напряжение, вызванное  утомлением; 
2.Коммуникативная функция – объединяют детей в группы, способствуют 
сплочению детского коллектива; 
3.Воспитательная функция – формируют моральные и нравственные качества; 
4.Обучающая функция – дают новые знания, умения, навыки ; 
5.Развивающая функция – развивают пространственные представления, речь, 
внимание, память, мышление. 
Физиологическая сущность динамической паузы — переключение на новый 
вид деятельности, активный отдых. Динамическая пауза проводится под 
руководством учителя. Используются подвижные игры, игры спортивного 
характера в зависимости от времени года. Свобода и самостоятельность 
двигательной активности детей в ходе динамической паузы  обязательно 
продумывается и планируется педагогом заранее. Игровое содержание 
динамической паузы должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам младших школьников; согласовываться с содержанием программы 
начальной школы по физической культуре, дополняя ее и способствуя лучшему 
усвоению, закреплению у них необходимых двигательных навыков. 
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        Игра — это не просто развлечение, которое помогает детям приятно 
провести свободное время. В учебно-методической литературе по физической 
культуре она определяется как сознательная деятельность, направленная на 
достижение условно поставленной цели. Характерной чертой подвижных игр 
является не только богатство и разнообразие движений, но и свобода их 
применения в разнообразных игровых ситуациях, что создает больше 
возможности для проявления инициативы и творчества. Подвижные игры 
имеют ярко выраженный эмоциональный характер. Играя, ребенок испытывает 
радость от напряжения физических упражнений и умственных сил, 
необходимого для достижения успеха.  Кроме того, игры еще и 
дисциплинируют — все участники подчиняются четко сформулированным 
правилам, которые излагает ведущий, учатся соразмерять свои действия, 
планировать их, учитывать ограничения и запреты.Сегодня можно встретить в 
сети Интернет форумы, на которых высказываются мнения «за» и «против» 
динамической паузы в первом классе, особенно, если эта пауза проводится на 
улице. Родители недовольны тем, что дети приходят домой грязные, порой 
одежда разорвана, недовольны тем, что нет организованности данного 
мероприятия, нет инвентаря. Другие родители, наоборот, очень довольны, т.к. 
их ребенок очень  мало бывает на свежем воздухе, а здесь появляется 
возможность и подышать свежим воздухом, и подвигаться, и получить 
положительные эмоции. 
          Динамическая пауза задумывалась как мероприятие, способствующее 
сохранению здоровья школьников.         Никому не надо объяснять пользу 
активного отдыха на свежем воздухе . Активный отдых на свежем воздухе 
оставляет массу впечатлений и помимо этого укрепляет здоровье и дарит 
отличное самочувствие. Дети начинают больше двигаться, получать больше 
кислорода в легкие и кровь, что прекрасно отражается на настроении и общем 
самочувствии. Любые игры на свежем воздухе способствуют улучшению 
кровообращения во все органы и системы человеческого организма, в том 
числе в мозг. А это помогает ученику встряхнуться и с новыми силами и 
настроением браться за учебу. Очевидно, что в разнообразных играх мы имеем 
могучий элемент для содействия умственному развитию детей. Гигиеническое 
значение детских игр, в особенности подвижных, происходящих на открытом 
воздухе, неоценимо. Наиболее благоприятным элементом детских подвижных 
игр, все равно, какого бы рода они не были, является движение, играющее 
чрезвычайно важную роль в жизни организма, в особенности неокрепшего еще 
и находящегося в период роста. И, наверное, мы, работая в школе, можем 
проводить эту паузу именно с пользой для здоровья детей.  
          В каждом ребёнке таится заложенная природой неуёмная потребность 
движения. Для ребёнка бегать наперегонки, прыгать, скакать на одной ноге и  
др.– естественно и необходимо.Всем известно, к каким вредным последствиям 
приводит однообразный, сидячий образ жизни! Вследствие недостатка 
движения жизненные процессы, происходящие внутри организма, уклоняются 
от естественного нормального хода в такой степени, что неизбежным 
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результатом является целый ряд болезней. Кроме того, игры еще и 
дисциплинируют — все участники подчиняются четко сформулированным 
правилам, которые излагает ведущий, учатся соразмерять свои действия, 
планировать их,  учитывать ограничения и запреты. 
Мы предлагаем игры, которые можно организовывать зимой. Они не требуют 
специального инвентаря. Если правильно организовать динамическую паузу  
зимой, то ребенок не замерзнет, не промокнет и будет здоров и весел! 
                                         Игры в зимний период. 
1.Белки,  шишки и орехи 
Все ребята встают, взявшись за руки, по три человека, образуя беличье гнездо. 
Между собой они договариваются, кто будет белкой, кто - орехом, кто - 
шишкой. Водящий стоит в середине площадки. Учитель кричит « белки»,  все 
белки оставляют свои гнезда и перебегают в другие. В это время водящий 
занимает свободное место в любом гнезде, становясь белкой. Тот, кому не 
хватило места в гнездах, становится водящим. Если учитель говорит « орехи», 
то местами меняются орехи и водящий, занявший место в гнезде, который 
становится орехом.  Учителем может быть подана команда: белки-шишки-
орехи, и тогда меняются местами сразу все. 
2. След в след 
Догоняющий должен гнаться за убегающим, наступая точно след в след. После 
можете посмотреть получившиеся следы. 
3. Эстафета   
Команды становятся в одну линию друг за другом, и каждый участник получает 
по одному снежку ( снежки можно изготовить на уроках художественного 
труда из фольги.)  По команде  учителя игрок бросает первый снежок, а второй 
ребенок бежит к месту падения «снежного снаряда» и оттуда запускает свой 
снежок. Таким же образом поступают и все остальные игроки из команды. 
Когда все участники сделали бросок, победа присуждается той команде, 
которая отошла дальше от стартовой линии, то есть побеждают те, чьи броски в 
сумме оказались самыми дальними. 
4. Мишень 
Выберите себе мишень – нарисуйте на бумаге и прикрепите, или просто 
пометьте мелом на заборе или другой поверхности. Снежки можно изготовить 
на уроках художественного труда из фольги.  Чья команда большее количество 
раз попадет в мишень. 
5. С кочки на кочку 
Учитель чертит на снегу круги диаметром 30-40 сантиметров. Расстояние 
между кругами - 40-50 сантиметров.   Ребенку нужно прыгать с кочки на кочку 
(то есть из круга в круг), стараясь побыстрее перебраться с первой кочки на 
последнюю. Отталкиваться надо обязательно обеими ногами: присесть, согнув 
ноги в коленях, затем прыжок. 
6. Без пары 
Взявшись за руки дети образуют два круга, один внутри, другой снаружи, при 
этом во внешнем круге на одного человека должно быть меньше. Дети 
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двигаются по кругу. По сигналу учителя дети берут друг друга за руки, образуя 
пары. Тот, кто остался без пары, пляшет либо рассказывает стих, отгадывает 
загадку и тд. 
7. Веревочка 
Играющие образуют круг, держась руками за веревку. Водящий, передвигаясь 
произвольно внутри круга, старается ударить кого-либо по руке. Кто не успел 
отдернуть руку, становится водящим. 
8. Плетень 
Играющие разбиваются на две команды и встают напротив друг друга, образуя 
плетень, для этого надо скрестить руки перед собой и взяться за руки с 
соседями. Построившись, ребята двигаются навстречу другой команде со 
словами: 
Раз, два, три, четыре. 
Выполнять должны приказ- 
Нет, конечно, в целом мире 
Дружбы крепче, чем у нас! 
По команде учителя дети разбегаются в разные стороны, а по второму сигналу 
должны вернуться на свои места и образовать плетень. Выигрывает та команда, 
которая сделает это быстрее. 
9. Кто больше 
 Поставьте на снегу в линию несколько пустых пластиковых бутылок. Игроки 
должны встать в 20 – 30 шагах от бутылок. Каждый игрок кидает по три снежка 
( изготовленного из фольги) за один раз. Выигрывает тот, кто сбил большее 
количество бутылок. 
10. Успевай, не зевай 
Дети идут в колоне по одному. Учитель дает заранее обговоренные сигналы – 
звуковые (хлопок ладонями). Например: когда ведущий хлопает в ладоши один 
раз, то дети бегут, когда хлопает два раза – дети садятся, когда три – дети идут 
                             Игры в весеннее – осенний период 
1. Мяч по кругу 
Дети стоят по кругу на расстоянии одного шага один от другого. Ведущий 
стоит за кругом. Игроки передают мяч то вправо, то влево, но обязательно 
соседу. Задание ведущего – коснуться мяча. Если ведущему это удалось, то 
игрок у кого был мяч, стает ведущим. 
2. Поймай рыбку 
Играют две команды. Одна команда, взявшись за руки, образует "бредень" и 
ловит свободно передвигающихся по площадке соперников "рыбу". Пойманные 
игроки выбывают из игры. Через некоторое время команды меняются ролями. 
Выигрывает команда, поймавшая "рыбы" больше. "Рыба" считается пойманной 
в том случае, если рыбакам удается образовать вокруг нее круг. Игра 
повторяется несколько раз. 
3. Цепи кованы. 
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2 команды встают в шеренги лицом друг к другу на расстояние 10 - 30 м. 
Расстояние между отдельными игроками 1 м. Играющие держатся за руки. По 
сигналу учителя одна из команд начинает игру  словами: 
-Цепи кованы 
-Раскуйте нас. 
Вторая команда отвечает: 
-Кем из нас? 
и посылает игрока к команде - сопернице. Он должен попытаться разорвать 
цепь игроков этой команды. Если это игроку удается, то он забирает с собой 
двух игроков, образовавших порванное им звено цепи. Если же нет, то он сам 
становится "пленником". Игроки обеих команд по очереди повторяют свои 
попытки. 
4. Змейка на асфальте 
 Начертить прямую и изогнутую линию и учиться ходить по ней, тренируя 
координацию.  
5. Бег с шариком 
Игроки от каждой команды получают по одному шарику и ложке. По сигналу 
учителя игроки должны взять ложку с шариком и начать бег, стараясь не 
уронить шарик. Выигрывает та команда, которая справится с заданием первая. 
6. Нас не слышно и не видно 
Учитель завязывает водящему глаза. Остальные располагаются в 20 шагах от 
него по кругу. Тот из детей, на кого укажет учитель, начинает осторожно 
приближаться к водящему. Водящий. Заслышав движение, должен указать 
рукой , откуда он его слышит. Если он укажет правильно, то незадачливому 
невидимке придется стать ведущим. Победит тот, кто сумеет приблизится к 
ведущему и дотронуться его рукой. 
7.  Ворота 
Двое игроков встают друг напротив друга и, взявшись за руки, поднимают руки 
вверх. Получаются «ворота». Остальные дети встают друг за другом и к 
берутся за руки. Получившаяся цепочка должна пройти под воротами. 
«Ворота» произносят: 
Наши ворота 
Пропускают не всегда! 
Первый раз прощается, 
Второй запрещается, 
А на третий раз 
Не пропустим вас! 
После этих слов «ворота» резко опускают руки, и те дети, которые оказались 
пойманными, тоже становятся «воротами». Постепенно количество «ворот» 
увеличивается, а цепочка уменьшается. Игра заканчивается, когда все дети 
становятся «воротами». 
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          ИГРЫ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАУЗ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
ИГРЫ-АТТРАКЦИОНЫ 

