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ВВЕДЕНИЕ 

Интересные занятия, увлекательные задания, отзывчивые педагоги и 

радостные дети. Всё вместе – это уроки здоровья. Программа внеурочной 

деятельности «Уроки здоровья» направлена на то, чтобы всем – учителям, 

детям и родителям – было комфортно в школе. Чтобы учеба была в радость, 

занятия в удовольствие, а увлечения с пользой.  

Программа внеурочной деятельности «Уроки здоровья» для 

обучающихся 5-9 классов реализуется в образовательных организациях 

Белгородской области в рамках регионального проекта «Разработка и 

апробация региональной модели обучения здоровью». Данная программа 

построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как здоровье человека, здоровый и безопасный образ жизни, и 

направлена на воспитание ценностного отношения к здоровью человека, 

формирование способности проектировать здоровый образ жизни в разных 

условиях, мотивацию на самообразование в области здоровья. Реализация 

данного направления требует разработки методологии и методики 

формирования здорового образа жизни обучающихся, форм и моделей 

обучения здоровью, способов интеграции в повседневную жизнь 

образовательной организации, определения критериев эффективности работы. 

Программа «Уроки здоровья» имеет профилактическую направленность, 

базируется на научных достижениях в области образования и психологии. В 

ней учтены рекомендации ВОЗ и ЮНЕСКО по образованию и просвещению 

по вопросам здоровья, составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе методических рекомендаций по оформлению 

комплексной программы внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования. Программа составлена в соответствии 

с требованиями к результатам основной образовательной программы 

основного общего образования, опирается на основные положения программы 

развития УУД, примерные программы отдельных учебных предметов, 

программу воспитания и социализации обучающихся в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни. 

Программа внеурочной деятельности «Уроки здоровья» строится по 

следующим принципам: 

 отношение к здоровью как личной и общественной ценности, условию 

самореализации личности, устойчивого развития общества, национальной 

безопасности государства; 

 целостный подход к здоровью в единстве его физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (способность к адаптации и 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

контроль над эмоциями), социально-психологического (культура учебной и 

коммуникативной деятельности) и духовного (иерархия ценностей) 

компонентов; 

 комплексный естественно-научный и гуманитарный подход к здоровью  
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как проблеме не только медицинской, но и социокультурной, педагогической, 

психологической; 

 ведущая роль социально-психологического здоровья и духовного 

здоровья личности, ее культуры для успешной  социализации  и 

самореализации в жизни; 

 стратегическая ориентация на формирование здоровьеориентированного 

уклада школьной жизни средствами вовлечения обучающихся в совместное со 

взрослыми проектирование образовательной среды школы и развития у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, 

учитывающего их индивидуальные особенности; 

 обучение в реальных жизненных ситуациях, формирование личного 

опыта культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Целью программы является воспитание культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, формирование ценностного 

отношения к жизни во всех ее проявлениях, к своему здоровью и здоровью 

окружающих, воспитание чувства ответственности за здоровье, формирование 

личного опыта здоровьеориентированной деятельности. 

Для достижения цели необходимо поэтапное решение следующих задач: 

 сформировать способность видеть и понимать единство и взаимосвязь 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного здоровья;  

 сформировать способность и потребность соблюдать здоровый образ 

жизни; умение рационально использовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, понимать важность физической культуры; 

 сформировать негативное отношение к курению, алкоголю, 

употреблению ПАВ, умение противостоять факторам, негативно влияющим 

на здоровье; 

 сформировать готовность придавать здоровьеориентированную 

направленность своей деятельности, участвовать в пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни, мотивировать окружающих на ведение здорового 

образа жизни. 

Виды деятельности реализации программы: проблемно-ценностное 

общение, ролевая игра, социальное проектирование, проектная и 

исследовательская деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, 

общественно-полезная деятельность, волонтерская деятельность. Основные 

формы организации коллектива учащихся: взаимодействие в группе, диспут, 

дискуссия, тренинг, встречи с интересными людьми, акции, соревнования, 

экскурсии. Отбор содержания проведен с учетом системно-деятельностного 

подхода, в соответствии с которым обучающиеся осваивают предметно-

деятельностное содержание, значимое для формирования умений 

повседневной, личностно и общественно значимой здоровьеориентированной 

практической деятельности. Большое внимание уделяется использованию 

интерактивных методов обучения, включению обучающихся в специально 

создаваемые жизненные ситуации нравственного выбора, формированию 
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навыков здорового и безопасного образа жизни. Занятия проводятся как в 

учебном классе, так и в социуме (в организациях культуры, спорта и т.п.).  

Примерная программа «Уроки здоровья» определяет минимальный 

объем содержания внеурочной деятельности в 5, 6, 7, 8, 9 классах, оставляя 

возможность дополнения ее вариативной составляющей педагогическим 

коллективом образовательной организации при участии обучающихся и их 

родителей. К доработке и реализации программы могут привлекаться 

представители здравоохранения, общественных организаций. Авторы рабочих 

программ реализуют собственный подход в части расширения содержания 

модулей программы, определения приоритетных видов внеурочной 

деятельности (игровые формы, тренинг, познавательная деятельность, 

проблемно-ценностное и досуговое общение, спортивно-оздоровительная 

деятельность, общественно-полезная деятельность) соответственно условиям, 

интересам обучающихся, уровню их подготовленности, опыту педагога и т.д. 

При разработке собственных рабочих программ педагогами учитывается, что 

образовательные программы по жизненно важным вопросам здоровья 

человека являются мощным инструментом воздействия на поведение детей и 

подростков. Их реализация не должна приводить к повышению интереса 

обучающихся к опасным формам поведения, порождению фобий и 

оборонительного поведения, закреплению недостоверной информации и 

другим негативным последствиям. Рабочие программы учитывают 

специфические особенности тех целевых групп, для которых они 

предназначены, включая жизненный опыт обучающихся, уровень развития 

коммуникативной и интеллектуальной сферы.  

  В данное методическое пособие включены материалы победителей и 

призеров областного конкурса разработок занятий реализации программы 

«Уроки здоровья», проведенного в 2020 году. Разработки занятий отнесены к 

одному из модулей программы: «Самопознание и самооценка», 

«Взаимоотношения с другими людьми», «Выбор здорового образа жизни. 

Профилактика вредных привычек», «Физическая активность», «Питание», 

«Информационная безопасность», «безопасное поведение. Предупреждение 

несчастных случаев и травматизма», «Семейные ценности», «Здоровье в 

системе «человек - природа».  

Выражаю надежду, что собранные в сборнике материалы помогут 

педагогам найти ответы на многие вопросы, стоящие сегодня перед системой 

образования в части формирования и сохранения здорового отношения 

к здоровью у всех участников образовательного процесса. Желаю всем 

читателям успешной работы, интеллектуального обогащения, радости 

общения, новых творческих и научных идей и свершений! 

Бучек А.А., 

доктор психологических наук, 

ректор ОГАОУ ДПО  

«Белгородский институт развития образования»
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МОДУЛЬ «САМООЦЕНКА И САМОПОЗНАНИЕ» 

 

Методическая разработка занятия программы внеурочной деятельности 

«Уроки здоровья» для 5 класса общеобразовательной школы 

«Эмоции и чувства» 

 

Египко Римма Ивановна, 

учитель химии 

МБОУ «Жабская ООШ» 

Ровеньский район 
 

Пояснительная записка 

Здоровье человека является общероссийской ценностью. Кроме 

физического здоровья у человека должно быть крепким и психологическое 

здоровье. 

Внутренний мир каждого человека уникален. Люди часто не могут 

понять, что твориться в душе собеседника, его эмоциональное состояние, а 

зачастую, не могут выразить свои чувства и эмоции.  

А эмоции и чувства, как известно, влияют на наше психологическое 

здоровье. Положительные эмоции укрепляют здоровье, а отрицательные, 

наоборот, подрывают его. Чтобы укрепить здоровье, надо научить 

подрастающее поколение распознавать эмоции по мимике лица, по жестам, по 

походке, научить подавлять отрицательные эмоции в себе и повышать 

положительные эмоции у других. Чувства, также как информация, могут быть 

переданы при помощи эмоций. Умение правильно распознавать эмоции, 

способность умело управлять ими – задачи, которые решают занятия по 

формированию самопознания и самооценки, обучение навыкам ведения 

позитивного внутреннего диалога с самим собой, развитие социальной 

интуиции, самоанализа, понимание другого человека; 

Данное занятие позволяет обучающимся в игровой форме научиться 

распознавать эмоции, выражать свои эмоции с помощью мимики и жестов, 

познакомиться со способами, позволяющими подавлять отрицательные 

эмоции.  

 Разработка данного мероприятия раскрывает нравственные проблемы 

пятиклассников и с помощью определённых тренингов помогает их решать. 

Задания для распознавания различных видов эмоций приведены в 

игровой и легко доступной форме. 

Место проведения: классная комната. 

Тема занятия: Эмоции и чувства. 

Цели: 
Образовательная: формировать у учащихся представление об эмоциях и 

чувствах как условии, способствующем сохранению и укреплению здоровья; 

показать связь между настроением, эмоциями и чувствами и отношениями с 

другими людьми. 
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Развивающая: развивать умение различать виды эмоций, причины их 

возникновения и способы их выражения; способствовать развитию 

познавательных способностей через решение анаграмм; развивать мышление, 

память, речь учащихся. 

Воспитательная: способствовать формированию положительных эмоций во 

время беседы с учителем и одноклассниками, воспитывать дружеские 

отношения в коллективе.  

Планируемые результаты: 

Предметные: 

знать понятие эмоции и их виды; 

знать способы выражения эмоций; 

знать приёмы подавления отрицательных эмоций. 

Метапредметные: 

познавательные: 

умение проводить учебное исследование;  

умение добывать информацию из дополнительных источников, ставить 

проблему и решать её; 

регулятивные: 

умение владеть и управлять своими эмоциями; 

умение самостоятельно формулировать цели учебного процесса;  

коммуникативные: 

умение выделять существенную информацию, взаимодействовать с учителем 

и одноклассниками во время беседы. 

Личностные: 

формировать у обучающихся интерес к собственной личности, развивать у них 

умение анализировать собственные эмоции, чувства и поведение. 

Методы: игровой, словесный, частично-поисковый, проблемный. 

Оборудование: цветные карандаши, листы желтого и коричневого цветов, 

карточки с кружочками. 

Основные понятия: мимика, жесты, положительные и отрицательные 

эмоции. 

Ход занятия 

I. Организационный этап 

Приветствие. 

- Здравствуйте ребята. Давайте с вами поздороваемся немного необычно, но 

очень тепло и радостно. Давайте подарим улыбку себе, соседу по парте, мне и 

всем одноклассникам. 

II. Этап актуализации опорных знаний 

- Ребята, скажите, что люди называют богатством? 

- Наибольшее богатство в жизни человека – это здоровье. С давних времён в 

народных сказках, песнях, легендах, пословицах, поговорках народ воспевал 

и возвеличивал физическую силу, сильного и здорового человека. 

- А из чего состоит здоровье, из каких составляющих? (Ответы детей: здоровье 

бывает физическое, психическое, социальное и духовное) 
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- Все составляющие связаны между собой, и все вместе дают человеку крепкое 

здоровье. 

III. Этап подготовки обучающихся к работе на основном этапе 

- Ранее мы говорили о физической и социальной составляющих здоровья. А 

сегодня мы поговорим о психическом и духовном здоровье. Тема занятия: 

Эмоции и чувства. 

- Сформулируйте цель нашего занятия (Предполагаемый ответ: узнаем, что 

такое эмоции и чувства, какими они бывают, как ими можно управлять.) 

IV. Этап изучения новых знаний и способов деятельности. 

Первичная проверка понимания. 

1) Что такое эмоция? 

- Человек не может не реагировать на то, что его окружает, что происходит 

вокруг. Всем хочется, чтобы жизнь проходила весело, интересно, успешно, 

радостно. Но иногда мы, всё же, раздражаемся, ссоримся, грустим.  

Посмотрите на эти лица. Когда у нас бывают такие выражения лица? - О чем 

это говорит? 

 

          
     1          2         3 

(Ответ: 1 лицо: - когда весело, радостно; человеку хорошо, приятно. 2 лицо: - 

когда мы недовольны, злимся, когда мы в гневе; человеку плохо, он может 

сделать что-то плохое. 3 лицо: - когда боимся, страшно и неприятно; человеку 

плохо, он боится). 

- Ребята, вы назвали такие понятия, как радость, злость, гнев, страх. Так мы 

можем выражать наше отношение, наше чувство к тому, что происходит 

вокруг нас или внутри нас. Это и называется – эмоциями.  

Эмоции – это выражение нашего отношения, наших чувств к происходящему 

вокруг нас или внутри нас. 

2) Распознавание эмоций. Виды эмоций. 

- Как вы думаете, по каким признакам можно определить настроение 

человека? (ответы детей: по выражению лица т. е. по мимике, жестам, походке) 

- По каким признакам вы определили, что человек испытывает радость, этот 

гнев, а этот страх? На что вы обратили внимание, глядя на лица? 

(ответы детей: на глаза, на брови, на лоб, на губы, рот) 

- Нужно определить следующее. Рот – открыт или закрыт, губы – уголки 

опущены или приподняты, глаза – раскрыты или нет, блестят или тусклые, лоб 

имеет вертикальные складки или горизонтальные, брови – сдвинуты или 

приподняты. 
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Движение мышц лица: движение бровей, и раскрытие или закрытие глаз, и 

приподнимание или опускание уголков губ – мимика. Она помогает нам 

выразить наши эмоции. 

3) Игра «Нарисуй эмоцию». 

- Давайте теперь попробуем нарисовать у себя на листочках в кружках, 

учитывая все эти признаки, эмоции выражающие радость, грусть или обиду, 

гнев, страх, удивление или интерес, вину или стыд.  

- Чтобы вам легче было изображать, вот вам подсказки: 

 

 

 

 

Радость. 

Я улыбаюсь 

Мои глаза слегка прищурены 

Уголки рта слегка приподняты 

Я смеюсь 

Я пою 

 

 

 

Грусть, обида 

Мне грустно. 

Глаза слегка сужены. 

Уголки рта опущены 

Я плачу 
 

 

 

 

 

Злость 

Мои брови нахмурены и сдвинуты. 

Зубы стиснуты. 

Губы плотно сжаты.  

Ноздри расширены и дрожат. 

Я сжимаю кулаки. 

Я хочу ударить. 

Я как зверь рычу.  

 

11



Удивление 

Мои брови приподняты. 

Рот слегка приоткрыт, округлён. 

Глаза широко раскрыты. 

Я восклицаю: «О-о-о!» или «Ах!» 

Или 

Интерес 

Когда мне интересно, я 

сосредотачиваюсь. 

Я смотрю внимательно на предмет. 

Мои брови слегка сведены. 

Глаза широко раскрыты. 

 

 

 

 

 

 

 

Страх 

Мои брови приподняты и слегка 

сведены к переносице. 

Глаза очень широко открыты.  

От испуга я дрожу. 

Я хочу защититься, спрятаться, 

убежать. 

 

 

 

Вина, стыд. 

Я опускаю и отворачиваю голову в 

сторону. 

Я прячу глаза. 

У меня краснеет лицо, уши. 

 

 
 

- Покажите, как вы изобразили эмоции?  

- Но кроме мимики нам могут помочь и жесты (движение рук) и поза человека, 

походка, положение ног.  

- Ребята, скажите какие эмоции можно назвать нашими друзьями? 

(Ответ: положительные эмоции наши друзья)  

- Назовите положительные эмоции. (Ответ: радость, восторг, удивление, 

спокойствие). 

- А какие эмоции можно назвать нашими врагами. (Ответ: отрицательные 

эмоции) 

- Назовите их. (Ответы: злость, гнев, обида, зависть, ярость, печаль, презрение, 

отвращение, стыд) 
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4) Влияние эмоций на организм. 

- Как вы думаете, каких эмоций больше: отрицательных или положительных?  

- А как вы считаете, влияют ли эмоции на здоровье человека?  

- Под воздействием положительных эмоций люди могут совершать 

колоссальную работу. Положительные эмоции, радость, уверенность в себе – 

 путь к здоровью. 

- Могут ли эмоции нанести человеку вред? И какие? (Да, отрицательные 

эмоции) 

- Отрицательные эмоции снижают работоспособность, ослабляют организм и 

прокладывают путь болезням. Могут приводить к нарушению сердечной 

деятельности. 

- С отрицательными эмоциями нужно бороться и здесь просто не обойтись без 

знания специальных способов избавления от плохих, отрицательных эмоций. 

5) Способы избавления от нежелательных (отрицательных) эмоций. 

- Ребята, я вам даю два листочка: один желтого цвета, а другой коричневого 

цвета. Напишите на коричневом листочке те эмоции, которые вам мешают 

общаться, учиться, а на желтом, те эмоции, которые вам, наоборот, помогают 

в жизни.  

(Учитель на доске пишет эмоции, которые называют ребята в два столбика: 

положительные и отрицательные). 

- Мы не случайно написали отрицательные эмоции на тёмных листах, а 

положительные – на желтых.  

- Как вы можете это объяснить?  

- Правильно, ребята, цвет может влиять на наши эмоции и на наше настроение. 