 
Это короткие игровые упражнения на ловкость, быстроту, глазомер и 

координацию. Для их проведения не требуется много места и сложного 
инвентаря. Во время организации аттракционов участники выполняют 
упражнения по очереди, и нетрудно выявить тех, кто лучше других справляется 
с заданиями. Все это способствует восстановлению работоспособности 
учащихся. 

 
НЕУЛОВИМЫЙ ШНУР 

На землю кладут шнур длиной 2 м. С обеих сторон шнура лицом друг к 
другу встают по одному соревнующемуся (шнур находится между ступнями 
игроков). Игроки выполняют движения по указанию преподавателя (руки 
вперед, в стороны, вверх, на пояс и др.). По сигналу игроки быстро 
наклоняются и пытаются выдернуть шнур из под ног. Выигрывает тот, кому 
удастся это сделать первому. 

 
ВОКРУГ СТУЛЬЕВ 

Длина шнура от 3 до 5. м. Над концами шнура ставят два стула, на 
которые садятся соревнующиеся. По сигналу игроки бегут вправо или влево 
(согласно условию), обегают стул соперника (не касаясь стула), снова садятся 
на свой стул и быстро выдергивают из под него шнур, стараясь опередить 
соперника. 
 

МОТАЛЬЩИКИ КАТУШЕК 
К середине 3-4-метровой бечевки привязывают ленточку. Концы бечевки 

прикрепляют к большим катушкам (эстафетным палочкам). Двое играющих 
берут катушки и расходятся друг от друга на расстояние длины бечевки. По 
общей команде игроки быстро вращают катушку, наматывая на нее бечевку и 
продвигаясь вперед. Выигрывает тот, чья катушка раньше коснется финишной 
ленточки. 
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РАПИРИСТЫ 

В два круга отстоящих один от другого на 30 см, кладут по спичечной 
коробке (или чурке такой же величины). Двое играющих с прутьями 
(пластмассовыми рапирами) в руках встают с разных сторон от кругов. Задача 
игроков - выбить рапирой чурку из дальнего круга, который защищает 
соперник, и одновременно отбить его атаки, охраняя чурку в собственном 
(ближнем) круге. 

ИЗВИЛИСТАЯ ТРОПА 
Пять городков или кеглей расставляют по прямой линии в 80 см друг от 

друга. В двух шагах от крайнего городка (за линией) становится игрок, 
которому завязывают глаза (надевают бумажный светонепроницаемый колпак). 
Он должен пройти в другой конец площадки, поочередно огибая каждое 
препятствие. Тот, кто свалит или пропустит хотя бы один предмет, считается не 
выполнившим задание. 