- А теперь я предлагаю разорвать наши коричневые листы с отрицательными 

эмоциями и таким образом избавиться от них.  

- Кто знает, как еще можно побороть своих внутренних врагов?  

- Вот ещё один способ.  

- Давайте представим, что нас чем-то очень разозлили, да так, что как 

говориться, кулаки чешутся. Представили. Но мы знаем, что любой спор и 

конфликт можно решить мирным путем. Надо сначала себя успокоить. И так, 

сожмем кулачки со всей силы и считаем про себя до 30. Полегчало? 

- Побороть отрицательные эмоции может помочь музыка.  

- Какие эмоции, чувства вы испытываете, когда звучит музыка? 

(положительные эмоции) 

- Можно ли сказать что, музыка влияет на наше настроение, на наши эмоции?  

- Обратили ли вы внимание во время прослушивания музыки, как изменялось 

ваше дыхание? 

- С помощью дыхания можно изменить наше внутренне состояние?  

- Представим, что мы большой воздушный шар. Наберем сначала воздух через 

нос, так чтобы был полный животик. Потом представим, что в шарике 

образовалась маленькая дырочка, и он начал спускаться. Выдыхаем воздух 

потихоньку через рот. Вот такая дыхательная гимнастика может помочь нам в 

борьбе с нашими внутренними врагами, в борьбе с отрицательными эмоциями. 

V. Этап закрепления новых знаний и способов действий. 
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Игра «Раз, два, три …покажи». 

Давайте поиграем. Я вам буду давать команды. Вы должны будете показать с 

помощью выражения лица, позы эмоции. Так же необходимо указать 

положительная эмоция или отрицательная. 

1) - раз-два-три, испугался, покажи.  

2) - раз-два-три, удивился, покажи. 

3) - раз-два-три, обиделся, покажи. 

4) - раз-два-три, загрустил, покажи. 

5) - раз-два-три, разозлился, покажи. 

6) - раз-два-три, загордился, покажи. 

Игра «Разгадай эмоцию» 

1.Отгадайте зашифрованную эмоцию:  

СТОДАРЬ 

- Изобразите эту эмоцию только жестами (только руками)  

- Назовите способы, которые помогут ребятам чаще испытывать данное 

чувство (эмоцию). 

(Ответ: РАДОСТЬ. Чаще улыбаться и каждый день совершать добрые дела) 

2.Отгадайте зашифрованную эмоцию:  

НЕВГ 
- Изобразите эту эмоцию только мимикой (только лицом) 

- Назовите безопасные способы, которые помогут ребятам избавиться от 

данного чувства (эмоции). 

(Ответ: ГНЕВ. Сжать кулаки и посчитать про себя до 30) 

3.Отгадайте зашифрованную эмоцию:  

СХАРТ 
- Изобразите эту эмоцию только позой (только телом)  

- Назовите способы, которые помогут ребятам избавиться от данного чувства 

(эмоции). 

(Ответ: СТРАХ. Написать на бумаге, скомкать бумагу разорвать и выбросить) 

4.Отгадайте зашифрованную эмоцию:  

СОРЯТЬ 
- Изобразите эту эмоцию только походкой  

- Назовите способы, которые помогут ребятам избавиться от данного чувства 

(эмоции). 

(Ответ: ЯРОСТЬ. Выполнить дыхательную гимнастику) 

5.Отгадайте зашифрованную эмоцию:  

ЗРЕНЕРИПЕ 
- Изобразите эту эмоцию только носом  

- Назовите способы, которые помогут ребятам избавиться от данного чувства 

(эмоции). 

(Ответ: ПРЕЗРЕНИЕ. Посмотреть на себя со стороны и подумать) 

6.Отгадайте зашифрованную эмоцию: 

ВЕРОТАГ 
- Изобразите эту эмоцию только походкой 
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- Назовите способы, которые помогут ребятам справиться с данным чувством 

(эмоцией) 

(Ответ: ТРЕВОГА. Выпить успокаивающего чая, почитать любимую книгу) 

VI. Этап подведения итогов занятия. 

- Раскрасьте круги. Используйте только два цветных карандаша: красный и 

чёрный – передайте одно из восьми эмоциональных состояний человека: 

например, «получил пятёрку». Какую эмоцию вызывает у вас эта ситуация 

(радость, положительную.) Каким карандашом вы раскрасите первый кружок? 

(красным) 

         

1. Получил пятерку 

2. Встретил друга 

3. Победил в соревновании 

4. Выиграл приз 

5. Плачет 

6. Болеет 

7. Подрался 

8. Разбил чашку. 

- Какими цветами изобразили положительные эмоции? 

- Отрицательные? 

VII. Этап рефлексии. 

Продолжите высказывания: 

 Сегодня на занятии я узнал… 

 Мне было интересно… 

 Я сам могу рассказать… 

 Мне потребовалась помощь… 

 Я помог другу… 

 Я решил для себя… 
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Методическая разработка занятия программы внеурочной деятельности 

«Уроки здоровья» для 5-6 класса общеобразовательной школы  

«Здоровье начинается с улыбки!» 

 

Цыпкина Наталья Алексеевна, 

учитель музыки 

МАОУ «СОШ № 1 с УИОП» 

г. Губкина 

 

 

Пояснительная записка 

Данное занятие призвано формировать представление о здоровье как 

одной из главных ценностей человеческой жизни, знакомит с правилами, 

помогающими сохранить здоровье. 

Цель: сформировать у детей понятие о видах эмоций (положительных и 

отрицательных). 

Задачи: 

 выявить приёмы снятия отрицательных эмоций как одному из способов 

сохранения психического здоровья; 

 воспитывать культуру общения. 

Планируемые результаты:  
1.Уметь снимать отрицательное воздействие отрицательных эмоций на 

организм.  

2. Быть внимательными.  

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, электронная 

презентация, фрагмент мультфильма «Крошка енот», фонограмма песни 

«Улыбка», зеркальце для каждого ребенка, таблички, иллюстрации с 

изображением веселых и грустных сказочных героев, магниты, разные 

солнышки – «улыбчики» (картинки). 

Продолжительность занятия: 30 минут  

Аудитория: дети 10-12 лет. 

Оптимальное число участников занятия: 10-16 человек. 

Формы проведения: беседа, игра, упражнение. 

 

Ход проведения занятия 

1.ОРГ. Момент:  

(звучит песня «Улыбка») 

От улыбки станет всем светлей! Улыбка согревает всех вокруг, как и лучи 

этого солнышка (показывает на солнышко на доске и на экране) в этот 

ноябрьский день. Подарите свою улыбку мне, друзьям-одноклассникам и всем 

гостям, ведь улыбка согревает и улучшает настроение. Я вижу, что ваше 

настроение прекрасно и вы готовы к общению. 

Встаньте ровно, ребятишки 

И девчонки, и мальчишки 

Руки вверх все – потянулись 
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Все мне мило улыбнулись. 

Здоровья всем мы пожелаем 

И урок наш начинаем. 

2. Целеполагание. Мотивация. 

Звучит красивая музыка, фон 

Человек улыбается, смеётся тогда, когда ему хорошо, если он здоров; если 

его ничего не тревожит, смеётся тогда, когда он счастлив. 

Интересно, а счастливая жизнь, какая она? Ребята, каждый человек сам 

определяет для себя, что будет составлять его счастливую жизнь. А что для 

вас означает это понятие? (предполагаемые ответы детей, приходят к 

понятию здоровье). 

Наибольшее богатство в жизни человека – это здоровье. С давних времён в 

народных сказках, песнях, легендах, пословицах, поговорках народ воспевал 

и возвеличивал физическую силу, сильного и здорового человека. 

А из чего состоит здоровье, из каких составляющих? Посмотрите на свои 

столы, у вас лежат понятия, которые относятся к слагаемым здоровья (прил.1). 

Попробуйте их распределить в 2 колонки, что у нас получилось? (Дети свои 

слова делят на две группы, крепят их на доску).  

 
Приложение 1 

Здоровье 

   

Физическое Психическое 

осанка поведение 

рост, вес характер 

кожа, мышцы отношение к людям  

внутр. органы настроение 

питание, зубы  

закаливание хорош.    плохое  

болезни  

и т. д. + эмоции  - эмоции 

 
Осанка 

Рост, вес 

Кожа, мышцы 

Внутренние органы 

Правильное питание 

Закаливание 

Болезни 

Спорт, гимнастика 

Поведение 

Характер 

Отношение к людям 

Настроение 

Хорошее настроение 

Плохое настроение 

Эмоции положительные 

Эмоции отрицательные 

17



Все составляющие связаны между собой, и все вместе дают человеку крепкое 

здоровье. 

Здоровье – главное благо в жизни человека. Многие люди заботятся о его 

физической составляющей – нормальной работе основных органов и систем, но мало 

кто обращает внимание на собственное психическое состояние. Однако ученые 

подтверждают, что невозможно вести полноценную жизнь, не поддерживая 

эмоциональной стабильности. Психическое здоровье – это состояние свойств, 

отношений, особенностей взаимодействия личности с окружающим миром и ее 

самоотношение. Психическое и физическое здоровье человека находятся в тесной 

взаимосвязи. Если происходят нарушения в одном из них, неизбежно следуют 

негативные изменения и в другом. И сегодня мы поговорим о составляющих 

психического здоровья. Попробуйте определить тему нашего занятия, собрав пазлы 

(прил.2) (собирают пазлы). 

Приложение 2 

«Здоровье начинается с улыбки!» (На слайде размещается тема занятия). 
 

Здоровье 

начинается 

с улыбки!

 
 

3. Усвоение нового материала. 

Фрагмент из м/ф «Крошка енот» (смотрят видео) 

Все вы узнали эту замечательную песенку. Как она называется? (ответы 

детей) 

Подумайте, когда человек улыбается? Расскажите, когда улыбаетесь вы? 

(ответы) 

(На слайдах появляются смешные картинки, вызывающие у детей 

положительные эмоции. С ответами детей появляются слова: радость, 

умиротворенность, восхищение, удовольствие, веселье.)  

Ребята, попробуйте отыскать в кабинете описание тех состояний, которые вы 

испытали при просмотре этих замечательных картинок (прил.3). (Дети 

разыскивают слова, забирают их себе, садятся) 

 

Приложение 3 
Физическое 

Психическое 

Здоровье 

Радость  

Умиротворенность 

Восхищение  

Удовольствие  

Веселье  

Ликование  
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Восторг  

Злость  

Досада 

Обида 

Печаль  

Грусть  

Тревога  
 

А бывают ли такие ситуации, когда у вас плохое настроение? Расскажите 

(Ответы детей) 

Как можно назвать все перечисленные состояния, которые испытывает 

человек? (Ответы детей). 

(На экране появляется слайд ЭМОЦИИ.) 

Сегодня Мы узнаем об эмоциях человека, и о том, как они влияют на наше 

здоровье. Получим советы, как можно бороться с плохими эмоциями?) 

Так что же означает это слово? (на экране появляется это слово, читают дети). 

Эмоции (лат.) – потрясаю, волную, т.е. это душевные переживания. Эмоции бывают 

положительными и отрицательными. Т.е. это все переживания, связанные с 

восприятием окружающей действительности. Мы можем переживать от 

удовольствия или от неудовольствия своих жизненных потребностей.  

Внимательно посмотрите на доску. (На доске надписи: положительные и 

отрицательные эмоции человека).  

Попробуйте ваши листочки (прил.3) распределить в эти колонки, что у нас 

получилось? (Вешают на доску листочки с названиями). 

Как вы думаете, а могут ли эмоции влиять на наше здоровье? Как?  

(Смех продлевает жизнь. Положительные эмоции придают сил, энергии. 

Отрицательные эмоции могут привести к депрессии. Головная боль, нервные 

заболевания от отрицательных эмоций и переживаний человека.) 

А что у любого человека всегда вызывает только положительные эмоции? (на 

слайде картинка улыбающегося ребенка и смех) 

Какие эмоции испытали? Существуют ли какие-то приемы, которые помогают 

отвлечься от отрицательных эмоций? Какие способы знаете вы? 

4. Первичная проверка. Самовыражение эмоций. 

Чтобы вовремя помочь другому человеку пережить неприятности, надо 

научиться, хорошо понимать эмоции других людей, быть внимательным к ним. Как 

можно узнать какие чувства испытывает другой человек? 

Давайте сами попробуем выражать в разных ситуациях положительные и 

отрицательные эмоции. Взгляните, на слайдах задание для вас. Прочитайте 

внимательно ситуацию. Постарайтесь выразить состояние героев при помощи 

мимики и жестов. Определите, какие это эмоции? Положительные или 

отрицательные? Громко читаем ситуацию и изображаем эмоции, удалось или не 

удалось. 

1 ситуация: «Не досталось булочки в столовой, перед тобой продали последнюю 

булочку». 

– Какую эмоцию вы изобразили? (Досада.) 

– К какой группе отнесём? (Отрицательная.) 

А можно ли найти выход из этой ситуации, попробуем превратить отрицательную 

эмоцию в положительную. 

19



2 ситуация «Получил сразу три пятёрки за один день. Изобрази эмоции членов твоей 

семьи». (Восторг, ликование.) Я думаю, что можно похлопать за такую работу. 

5. Закрепление изученного 

Определение степени влияния эмоций на здоровье человека. 

– Ребята, выскажите свою точку зрения, как влияют эмоции на состояние 

нашего здоровья? Почему? (высказываются дети) 

Бодрое и веселое настроение – лучшее лекарство от всех болезней. Иногда оно 

заменяет даже отдых. И в народе говорят, что «в лечении там успех, где шутка и 

смех». Потому что шутка ослабляет напряжение нервной системы, значит, она 

является отдыхом для организма. Положительные эмоции даже помогают быстрее 

вылечить болезни.  

– Давайте все вместе попробуем изобразить радость. Возьмите зеркало и 

улыбнитесь сами себе. 

– А теперь изобразите грусть. 

– Поблагодарим себя за артистизм аплодисментами. – Посмотрите друг у друга. 

Удалось изобразить? Поблагодарим себя. 

Итак, ребята, в жизни нам случается выражать и положительные, и 

отрицательные эмоции. А как сделать, чтобы положительных эмоций стало 

больше? Дадим советы друг другу.  
Примерные ответы детей: 

1. Никогда не теряйтесь. 

2. Будьте оптимистом. 

З. Делайте друг другу больше приятного. 

4. Сначала хорошо подумайте, а потом сделайте 

5. Петь песни 

6. Читать весёлые и интересные книги. 

7.Играть с друзьями в игры 

8. Итог урока. Рефлексия. 
Что новое о здоровье вы узнали сегодня на занятии? 

Мы должны помнить о том, что не эмоции должны управлять нами, а мы ими. 

Тогда всё будет хорошо! Улыбнитесь, подарите улыбки друг другу и гостям. Пусть 

это хорошее настроение будет у вас целый день. На столах у вас лежат солнышки с 

разными эмоциями. (прил.4) Это отражения вашего настроения после нашего 

занятия. Украсьте ими наше солнце, которое дарило нам с вами сегодня только 

положительные эмоции. (Украшают солнце) 

Приложение 4 

 
 

Будьте здоровы! Давайте продолжим получать только положительные эмоции. 

(Исполняют песню «От улыбки»)  

Методическая разработка занятия программы внеурочной деятельности 

«Уроки здоровья» для 5 класса общеобразовательной школы  
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Чумакова Анастасия Ивановна, 

педагог-психолог  

МБОУ «СОШ с.Ездочное 

Чернянского района» 

 

Тема: «Твои эмоции – твоё здоровье» 

 

Пояснительная записка 
Урок разработан для обучающихся общеобразовательного класса, 

рассчитан на один академический час (45 минут). На уроке учащиеся работают 

с доской, индивидуальная работа осуществляется посредствам арт-терапии 

(проработка проблем при помощи рисунка).  

Для эффективного проведения занятия был выбран тип урок-практикум, 

так как в ходе данного урока учащиеся актуализируют полученную о себе 

информацию и учатся прорабатывать данный опыт. На уроке учащиеся 

коллективно приходят к обобщению информации и обмениваются 

результатами своей деятельности, индивидуально обучаются управлять 

собственными чувствами и эмоциями. Примененный метод арт-терапии, как 

направление в психологической коррекции, позволяет воздействовать на 

психоэмоциональное состояние учащихся, а также, способствует 

гармонизации их психоэмоционального состояния через развитие 

способности самовыражения и самопознания в процессе изобразительного 

творчества.  

 

Технологическая карта 

Тема: «Твои эмоции – твоё здоровье» 

Класс: 5 

Цель: способствовать осознанию важности эмоций. 

Задачи: 1) формировать способность к анализу собственных эмоций;  

2) создать условия для рефлексии поведения; 3) обучить приемлемым 

способам выражения эмоций с помощью невербальных и вербальных средств.  

Оборудование: карточки с названием чувств (Приложение 1), карточки с 

названием эмоций (Приложение 2), лист бумаги формата А4 (Приложение 3), 

ручка, фломастеры, краски, баночка для воды, цветные карандаши, ножницы, 

урна для мусора, карточки с изображением фруктов (Приложение 4), рисунок 

с изображением дерева (Приложение 5). 

Форма урока: комбинированный урок с элементами арт-терапии. 

Место проведения: кабинет педагога-психолога. 
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Этап 

деятельности, 

время 
Цель, задачи 

Формы, 

методы 

проведения, 

оборудование 

Содержание педагогического 

взаимодействия 
деятельность 

педагога 
деятельность учащихся 

1 этап. 

Приветствие. 
Актуализация 

знаний. 

Время: 5 

минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение к 

теме урока.  

Актуализировать 

данную 

проблему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

занятия: 
Упражнение

-

приветствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие ребята, я с 

радостью, 

 добротой и 

позитивом 

встречаю вас на 

сегодняшнем 

занятии.  

Предлагаю и вам 

поприветствовать 

друг друга, однако, 

сделать нужно это 

без слов, а лишь 

при помощи 

мимики и жестов, 

при этом, 

изобразив те 

эмоции, с 

которыми вы 

обычно встречаете 

друг друга. 

 

 

Вопросы для 

обучающихся:  

 

 

 

 

 

 

 

1) Как вы думаете, 

о чем мы сегодня 

поговорим?  

 

2) Что такое 

эмоции?  

 

 

 

3) Какие вы знаете 

эмоции?  

 

 

 

Вывод: 
Совершенно верно, 

ребята! Мы с вами 

Обучающиеся не 

спеша двигаются 

навстречу друг 

другу, приветствуют 

друг друга жестами, 

мимикой лица, при 

этом главным 

условием является 

молчание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

отвечают на 

вопросы педагога. 

Ответы могут быть 

разнообразные. 

Предполагаемые 

ответы 

обучающихся на 

вопросы педагога: 

1) О наших эмоциях 

и чувствах; 

 

 

2) Эмоции – это то, 

что мы чувствуем, 

ощущаем; 

 

3) Радость, восторг, 

злость, печаль, 

возмущение, гнев и 

т.д. 
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Этап 

деятельности, 

время 
Цель, задачи 

Формы, 

методы 

проведения, 

оборудование 

Содержание педагогического 

взаимодействия 
деятельность 

педагога 
деятельность учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение: 

«Мои 

чувства». 

 

Время: 7 

минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить 

понимание 

обучающихся о 

собственных 

чувствах и 

эмоциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

проведения: 
Работа с 

доской. 

Оборудован

ие: 

Приложение 

1, 

Приложение 

2. 

сегодня поговорим 

об эмоциях. Как вы 

уже правильно 

сказали, эмоции – 

это переживание 

человеком своего 

отношения к 

окружающему 

миру, другим 

людям и самому 

себе. Эмоции 

бывают разные. 

С этим мы сейчас и 

будем разбираться 

в ходе следующего 

задания. 

 

 

На доске вы видите 

названия чувств, 

разбитые на 4 

колонки: счастье, 

радость, печаль, 

злость 

(Приложение 1). Я 

раздам вам 

карточки с 

названием эмоций 

(Приложение 2). 

Ваша задача 

заключается в том, 

чтобы разместить 

полученные 

эмоции по 

карточкам с 

названиями чувств, 

которые вы видите 

на доске.  

 

 

Вопросы для 

обучающихся: 

1) Какие виды 

эмоций вы знаете?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На доске 

изображены 4 

колонки с названием 

чувств (Приложение 

1). Обучающиеся 

получают карточки 

с названием эмоций 

(Приложение 2). 

Затем, по очереди 

выходят к доске и 

какую-либо колонку 

с названием чувств 

дополняют 

карточками с 

названиями эмоций 

(Приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

Ответы на 

вопросы 

обучающихся: 

1) Положительные 

и отрицательные, 

позитивные и 

негативные; 
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Этап 

деятельности, 

время 
Цель, задачи 

Формы, 

методы 

проведения, 

оборудование 

Содержание педагогического 

взаимодействия 
деятельность 

педагога 
деятельность учащихся 

2) Какие эмоции 

вы испытываете 

чаще: позитивные 

или негативные? 

 

3) Какие эмоции 

вы хотели бы 

испытывать чаще? 

И какие эмоции вы 

не хотели бы 

испытывать 

совсем? Почему? 

 

 

 

 

Вывод: Трудно 

ответить на вопрос, 

какие эмоции 

действительно 

важны, а каким не 

место в нашей 

жизни. В этом мы с 

вами сейчас и 

будем разбираться. 

2) Позитивные; 

негативные; 

 

 

 

3) Чаще хотели бы 

испытывать 

позитивные и 

положительные 

эмоции, потому что 

от положительных 

эмоций улучшается 

настроение и 

самочувствие; а от 

негативных эмоций 

– ухудшается. 

 

2 этап. 

Объяснение 

нового 

материала.  

 

Время:  

3 минуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Расширить 

понятие об 

эмоциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

проведения: 

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: 
Представьте себе 

следующую 

ситуацию: утром 

мама составила 

мальчику список 

дел, которые он 

должен выполнить, 

вернувшись домой 

с учёбы. Уборка 

своей комнаты 

входила в данный 

список. Однако, 

мальчик 

задержался с 

друзьями на улице 

и не успел 

выполнить 

поручения. 

Вечером мама 

отругала мальчика. 

 

 

Обучающиеся 

слушают рассказ, 

участвуют в 

обсуждении 

ситуации.  
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Этап 

деятельности, 

время 
Цель, задачи 

Формы, 

методы 

проведения, 

оборудование 

Содержание педагогического 

взаимодействия 
деятельность 

педагога 
деятельность учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 

с элементами 

арт-терапии: 

«Я - 

счастлив». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Способствовать 

осознанию 

причин 

возникновения 

собственных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

проведения: 

упражнение 

с 

элементами 

арт-терапии. 

Вопросы для 

обучающихся:  

 

1) Как вы думаете, 

какие эмоции 

проявил мальчик, 

когда мама его 

отругала за то, что 

он не выполнил её 

поручения? 

 

2) Какие чувства 

мальчика стоят за 

такой эмоцией, как 

злость? 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Вы – 

правы! Проявление 

злости – это маска 

обиды. За любыми 

эмоциями всегда 

стоят какие-либо 

чувства. 

Мы с вами в ходе 

следующего 

упражнения 

научимся быстро 

избавляться от 

негативных 

эмоций, тем самым, 

решать многие 

проблемы.  

 

 

Первый шаг к 

управлению 

эмоциями – 

признание их 

наличия. 

 

 

 

 

Предполагаемые 

ответы на вопросы 

обучающихся:  

1) Злость, агрессия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Обида, потому 

что мама «не встала 

на сторону» 

мальчика, разрешив 

ему гулять и 

отложить домашние 

обязанности на 

другой день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

припоминают 

ситуации, когда они 

чувствовали 

негативные эмоции. 
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Этап 

деятельности, 

время 
Цель, задачи 

Формы, 

методы 

проведения, 

оборудование 

Содержание педагогического 

взаимодействия 
деятельность 

педагога 
деятельность учащихся 

Время: 20 

минут. 

 

позитивных и 

негативных 

эмоций; 

Проанализирова

ть особенности 

своего 

поведения. 

 

Задачи: Обучить 

приемлемым 

способам 

выражения 

эмоций с 

помощью 

невербальных и 

вербальных 

средств.  

 

 

 

 

Оборудован

ие: 

Приложение 

3, ручка, 

ножницы, 

урна для 

мусора, 

цветные 

карандаши, 

краски, 

баночка с 

водой, 

фломастеры, 

простые 

карандаши. 

 

 

 

 

 

Ваша задача, 

вспомнить 

ситуацию, когда в 

вас преобладали 

негативные эмоции.  

 

 

 

 

Запишите данную 

ситуацию 

(Приложение 3) и 

ваши чувства, на 

тот момент, когда 

это происходило.  

 

 

 

 

 

Далее изобразите 

данную проблему 

(возможно 

схематично). 

Рисуйте так, как 

вам хочется, не 

размышляя о том, 

что нарисовать. 

Пусть рука рисует 

за вас.  

 

 

Переформулируйте 

название данной 

проблемы по 

иному, из 

негативного 

ракурса в 

позитивный.  

Дайте своей 

проблеме 

позитивное 

название. 

 

 

 

 

Учащиеся 

описывают данную 

ситуацию на листе 

(Приложение 3): что 

происходило в этот 

момент? Что они 

чувствовали? 

 

 

 

В виде рисунка 

изображают данную 

проблему. 

Рассматривают 

изображение 

нарисованной 

проблемы. 

 

 

 

 

Обучающиеся 

переформулируют 

данную проблему из 

негативного в 

позитивный ракурс. 

Дают проблеме 

новое название, в 

позитивном ключе. 

 

 

 

 

Еще раз изображают 

проблему по-

новому. 
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Этап 

деятельности, 

время 
Цель, задачи 

Формы, 

методы 

проведения, 

оборудование 

Содержание педагогического 

взаимодействия 
деятельность 

педагога 
деятельность учащихся 

 

Посмотрите еще раз 

на свою проблему, 

только теперь по-

новому. Изобразите 

проблему так, как 

вы её видите 

теперь. Рисуйте в 

свое удовольствие, 

не задумывайтесь, 

что нарисовать.  

 

Сравните 

получившие 

рисунки проблем. 

 

 

Вопросы к 

обучающимся: 

 

1) Что вы 

чувствовали, когда 

рисовали проблемы 

первый и второй 

раз? 

 

 

 

 

 

 

 

2) Какой рисунок 

вам нравится 

больше? 

 

 

Подведение 

итогов: Только 

теперь мы видим, 

что это не 

проблемы, а мелкие 

трудности. Те 

проблемы, которые 

у вас остались, я 

предлагаю 

разорвать или 

смять, и выбросить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

сравнивают 

получившиеся 

рисунки. 

 

Предполагаемые 

ответы 

обучающихся: 

1) Первый раз 

чувствовали обиду, 

злость, негодование 

(негативные 

эмоции). Второй раз 

увидели проблему с 

иной стороны, 

улучшилось 

настроение. 

 

 

2) Второй рисунок 

понравился больше.  
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Этап 

деятельности, 

время 
Цель, задачи 

Формы, 

методы 

проведения, 

оборудование 

Содержание педагогического 

взаимодействия 
деятельность 

педагога 
деятельность учащихся 

в мусорную 

корзину.  

 

Как вы успели 

заметить, данное 

упражнение меняет 

отношение к 

проблеме. 

Описывая 

проблему, вы 

раскладываете всё 

по полочкам и 

смотрите на нее как 

бы со стороны. 

Рисуя проблему, мы 

выплескиваем 

эмоции на бумагу, 

что уже помогает 

разгрузиться 

психологически. 

Так же, мы даем 

проблемам 

позитивные 

названия, что 

улучшает ее 

восприятие.  

 

Данное упражнение 

вы можете 

использовать 

всегда, когда 

чувствуете, что 

негативные эмоции 

в вас берут верх! 

3 этап. 

Рефлексия 

занятия.  

Упражнение: 

«Чудесные 

плоды». 

 

Время: 10 

минут. 

Цель: 
Установление 

эмоционального 

контакта с 

группой. 

Задача: 

Подведение 

итогов. 

Работа на 

доске 

 

 

 

Оборудован

ие: 

Приложение 

4, 

Приложение 

5, скотч, 

ножницы. 

На нашем занятии 

было много 

интересного, как и 

много разных 

эмоций и чувств. 

Вспомните еще раз, 

какие чувства вы 

сегодня испытали. 

Предлагаю вам в 

карточках с 

изображением 

фруктов 

(Приложение 4), 

написать название 

Обучающиеся 

получают карточки 

с изображением 

фруктов 

(Приложение 4), 

затем записывают 

чувства, которые 

они испытывали во 

время сегодняшнего 

занятия. 

Изображение плодов 

с названием чувств, 

учащиеся крепят на 

дерево, которое 
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Этап 

деятельности, 

время 
Цель, задачи 

Формы, 

методы 

проведения, 

оборудование 

Содержание педагогического 

взаимодействия 
деятельность 

педагога 
деятельность учащихся 

данных чувств, 

эмоций и украсить 

ими дерево 

(Приложение 5), 

так как чувства 

украшают вашу 

душу.  

 

Спасибо за 

занятие! 

изображено на доске 

(Приложение 5). 

Обучающиеся еще 

раз называют свои 

чувства.  

 

Приложение 1 

 

Счастье 

Радость 

Печаль 

Злость 

 

 

Приложение 2 

 

Удовольствие 

Раздражение 

Огорчение 

Неуверенность 

Веселье 

Грусть 

Испуг 

Уныние 

Агрессия 

Тоска 

Враждебность 

Восторг 

Горе 

Ненависть 

Паника 
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Приложение 3 

 

 

Изображение проблемы № 1 Изображение проблемы № 2 

  

Описание ситуации: что 

происходило в данный момент? 

Что я чувствовал(а)?  

 

Описание ситуации: что 

происходило в данный момент? 

Что я чувствовал(а)?  

 

  

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 
 

  

30



Приложение 5 
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МОДУЛЬ «ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ» 

 

Методическая разработка занятия программы внеурочной деятельности  

«Уроки здоровья» для 9 класса общеобразовательной школы  

«Все мы такие разные…» 

 

Гвоздевская Любовь Ивановна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ №7» 

Алексеевского городского округа 
 

 

Пояснительная записка 
 

Технологическая карта занятия «Все мы такие разные…» для учащихся 9 класса разработана в рамках реализации 

программы курса «Уроки здоровья», авторы: Богачёва Е.А., Панченко С.А., модули «Я с ровесниками и взрослыми» и 

«Вред употребления психоактивных веществ» 

Цели:  
- познакомить учащихся с понятием «толерантность»;  

- формирование уважения к людям и их культуре; 

- развитие способности к толерантному общению, к конструктивному взаимодействию с представителями социума - 

независимо от их принадлежности и мировоззрения;  

- формирование умения определять границы толерантности; 

- признание прав каждой личности на свободу, самоопределение, индивидуальность и самовыражение. 

Задачи:  
- дать учащимся возможность оценить степень своей толерантности;  

- развивать внимание, память, творческое мышление учащихся;  

- воспитание чувства коллективизма, сплочённости; способствовать развитию уважительного отношения между 

учащимися.  
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Оборудование: компьютер, телевизионная панель, мультимедийная презентация, раздаточный материал (тестовые 

задания и задания для групповой работы) 

Методы и формы воспитания: частично-поисковый; индивидуальная, групповая, коллективная 

Ссылки на информационные источники: 

1. Гриценко В. В.Тренинг повышения эффективности социально-психологической адаптации детей вынужденных 

мигрантов: Учебно-методическое пособие / В.В. Гриценко, Н.Е. Шустова. — Балашов: Изд-во «Николаев», 2004 — с.19 

2. Толерантность – это дружба.URL:http://sd4.uchebalegko.ru(дата обращения: 27.09.2020) 

3. Классные часы и мероприятия, разработанные классным руководителем Николаенко Т.И. | Социальная сеть 

работников образования. URL:http://nsportal.ru(дата обращения: 27.09.2020) 

4. «PR на связи №59» - март (2013).URL: http://edu.vgasu.vrn.ru(дата обращения: 28.09.2020) 

 

ХОД ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Технология 

проведения 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

Обучающие и развивающие задания  

каждого этапа 

Принципы 

системно-

деятельностного 

подхода, 

формируемые УУД 

1. Пролог 

(этап 

психологическо

го настроя и 

готовности к 

духовной 

работе) 

Цель: создание 

доброжелательно

й атмосферы, 

мотивация на 

Демонстрируют 

готовность к 

занятию 

Проводит 

инструктаж, 

настраивает 

учащихся на 

работу. 

Задачи: создать условия для положительной 

мотивации усвоения новых знаний 

 

- Дорогие ребята, здравствуйте! Рада всех 

приветствовать! (слайд 1) 

Теперь, когда мы научились 

Летать по воздуху, как птицы, 

Плавать под водой, как рыбы, 

Нам не хватает только одного: 

Научиться жить на земле, как люди 

Б. Шоу 

Принцип 

психологической 

комфортности. 

УУД 

Регулятивные: 

научиться 

контролировать 

организацию своего 

рабочего места 
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Технология 

проведения 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

Обучающие и развивающие задания  

каждого этапа 

Принципы 

системно-

деятельностного 

подхода, 

формируемые УУД 

учение, создание 

ситуации успеха. 

- Чего же нам всё-таки не хватает, чтобы «жить 

на земле, как люди»? Об этом пойдет речь 

сегодня на занятии. 

2. Этюд 

(наглядная 

демонстрация 

объекта 

осмысления) 

 

Цель: подвести к 

восприятию 

новой темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают с 

информацией, 

представленной 

в форме текста. 

 

Участвуют в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов, 

формулируют 

собственное 

мнение и 

аргументируют 

его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: Способствовать развитию умения 

формулировать тему занятия, определять 

учебную задачу с помощью логических 

подсказок. 

Работа с текстом (слайд 2) 

Толерантность. Что это такое? – 

Если спросит кто-нибудь меня, 

Я отвечу: «Это все земное. 

То, на чем стоит Планета вся». 

Толерантность – это люди света 

Разных наций, веры и судьбы. 

Открывают что-то, где-то, 

Радуются вместе. Нет нужды 

Опасаться, что тебя обидят 

Люди, цвета, крови не твоей. 

Опасаться, что тебя унизят 

Люди на родной Земле твоей. 

Ведь Планета наша дорогая 

Любит всех нас: белых и цветных! 

Принцип 

вариативности. 