 
ДВЕ РАКЕТКИ 

Игрок в обеих руках держит по деревянной ракетке. На ракетках 
находятся по два теннисных мяча или по две спичечных коробки, поставленных 
друг на друга. Задача играющего  забежать за ограничительную линию и вер-
нуться обратно, не уронив с ракеток поставленных предметов. .Вначале можно 
проводить игру с одной ракеткой. 

 
 

СЛЕПОЙ ФУТБОЛИСТ 
В начерченный на земле круг кладется мяч, в 6 шагах от него за 

ограничительной линией становится игрок. Ему завязывают. глаза. Игрок 
поворачивается кругом на 360О, стараясь снова оказаться лицом к мячу. Он 
должен подойти к мячу и ударить по нему ногой 
 
 

МНОГОБОРЦЫ 
 Игроки должны во время личного или командного соревнования: 
 а) не слезая со стула собрать 10 различных предметов, разложенных в радиусе 
1 м от стула; 
 б) пронести на руке 3 спичечные коробки, поставленные ребром одна на 
другую; 
 в) пролезть в обруч, держа в руках ракетку, на которой лежит теннисный мяч; 

г) действуя гимнастической палкой, словно клюшкой (но не ударяя), провести 
деревянную булаву или городок в ворота (между ножек стульев) и вернуться 
обратно. 
 

МИШЕНЬ-БУТЫЛКА 2 
На землю ставят две бутылки из-под молока или другие, каждый играющий 
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держит в руке по 1ой горошин (рука на уровне груди). Стоя над бутылкой, 
игроки по сигналу начинают соревнование. Выигрывает тот, кто за 1 минуту 
опустил сверху в бутылку больше горошин. В бутылки с узким горлом 
положить горошины труднее. 
 

ГРИБНИКИ 
Каждому игроку дают в руки корзинку или детское ведро, затем завязывают 

глаза. После этого на площадку в шахматном порядке кладут шайбы, 
теннисные мячи, кубики и т. п. - всего 10-15 штук. Это «грибы», которые по 
сигналу начинают искать соревнующиеся игроки. Тот, кому удалось нащупать 
«гриб», кладет его в свою корзинку. На сбор «грибникам» дается 3 минуты. 
Побеждает тот, кто собрал больше предметов. 
 

СОЙДИ С ПЕНЬКА 
На земле чертят два круга диаметром 40-50 см. Рас стояние между ними 4-5 

шагов, что зависит от длины веревки, которая нужна для игры. Участники 
становятся на свои «пеньки» (круги). 

По сигналу, каждый тянет за конец веревки, стараясь стащить соперника с 
«пенька», т. е. чтобы он вышел из круга хотя бы одной ногой. Перетяжка 
повторяется 2~3 раза. Побеждает выигравший большее число поединков. 

 
ПАЛКА-РЫЧАГ 

Соревнующиеся встают спиной друг к другу и поднимают вверх метровую 
палку, которую держат руками. Задача игроков - наклониться вперед и 
попытаться оторвать соперника от земли. Проигрывает тот, кто окажется в 
воздухе или отпустит палку.' 
Другой вариант. Играющие садятся друг против друга на землю (упираясь 
ступнями ног в ступни партнера) и берутся за гимнастическую палку. По 
сигналу игроки начинают тянуть палку в свою сторону. Побеждает тот, кто 
смог приподнять соперника, продержав его в таком положении. 

 
ПЕРЕПРАВА 

Каждый игрок встает на два «кирпича», - еще два держит в руках. По сигналу 
он наклоняется, кладет «кирпичи» перед собой и, ступая на них, продолжает 
движение. Цель игры - пройти как можно быстрее 6-8 метров, не сойдя на 
землю. Аналогично соревнование с использованием двух табуреток. Игрок 
стоит на одной из них, а другую переставляет вперед, затем перебирается на 
нее и т.д. 
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Народные игры в организации и проведении 
динамической паузы. 

 

 
 
 

« У медведя во бору». 
Медведь, выбранный жеребьевкой, живет в лесу. Дети идут в лес за грибами и 
напевают песенку: 

У медведя во бору 
Грибы, ягоды беру! 

Медведь постыл 
 На печи застыл! 

Когда играющие произнесли последние слова, медведь, до сих пор 
дремавший, начинает ворочаться, потягиваться и неохотно выходит из 
берлоги. Но вот медведь неожиданно бежит за играющими и старается кого – 
то поймать. Пойманный становится медведем. 
Правила игры. Медведь выходит из берлоги только после произнесения 
последних слов зачина. Дети в зависимости от поведения могут не сразу 
бежать, а подразнить его песней 

«Филин и пташки». 
Перед началом игры дети выбирают для себя названия тех птиц, голосу 
которых они могут подражать. Например, голубь, гусь, утка, ворона, петух и 
др. 
 Играющие выбирают филина. Он уходит в свое гнездо, а играющие тихо, 
чтобы не услышал филин, придумывают, какими птицами они будут в игре. 
Птицы летают, кричат, останавливаются и приседают. Каждый игрок 
подражает крику и движениям той птицы, которую он выбрал. 
 На сигнал « Филин!» все птицы стараются быстрее занять место в своем 
доме. Если филин успеет кого – то поймать, то он должен угадать, что это за 
птица. Только верно названная птица становится филином 
Правила игры. Дома птиц и дом филина нужно располагать на 
возвышенности. Птицы летят в гнездо по сигналу или как только филин 
поймает одну из них. 
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«Горелки». 

Играющие встают парами друг за другом. Впереди на расстоянии двух шагов 
стоит водящий – горелка. Играющие нараспев говорят слова:  

Гори, гори ясно, 
 Чтобы не погасло.  

Стой подоле,  
Гляди на поле, 

Едут там трубачи 
Да едят калачи. 

                                                    
                                                    Погляди на небо: 

 Звезды горят,  
Журавли кричат: 

 - Гу, гу, убегу. 
Раз, два, не воронь  
А беги, как огонь! 

После последних слов дети, стоящие в последней паре, бегут с двух 
сторон вдоль колонны. Горелка старается запятнать одного из них. Если 
бегущие игроки успели взять друг друга за руки, прежде чем горелка 
запятнает одного из них, они встают впереди первой пары, а горелка вновь 
водит. 
Игра повторяется. Если горелке удается запятнать одного из бегущих в паре, 
то он встает с ним впереди  колонны, а тот, кто остался без пары, горит. 
 Правила игры. Горелка не должен оглядываться. Он догоняет убегающих 
игроков сразу же, как только они пробегут мимо него. 

 
«Кот и мыши». 

Играющие ( не более 5 пар) встают  в два ряда, лицом друг к другу, берутся 
за руки, образуя небольшой проход – нору. В одном ряду стоят коты, в 
другом – мыши. Игру начинает первая пара: кот ловит мышь, а та бегает 
вокруг играющих. В опасный момент мышь может спрятаться в коридоре, 
образованном сцепленными руками играющих. Как только кот поймал 
мышь, играющие встают вряд. Начинает игру вторая пара. Игра 
продолжается, пока коты не переловят всех мышей. 
Правила игры. Коту нельзя забегать в нору, Кот и мыши не должны 
убегать далеко от норы. 