УУД 

Личностные: 

проявлять интерес к 

новому содержанию. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют цель и 

задачу 

Познавательные: 
анализируют, 

доказывают, 

аргументируют свою 

точку зрения 

Коммуникативные: 
выстраивают полные 

и точные 

высказывания в 

соответствии с 
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Технология 

проведения 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

Обучающие и развивающие задания  

каждого этапа 

Принципы 

системно-

деятельностного 

подхода, 

формируемые УУД 

 

 

 

3.Формулиро-

вание темы и 

целей занятия 

Цель: 

определение 

темы и целей 

занятия 

 

 

 

4.Эксплика-ция 

 

Цель: 
знакомство с 

понятием 

«толерант-ность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют 

тему и цель 

занятия 

 

 

 

 

 

Работают в 

группах 

Подводят итог 

Участвуют в 

диалоге с 

учителем 

 

 

 

 

 

 

 

Организует 

обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализирует 

деятельность 

 

 

 

Будем жить, друг друга уважая! 

Толерантность - слово для живых!  

Алена Калинина 

- О каком понятии мы сейчас с вами будем 

говорить? (о толерантности) 

Формулирование темы и целей занятия.  

(слайд 3) 

Тема нашего занятия «Все мы такие разные…» 

- Давайте определим цели 

- Что же такое толерантность? Какие ассоциации 

возникают с этим словом? 

Составление кластера  

Участники составляют кластер (терпимость, 

соблюдение прав человека, уважение к мнению, 

равенство).  

Каждая группа формирует собственное 

определение толерантности. Потом докладчик от 

каждой группы зачитывает определение. 

(Анализируя каждое из определений, обратить 

внимание на многогранность толерантности.) 

(Приложение 1) 

4. Словарная работа (из истории) 

нормами родного 

языка. 
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Технология 

проведения 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

Обучающие и развивающие задания  

каждого этапа 

Принципы 

системно-

деятельностного 

подхода, 

формируемые УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают 

информацию 

 

Знакомит с 

информацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делает 

выводы 

 

 

 

 

- Давайте обратимся к этимологии этого слова. 

(Слайд 4) 

На рубеже XVIII-XIX веков во Франции жил 

Талейран Перигор, князь Беневентский. Он 

отличался тем, что при разных правительствах 

оставался неизменно министром иностранных 

дел. Это был человек, талантливый во многих 

областях, но, несомненно, более всего – в умении 

учитывать настроения окружающих, уважительно 

к ним относиться, искать решение проблем 

способом, наименее ущемляющим интересы 

других людей. И при этом сохранять свои 

собственные принципы, стремиться к тому, чтобы 

управлять ситуацией, а не слепо подчиняться 

обстоятельствам. 

Выводы: (слайд 5) 

Толерантность – это уважение, принятие и 

правильное понимание богатого многообразия 

культур нашего мира, форм самовыражения и 

способов проявления человеческой 

индивидуальности.  

Проявлять толерантность – это значит 

признавать то, что люди различаются по 
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Технология 

проведения 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

Обучающие и развивающие задания  

каждого этапа 

Принципы 

системно-

деятельностного 

подхода, 

формируемые УУД 

внешнему виду, положению, интересам, 

поведению и ценностям и обладают правом жить 

в мире, сохраняя при этом свою 

индивидуальность. 

IV.  

Практикум  

(исследование 

проблемы) 

Цель: 

активизировать 

соответствующи

е мыслительные 

операции 

(анализ, синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

классификация, 

аналогия и т.д.) и 

познавательные 

процессы 

(внимание, 

память и т.д.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвуют в 

тренинге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовыва

ет тренинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: Содействовать развитию умений 

использовать научные методы познания 

(сравнение и обобщение). 

Содействовать развитию у детей умения 

общаться; обеспечить развитие у школьников 

диалогической и монологической речи. 
 

1. Тренинг «Белая ворона» (слайд 6) 

Учитель заранее (до начала урока) договаривается 

с одним учащимся (один на каждую группу) о том, 

что он будет белой вороной на тренинге (не таким, 

как все, т.е. делать все обратное тому, что делает 

группа). Группа должна повторять все движения 

ведущего. Например, группа поднимает руки, 

белая ворона нет; группа улыбается, белая ворона 

хмурится; группа стоит смирно, белая ворона 

прыгает. Учитель отмечает поведение группы и 

белой вороны. Останавливая тренинг, он 

спрашивает у белой вороны, что она чувствовала. 

Белая ворона должна рассказать.  

Принцип творчества 

УУД 

Личностные: 
нравственно-

этическое оценивание 

Регулятивные: 

осознают 

возникающие трудно-

сти, умеют находить 

их причины и пути 

преодоления 

Познавательные: 

анализируют, 

доказывают, 

аргументируют свою 

точку зрения 

Коммуникативные: 

осознанно строят 

речевые 
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Технология 

проведения 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

Обучающие и развивающие задания  

каждого этапа 

Принципы 

системно-

деятельностного 

подхода, 

формируемые УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализирует 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Кто хочет присоединиться к белой вороне и 

помочь ей.  

2. Слово учителя 

Часто бывает так, что мы воспринимаем какую-

либо группу, например, этническую, как целое и 

редко задумываемся, что каждый ее представитель 

личность. Например, мы часто говорим все 

китайцы на одно лицо, все немцы страшно 

педантичны, африканцы только и умеют, что 

играть в баскетбол, все лица кавказской 

национальности скупили все рынки в Москве. 

Однако стоит нам поближе познакомиться с 

конкретным человеком из этой группы, больше 

узнать о нем, и его индивидуальность окажется 

совершенно очевидной. Например, все мы без 

труда узнаем в лицо китайца Джеки Чана или 

афроамериканца Эдди Мерфи, и мало кто не 

согласится с тем, что они очень талантливые 

актеры и незаурядные личности.  

3. Беседа с классом 

1. Почему часто мы свысока относимся к 

определенным группам людей? (Они отличаются 

от нас)  

высказывания, 

рефлексия своих 

действий  
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Технология 

проведения 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

Обучающие и развивающие задания  

каждого этапа 

Принципы 

системно-

деятельностного 

подхода, 

формируемые УУД 

 

 

Участвуют в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов, 

формулируют 

собственное 

мнение и 

аргументируют 

его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводит 

беседу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвует в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов, 

формулиро-

вать 

собственное 

мнение и 

2. Чем могут отличаться от нас некоторые группы 

людей? (нация, раса, профессия, вероисповедание, 

политические убеждения, социальный статус, 

мнение) 

3. Почему существуют национальные, расовые 

различия? (Условия жизни и развития расы)  

4. Являются ли национальная или расовая 

принадлежность и культурные обычаи страны 

заслугой человека? (нет) Почему? (Человек не 

выбирал и не создавал свою нацию или расу; 

принадлежность к нации или расе не определяет 

качество духовной жизни человека)  

5. Почему существуют различия в 

вероисповедании? (исторические процессы)  

6. В таком случае, имеет ли значение, в какую 

религию обращен человек, какие религиозные 

обряды он совершает, если эта религия 

поддерживает мир, всеобщую любовь и другие 

общепризнанные ценности. Например, Коран 

содержит в себе те же мысли, что и Библия? (не 

имеет) 

Вывод: Человек может отличаться от нас по 

одному или нескольким признакам, он может 
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Технология 

проведения 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

Обучающие и развивающие задания  

каждого этапа 

Принципы 

системно-

деятельностного 

подхода, 

формируемые УУД 

 

 

 

 

 

 

 

Участвуют в 

тренинге 

 

 

 

 

 

 

 

Участвуют в 

диалоге с 

учителем 

 

 

 

 

аргументиров

ать его. 

 

 

 

 

 

 

 

Организовыва

ет тренинг. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализирует 

деятельность 

 

 

 

иметь отличные от нас привычки и обычаи, но 

ценность человека составляет лишь качество его 

жизни, объем блага, которое он несет другим.  

1. Тренинг «Слепой и зрячий» 

На столе у учителя лежат две булочки. Три 

добровольца выходят к доске. Одному завязывают 

глаза, чтобы он ничего не видел. Потом учитель 

предлагает каждому быстро взять со стола 

булочку и сесть на место. Учащийся с повязкой 

должен выполнить задание, не снимая повязки.  

После выполнения задания учитель задает 

вопросы слепому участнику тренинга:  

*Что ты чувствовал, когда тебе завязали глаза  

*Что ты чувствовал, когда тебе не досталась 

булочка  

2. Выводы 

Мы живем в мультикультурном обществе. 

Большую часть населения России составляют 

граждане русской национальности. Но есть 

десятки других национальностей, численность 

представителей которых гораздо ниже русских. 

Это одна из причин, по которым их называют 

этническим меньшинством. Отношение к этим 
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Технология 

проведения 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

Обучающие и развивающие задания  

каждого этапа 

Принципы 

системно-

деятельностного 

подхода, 

формируемые УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

работу в 

группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовыва

ет работу в 

группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

этническим группам тоже бывает несколько иным 

по сравнению с русскими. Очень часто 

представители этнических меньшинств чувствуют 

себя так же, как люди с завязанными глазами 

ограничения в правах и возможностях.  

3. Групповая работа 

Класс делится на две группы, которые составляют 

правила отношения к этническим меньшинствам. 

1 группа  Мы должны: (слайды 6-7) 

1) уважать группу как народ  

2) получать информацию о группе 

непосредственно от ее представителей  

3) изучать историю группы  

4) подчеркивать, что каждый представитель 

группы личность, не поддающаяся обобщению  

2 группа  Мы не должны:  

1) рассматривать группу изолированно от всей 

страны  

2) говорить о группе как о проблеме  

3) говорить о группе как об экзотике, примитивной 

и нецивилизованной  

4) поощрять у других людей чувство культурного 

превосходства  

41



Технология 

проведения 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

Обучающие и развивающие задания  

каждого этапа 

Принципы 
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деятельностного 

подхода, 

формируемые УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подводит 

итог работы 

5) не создавать новых стереотипов  

6) относиться к группе покровительственно или 

снисходительно  

7) бояться спорить с не толерантным мнением  

Вывод: 

Мы не сможем в одночасье сделать толерантным, 

ни свое, поведение, ни поведение других людей. 

Однако важен даже самый маленький шаг в этом 

направлении. Важно, что вы вынесите из этого 

занятия в реальную жизнь, как измените 

отношения с людьми, одноклассниками. 

VIII. Итог 

занятия 

Рефлексия 

деятельности. 

Цель: обобщение 

полученных на 

уроке сведений, 

оценивание 

 

Выполняют 

тестирование 

 

Подводят 

результаты 

 

Осуществляют 

самооценку 

собственной 

Проводит 

инструктаж 

о 

самопроверке 

результатов 

тестирования 

 

 

 

VII. Итог урока. Рефлексия деятельности. 

Задачи: содействовать развитию у учащихся 

умений осуществлять самокоррекцию 

деятельности. 

Возвращение к цели занятия 

- А сейчас каждый из вас с помощью 

тестирования определит, является ли он 

толерантной личностью. 

Принцип 

деятельности, 

вариативности 

УУД 

Личностные: 
способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/не-

успеха 
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Технология 

проведения 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

Обучающие и развивающие задания  

каждого этапа 

Принципы 

системно-

деятельностного 

подхода, 

формируемые УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности, 

соотносят цель 

результаты, 

степень их 

соответствия 

 

Выполняют 

творческую 

работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует  

рефлексию 

 

 

 

 

 

 

Подводит 

итог 

1. Самотестирование на коммуникативную 

толерантность (Приложение 2) 

2. Творческая работа «Мы вместе» (Слайд 8) 

Ученики на листочках бумаги в форме ладошек 

пишут, что надо сделать, чтобы наш мир стал 

«пространством толерантности», ладошки 

наклеиваются вокруг символического рисунка 

земного шара. Учитель и ученики, читая надписи 

на «ладошках», узнают о проблемах в своей 

школе, в своей стране.  

3. Заключительное слово учителя 

Итак, давайте же будет с большей долей терпения, 

уважения, предрасположенности, симпатии, 

понимания относиться друг к другу, и тогда жить 

в мире и согласии нам станет намного бы проще. 

И очень хочется, чтобы вашим главным 

правилом по жизни стала следующая фраза: «Не 

оценивайте людей, а цените их» 

Регулятивные: 

осуществляют само-

определение уровня 

изученного материала; 

осознают 

возникающие трудно-

сти, умеют находить 

их причины и пути 

преодоления 

Коммуникативные: 

полно  

и грамотно выражают 

свои мысли; знают 

правила речевого 

общения 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Тест «Конфликтны ли вы?» 

 Этот тест позволит вам определить ваш уровень миролюбия или агрессивности на сегодняшний день.  

В ответе нужно выбрать наиболее приемлемый для вас вариант.  

1. Склонны ли вы, искать пути к примирению после очередного конфликта  

a) Всегда.  

b) Иногда.  

c) Никогда.  

толерантность 

равенство 

соблюдение 

прав 

терпимость 

уважение 
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2. Как вы себя ведете в критической ситуации  

a) Внутренне кипите.  

b) Сохраняете полное спокойствие.  

c) Теряете самообладание.  

3. Каким вас считают друзья  

a) Самоуверенным и завистливым.  

b) Дружелюбным.  

c) Спокойным и независимым.  

4. Как вы отреагируете, если вам предложат ответственную должность  

a) Примите ее с некоторыми опасениями.  

b) Согласитесь без колебаний.  

c) откажитесь от нее ради собственного спокойствия.  

5. Как вы себя будете вести, если кто-то из ваших друзей без разрешения возьмет с вашего стола лист бумаги  

a) Дадите ему по первое число.  

b) Заставите вернуть.  

c) Спросите, не нужно ли еще что-нибудь  

6. Какими словами вы встретите мужа (жену), если он (она) вернулся с работы позже обычного  

a) Что это тебя так задержало  

b) Где ты торчишь допоздна  

c) Я уже начал(а) волноваться  

7. Как бы вы себя вели за рулем автомобиля, если бы он ту вас был  

a) Старались бы обогнать машину, которая показала вам хвост.  

b) Вам было бы все равно, сколько автомобилей вас обошло.  

c) Помчались бы с такой скоростью, чтобы никто вас не догнал.  

8. Какими вы считаете свои взгляды на жизнь  

a) Сбалансированными.  

b) Легкомысленными.  
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c) Крайне жесткими.  

9. Что вы предпринимаете, если не все удается  

a) Пытаюсь «свалить» вину на другого.  

b) Смиряетесь.  

c) Становитесь впредь осторожней.  

10. Как вы отреагируете на фельетон о случаях распущенности среди современной молодежи  

a) Особая распущенность должна быть наказана.  

b) Надо создать для молодежи условия организованного отдыха.  

c) И почему эта проблема так всех волнует  

11. Что вы ощущаете, если то, к чему вы так долго стремились, или то, чем хотели обладать, досталось другому  

a) И зачем я только нервы тратил(а)  

b) Видно, этот другой удачливей меня.  

c) может быть, мне это удастся в другой раз.  

12. Как вы смотрите страшный фильм  

a) Боитесь.  

b) Скучаете.  

c) Получаете искреннее удовольствие.  

13. Если из-за дорожной пробки вы опаздываете на важное собрание, совещание, вы:  

a) Будете нервничать во время совещания из-за опоздания.  

b) Попытаетесь вызвать снисходительность партнеров.  

c) Искренне огорчитесь.  

14. Как вы относитесь к своим спортивным успехам  

a) Обязательно стараетесь выиграть.  

b) Цените удовольствие почувствовать себя участником соревнования.  

c) Очень сердитесь, если проиграете.  

15. Как вы поступите, если вас плохо обслужили в ресторане  

a) Стерпите, избегая скандала.  
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b) Вызовите метрдотеля и сделаете ему замечание.  

c) Отправитесь с жалобой к директору ресторана.  

16. Как вы себя поведете, если ваших сестренку или братишку обидели в школе  

a) Поговорите с учителем.  

b) Устроите скандал родителям малолетних преступников.  

c) Посоветуете ребенку самому дать сдачи.  

17. Какой, по-вашему, вы человек  

a) Средний.  

b) Самоуверенный.  

c) Пробивной.  

18. Что вы ответите человеку, более молодому по отношению к вам, с которым столкнулись в дверях, если он начал извиняться 

перед вами  

a) Простите это моя вина.  

b) Ничего, пустяки.  

c) А внимательней вы быть не можете? 

19. Как вы отреагируете на статью в газете о случаях хулиганства среди молодежи  

a) Когда же, наконец, будут применены конкретные меры к тем, кто позорит современную молодежь  

b) Надо бы ввести телесное наказание.  

c) Нельзя все валить на молодежь.  

20. Представьте себе, что вам предстоит заново родиться, но уже животным. Какое животное вы предпочтете  

a) Тигра или леопарда.  

b) Домашнюю кошку.  

c) Медведя  

Варианты ответов  

Оценки результатов по вопросам 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

А. 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 1 3 1 2 1 1 1 1 2 3 

Б. 2 1 2 3 2 3 1 1 2 1 3 1 2 1 2 3 2 2 3 1 

В. 3 3 1 1 1 1 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 1 2  

36-44 балла. Вы умеренно агрессивны, но вполне успешно идете по жизни, поскольку в Вас достаточно здорового честолюбия и 

самоуверенности.  

45 и более баллов. Вы излишни, агрессивны, при этом нередко оказываетесь неуравновешенным и чрезмерно жестоким к другим 

людям. Вы надеетесь добиться успеха в жизни, рассчитывая на собственные методы и жертвуя интересами окружающих. Поэтому 

Вас не удивит неприязнь окружающих, но зато при малейшей возможности Вы стараетесь их за это наказать.  

35 и мене балов. Вы чрезмерно миролюбивы, что обусловлено недостаточной уверенностью в собственных силах и возможностях. 

Это, конечно, не значит, что Вы, как травинка, гнетесь под любым ветерком. Но все же, больше решимости вам не помешает.  

Если по семи и более вопросам Вы набрали по три балла и мене чем по семи вопросам по одному баллу, то взрывы вашей 

агрессивности носят скорее разрушительный характер, чем конструктивный. Вы относитесь к людям пренебрежительно и своим 

поведением провоцируете конфликтные ситуации, которых вполне можно избежать.  

Если по семи и более вопросам Вы получили по одному баллу и мене, чем по семи вопросам по три балла, то вы чрезмерно 

замкнуты. Это не значит, что Вам тоже не присущи вспышки агрессивности, но вы подавляете их уж слишком тщательно.  
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Методическая разработка занятия программы внеурочной деятельности 

«Уроки здоровья» для 5 класса общеобразовательной школы 

«Эффективная коммуникация» 

 

 

Медкова Алина Леонидовна, 

учитель изобразительного искусства 

МБОУ «Засосенская СОШ  

им. Героя Советского Союза Н.Л. Яценко» 

Красногвардейский район 

 

Пояснительная записка 

Урок составлен на основе примерной программы «Уроки здоровья» 

авторы-составители: Богачёва Е.А., к.п.н., заведующий центром педагогики и 

психологии здоровья ОГАПОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования»; Панченко С.А., заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Строитель Яковлевского городского 

округа. Проводится при изучении Модуля № 2: Взаимоотношения с другими 

людьми и является вторым уроком в данном модуле.  

На уроке рассматриваются: социальные нормы общения, положение 

личности в обществе, способы ведения коммуникации: правила эффективного 

общения. 

 

Тема: «Эффективная коммуникация» 

Класс: 5 

Длительность: 45 минут 

Тип урока: урок обучения умениям и навыкам 

Форма: урок-тренинг 

Цель: развивать коммуникативные навыки  

Задачи:  

- обучать умению работать в парах и группах; 

- развивать навыки позитивного общения; 

- воспитывать культуру общения. 

УУД: 

Личностные УУД: выработка у учащихся положительных черт характера, 

способствующих взаимопониманию в коммуникативной деятельности.  

Регулятивные УУД: определение цели учебной деятельности, 

определение правильности выполненного задания на основе образца, оценка 

своего задания, коррекция. 

Познавательные УУД: умение извлекать информацию из иллюстраций, 

уметь добывать информацию из дополнительных источников. 

Коммуникативные УУД: умение работать в группе, договариваться друг 

с другом, участвовать в диалоге, в коллективном обсуждении, слушать и 

понимать других, аргументировать свое мнение. 

Методы: словесный, наглядный, игровой, практический. 
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Оборудование: мультимедийное оборудование для демонстрации 

презентации, пространство для активных упражнений, стулья по числу 

участников, сундучок для предметов, конверты, телефон, иллюстрации, 

карточки с правилами общения, карточки с ситуациями, корзинка, шляпа, 

кукла. 

Музыкальный ряд: шум леса, мелодия для физкультминутки. 

Видеоряд: колыбельная караоке, фрагмент мультфильма «Трое из 

Простоквашино». 

 

Рассадка учеников в учебном кабинете 

 

 

План урока 

1. Организационный этап – 1мин. 

2. Мотивация учебной деятельности учащихся – 2мин. 

3. Актуализации знаний – 2мин. 

4. Целеполагание – 3 мин. 

5.Усвоение новых знаний – 30 мин. 

6.Подведение итогов – 3мин. 

7. Рефлексия – 4 мин. 

 

Ход урока 

I. Организационный этап 

(По звонку на урок дети садятся на стулья, установленные в классной 

комнате) 

Учитель проверяет отсутствующих. 

II. Мотивация учебной деятельности учащихся 
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- Здравствуйте, девочки и мальчики! Я приветствую вас на занятии по 

внеурочной деятельности «Уроки здоровья». 

 Встаньте все в круг. И повторяйте вместе со мной следующие слова и 

действия:  

(1 слайд – слова приветствия) 

С вами мы одна семья: ты, мы, вы, я! 

Улыбнись соседу справа. 

Улыбнись соседу слева. 

И дружно скажите: С вами мы одна семья: ты, мы, вы, я! (дети говорят) 

Подмигни соседу справа, подмигни соседу слева. 

И дружно скажите: С вами мы одна семья: ты, мы, вы, я! (дети говорят) 

- А теперь садитесь и дружной семьёй приступим к работе на уроке. 

III. Актуализация знаний 

( 2 слайд) 

Предлагаю вам послушать удивительную историю, которая произошла 

очень-очень давно, когда люди еще могли ближе общаться с самим Богом. 

Однажды пришли к Богу 3 человека. Один из них был глухим, другой 

слепым, а третий - немым. И вот что они спросили: 

- Скажи, Господи, за что нам такое несчастье? 

- Тебе, - сказал Бог глухому, - за то, что ты никого не слушал, кроме себя. 

Теперь ты никого не слышишь, и ничто тебе уже не мешает слушать 

собственные речи и мысли. 

- Тебе, - обратился Всевышний к слепому, - за то, что ты никого и ничего 

не хотел замечать, кроме себя и своих нужд. Теперь ты избавлен от труда зрить 

то, что не желал видеть. 

- А тебе, - продолжил Господь, указывая на немого, - дана возможность 

помолчать, ибо переговорить и переслушать тебя, было невозможно. Вы 

получили всё, - сказал Бог всем, - что хотели, почему же вы не радуетесь, а 

скорбите? 

Но несчастные не ответили. Никто из них не предполагал, что счастье, о 

котором они так мечтали, обернётся горем. 

Ребята, скажите пожалуйста, что не так делали эти люди и о чем должны 

были помнить в своей жизни? (ответы детей) 

Нужно помнить, что уши даны человеку, чтобы слышать и слушать, 

зрение - чтобы смотреть и видеть, а язык - чтобы общаться, понимать через речь 

другого и быть понятым. 

IV. Целеполагание 

- Ребята, вам передали волшебный сундучок и попросили открыть его на 

уроке. Давайте посмотрим, что в нём. 

(Учитель открывает сундучок и достает из него предметы: конверт с 

вложенным в него письмом в котором написано слово «коммуникация», 10 

конвертов в которых вложены карточки с распечатанными правилами 

эффективного общения, вырезанные из картона ладошки, иллюстрации с 

изображением мимики, телефон, лист А4 с напечатанным тексом: 
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«Единственная настоящая роскошь - это роскошь человеческого общения» 

- А. Сент-Экзюпери.) 

- Интересно, вы не знаете, почему эти предметы оказались в сундучке? 

(ответы детей) 

- О чем мы сегодня будем говорить? (ответы детей: общение) 

- Все они связаны с понятием «общение». Общение может быть 

различным. Мы общаемся через: речь (письменную и устную), жесты и 

мимику. 

- Какая наша сегодня цель? Чему мы должны будем научиться? (правилам 

эффективного общения) 

- Сформулируйте тему урока. (Ответы детей: эффективная 

коммуникация.) (3 слайд)  

Человек живет не один, а в обществе, и поэтому так важно правильно 

общаться с окружающими. Ведь манера общения и сама речь могут многое 

рассказать о человеке.  

- Существуют ли правила эффективного общения для всех? (ответы 

детей) 

- Давайте теперь более подробно рассмотрим понятие «коммуникация» и 

как эффективно ее организовать.  

V. Усвоение новых знаний.  

 (4 слайд) 

В переводе с латинского языка «communication» слово «коммуникация» 

переводится как сообщение, сообщать связывать. 

Коммуникация – это активное взаимодействие между объектами, 

предполагающее обмен информацией. 

Общение – это взаимодействие людей друг с другом с целью передачи 

знаний, опыта, обмен мнениями, информацией, способ передачи чувств, 

эмоций, настроения. 

- Скажите, всегда ли ваше общение с другими людьми бывает успешным 

и вызывает положительные эмоции? (ответы детей) 

- Нужно ли учиться общению? Как вы считаете, для чего это нужно? 

(ответы детей) 

- Как вы думаете, есть ли определенные правила и секреты общения? 

(ответы детей) 

(Учитель подводит ребят в процессе обсуждения к выводу, что общение 

играет в жизни человека важную роль и общению нужно учиться, чтобы оно 

приносило человеку пользу и радость) 

Чтобы наше сегодняшнее общение было эффективным – приготовьте 

хорошее настроение, желание высказаться, позитивный настрой друг к другу. 

Посмотрим, что же у нас есть в этих чудных конвертах (вскрываем 1-й 

конверт с законами общения). 

Правила успешного общения 

Стать человеком – большая работа. Нужно работать над собой каждый 

день, и с каждым днём становиться хоть чуточку лучше!  

(1-й конверт) 
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Вот первый закон общения: 

1закон – Самый главный человек на свете – это тот, кто перед тобой. 

Относитесь к нему с вниманием и уважением. 

 

Упражнение «Общение в паре» 

Выберите себе партнера. Сейчас вы вместе будете выполнять упражнение 

в течение 1 минуты. Тема для разговора «Моя любимая книга». Я буду 

напоминать вам о времени. 

Открываем 2-й конверт.  

Вот наш второй закон общения: 

2 закон – Не забывайте вежливо здороваться, прощаться, извиняться. 

В речи культурного человека, умеющего общаться, обязательно должны 

быть слова вежливости. Вежливость - неотъемлемое качество общения. 

Давайте же поиграем в «Речевой этикет». (Ребятам раздаются карточки с 

заданиями, работают в парах). 

- Назовите слова приветствия. 

(Здравствуйте! Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер! Приветствую 

вас!) 

- Выскажите просьбу. 

(Вы можете мне сказать..? Не могли бы вы мне сказать..? Скажите, 

пожалуйста..? Разрешите попросить вас… Будьте добры!) 

- Какими словами лучше всего начать знакомство ? 

(Разрешите представить вам… Разрешите познакомить вас.. 

Познакомьтесь… Вы знакомы..? Как тебя зовут? Позвольте познакомиться.) 

- Как принято извиняться в культурном обществе? 

(Приношу вам свои глубокие извинения… Позвольте мне извиниться… 

Простите за…) 

 - Есть ли несколько слов утешения и ободрения у вас в запасе? 

(Благодарю вас… Спасибо. Разрешите поблагодарить вас… Заранее 

благодарен. Признателен вам. Примите мою благодарность.) 

 - Как попрощаться, чтобы людям было приятно вновь встретить тебя? 

( До свидания! Надеюсь видеть вас ещё! Доброго пути! До завтра! Всего 

хорошего! Всегда рады вас видеть! Приятно было познакомиться!) 

 

- Спасибо за активную работу. И мы продолжаем узнавать новые законы 

эффективного общения. 

Открываем 3-й конверт 

Вот наш третий закон общения: 

3-й закон – Обращайтесь к собеседнику, называя его по имени. К 

пожилым и незнакомым людям всегда обращайтесь на «Вы» 

А то ведь вот как часто бывает: (Мини – сценка. Слова дети должны 

выучить заранее.) 

-Бык! Постой Бык! Ну погоди ты. 

-Ну чего тебе, Ходуля, надо? 
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- Пошли скорее в раздевалку, Косой там шапку потерял. Ща 

расхныкается. 

- Ха, так его шапку Кабан забрал и за батарею спрятал. Пусть поищет. 

Вот так, войдёшь в школу, а кажется, что в страшную сказку попал, где 

живут некрасивые звери, и разговаривают они мальчишечьими и девчоночьими 

голосами. 

Открываем 4-й конверт. 

Вот наш четвёртый закон общения: 

Говорите друг другу как можно больше хороших слов, и никогда не 

говорите того, что было бы неприятно выслушать вам самим. 

А теперь пришло время немного размяться. 

Физкультминутка 

«Не ошибись, пожалуйста!» 

Я буду давать команды, но выполнять вы будете только те, в которых есть 

«волшебные слова». (Физкультминутка проходит в сопровождении музыки: 

музыкальная тема «Зарядка» из сериала «Сваты») 

Итак, начали! Не ошибитесь, пожалуйста! 

Встаньте, пожалуйста! 

Поднимите руки. 

Поднимите, пожалуйста, руки! 

Будьте добры, похлопайте! 

Потопайте. 

Попрыгайте, пожалуйста! 

Я вас прошу, выполните 10 приседаний! 

Бег на месте начали. 

Обнимите соседа, пожалуйста. 

Тихо сядьте. 

Тихо сядьте, пожалуйста! 

Будьте добры, улыбнитесь! 

 

И мы продолжаем узнавать правила хорошего общения.  

Открываем 5-й конверт. 

Вот наш пятый закон общения: 

Сейчас я прочитаю вам строки из стихотворения Расула Гамзатова. 

Послушайте внимательно и скажите: какой ещё один очень важный закон 

общения можно определить этими строками. 

«Вот человек, что скажешь ты о нём?» 

Ответил друг, плечами пожимая: 

«Я с этим человеком не знаком, 

Что про него хорошего я знаю?» 

«Вот человек, что скажешь ты о нём?» 

Спросил я у товарища другого. 

«Я с этим человеком не знаком, 

Что я могу о нём сказать плохого?» 
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Так что же важно учитывать в общении, когда вы говорите о каком-то 

человеке? (ответы детей) 

 5- закон – Старайтесь не говорить о людях дурно. 

 

Открываем 6-й конверт. 

6-й закон хорошего общения.  

Для начала я предлагаю вам выполнить упражнение, которое называется 

«Говорилка». 

Разделитесь на пары. Вам необходимо в течение 30 секунд одновременно 

говорить. Тема разговора «Мой день в школе». 

- Что вы чувствовали? (ответы детей) 

- Насколько вам трудно было говорить, когда вас не слушают? (ответы 

детей) 

Да, одновременный разговор – это не дело. 

6 закон – Не перебивайте говорящего. Внимательно выслушайте его до 

конца. Если кто-то заговорит одновременно с вами, приостановитесь, и дайте 

ему закончить. 

 

Открываем 7-й конверт. 

Обратите внимание на данный ряд иллюстраций. Выберите те, где есть 

ошибки в общении. (1,3,5,7) 

1. 2. 3. 4.  

5.  6.  7.  8.  

- Почему вы выбрали именно эти картинки? (ответы детей) 

7-й закон хорошего общения говорит, что невежливо во время разговора 

отводить кого-нибудь в сторону, чтобы говорить с ним отдельно; ещё более 

невежливо подслушивать, что говорят двое в стороне. 

 

Открываем 8- конверт. 

Посмотрим фрагмент мультфильма «Трое из Простоквашино» (1-я серия 

со 2-й минуты по 3-ю мин. 15 секунд - спор родителей) 

- Что же случилось в разговоре между папой и мамой Дяди Федора? 

(ответы детей: они спорили) 

Вот 8-й закон эффективного общения. Ребята, помните, что спор по 

мелочам не приносит пользы.  

 

Открываем 9-й конверт. 
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- Ребята, а как вы думаете, нужно ли говорить очень громко, чтобы все 

вас слышали, или тихо, чтобы вас слышал только рядом стоящий человек? 

(ответы детей) 

Да трудно разобраться, трудно однозначно ответить на этот вопрос, но 

мы попробуем. Вот несколько ситуаций. 

(Учитель предлагает различные ситуации. Дети помогают их 

проиграть.) 

1. Девочка заблудилась в лесу. Как она должна звать на помощь? 

Громко или тихо? (звук леса, корзиночка, шляпка) (ответы детей: громко) 

- Правильно. В такой ситуации нужно кричать, чтобы тебя услышали. Что 

нужно кричать? (ответы детей: Ау!) 

-Давайте попробуем (дети кричат) 

2. Ситуация вторая. 

Мама укладывает ребёнка спать. Как она поёт ему песенку? Тихо или 

громко? (кукла, колыбельная) (ответы детей: тихо) 

( Учитель предлагает покачать куклу и спеть ей песенку, используя 

караоке) 

- Конечно, колыбельные песни поются тихо и нежно, располагая ко сну. 

- Да. Всё зависит от ситуации общения, именно она и определяет силу 

голоса, с которой мы говорим в данный момент. 

Закройте глаза и давайте послушаем тишину. Теперь открывайте глазки 

и расскажите что вы услышали. (ответы детей)  

9-й закон – не разговаривай громко, не кричи на улице и общественных 

местах. 

VI. Подведение итогов 

Посмотрите, как много важных и очень полезных «законов» общения 

открыли мы сегодня, рассматривая обычные жизненные ситуации. Но учиться 

можно не только в жизни, много полезных советов вы найдёте, читая книги. 

Вот одно удивительное стихотворение. Послушайте. 