« Зарница». 
Дети встают в круг, руки держат за спиной, а один из играющих – заря – 
ходит сзади с лентой и говорит: 

Заря – зарница,  
Красная девица, 
 По полю ходила, 
 Ключи обронила, 
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Ключи золотые,  
Ленты голубые, 

 Кольца обвитые,  
За водой пошла! 

С последними словами водящий осторожно кладет ленту на плечо одному 
из играющих, который, заметив это, быстро берет ленту, и они оба бегут в 
разные стороны по кругу. Тот, кто останется без места, становится зарей. 
Игра повторяется. 
Правила игры. Бегущие не должны пересекать круг. Играющие не 
поворачиваются, пока водящий выбирает, кому положить на плечо ленту. 

« Блуждающий мяч». 
Все играющие, кроме водящего, встают в круг на расстоянии вытянутой 
руки. Они передают друг другу большой мяч. Водящий бегает вне круга и 
старается дотронуться до мяча рукой. Если ему это удается, он идет на 
место того игрока которого находился мяч, а играющий выходит за круг. 
Игра повторяется. 
Правила игры .Передавая мяч, играющие не должны сходить с места. 
Нельзя мяч передавать через одного, можно только рядом стоящему 
игроку. Водящему запрещается заходить вкруг. Мяч можно передавать в 
любую сторону. Передача мяча начинается с того игрока, за которым стоит 
водящий перед началом игры. 
Играющий уронивший мяч, становится водящим. 

«Юрта». 
В игре участвуют четыре группы детей, каждая из которых образует круг 
по углам площадки. В центре каждого круга стоит стул, на котором висит 
платок. Взявшись за руки, все идут четырьмя кругами : 

Мы, веселые ребята, соберемся все в кружок. 
Поиграем и попляшем, и помчимся на лужок. 

На мелодию без слов играющие переменным шагом перемещаются в 
общий круг. По окончании музыки они быстро бегут к своим стульям, 
берут платок и натягивают его над головой виде шатра ( крыши), 
получается юрта. 
Правила игры. С окончанием музыки надо быстро прибежать к своему 
стулу и образовать юрту. Выигрывает группа, первой построившая юрту. 
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Классный час 2 класс 
 

«Путь к доброму здоровью». 
. 

Цель: расширить знания детей о здоровом образе жизни, о правилах гигиены, о 
правильном питании. 
 

- Чтобы были вы красивы, 
Чтобы не были плаксивы, 
Чтоб в руках любое дело 
Дружно спорилось, горело, 
Чтобы громче пелись песни, 
Жить, чтоб было интересней, 
Нужно сильным быть, здоровым. 
Эти истины не новы. 
 
- Каждый человек должен заботиться о своем здоровье. Ведь никто не 

позаботится о тебе лучше, чем ты сам. 
- Выберите слова для характеристики здорового человека (слова на 

карточках)  
  
красивый  статный 
сутулый стройный 
сильный  толстый 
ловкий  крепкий 
бледный  неуклюжий 
румяный  подтянутый 
 
- Каким способом можно достичь этих качеств? 
Почему одни люди болеют часто и тяжело, а другие редко? 
 
Чтецы. Крепким стать нельзя мгновенно, 
Надо закаляться постепенно. 
Утром бег и душ бодрящий 
Как для взрослых, настоящий! 
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На ночь окна открывать, 
Свежим воздухом дышать. 
Ноги мыть водой холодной. 
И тогда микроб голодный 
Вас во век не одолеет. 
Кто так не делает – болеет. 
Еще полезно вам всем знать, 
Что летом нужно загорать. 
Солнце лучами кожу ласкает, 
Кожа от солнца у вас загорает, 
И под влиянием солнца лучей 
Д – витамин образуется в ней. 
 
- Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Какие способы закаливания 

вы знаете? Какие условия нужно соблюдать, чтобы закаливание пошло на 
пользу? 

 
 
Кроссворд «Здоровье» 
 

1. Утром раньше поднимайся, прыгай, бегай, отжимайся, 
Для здоровья, для порядка людям всем нужна … (зарядка) 
 

2. Вот такой забавный случай: 
Поселилась в ванной туча. 
Дождик льет с потолка 
Мне на спину и бока! 
До чего ж приятно это, 
Дождик теплый, подогретый, 
На полу не видно луж, 
Все ребята любят … (душ) 
 

3. Хочешь ты побить рекорд? 
Так тебе поможет … (спорт) 
 

4. Он с тобою и со мной шел степными стежками. 
Друг походный за спиною на ремнях с застежками … (рюкзак) 
 

5. В новой стене, в круглом окне 
Днем стекло разбито, на ночь вставлено … (прорубь) 
 

6. Ясным утром вдоль дороги на траве блестит роса. 
По дороге едут ноги и бегут два колеса. 
У загадки есть ответ: это мой … (велосипед) 
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7. Кто на льду меня догонит? 

Мы бежим вперегонки 
А несут меня не кони, 
А блестящие … (коньки) 
 
 

8. Чтоб большим спортсменом стать, 
Нужно очень много знать. 
Вам поможет здесь сноровка 
И, конечно, … (тренировка) 
 

 
1 З       
2 Д   

 3     О   
 4 Р      
 5     О     
 6 В         
7      Ь   
 8     Е        

 
Чтец. Со здоровым дружит спорт. 
Стадион, бассейн и корт, 
Зал, каток – везде вам рады. 
За старание в награду 
Будут кубки и рекорды, 
Станут мышцы наши тверды 
Только помните, спортсмены 
Каждый день свой непременно 
Не играют с дремой в прятки,  
Начинают с физзарядки. 
 

- Зарядка делает тело человека сильным и красивым. У того, кто каждый 
день выполняет физические упражнения, хорошая осанка, голова гордо 
поднята, плечи расправлены, спина прямая. Говорят, что у них королевская 
стать. 

Но красивая осанка – это не только привлекательная внешность, но и 
здоровье человека. Ведь при неправильной осанке, когда плечи опущены, а 
спина «кривая», легкие и сердце испытывают давление, им, оказывается, 
сложно выполнять свою работу. 

-  Какие правила нужно соблюдать при выполнении зарядки? (Ответы 
детей.) 

- Дежурные проведут комплекс упражнений для релаксации. 
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Чтобы расти и крепнуть, нам нужны определенный режим питания и 
сбалансированный рацион. 

- Какие правила гигиены вы знаете? 
 
Посмотрю я на ребят: 
Не сутулятся сидят, 
Все умыты, все опрятны, 
Ложки держат аккуратно. 
Быстро, дружно все съедают. 
Корки на пол не бросают, 
Чай на стол не проливают, 
Потому что точно знают … 
 
- Зависит ли ваше здоровье оттого, что мы едим? 
- Выберите те продукты, которые полезны вашему организму. Докажите. 
 