Сказка о вежливых словах 

Есть множество слов, самых разных на свете, 

Но эти знакомы и взрослым, и детям… 

«Спасибо», «пожалуйста», «доброе утро», 

«Хорошего дня», - говорим мы кому-то… 

«Простите», - мы скажем, когда провинимся, 

Когда слишком сильно мы вдруг расшалимся… 

А вечером скажем друзьям «Доброй ночи», 

И маме шепнем: «Я люблю тебя… очень»… 

От вежливых слов расцветают тюльпаны, 

И ходят счастливыми папы и мамы… 

И даже щенок заливается звонко 

В ответ на приветливый возглас девчонки. 

Но жил среди всех непослушный Сережа, 

Он чуточку был на других непохожим… 

Он так утверждал: «Те слова – ерунда! 
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Я их не скажу! Никому! Никогда! » 

И вот приключилась большая беда – 

Пропали слова в один миг без следа… 

Заплакали дети, расстроились мамы 

И принялись слать всем друзьям телеграммы – 

«Спасите! Вы слышите, люди, спасите! 

Нам несколько слов самых добрых найдите! » 

Прошло восемь дней – солнце в небе не светит, 

И дует холодный пронзительный ветер… 

Никто вам не скажет «спасибо», «простите»… 

Грустит детвора от печальных событий… 

Никто не спасет, и никто не поможет… 

А кто виноват? Непослушный Сережа… 

Обиделись дети, никто с ним не дружит: 

«Ребята. Вы что? Разве я вам не нужен? 

«Простите меня, я так больше не буду, 

Я вежливых слов никогда не забуду. 

Пожалуйста, верьте, я вежливым стану, 

Упрямым я быть навсегда перестану! » 

И сразу на небе вдруг солнышко вышло! 

И солнечный зайчик запрыгал по крышам! 

И все те слова, что хотели забыться, 

Вернулись, чтоб сделать счастливыми лица! 

И каждый ребенок опять улыбнулся, 

Он к вежливым ноткам душой прикоснулся… 

Пусть вежливым станет любой на планете! 

Пусть вежливых слов будет больше на свете. 

автор Поздеева М. В. 

 

VII. Рефлексия: 

«SMS» – Детям раздаются бумажные мобильные телефоны. Напишите 

мне (учителю) сообщение, как прошёл урок, что бы вы хотели ещё узнать, 

оцените свою работу на уроке. (Возможен вариант, когда дети пишут 

сообщения в своих сотовых телефонах и планшетах и отправляют смс 

учителю на телефон) 
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И в заключении я каждому из вас даю памятку с правилами эффективного 

общения. 

Памятка 

(правила культурного общения) 

 Уважай собеседника. 

 Будь тактичен. 

 Не унижай собеседника. 

 Не принижай его достоинств и не ставь его в неловкое положение. 

 Будь внимателен к собеседнику. 

 Умей слушать и слышать, не перебивай его. 

 Стремись к взаимопониманию. 

Теперь, когда вы узнали об общении немного больше, я надеюсь, у вас 

появится много новых хороших друзей. Я желаю вам здоровья, улыбок и 

хорошего настроения. 

 

Раздаточный материал 
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Методическая разработка занятия программы внеурочной деятельности 

«Уроки здоровья» для 5 класса общеобразовательной школы 

«Эффективная коммуникация» 

 

Степанченко Светлана Николаевна, 

учитель географии 

МБОУ «Ржевская ООШ» 

Ровеньского района 

 

 

Пояснительная записка 

Общение это залог полноценного умственного и физического развития 

ребенка, а значит одна из задач педагога – прививать школьникам умение 

общаться с людьми и грамотно излагать свои мысли. Это позволит ребятам 

успешно социализироваться и стать успешными людьми. 

Содержание занятия «Эффективная коммуникация» включает практические 

упражнения и коммуникативные игры, которые дают возможность участникам 

искать новые способы эффективного взаимодействия друг с другом. Учат не 

бояться ошибок и получать обратную связь о том, как можно улучшить свой стиль 

общения. Игровые упражнения дают возможность скорректировать общение при 

взаимодействии в разных социальных ролях.  

Методическая разработка может быть использована как на занятиях 

внеурочной деятельности «Уроки здоровья», так и на классных часах на уровне 

основного общего образования.  

Форма проведения: занятие-беседа с элементами игры. 

Место проведения: классная комната. 

Цель занятия: формирование умений использовать эффективные приемы 

общения с ровесниками и взрослыми. 

Задачи занятия:  

Образовательные: формировать доброжелательное отношение к окружающим 

людям, используя информацию, передаваемую ими через слова и невербальные 

сигналы; учиться корректно высказывать свои мысли и аргументировать 

позицию; 

Развивающие: развивать устную речь, навыки общения, познавательную 

активность, мышление, память, внимание. 

Воспитательные: учить уважительному отношению друг к другу, к 

окружающим.  

Планируемые результаты: 

Личностные: уверенность в своих силах, критичность и самостоятельность 

решения, целеустремленность, умение взаимодействовать с другими 

участниками, коллективом. 
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Метапредметные: объективно использовать речевые средства для решения 

различных познавательных задач; готовность слушать собеседника и вести 

диалог; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные: способность участвовать в речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета; адекватно использовать невербальные средства 

общения; способность осуществлять речевой самоконтроль в повседневной 

практике речевого общения, оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Методы: словесный, наглядный, практический. 

Оборудование: разноцветные ручки, буклеты «Правила вежливого 

человека», карточки–задания к упражнению «Догадайся без слов», картинка 

«Непонимание собеседника», словари, корзина с вырезанными ладошками 

желтого и оранжевого цвета. 

Оформление доски: В центре доски расположена картинка «Непонимание 

собеседника». На развороте доски справа расположены карточки с ключевыми 

словами занятия: 

- лицевой стороной: «Эффективность», «Коммуникация»; 

- тыльной стороной: «Правила вежливого человека», «Вербальная 

коммуникация», «Невербальная коммуникация». 

 

Ход занятия 

I. Организационный этап. 

Учитель: приветствует обучающихся:  

- Здравствуйте ребята. Посмотрите на ситуацию, которая изображена на 

картинке на доске. Какую надпись вы бы сделали к картинке? 

Предполагаемый ответ детей: «Непонимание собеседника», 

«Недопонимание» и другие близкие по смыслу формулировки. 

 
II. Мотивационно - целевой этап. 

Учитель: Часто нам приходится повторять человеку несколько раз одну и 

ту же фразу, а смысл сказанных слов не всегда до конца понятен собеседнику. 

Общение людей друг с другом – довольно сложный и тонкий процесс. Часто 

между людьми возникает непонимание из-за того, что участники разговора 

невнимательно слушают собеседника.  
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- Сегодня мы постараемся улучшить свои навыки общения. Тема занятия 

«Эффективная коммуникация» (тема записывается на доске в центре над 

картинкой «Непонимание собеседника»). 

- Обратимся к ключевым словам нашего занятия: «Эффективность», 

«Коммуникация». 

Учитель поворачивает тыльной стороной карточки с ключевыми словам к 

детям и предлагает прочитать детям значения этих слов, раскрытых в словарях.  

Значение слова «Эффективность» в толковом словаре Синонимов: 

Эффективность — полезное действие, отдача, коэффициент полезного 

действия, кпд; производительность, продуктивность, действенность, 

результативность; плодотворность, действительность, оперативность. 

Значение слова «Коммуникация» в Большом Энциклопедическом словаре: 

Коммуникация — (лат. communicatio от communico делаю общим, 

связываю, общаюсь) 

1) путь сообщения, связь одного места с другим; 

2) общение, передача информации от человека к человеку специфическая форма 

взаимодействия людей в процессах их познавательно трудовой деятельности. 

Учитель: Различают два вида коммуникации: вербальная и невербальная 

(учитель чертит схему на доске). 

 

Коммуникация 

 

 

вербальная невербальная 
(выражена словами) (выражена без слов 

 – позы, жесты, мимика и 

 интонации голоса) 

 

Учитель: Ребята, зная значения новых слов, сформулируем цель нашего 

занятия. 

Предполагаемые предложения детей: научиться плодотворному общению 

или другие близкие по смыслу формулировки. 

Учитель: И так наша цель: научиться общаться с окружающими людьми, 

что бы стать приятным собеседником, избегать конфликтов, лучше понимать друг 

друга. 

III. Беседа по уточнению и конкретизации знаний из личного 

жизненного опыта обучающихся. 

Учитель: Начнем с правил вежливого человека, какие правила вы знаете? 

Назовите их. 

Обучающиеся высказывают свои предположения. 

Учитель вывешивает на доску плакат «Правила вежливого человека». 

Учитель: Предлагаю по цепочке прочитать правила на доске. Совпадают 

они с вашими ответами? 
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Дети читают правила вслух и сравнивают свои ответы. 

Правила вежливого человека 

1. Называй друзей по имени, и они будут к тебе обращаться так же. 

2. К взрослым людям обращайся уважительно, на «вы». 

3. Будь внимателен; не забывай приветствовать людей при встрече, 

благодарить и прощаться. 

4. Будь вежлив, и у тебя будет много друзей, все окружающие люди будут 

уважать тебя. 

5. Умей внимательно слушать других, и ты узнаешь много нового. 

6. Умей поставить себя на место другого, и ты сможешь понять его. 

Учитель: Вы познакомились с правилами вежливости, и мы можем 

продолжить. Сегодня на занятии мы будем играть, постарайтесь использовать эти 

правила во время игр. 

 

IV. Этап первичного усвоения новых знаний. 

1) Выполнение упражнения «Имена-качества», направленного на создание 

доброжелательной атмосферы в классном коллективе, осознание ребенком себя 

как личности. 

Учитель: Ребята давайте сядем в круг. Мы уже знакомы, но сегодня мы 

постараемся внимательнее присмотреться к своим одноклассникам и по-новому 

откроем их имена. Сейчас каждый по кругу назовет свое имя, то, как он хотел, 

чтобы его называли и хорошее качество характера в форме прилагательного на ту 

же букву, что и имя. Например: Света – скромная, Камилла – кроткая и т.д. 

Учитель: Теперь вы знаете не только имена своих одноклассников, но и их 

положительные качества, дорожите ими и цените их. 

2) Выполнение упражнения «Передай улыбку по кругу», направленного на 

создание доброжелательного отношения к окружающим людям, развитие 

эмпатии. 

Учитель: Ребята, скажите, зачем люди улыбаются? 

Дети высказывают свои предположения. 

Учитель: Улыбка это отличный способ стать более счастливым, красивым, 

привлекательным человеком, улучшает наше психологическое состояние. Улыбка 

– это символ нашей любви к людям. Я хочу передать свою улыбку вам (учитель 

улыбается рядом стоящему ребенку). Наше упражнение называется «Передай 

улыбку по кругу». Каждый по очереди передайте соседу справа улыбку, при этом 

сначала три раза хлопните в ладони, и улыбнитесь соседу, словно более всего на 

свете рад этой встрече.  

Игра может продолжаться несколько кругов при убыстрении темпа. 

Учитель: Наше лицо – это первое, на что обращает внимание человек при 

разговоре с нами. Неприятное лицо может оттолкнуть от нас человека, и ухудшить 

его настроение. А доброе, приветливое поможет предрасположить собеседника к 

себе. Улыбайтесь, дарите хорошее настроение и счастье другим людям. 
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Учитель: Мы с вами выполнили два упражнения «Имена-качества» и 

«Передай улыбку по кругу». Назовите, какое упражнение можно отнести к 

вербальной коммуникации, а какое к невербальной? 

Предполагаемые ответы детей: пример вербальной коммуникации - 

упражнения «Имена-качества», пример невербальной коммуникации - «Передай 

улыбку по кругу». 

 

V. Этап первичного закрепления новых знаний. 

1) Упражнения на установление контакта с другими людьми путем 

различных видов коммуникаций. 

А) Упражнение на развитие вербальной коммуникации «Пять добрых слов». 

Предварительно подготовить два стола № 1 и № 2. На столах положить 

цветные ручки, поставить корзину с вырезанными ладошками желтого и 

оранжевого цвета. 

Учитель: Ребята мы рассказали о своих положительных качествах, а что 

думают о вас окружающие. Поиграем в игру «Пять добрых слов». Выберите себе 

из корзины любого цвета «ладошку». У кого в руках оказалась «ладошка» желтого 

цвета присаживаются за стол № 1, если «ладошка» оранжевая за № 2. 

Дети занимают места по группам. 

Учитель: На «ладони» напишет своё имя. Затем передайте рисунок соседу 

справа, а сам получите рисунок от соседа слева. В одном из «пальчиков» каждый 

пишите какое-нибудь привлекательное качество его обладателя. Например, «ты - 

добрый», «ты – весёлый», «ты – остроумный» и так далее. Рисунки должны ходят 

по кругу до тех пор, пока все «пальчики» окажутся заполненными.  

Дети записывают положительные качества одноклассников. 

Учитель: Работа окончена, сейчас я зачитаю качества, а вы попытайтесь 

угадать адресата. 

Учитель зачитывает качества. Все члены группы угадывают, о ком идёт 

речь. 

Учитель: Вот сколько добрых слов могут сказать о вас ваши одноклассники, 

цените их мнение. К какому типу коммуникации можно отнести игровое 

упражнение? На память листы с ладошками можно забрать себе домой. 

Б) Игра на развитие невербальной коммуникации «Догадайся без слов». 

Учитель: Следующая игра «Догадайся без слов», поможет нам развить 

невербальную коммуникацию. У нас уже сформировались группы, они и будут 

являться командами для игры. Познакомимся с правилами игры. Каждая команда 

получает карточки-задания с описанием сценки. Задача участников первой 

команды - с помощью мимики, жестов, интонации передать определенную 

эмоциональную ситуацию; задача команды соперников - понять увиденное. 

Время подготовки – 5 минут, время выступления каждой команды – 1 минута. 

Готовясь, к выступлению не забывайте о правилах вежливого человека. 

 

Варианты заданий: 
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1) Первый извиняется, второй успокаивает первого, сообщает, что давно 

простил. 

2) Первый извиняется, второй остается зол, не хочет слышать об 

извинениях. 

3) Первый сообщает радостную новость, второй удивляется и просит 

сообщить подробности, завязывается оживленный разговор. 

4) Первый грустит, второй хочет узнать, в чем дело; первому не хочется 

рассказывать, но он сообщает причину своих несчастий, второй его начинает 

успокоить. 

5) Первый сердит и обижен, высказывает претензии второму; второй 

сначала оправдывается, но затем оскорбляется, и начинаются взаимные 

претензии. 

6) Первый что-то восторженно сообщает, второй удивлен, разозлен 

сообщением и старается узнать подробности, первый растерянно отвечает. 

Выступление команд. 

Учитель: Подведем итоги выполнения упражнений.  

- Кому было трудно изобразить чувства?  

- Кто ошибался или с трудом угадывал?  

- Какие выводы можно сделать? 

2) Исследование индивидуальной стратегии агрессивного поведения детей, 

через игру «Что я чувствую».  

Учитель: Конечно, в жизни каждого человека бывают ссоры. Они 

возникают или из-за неумения критически оценить свои поступки, или из-за 

равнодушия, или из-за непонимания друг друга. Но нужно научиться мириться. 

Есть даже такая пословица: «Худой мир лучше доброй ссоры».  

- Ребята, скажите, какие эмоции испытывают люди в состоянии конфликта? 

- Следующая наша игра «Что я чувствую». Представьте, что вы маленькие 

дружные щенята, но однажды вы очень сильно поссорились. По моей команде 

«Ссора» покажите, как это они сделали. По команде «Мир» покажите, как щенки 

помирятся, не забывайте разговаривать нельзя, ведь вы щенки. 

Учитель: Подведем итоги игры.  

- Какие чувства было трудно изобразить?  

- Какие выводы можно сделать? 

VI. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

Учитель: Наше занятие подошло к концу. Вспомним, какие правила 

вежливого человека помогут улучшить навыки общения с окружающими 

людьми? Когда на занятии вы их применяли? Я хотела, чтобы вы их не забывали 

и поэтому дарю вам буклеты. Помните, если вы будете вежливы с людьми, они 

будут более склонны к вам. 

- Скажите, что означает понятие «коммуникация» в общении? 

- С какими видами коммуникаций мы познакомились? 

- Где в жизни вы можете применять знания, полученные на занятии? 

Дети отвечают на поставленные вопросы. 
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Учитель: А завершить наше занятие хотелось бы пословицей: «Доброе 

слово путь к сердцу откроет». 

 

Буклет 

 

Правила 

вежливого 

человека 

 

 

 

 

 

Называй друзей по имени, и они 

будут к тебе обращаться так же. 

 

К взрослым людям обращайся 

уважительно, на «вы». 

 

Будь внимателен; не забывай 

приветствовать людей при встрече, 

благодарить и прощаться. 

 

Будь вежлив, и у тебя будет много 

друзей, все окружающие люди 

будут уважать тебя. 

 

Умей внимательно слушать других, 

и ты узнаешь много нового. 

 

Умей поставить себя на место 

другого, и ты сможешь понять его. 
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МОДУЛЬ «ВЫБОР ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.  

ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК»  

 

Методическая разработка занятия программы внеурочной деятельности 

«Уроки здоровья» для 8 класса общеобразовательной школы 

«Алкогольная, наркотическая зависимость, альтернативы» 

 

Коваленко Маргарита Леонидовна,  

учитель химии МБОУ «СОШ № 5 с УИОП»  

г. Старый Оскол 

 

 

Пояснительная записка 

Наши дети беззащитны перед воздействием окружающей среды, и пагубные 

привычки – курение, употребление алкоголя, токсических или наркотических 

веществ – никого не обходят стороной: ни проблемных детей, ни считающихся 

благополучными…  

Известно, что у подростков постепенно возрастает роль самооценки. При 

этом она носит противоречивый характер. С одной стороны, подросток стремится 

быть, как все, с другой стороны, – выделиться любой ценой, привлечь к себе 

внимание. Для этого он может использовать демонстрационные формы 

поведения, в том числе и приобщение к психоактивным веществам. Заниженная 

самооценка также может провоцировать приобщение подростка к употреблению 

ПАВ.  

Общение пронизывает всю жизнь подростка. Чем разнообразней 

поведенческие схемы, освоенные подростком, тем более уверенно он будет 

чувствовать себя в ситуациях общения со сверстниками и взрослыми. 

Недостаточный уровень сформированности коммуникативных умений может в 

значительной степени затруднить социальную адаптацию. Взаимодействие со 

сверстниками, пребывание подростка в группе могут иметь и отрицательные 

стороны. Именно влияние группы в большинстве случаев оказывается решающим 

в приобщении подростка к употреблению ПАВ.  

Общение невозможно без возникновения конфликтных ситуаций. 

Конфликты могут быть конструктивными и деструктивными. Умение выбирать 

эффективную схему поведения в конфликтной ситуации имеет большое значение 

для подростка. Это, во-первых, способствует успешности социальной адаптации, 

во-вторых, снижает риск девиантного поведения. Так, среди социально-

педагогических факторов, влияющих на приобщение подростка к наркогенным 

веществам, исследователи проблемы выделяют опыт разрешения межличностных 

конфликтов в среде сверстников. У подростков группы риска такой опыт носит 

преимущественно негативный характер.  

Несмотря на то, что в подростковом возрасте учебная деятельность 

перестает быть одной из главных ценностей, результаты учебы, переживания, 
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связанные со школой, в значительной степени оказывают влияние на поведение 

подростка. У большинства подростков группы риска есть проблемы с учебой. При 

этом они начинают искать общение за пределами школы, что нередко приводит к 

знакомству с асоциальной средой.  

Уровень развития сферы интересов подростка, наличие или отсутствие 

увлечений может стать одним из факторов приобщения подростков к 

наркотизации или, напротив, выполнять предупреждающую роль. У многих 

подростков интересы и увлечения носят поверхностный, развлекательный 

характер.  

В подростковом возрасте особенно сильно желание поскорее стать 

взрослым. Но подросток плохо представляет себе, как реализовать эту 

потребность. Отсюда стремление к внешней взрослости, которая проявляется в 

подражании поведению взрослых, в том числе в приобщении к употреблению 

ПАВ – одному из атрибутов «взрослой» жизни. Для формирования адекватной 

самооценки подростков важно вовлечь их не только в игровую, но и в социально 

значимую деятельность.  

В вопросах отношения подростков к курению, употреблению алкоголя, 

наркотических и токсических веществ нельзя рассчитывать на быстрый эффект. 

Поэтому в программу внеурочной деятельности «Уроки здоровья»» на 

протяжении всех лет обучения включен модуль «Выбор здорового образа жизни. 

Профилактика вредных привычек». Занятия по программе в 5-7 классах 

позволяют подростку лучше понять самого себя, научиться контролировать свое 

состояние и поведение, справляться со стрессовыми ситуациями, общаться, 

взаимодействовать с различными людьми, принимать ответственные решения. 

Занятия по программе в 8 классе дают фактическую информацию о вреде табака, 

алкоголя, наркотиков, а также направлены на изменение поведенческих 

установок, на применение полученных знаний и опыта на практике и их 

распространение.  

В качестве иллюстрации приведем сценарий теоретического занятия по 

программе «Уроки здоровья» для 8 класса в рамках модуля «Выбор здорового 

образа жизни. Профилактика вредных привычек» по теме «Алкогольная, 

наркотическая зависимость, альтернативы». Программа предусматривает 3 

занятия по данной теме: 1 час – теория, 2 часа – практика.  

Форма и место проведения занятия 

Форма проведения – интерактивное занятие. На занятии необходимо 

соблюдать правила групповой работы. Занятие имеет определенную структуру: 

 Подготовительный этап включает разминочное упражнение или 

мозговой штурм по теме занятия. 

 Введение новой информации в виде мини-лекции учителя (5-7 мин.), 

видеоролика, электронной презентации с последующим обсуждением. 

 Тренировка, отработка умений и навыков (работа в малых группах, 

упражнения, ролевое моделирование). 
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 Применение полученного опыта на практике (разыгрывание сцен, 

ролевые игры, создание проектов).  

Место проведения – учебный кабинет, оборудованный школьной мебелью, 

классной доской, экраном и мультимедийным проектором. Расстановка мебели 

полукругом, чтобы всем была видна доска и экран.  

 

Цель занятия 

Формирование ответственного отношения к собственной жизни, развитие 

способности принимать правильные решения, обладать высокой 

сопротивляемостью негативным формам давления.  

Отслеживание результативности образовательной деятельности 

осуществляется в постоянном педагогическом наблюдении, мониторинге 

личностных, предметных, метапредметных результатов освоения программы. 

Формами контроля так же будут являться продукты деятельности обучающихся: 

проекты, выступления, портфолио отдельных учащихся и всего класса. 

 

Ход занятия 

Организационный момент.  

Дети рассаживаются полукругом. Учитель напоминает правила групповой 

работы. Затем сообщает тему. Цель занятия, значимые для подростков задачи 

определяют в ходе обсуждения на подготовительном этапе. 

I. Подготовительный этап. 

Упражнение «Щелчок». Дается ситуация:  

– на школьном вечере одноклассники договариваются принести вина и 

выпить его незаметно от «классной». Ольга считает, что этого делать не стоит, но 

ребята настаивают. Как бы вы поступили в этой ситуации? Сразу после щелчка 

выскажите свой вариант решения проблемы.  

Высказанные мнения записываются на доске и обсуждаются с целью 

определения проблемы. 

Цели:  

1. Расширение представлений о последствиях употребления алкоголя и 

других психоактивных веществ. 

2. Развитие волевых качеств личности, способности противостоять 

негативному воздействию среды. 

3. Воспитание ответственного отношения к своему здоровью, пропаганда и 

утверждение здорового образа жизни.  

Задачи: 

– помочь каждому лучше понять самого себя; 

– формировать негативное отношение к употреблению алкоголя; 

– учиться принимать ответственные решения; 

– развивать навыки самовоспитания, самоконтроля, сопротивления 

групповому давлению. 

II. Введение новой информации. 
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Учитель знакомит с фактическим материалом по этой проблеме и 

статистическими данными. Рассказ сопровождается показом слайдов. 

1. Природа алкоголя, история взаимоотношений человечества с алкоголем. 

Первый алкогольный напиток появился 6-7 тысяч лет назад в каменном 

веке, когда люди научились изготовлять глиняные сосуды и возделывать 

виноград. Как правило, приготовление и употребление пьянящих напитков было 

связано с религиозными обрядами. В VI-VII в. н. э. арабы начали получать чистый 

спирт и назвали его «алькоголь», что означает одурманивающий. Первая бутылка 

водки изготовлена в 860 г. В Древней Руси пили очень мало. Лишь на избранные 

праздники варили медовуху, брагу или пиво, крепость которых не превышала 6-

10 градусов. Чаша пускалась по кругу, и из нее каждый отпивал несколько 

глотков. В будни никаких спиртных напитков не полагалось. Пьянство считалось 

величайшим позором и грехом. 

Борьба с алкоголем имеет почти такую же древнюю историю, как и сами 

спиртные напитки. В некоторых, прежде всего мусульманских, странах были 

введены и государственные, и религиозные запреты на потребление алкоголя. 

Одно время и в России пьянство преследовалось государством. При Петре I 

пьяницам, попавшим в тюрьму, вешали на шею тяжелую чугунную медаль с 

надписью «За пьянство». 

2. Распространенность употребления алкоголя. 

Первое знакомство с алкоголем происходит до 11 лет чаще всего случайно: 

детям его дают взрослые либо для аппетита, либо лечат вином. С 14-15 лет 

появляются такие поводы, как «неудобно было отстать от ребят», «для 

храбрости», «за кампанию». Но многие даже не знают, что именно в этом возрасте 

алкоголь особенно опасен, т.к. уже через 2-3 месяца регулярного употребления 

крепкого напитка он становится необходимостью и дает начало развитию 

болезни, которая называется алкоголизм и трудно поддается лечению, особенно 

алкоголизм женский. 

Большинство населения нашей страны употребляют алкоголь не 

систематически, но около 15% составляют сильнопьющие, т.е. употребляющие 

150 г водки и более за время выпивки не реже 1 раза в неделю. 

3. Модели употребления алкоголя. 

а) полная трезвость. Здоровый образ жизни ведет около 30% взрослого 

населения страны; 

б) ритуальное употребление связано с традициями, обрядами (свадьбы, 

похороны, праздники); 

в) социальное употребление, т.е. за кампанию даже без особого повода. 55% 

населения попадает в эти две категории; 

г) проблемное употребление, когда алкоголь становится потребностью, а 

иногда и единственной целью в жизни. 

4. Отношение к алкоголю. 
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Ребята, у каждого из вас сложилось собственное отношение к этой 

проблеме. Давайте попробуем разобраться и приведем доводы «за» и «против». 

На доске в две колонки запишем: 

 

Мотивы употребления алкоголя Причины не употреблять алкоголь 

 

 

Обсудим получившиеся результаты. В качестве иллюстрации одной из 

причин подсчитаем стоимость пива: 

При употреблении 0, 5 л в день в среднем – 50 рублей; в неделю – 50*7=350 

рублей; в год – 350*52=18200 рублей. Подумайте, ведь на эту сумму можно 

приобрести что-либо необходимое и полезное.                           

III. Тренировка, отработка умений и навыков. Предполагается работа в 

малых группах. 

Упражнения: 

1) Игра «Последствия». На карточке записана ситуация и решение: 

– в первый раз на дискотеке выпил с друзьями энергетический напиток. 

Понравилось. Завтра снова пойду на дискотеку и выпью. 

 Надо рассказать о последствиях этого решения через день, через месяц, 

через год, через несколько лет, в конце жизни. Затем обсуждаются возможные 

негативные последствия употребления алкоголя в подростковом возрасте. 

2) Упражнение «Как я поступлю». На карточке указана проблемная 

ситуация и возможные варианты ее решения. Надо мотивировать свой выбор. 

– по случаю своего дня рождения одноклассник предложил уйти с урока, к 

которому ты готовился, рассчитывая получить хорошую оценку, и попить пива. 

Варианты ответа:  

А. сразу пойду 

Б. присоединюсь к ним после урока 

В. не пойду  

Обсуждение: возможные последствия каждого варианта, готовность 

отвечать за принятое решение. 

3) Игра «Ангел-хранитель». Из класса выбирают пятерых добровольцев. 

Они между собой распределяют роли: «хозяин вечеринки», «гость вечеринки», 

«друг хозяина вечеринки», «ангел-хранитель», «дьявол-искуситель». Ситуация 

заключается в следующем. «Хозяин вечеринки» и его «друг» предлагают «гостю» 

выпить с ними водки. У главного героя есть «ангел-хранитель», который помогает 

отказаться от навязчивых предложений, и «дьявол-искуситель», который 

уговаривает выпить. В процессе игры участники могут меняться ролями. Перед 

началом учитель напоминает ребятам «правило одного голоса». По окончании 

обсуждаются способы давления и отстаивания своей точки зрения.  
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IV. Рефлексия. 

 Каждый может высказать, что ему понравилось или не понравилось в 

сегодняшнем занятии, какие выводы для себя он сделал, чему научился. 

V. Применение полученного опыта на практике.  

Учитель предлагает обучающимся принять участие в проекте «Пить или не 

пить? – вот в чем вопрос», который будет представлен во время проведения 

школьной «Недели профилактики». Эта часть занятия проходит как 

подготовительный этап проекта. В ходе обсуждения определяется тема, цель, 

направления работы, формируются группы. Следующий этап – планирование 

деятельности по проекту. На этом этапе необходимо определить источники, 

способы сбора и анализа информации, распределить обязанности в группах, 

выбрать темы самостоятельных исследований. В промежуточный период идет 

работа по отбору информации, подготовка вопросов и проведение анкетирования, 

обработка полученных данных. 

На следующих занятиях по этой теме проводится анализ собранной и 

полученной информации, делаются выводы. Заключительный этап работы по 

проекту состоит в подготовке и проведении презентации.  

Приложение  
Дидактические материалы 

1. Игра «Последствия» 

Ситуация и решение: 

— в первый раз на дискотеке выпил с друзьями энергетический напиток. Понравилось. 

Завтра снова пойду на дискотеку и выпью. 

 Надо рассказать о последствиях этого решения  

- через день,  

- через месяц,  

- через год,  

- через несколько лет,  

- в конце жизни. 

2. Упражнение «Как я поступлю» 

Проблемная ситуация и возможные варианты ее решения:  

— по случаю своего дня рождения одноклассник предложил уйти с урока, к которому 

ты готовился, рассчитывая получить хорошую оценку, и попить пива.  

Варианты ответа:  

А. сразу пойду 

Б. присоединюсь к ним после урока 

В. не пойду  

Надо мотивировать свой выбор.  

Обсуждение: возможные последствия каждого варианта, готовность отвечать за 

принятое решение. 

3. Игра «Ангел-хранитель» 

Пять добровольцев между собой распределяют роли: «хозяин вечеринки», «гость 

вечеринки», «друг хозяина вечеринки», «ангел-хранитель», «дьявол-искуситель».  

Ситуация: «Хозяин вечеринки» и его «друг» предлагают «гостю» выпить с ними водки. 

У главного героя есть «ангел-хранитель», который помогает отказаться от навязчивых 

предложений, и «дьявол-искуситель», который уговаривает выпить.  

В процессе игры участники могут меняться ролями.  
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Методическая разработка занятия программы внеурочной деятельности 

«Уроки здоровья» для 8 класса общеобразовательной школы 

«Профилактика вредных привычек» 

 

Кушнерева Зарифа Надыровна, 

учитель химии и биологии 

ОГБОУ «Борисовская СОШ  

им. Героя Советского Союза А.М. Рудого» 

 Белгородской области 

 
 

Пояснительная записка 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что в последнее время 

всё чаще наблюдаются случаи употребления алкоголя, табака и наркотиков 

среди молодежи, в том числе и подростков. С помощью них дети «становятся 

старше», как сами считают, выделяются из миллионов сверстников, 

самовыражаются, забывают о своих проблемах на некоторое время, считают 

наркотики баловством, не осознавая, что в будущем, совершив большую 

ошибку в молодости, сильно поплатятся своим здоровьем. 

В жизни современного общества особо острыми стали проблемы, 

связанные с курением, наркоманией и употреблением алкоголя. Особенно 

большое распространение эти вредные привычки получили в среде молодежи. 

Вредные привычки оказывают негативное влияние на жизнь общества в 

целом, а также на жизнь и деятельность личности в отдельности. 

Данная проблема носит актуальный характер в современных условиях 

жизни каждого человека. Данная методическая разработка поможет педагогам 

донести до подростков мысль о пагубном влиянии вредных привычек на 

здоровье, поможет детям задуматься о сохранении здоровья и необходимости 

ответственного отношения к своей жизни. 
Цель занятия: Формирование реалистичного представления у детей 

подросткового возраста о медицинских и социальных последствиях курения, 

алкоголизма, наркомании. 

Задачи занятия: 

- Актуализация знаний и расширение представлений о понятиях 

«вредные привычки», «медицинские и социальные последствия вредных 

привычек». 

- Создание условий для развития умения прогнозировать последствия 

своих действий на свое здоровье и здоровье окружающих людей. 

- Создание условий для формирования умений строить продуктивное 

взаимодействие, сотрудничество с педагогом и со сверстниками во время 

групповой работы, слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении вопроса. 
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- Способствовать формированию ответственного отношения 

воспитанников к собственному здоровью и негативного отношения к 

употреблению табака, алкоголя, наркотиков. 

Занятие рассчитано на воспитанников подросткового возраста 

(учащиеся 8-х классов). 

Необходимое оборудование для проведения занятия: 

компьютер, экран, проектор, компьютерная презентация, дидактический 

раздаточный материал.  

Форма занятия: занятие-размышление 

На занятии применялись следующие методы обучения: 

- проблемный метод 

- работа в группах 

- беседа; 

- работа с дидактическим материалом; 

- практические задания 

- психологические тренинги 

- анализ и решение проблемных ситуаций 
 

Ход занятия 

Оргмомент:  

- приветствие 

- Упражнение на снятие напряжения: (упражнение Денисова) 

Ноги скрестить под партой, спина ровная, руки вытянуты вперёд, 

ладошки скрещены, язык упереть в нёбо. 5 раз согнуть руки в локтевом суставе 

и выпрямить (упражнение помогает сосредоточиться, отвлечься от 

посторонних мыслей, настроиться на занятие) 

Вступительное слово учителя и актуализация имеющихся знаний по 

разделу «Основы здорового образа жизни» 

Учитель: На этом занятии мы должны подвести итог пресс-

конференциям, беседам под общим девизом «За здоровый образ жизни».  