Рыба  «Пепси» 
Кефир  подсолнечное масло 
чипсы  жирное мясо 
жвачка  «Геркулес» 
торты  морковь 
лук  шоколадные конфеты 
 
- Предлагаю поработать в группах. Четыре группы получают ситуации. 

Задание: выработать рекомендации, представив результат своей групповой 
работы в письменном виде. 

 
Ситуация 1 
Сережа очень любит читать книги и играть на компьютере. Придя из школы 
домой, пообедав, он идет к другу. Они обмениваются книгами или кассетами, 
немного гуляют, а затем расходятся по домам, чтобы выполнить домашнее 
задание. После этого Сережа занимается своим любимым делом: чтением книг 
или игрой на компьютере допоздна, иногда до 12 ч ночи. Утром ему нелегко 
встать, но, сделав утреннюю гимнастику, он чувствует себя лучше. В школе 
уже на втором уроке он чувствует себя утомленным. Почему? Какой бы совет 
вы дали Сереже? 
 
Ситуация 2 
Света веселая, общительная девочка. После школы она любит поболтать с 
подружками, погулять по улице, никогда не спешит домой. Вернувшись 
поздно, она вспоминает, что должна выполнить поручения мамы. Выполняя их, 
часто отвлекается на звонки друзей, долго беседует с ними. Домашнее задание 
садится делать в разное время, иногда в 17ч, иногда в 19ч. Света начала  
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замечать, что успеваемость в школе стала хуже, чаще появляется плохое 
настроение, устает. 
 Почему? Какой бы совет вы дали Свете? 
 
Ситуация 3 
Денис предпочитает подольше поспать, не успевает перед школой 
позавтракать. В школьной столовой он наспех съедает булочку, запивая, ее 
чаем. Играет на перемене с ребятами. После уроков, не заходя домой, долго 
гуляет на улице. Вернувшись, он опять наспех съедает бутерброды, потому что 
на разогревание еды ему не хочется тратить время, так как по телевизору скоро 
начнутся мультфильмы. Потом надо садиться делать домашнее задание. К 
вечеру он чувствует, что болит голова. 
 Почему? Какой бы совет вы дали Денису? 
 
Ситуация 4 
Лиля не любит гулять на улице, предпочитает отдыхать у себя в комнате, 
занимаясь любимым делом. Никогда не открывает в комнате форточку, боится 
заболеть. К вечеру она чувствует себя утомленной и у нее часто болит голова. 
Почему? Какой бы совет вы дали Лиле? 

 
- На доске записаны пословицы. Объясните, как вы понимаете их смысл. 
 

• Кто ест красиво, глядит счастливо. 
• Не красен дом пирогами, красен едоками. 
• Когда я ем, я глух и нем. 
• Здоровье дороже денег. 
• Когда пьешь воду, помни об источнике. 
• Здоров будешь – всего добудешь. 
• Крепок телом - богат делом. 
• Болен – лечись, а здоров берегись. 
• Живи разумом, так и лекаря не надо. 
• В здоровом теле здоровый дух. 
 

Я желаю вам, ребята, быть здоровыми всегда, 
Но добиться результата невозможно без труда. 
Постарайтесь не лениться – каждый день перед едой, 
Прежде чем за стол садиться, руки вымойте водой. 
И зарядкой занимайтесь ежедневно по утрам. 
И, конечно, закаляйтесь – это так поможет вам! 
Свежим воздухом дышите по возможности всегда. 
На прогулки в лес ходите, он вам силы даст, друзья! 
Я открыла вам секреты, как здоровье сохранить. 
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Выполняйте все советы, и легко вам будет жить. 
 

Классный час 
 «Путешествие в страну здоровячков». 

Цель: формирование у учащихся потребности  в здоровом образе жизни, 
закрепление знаний о правильном и рациональном питании, о правилах 
поведения в школе, воспитание чувства взаимопомощи, умения работать в 
паре. 

Ход занятия. 
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Мы рады видеть вас на празднике здоровья. 
Сегодня мы поиграем, повеселимся и узнаем много интересного и полезного 
для вас. 
Ведущий: Отгадайте загадку: 
                  Лечит маленьких детей, 
                  Лечит маленьких зверей, 
                  Сквозь очки свои глядит 
                  Добрый доктор …(Айболит). 
Ребята, к нам в гости пришел доктор Айболит. Он приглашает нас в страну 
Здоровья. 
Айболит: Я добрый доктор Айболит. 
                 Если что-то заболит, 
                 Времени зря не теряйте, 
                 Свою боль мне доверяйте. 
                 Сейчас осмотр я проведу, 
                 И чем смогу – тем помогу. 
                 Ручки слабые, ножки тоже… 
                 Та-ак, на что ж это похоже? 
                 Ну-ка, рот открой пошире: 
                 Раз, и два, и три, четыре. 
                 Зубы все пока на месте. 
Вбегает Злючка – грязючка. 
Злючка – грязючка. 
 Я на праздник ваш пришла  
 И микробы принесла. 
 А микробы страшные, страшные, страшные. 
 Вредины ужасные, ужасные, ужасные! 
 Покажите свои руки! 
 Есть ли среди вас мои подруги? 
Ведущий: Среди наших детишек нет замарашек! 
Злючка – грязючка. Это мы сейчас увидим. (Проверяет руки у детей). 
                                   Говорят, что от микробов все болезни. 
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                                   Это чушь, и вздор, и ерунда! 
                                   А самое опасное на свете – 
                                   Мыло, полотенце и вода! 
Ведущий: Садитесь, гости, и давайте проверим знания наших детей, проведем 
испытание. Сейчас вам предстоит угадать загадки и узнать тему сегодняшнего 
занятия. 
1.Зеленый, полосатенький, 
  А в середине сладенький. (Арбуз) 
2.Белые горошки 
   На зеленой ножке. (Ландыш) 
3.Шевелились у цветка 
   Все четыре лепестка 
   Я сорвать его хотел 
Он вспорхнул и улетел. (Бабочка) 
4.Стояли в лугах сестрички 
    Желтый глазок, 
    Белые реснички.(Ромашка) 
5.Старик у ворот 
   Тепло уволок. 
    Сам не бежит, 
    Стоять не велит. (Мороз) 
6.Над землей трава, 
   Под землей алая голова. (Свекла) 
7.Гуляет на воле 
   В лесу, в чистом поле 
   Крутит, воет, ворчит, 
   По селам городам летает, 
   Знать никого не желает. (Метель) 
8.В шубе летом, 
   А зимой раздетый. (Лес) 
(На экране высвечивается слово здоровье). 
Итак, сегодня мы поговорим о том, что нужно делать, чтобы оставаться 
здоровым долгие-долгие годы. 
Девочка. Всегда я здорова, с зарядкой дружна, 
                Мне спорт с физкультурой 
                Как воздух нужна. 
                А с ними порядок, уют, чистота, 
                Эстетика. В общем, сама красота! 
                Здоровье свое берегу с малых лет. 
                Оно избавляет меня от всех бед! 
1-й ученик. Чтоб прогнать тоску и лень, 
                     Подниматься каждый день 
                     Нужно ровно в семь часов. 
                     Отворив окна засов, 
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                      Сделать легкую зарядку 
                      И убрать свою кроватку! 
                      Душ принять 
                      И завтрак съесть, 
                      А потом за парту сесть! 
2-й ученик. Но запомните, ребята, 
                     Очень важно это знать: 
                     Идя в школу, на дороге 
                     Вы не вздумайте играть! 
                     Опасайтесь вы машин, 
                     Их коварных черных шин. 
3-й ученик. На занятиях сиди 
                     Тихо и все слушай. 
                      За учителем следи, 
                       Навостривши уши. 
                       После школы отдыхай, 
                       Но только не валяйся. 
                       Дома маме помогай, 
                       Гуляй, закаляйся! 
4-й ученик. Пообедав, можно сесть 
                    Выполнить задание. 
                    Все в порядке, если есть 
                    Воля и старание. 
                    Соблюдаем мы всегда 
                    Строго распорядок дня 
                    В час положенный ложимся, 
                    В час положенный встаем. 
                    Нам болезни нипочем. 
Выходит мальчик с гримасой на лице. 
Мальчик. Ой-ой, я такой больной, 
                  Передо мной все закружилось, 
                  В голове все помутилось. 
                   
 Ведущий. У тебя ужасный вид. 
                   Доктор, доктор, помогите! 
                   Вы больного осмотрите. 
Злючка–грязючка. Надо дать ему таблетки! 
                                В нос закапать из пипетки! 
                                Надо выпить порошок! 
                                Антибиотиков мешок! 
                                Надо дать ему микстуры! 
                                Освободить от физкультуры!   
Айболит. Нет, грязючка, в этом вы 
                 Совершенно неправы! 
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                  Ваши знания видны, 
                  Но таблетки тут вредны! 
                  Организм молодой- 
                  Сам он справится с бедой. 
5-й ученик. Чаю с медом ты попей, 
                     Иль с вареньем из малины, 
                     Или с соком из рябины. 
                     У природы есть секрет, 
                     Как быть здоровым много лет. 
                     Солнце, воздух и вода 
                     Помогают нам всегда! 
                     И за дело принимайся. 
                     У тебя болезней нет! 
                     Дам тебе такой совет: 
                     К докторам не обращайся. 
                      Ты к занятиям готов? 
Выходит Карлсон с трехлитровой банкой варенья. 
Карлсон. Еще ложечку одну… 
                Ой! Ушла она ко дну. 
                А! Залезу прямо так- 
                Я руками есть мастак! 
Карлсон лезет в банку и облизывает пальцы. 
                Пообедал я отлично 
                Этим джемом земляничным. 
                Третью банку съел с утра. 
                 А теперь лететь пора… 
Нажимает кнопку на животе, но мотор не заводится. Карлсон в ужасе хватается 
одной рукой за голову, другой – за живот. 
                 Мама! Что же такое твориться?! 
      К Карлсону подходят дети. 
Дети (хором). Здравствуй, Карлсон! 
Карлсон. Привет… 
Дети (хором). Что грустишь ты? Дай ответ… 
Карлсон. Я объелся варенья! 
                А вчера было печенье. 
                Торт и множество конфет. 
                Очень вкусным был обед. 
                 А теперь мотор заглох… 
                 Ох, зачем я ел пирог?... 
Дети (хором). Где же ты сегодня был? 
Карлсон. Слон обедать пригласил. 
                Отказать ему не мог. 
                Ох, зачем я ел пирог?... 
Ведущий. Ребята, мера нужна и в еде, 
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                  Чтоб не случиться нежданной беде. 
                   Нужно питаться в назначенный час 
                   В день понемногу, но несколько раз. 
                   Этот закон соблюдайте всегда, 
                   И станет полезною ваша еда! 
                   Надо еще про калории знать, 
                   Чтоб за день их не перебрать! 
                   В питании тоже важен режим, 
                   Тогда от болезней мы убежим! 
                   Плюшки, конфеты, печенье, торты 
                   В малых количествах детям нужны. 
                   Запомни Карлсон, простой наш совет: 
                   Здоровье одно, а второго-то нет!  
Карлсон. Спасибо, ребята! Теперь буду знать 
                 И строго питанья режим соблюдать. 
 
1-й ученик. Чтобы танец станцевать, 
                     Надо очень сильным стать! 
                     Чтобы в танце был успех, 
                      Нужно прыгать выше всех! 
                      Чтобы элегантным быть, 
                       Ловкость надо вам развить! 
                      Танцы – это тот же спорт, 
                       А не отдых, не курорт! 
                       Сколько раз нужно собраться, 
                       Чтоб в движеньях разобраться! 
Исполняется «Танец маленьких утят». 
Девочка. В нашей школе все танцуют, 
                А еще поют, рисуют, 
                Лепят, строят, изучают- 
                Ничего не упускают! 
                Но здоровье выше всех- 
                Нам оно дает успех! 
                И в учебе, и в труде 
                С физкультурой мы везде! 
Выходят витамины А, Д, С. 
Витамины (хором). Здравствуйте, ребята! 
Ведущий. Знаете ли вы, что фрукты и овощи содержат витамины, необходимые 
для здоровья и роста вашего организма? Слово «витамин» образовано от 
латинского слова, которое в переводе означает «жизнь». 
Девочка. А где спрятаны витамины? Отгадайте! 
                Сидит девица в темнице, 
                 А коса на улице.  (Морковь) 
                              Сидит дед, в шубу одет, 
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                              Кто его раздевает, тот слезы проливает. (Лук ) 
                 Щеки розовы, нос белый, 
                 В темноте сижу день целый. 
                 А рубашка зелена, 
                 Вся на солнышке она.  (Редиска) 
                                   На грядке длинный и зеленый, 
                                   А в кадке темный и соленый.  (Огурец) 
                 На сучках висят шары, 
                 Посинели от жары.  (Слива) 
                                    Как на нашей грядке 
                                    Выросли загадки- 
                                    Сочные да крупные, 
                                    Вот такие круглые. 
                                    Летом зеленеют, 
                                    Осенью краснеют.  (Помидоры) 
Витамин А. Витамин А - это витамин роста. Ещё он помогает нашим глазам 
сохранять зрение. Найти его можно в молоке, моркови и зеленом луке. 
     Помни истину простую- 
     Лучше видит только тот, 
     Кто жует морковь сырую 
     Или сок морковный пьет. 
Витамин С. Я прячусь в чесноке, капусте, луке, в других овощах, фруктах и 
ягодах. 
                    Во саду ли, в огороде 
                    Вы меня всегда найдете. 
                    А кто летом в лес пойдет, 
                    Тот в корзине принесет. 
Витамин Д. Я сохраняю зубы. Без меня зубу человека становятся мягкими и 
хрупкими. Меня можно найти в молоке, рыбе, твороге. 
Айболит. А сейчас, дорогие ребята и наши гости, я угощу вас яблоками, чтобы 
вы были крепкими и здоровыми. 
Злючка - грязючка. Доктор, доктор, дайте мне яблоко! 
Айболит. А ты, Злючка - Гряэючка, поняла, что нужно делать, чтобы быть 
здоровой? 
Злючка – Грязючка. Да, да, нужно не лениться  и делать зарядку, каждое утро 
мыть руки с мылом перед едой. Вот посмотрите, я уже вымыла. 
Айболит. Умница, тогда возьми самое красивое яблоко!  
Ведущий. Дорогие дети, спасибо, что вы сегодня пришли на праздник. Желаем 
вам расти здоровыми и сильными! 
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ДЕВИЗ: “В путь – дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся”. 
ЦЕЛИ:  
1. Формирование установки на здоровье, на ЗОЖ.  
2. Формирование навыков общения дети – родители – учителя.  
3. Поиск выхода из проблемной ситуации.  
4. Развитие организационных навыков.  
ПОДГОТОВКА:  
– изучение теоретического материала на уроках здоровья, классных 

часах, часах общения 
– чтение дополнительной литературы (родители, дети) 
– домашние источники (родственники, друзья) 

ОФОРМЛЕНИЕ:  
1. Музыкальное сопровождение (марши)  
2. Оформление зала: цветы, флаги, шары, тропа Здоровья (название 

станций), визитки, протоколы, оценочные баллы, задания по станциям.  
3. Плакаты , сочинения, стихи, тетради , рисунки, реклама, 

физкультминутки, физкультпаузы учащихся по теме “Что мы знаем и думаем о 
здоровье”.  

4. Награждение (грамоты, дипломы, фрукты).  
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 
1. Музыкальное сопровождение (марш)  
2. Вступительное слово  

Ведущего:  
Добрый день, дорогие друзья! 
Зрители и болельщики! 
Наше строгое и справедливое жюри! 
Добрый день всем! 
Сегодня мы приглашаем вас в путешествие в удивительную страну, 

страну Здоровья! Но прежде, чем отправиться в путешествие, предлагаем вам 
такую ситуацию. 

Вы можете нам помочь? ( Зрителям )  
Так слушайте! 
3. Сценка ( стол, книга, стул, соска, кепка ).  
Участники: ведущий, отец, 1 сын, 2 сын, 3 сын. 

ВЕДУЩИЙ: С соской сын пришёл к отцу 
И спросила кроха… 
1 СЫН. Папа, это хорошо или плохо? 
ПАПА.  
Если б соску не сосал, 
Был бы ты серьёзный, 
Брось её , и в тот же миг 
Повзрослеешь ты, старик! 
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Давай – ка, парень, для разрядки 
Займёмся лучше физзарядкой ! 
(Музыкальное сопровождение “Утренняя зарядка”, элементы физзарядки). 
ВЕДУЩИЙ.  
Год прошёл, седьмой грядёт 
Мальчик в 1 класс идёт. 
И отцу (хотя подрос) 
Задаёт опять вопрос? 
2 СЫН.  
Там у школы 2 мальчишки 
Зажигают часто спички 
Подскажи , ну как мне быть. 
Предлагали закурить 
Я попробовал – отрава 
Эти сигареты “Ява”. 
Как же можно их курить, 
Так здоровью – то вредить? 
ВЕДУЩИЙ.  
Подумал папа и в ответ 
Сыну дал такой совет… 
ПАПА.  
Кто сигарету поджигает – 
Жизнь на годы сокращает, 
Окружающим, себе, 
Может быть тебе и мне. 
ВЕДУЩИЙ.  
Дни летят, идут года. 
Сын растёт как никогда. 
10 классов за спиной 
Стал сынок совсем большой. 
3 СЫН.  
Деньги просит у отца 
Для чего не говорит 
В подворотне с “друганами” 
Пиво пьёт и ест салями 
Но отец про всё узнал, 
Сына на “ковёр” позвал. 
ПАПА.  
Ты ответь мне, сын родной, 
Если пьёшь, то ты крутой? 
Ведь спиртное – это яд! 
Пусть дружки – то говорят, 
Что попробуешь разок 
И узнаешь жизнь, браток ! 
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Это всё враньё – не верь, 
Мигом втянешься, поверь, 
Алкоголь туманит разум, 
Лучше брось ты это сразу! 

ВЕДУЩИЙ. А вы какого мнения? ( В зал – работа с залом ). 
Мы не берём в жизнь вредные привычки, мы выбираем ЗОЖ ! 
Мы за ЗОЖ. Мы за нашу будущую семью: 
команда учеников – детей; команда родителей. 
Наше путешествие в страну Здоровья начинается! 
Приветствуйте! (Звучит марш “Москва” , входят команды учеников, 

родителей). 
2. Представление команд: 
• название;  
• девиз;  
• приветствие команд – соперников;  
• приветствие жюри;  
Оздоровительная пауза. 
3. Разминка (телеграмма от вирусной инфекции Ангины Грипповны 

Вирусной). 
ВЕДУЩИЙ. Чтоб пройти по дорожке и попасть в страну Здоровья, вы 

должны ответить на вопросы. 
• Закаливание – это:  
1. Здоровый образ жизни;  
2. Укрепление организма;  
3. Бывает воздушное, водное, солнечное;  
4. Воспитание стойкости, выносливости, способности противостоять 

неблагоприятным условиям.  
• Спорт – это:  
1. Физические упражнения (гимнастика, игры, борьба и т. д.) 

имеющие целью развитие и укрепление организма;  
2. Какое – либо занятие, являющееся предметом азартного увлечения;  
3. Здоровый образ жизни, ловкость, быстрота реакции.  
• Сон – это:  
1. В нём проводят треть жизни;  
2. Лучшее лекарство;  
3. Наступает через определённые промежутки времени , 

физиологическое состояние покоя и отдыха, при котором полностью или 
частично прекращается работа сознания.  

• что помогает человеку защищаться от врагов? ( Оружие, щит );  
• что может помочь защититься от невидимых врагов – болезней? ( 

Лекарства, иммунитет );  
• что можно увидеть с закрытыми глазами? ( Сон ) , что надо и что не 

надо делать перед сном?  
• загадка: “дети так нуждаются в ней” ( Доброта )  
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“Больше всего её у бабушек” ( Доброты ). 
ВЕДУЩИЙ. Ну, вот и мы отправляемся в путь. 
 
4. Станция “Оздоровительная” ( карточки ). 
1 карточка – Какие инфекционные болезни и средства защиты от них вы 

знаете? Какие способы закаливания вы знаете? 
2 карточка – Какие лекарственные растения вы знаете?  Какие способы 
закаливания вы знаете? 
Ребенок: Со здоровьем дружен спорт. 
                 Стадион, бассейны, корт, зал, каток - везде вам рады. 
                 За старание в награду будут кубки и рекорды, 
                 Станут мышцы ваши тверды. 
                 Только помните: спортсмены  
                 Каждый день свой непременно начинают с физзарядки. 
                 Не играйте с дремой в прятки, быстро сбросьте одеяло, 
                 Встали – сна как небывало! 
Выполняем под музыку зарядку (кто лучше). 

 
ВЕДУЩИЙ. Вы отправляетесь в дальнее плавание, что возьмёте с собой? 
Средства гигиены ( 2 корзины ) : стиральный порошок, шампунь, 

мочалка, конфета, бутылка (кока – кола, пепси), книга, цветные карандаши, 
зеркало. 

Докажите!  
Жюри, подведение итогов 1 этапа.  
5. Станция “Литературная”. 
ВЕДУЩИЙ. Неделя была для всех трудная и вы устали, поэтому я 

думаю, что вам сейчас немножко нужно отдохнуть. Согласны?! Итак.  
1 этап – закончи фразу… 
С головы до самых пяток, 

В теле должен быть …порядок. 
Каждый с детских лет одет 

В прочный мышечный …скелет. 
Чтобы тело было крепким 

Поднимайся, не ленись 
На… зарядку становись! 

Когда идёшь по улице, 
Не надо, друг, …сутулиться! 

Не гнись, пожалуйста, дугой, 
Сиди… прямее, дорогой. 

Один осанист, крепок, строен, 
А почему другой… расстроен? 

Чистить зубы надо часто, 
Друг зубов – ….зубная паста. 
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Чтоб дёсны были крепкими, 
Грызи ….морковку с репкою. 

Сластёна, зубы пожалей, 
Работы много у ….врачей! 

 
Оздоровительная минутка “Этюд души”. 
Опустите руки вниз ладонями горизонтально к полу и вслух произнесите:  
“Я приветствую тебя, Земля!” Вытяните руки перед собой ладонями вперед: “Я 
приветствую тебя, Вода!” Согните руки в локтях и, подняв ладони к плечам, 
обратите их к небу: “Я приветствую тебя, Воздух!” Поднимите руки вверх 
ладонями вперед: “Я приветствую тебя, Солнышко!” 

 
2 этап загадки – шутки.  
• Какой малыш рождается с усами? ( Котёнок )  
• Что есть у слонов, но нет у других животных? ( Слонята )  
• Какая разница между блохой и собакой? ( Собаки могут иметь 

блох, а блохи не могут иметь собак )  
• Самая ценная порода рыб ? ( Золотая рыбка )  
• Как написать слово “мышеловка” пятью буквами? ( Кошка )  
• Что без языка , а сказывается? ( Болезнь )  

 
6 . Станция “Медицинская”. 
1 этап. “Программа безопасности”. 

1 команда: находимся в очаге эпидемии гриппа. 
2 команда: куда обращаться в различных нарушениях здоровья? 

(Что необходимо взять с собой, как вести себя, чтобы не заболеть.) 
Дети повторяют правила по плакату  
“Так я мою руки”. 
1.Сильно намочите руки. 
2.Пользуйтесь мылом. 
3.Намыливайте руки с обеих сторон. 
4.Намыливайте руки между пальцев. 
5.Полощите руки чистой водой. 
6.Вытирайте руки насухо полотенцем. 
Вывод: (все дети хором) 
От простой воды и мыла у микробов тают силы. 

 
Оздоровительная пауза – работа с залом  

ВЕДУЩИЙ. (Замысловатые вопросы) .  
• Какой витамин содержится в чёрном хлебе? (витамин В);  
• Что в переводе с латинского означает слово “витамин”? (Жизнь);  
• Откуда в наш организм чаще всего проникают болезнетворные 

микробы? (С грязных рук);  
• Как защититься от микробов ? (Мыть руки, овощи и т. д.);  
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• Кто автор строк “Да здравствует мыло душистое…” ? (Автор К. И. 

Чуковский).  
2 этап. Обыграть ситуацию командам (используя мимику, жесты). 
Ситуация: “Заболел ученик. Классный руководитель просит отнести 

домашнее задание и передать так, чтобы не заразиться”. 
7. Станция “Спортивная” . 
Комбинированная эстафета (готовится  спортивный инвентарь 

для  эстафеты):  
1 этап. – обычный бег;  
2 этап. – ведение баскетбольного мяча; 
3 этап. – бег с ракеткой (теннисный мяч); 
4 этап . – прыжки со скакалкой; 
5 этап .- “ кенгуру” (мяч); 
6 этап. – набрасывание колец на стойку; 
7 этап. – бег с 3 набивными мячами до стойки; 
8 этап. – бег с 3 набивными мячами от стойки. 
 
Оздоровительная минутка “Сотвори солнце в себе” 
В природе есть солнышко, оно всем светит и всех любит и всех греет. Давайте 
сотворим солнышко в себе. Закройте глаза, представьте в своем сердце 
маленькую звездочку. Мысленно направляем к ней лучик, который несет 
любовь, звездочка увеличилась. Направляем лучик, который несет мир. 
Звездочка опять увеличилась. Направляю лучик с добром, звездочка стала еще 
больше. Я направляю к звездочке лучики, которые несут здоровье, радость, 
тепло, свет, нежность и ласку. Теперь звездочка становится большой, огромной, 
как солнце оно несет тепло всем-всем. Покажите, какой стала ваша звездочка.  

Подведение итогов. Награждение (фрукты). 
Проведение с детьми анкеты “Как твое здоровье” 
Как ты считаешь, хорошее у тебя здоровье? Давай попробуем в этом 

разобраться. Внимательно прочитай каждое из 11 предложений. Напиши 
напротив каждого предложения “да” или “нет”. 

1.У меня болит горло. 
2.Уменя нередко бывает насморк.  
3.Иногда у меня болит ухо. 
4.У меня больные зубы. 
5.Часто у меня болит живот. 
6.Иногда у меня болит голова. 
7.Нередко меня тошнит.  
8.Некоторые продукты и лекарства вызывают у меня аллергию. 
9.Каждый год я болею гриппом. 
10.Ко мне легко прилипают всякие болезни. 
11.Из-за болезней я часто пропускаю уроки в школе. 
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Чего больше получилось - “да” или “нет”? Подумайте, как улучшить своё 
здоровье. Ведь вы уже знаете, отчего появляются болезни. 

 
Рекламная пауза. 

“Береги своё здоровье” 
Каждый твёрдо должен знать: 
Здоровье надо сохранять. 
Нужно правильно питаться, 
Нужно спортом заниматься, 
Руки мыть перед едой, 
Зубы чистить, закаляться, 
И всегда дружить с водой. 
И тогда все люди в мире 
Долго, долго будут жить. 
И запомни, ведь здоровье 
В магазине не купить! 
 
ВЕДУЩИЙ. Мы вместе с вами переживали чудесные мгновения.  
Кому – то понравилось, кому – то нет. Кого – то заставило задуматься!  
Кто – то просто от души смеялся!  
Но никого это путешествие в страну Здоровья равнодушным не оставило!  
Согласны?! Большое, огромное спасибо всем! 
До встречи в нашей школе! 
  

 

Будьте здоровы! 
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