- Ребята, вы любите жизнь? Как вы понимаете, что это такое?  

(Ответы детей: это богатство, данное изначально; это Божий дар и 

она должна быть прекрасной и счастливой; это здоровье, взаимоотношения 

с окружающими, дружба, любовь к ближним и близким, материальные блага) 

Задание 1. 

На экране слайд «Угадай пословицу» (слова в пословице перепутаны, 

учащимся предлагается составить пословицу).  

«приложиться остальное было а здоровье, бы» 

Учитель: Молодцы, ребята! А как вы понимаете пословицу «Было бы 

здоровье, а остальное приложится» (ответы детей) 

Учитель:  Здоровье – наш бесценный дар, 

  Который дан от Бога. 

  И всё готовы мы отдать 
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  Лишь только б быть здоровым. 

  Но так бывает не всегда … 

- От каких факторов зависит здоровье человека? (наследственности, 

медобслуживания, окружающей среды, образа жизни человека) 

- От какого из перечисленных факторов больше всего зависит здоровье 

человека и почему? (от образа жизни; Почему? – ответы детей) 

Учитель: Дайте определение «Здоровья», так как это записано в уставе 

Всемирной организации здравоохранения  

(Здоровье – это полное физическое, психологическое и социальное 

благополучие, а не только отсутствие болезней) 

- Что такое благополучие? (ответы детей) 

- В словаре Ожегова дано определение: «Благополучие – состояние 

полного счастья. 

Учитель: Мы видим, что здоровый человек счастлив. Свои 

представления о счастливой жизни можно выразить в виде Дерева жизни, 

которое вы видите на экране. 

Листья этого дерева – дни жизни человека. 

Каждый лист будет свеж и зелен, если крону будут 

поддерживать ветви: «Я могу», «Я хочу», «Я буду».  

- А что человек может? (ответы детей) 

- А чего человек хочет? (ответы детей) 

- Что человек должен делать, чтобы его хотения 

сбывались? (ответы детей) 

Сделайте вывод из всего вышесказанного 

(для того, чтобы добиться поставленных целей, 

быть в жизни успешным, счастливым, 

востребованным – надо быть здоровым) 

Ветви дерева жизни поддерживают ствол, символизирующий «здоровый 

образ жизни», питаемый корнями - составляющими здорового образа жизни.  

Задание 2 

Учащиеся делятся на 3 группы, им раздаётся раздаточный материал 

«Дерево жизни» и предлагается записать составляющие ЗОЖ на корнях 

дерева.  

Проверка задания 
 

Составляющие ЗОЖ 
 

Оптимальная двигательная активность  Психоэмоциональная устойчивость  

Рациональное питание  Отказ от вредных привычек  

Соблюдение режима дня Соблюдение правил личной безопасности 

дома и на улице  

Закаливание  Сохранение окружающей среды 

Личная гигиена  Профилактика заболеваний  
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Учитель: Одной из составляющих ЗОЖ является отказ от вредных 

привычек.  

Определение темы занятия и целеполагание 

- Какие вредные привычки, губящие здоровье человека вы знаете? 

(Ответы учащихся: курение, алкоголизм и наркомания) 

- Найдите синоним к слову профилактика 

(ответы детей: предупреждение, предотвращение) 

- Исходя из вышесказанного сформулируйте тему нашего занятия 

(Ответы детей «Профилактика вредных привычек», «Профилактика 

курения, алкоголизма, наркомании») 

Метод провокации 

Учитель: У меня в руках чёрная коробочка. В ней лежит некий предмет. 

Вам интересно узнать, что это за предмет? (к доске выходит учащийся). Но, 

прежде чем ты заглянешь в эту коробочку, я хочу тебя предупредить. Что эта 

вещь очень вредная, опасная, нельзя …! Ты всё равно хочешь увидеть, что там? 

Ученик достаёт из коробки, например банан.  

- Скажи, такие предупреждения как опасно, вредно, нельзя без 

разъяснения сути убедили тебя не заглядывать в эту коробочку? (нет). 

- Какое чувство заставило тебя в неё заглянуть? (любопытство).  

- А какие ещё причины побуждают человека попробовать табак, алкоголь, 

наркотики? (ответы детей) 

- Достаточно ли вам информации, о вредных привычках только исходя из 

таких запретов как опасно, вредно, нельзя? (нет) 

- Как и где вы получаете информацию о вреде курения, алкоголя, 

наркотиков? (из СМИ, от родителей, друзей, на уроках ОБЖ, на внеурочных 

занятиях) 

Задание 3 

Класс делится на две группы. Каждая группа получает пакет с 

информацией: 1 группа – информация о курении, 2 группа - информация об 

алкоголе. На экране план изложения материала.  

План  

 Из истории табака, алкоголя 

 Химический состав сигаретного дыма, алкоголя 

 Процессы, возникающие в организме человека после курения, 

употребления алкоголя 

 Заболевания, вызываемые курением, злоупотреблением алкоголя 

 Какую зависимость вызывает курение и употребление алкоголя 

 По каким признакам можно отличить курильщика и алкоголика 

 Социальный вред от курения и алкоголизма 

В течение 1 минуты идёт обсуждение. Затем команды дают ответы. 

Задание 4 «Миф и реальность» 

Учитель предлагает каждой команде взять и опровергнуть мифы об 

алкоголе и курении (правильные ответы высвечиваются в презентации) 
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Мифы об алкоголе 

1. Алкоголь стимулирует, придаёт силы  

(алкоголь угнетает ЦНС, затормаживает нормальную реакцию организма) 

2. Выпившие люди дружелюбны и общительны 

(напившиеся люди теряют над собой контроль, становятся агрессивными, 

ввязываются в драки. Половина всех убийств связаны со злоупотреблением 

алкоголя) 

3. Алкоголь – пищевой продукт  

(алкоголь не переваривается в желудке как пища, а попадает сразу в кровь) 

4. Алкоголь может «прочистить мозги»  

(алкоголь нарушает нормальную систему головного мозга) 

Мифы о курении 

1. Курят все  

( по статистике курят меньшинство населения) 

2. Все взрослые курят 

(в нашей стране 50 % мужчин и 75 % женщин не курят) 

3. Бросить курить легко  

(большинство курильщиков безуспешно стараются бросить курить, половина 

курильщиков пытались бросить курить хотя бы один раз) 

4. Курение – относительно безвредное занятие  

(курение главный фактор заболевания лёгких и сердечно-сосудистой системы, 

90 % больных раком – курили) 

5. Курение опасно только для того кто курит  

(курение в большей степени опасно для тех кто не курит, но находится рядом 

и вдыхает дым 

6. Курение не влияет на семейный бюджет 
 

Задание 5 «Экономический расчёт» 

Работа в парах 

Экономический расчёт 

Средняя стоимость 1 пачки сигарет – 80 рублей 

В день курильщик выкуривает 1 пачку сигарет 

Сколько денег тратиться на покупку сигарет в неделю, месяц, год? 

80 х 7 = 560 рублей в неделю 

560 х 4 = 2240 рублей в месяц 

2240 х 12 = 26880 рублей в год 

- На что можно потратить сэкономленные на сигаретах деньги? (ответы 

детей) 

 

Работа с таблицей. 

Какие законодательные меры применяются в нашей стране по 

отношению к распитию спиртных напитков? 
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Законодательные меры за употребление алкоголя 
 

статьи Содержание статьи наказание 

20.20 Распитие алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо 

наркотических средств или психотропных 

веществ в общественных местах. 

наложение 

административного 

штрафа в размере от 3 до 

5 минимальных размеров 

оплаты труда. 

 

 

20.21 Появление (в общественных местах в 

состоянии опьянения).  

20.22 Распитие и появление, а также 

употребление наркотических, 

психотропных веществ 

несовершеннолетними в возрасте до 16 

лет. 

       

Влечет наложение 

административного 

штрафа на родителей или 

их законных 

представителей в размере 

от 3 до 5 минимальных 

размеров оплаты труда. 

 

Какие законодательные меры применяются в нашей стране по 

отношению к табакокурению? 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/d9a977963094e5d449

05a01c0418cf9753b8e8d8/ 

Задание 6 

Класс делится на три группы. Каждая группа получает пакет с 

информацией. На подготовку даётся 2 минуты. 

Учитель: 

Вопросы к первой группе: 

- Что такое: наркотики, наркоманы, наркомания?  

- С развитием какой науки резко расширилось распространение и 

употребление наркотиков? 

В связи с быстрым развитием химии расширилось производство 

лекарственных препаратов, и, как следствие выросла доступность 

наркотиков; их применение вышло из-под контроля медиков, юристов, что 

привело к возникновению наркомании – заболевания, суть которого в 

постоянной зависимости человека от приема наркотиков. 

- Для чего наркотики используют в медицине?  
В лечебных целях в качестве успокоительных, обезболивающих и 

снотворных. 

- Какую зависимость вызывают наркотики? 

Физическую, психологическую, теряется чувствительность к наркотику 

- Почему первую дозу предлагают бесплатно? 

Чтобы втянуть подростка к употреблению наркотиков, так как 

привыкание наступает с первой дозы 

- Назовите причины употребления наркотиков подростками? 
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Ответы 2 группы: 

 Очень сильное желание освободиться от контроля и постоянного 

руководства со стороны взрослых, от необходимости выполнять правила и 

нормы. Стараюсь забыть о неприятном. 

 Особенно привлекает то, что не дозволено. Желание быть «крутым». 

 Подростки часто стремятся доказать в группе сверстников свою 

«крутизну», а употребление наркотиков представляется им очень сильным 

аргументом. Старшие курят. Хочу быть похожим на них. 

 Ошибочное мнение, что даже если я попробую наркотики, я не стану 

наркоманом. От одного раза ничего не будет. В жизни надо попробовать все! 

Брошу в любой момент.  

 Дань моде, активный поиск «смысла жизни», новых видов «кайфа». Хочу 

удовольствий! 

 Низкая культура, неумение сказать «Нет!». Все мои друзья так делают. 

 Безделье, скука, неумение организовать досуг, желание быть в центре 

внимания 

Учитель: Ложная романтика и подражание «избранным» сгубили не 

одно поколение молодежи. Жизнь похожая на ад и смерть в расцвете лет – вот 

цена излишнего любопытства. Нет, мы не хотим такой участи ни для себя, ни 

для других. Поэтому должны запомнить прописные истины. 

Сообщение 3 группы: 

УК РФ предусмотрены статьи за употребление и распространение наркотиков 

(учащиеся зачитывают статьи) 

Статья Содержание 

228 Незаконное изготовление, приобретение, хранение, 

перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств 

230 Склонение к употреблению наркотических средств или 

психотропных веществ 

231 Незаконное культивирование 

232 Организация притонов для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ 

По всем перечисленным статьям очень суровые наказания, на которые 

амнистия не распространяется. 

Учитель: Каковы последствия наркомании? (Ответы учащихся.)  

 Проблемы со здоровьем (ломка, неприятные ощущения, 

инфекционные заболевания, ослабление иммунитета). 

 Потеря контроля над поведением (травмы, насилие, криминал). 

Прописные истины 

Первая истина  Наркомания – это заболевание, зачастую неизлечимое  

Вторая истина  Привыкание к наркотику наступает после первой дозы  

Третья истина  Человек, предлагающий наркотики - враг  
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 Появление развязности, агрессивности, грубости, снижении е 

умственной работоспособности, плохая координация. 

 Проблемы в семье, учебе, неприятности в школе. 

 Финансовые трудности (долги, пропажа вещей из дома, 

постоянный поиск денег). 

 Конфликты с друзьями. 

 Конечный результат – смерть, к чему приводит наркомания. 

Учитель: Чтобы избежать этого, необходимо помнить, что совсем 

необязательно выполнять требования товарища или группы товарищей. Для 

тех, кто твердо решил не попадать в зависимость от наркотиков, а хочет 

следовать в жизни правилам здорового образа жизни, нужно следовать 

Правилам четырех «Нет!» наркотикам. 

Учащиеся зачитывают правила. 
 

Четыре правила «Нет!» наркотикам 

Правило первое  Нет! любым наркотическим средствам 

Правило второе  Нет! безделью и скуке  

Правило третье  Нет! компании, в которой употребляют 

наркотики  

Правило четвёртое  Нет! стеснительности и неустойчивости, 

когда предлагают наркотик 
 

Учитель: существуют определенные формы давления, которые 

принуждают вас делать то, что порой не хочется, нужно уметь их распознать и 

принять правильное решение 
 

Давление друзей. Предложение делается в дружеской форме: 

«Не хочешь попробовать кое-что?» 

Давление, которое оказывают 

«дразнилки» и клички 

«Давай, не будь маменькиным сынком!» или 

«Ты что, слабак?» 

Тяжелое давление «Боишься? Ты - трус!», «Ты нам больше не 

друг, слабак!» 
 

На такие провокации надо уметь давать твёрдый, уверенный отказ 

Нет наркотикам!!! 

 Жёсткое «НЕТ!» – с повышением тона голоса и решительным 

отстраняющим жестом 

 Презрительное «НЕТ!», уходя от того, кто предлагает 

 Спокойное и уверенное «НЕТ»! и взгляд прямо в глаза тому, кто 

предлагает наркотик 

 Сравнительно короткое и уверенное «НЕТ!» 

 «Да нет…» - воспринимается скорее как нерешительное «ДА», за 

неуверенным ответом последует нажим и подросток может не устоять 
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 Полное молчание, которое может сопровождаться мимикой и жестами. 

При подобной тактике поведения дальнейшее общение может завести в 

тупик 

 Можно отказаться, прикрывшись вывеской «болезнь»: люди достаточно 

уважительно относятся к болезни и отстанут от вас 

 Ты не должен объяснять всем свои причины, просто скажи «НЕТ!» 

 Имей какое-нибудь дело, это уже будет причиной отказа 

Упражнение: 

Вызывается учащийся и предлагается ситуация: когда нужно в компании 

друзей отказаться от предложенной сигареты с марихуаной. 

Учащиеся определяют, какой отказ был наиболее уверенный. 

Вывод игры: уверенность помогает человеку выйти из конфликтной 

ситуации, отстоять свои права, сохранить индивидуальность, сказать «Нет!».  

Учитель: А теперь давайте вынесем приговор вредным привычкам: 

Поставьте правильно запятую: 

«Казнить нельзя помиловать!» 

«Предупреждён – значит вооружён» - так гласит народная мудрость. 

Сегодня на занятии я предупредила вас о вреде вредных привычек.  

Учитель: Ну что ж, мой друг, решенье за тобой, 

     Ты вправе сам командовать судьбой 

Итог занятия 

- С чем несовместима благополучная жизнь?  

(Ответ учащихся: Ни с курением, ни с пьянством, ни с наркоманией.)  

- Здоровый и счастливый человек свободен от этих пороков. Чтобы не 

случилось в вашей жизни, имейте позитивное мышление, держитесь только за 

хорошее, что у вас есть, и идите вперед, осуществляя три принципа достижения 

успеха: 

 Поступать по совести. 

 Развивать свои творческие возможности. 

 Поступать с людьми так, как бы вы хотели, чтобы поступали с вами. 

Благодаря этому вы найдете себе хороших друзей, что и будет вашим крепким 

основанием и лучшей защитой от одиночества, наркотиков и других 

негативных элементов, способных разрушить вашу жизнь. 

Прочитайте еще раз памятку «Правила четырех «Нет!» наркотикам» и ответьте 

на вопрос: - Сможете ли вы употреблять наркотики?  

- Пусть это будет выбором вашего жизненного пути! 

Рефлексия: - Я понял(а), что… (задание выполняется в виде листовки) 

 

Используемая литература 

1. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс : 

учебник для общеобразовательных организаций / А.Т. Смирнов,  
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Методическая разработка занятия программы внеурочной деятельности 

«Уроки здоровья» для 5 класса общеобразовательной школы 

«Гигиена и профилактика заболеваний» 

 

Татаринцева Лариса Ивановна, 

учитель химии и биологии 

МБОУ «Нижнесеребрянская ООШ» 

Ровеньского района 

 

Пояснительная записка 

Одним из основных правил здорового образа жизни является личная 

гигиена, которая включает в себя следующие компоненты: соблюдение режима 

дня, уход за телом и одеждой, содержание в чистоте своего дома, занятия 

физической культурой, чередование умственного и физического труда. Гигиена – 

наука о здоровье. 

Данное внеурочное занятие раскрывает основные моменты соблюдения 

правил личной гигиены и ориентировано на формирование у обучающихся знаний 

по гигиенической культуре и проводится в рамках программы «Уроки здоровья». 

Место проведения: классная комната. 

Тип занятия: изучение нового материала. 

Тема занятия: Гигиена и профилактика заболеваний. 

Цель: формирование у обучающихся представления о гигиене и профилактике 

заболеваний. 

Задачи:  

Образовательная: сформировать представление о правилах ухода за кожей и её 

производными – ногтями и волосами, знания о гигиенических требованиях по 

уходу за кожей с точки зрения её анатомических и физиологических 

особенностей. 

Развивающая: уметь работать в группе, участвовать в диалоге, аргументировать 

свое мнение; уметь преобразовывать информацию, представленную в виде 

иллюстраций; 

Воспитательная: воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

Методы: словесный, наглядный, практический, проблемный, частично-

поисковый. 

Оборудование: компьютер, сборник стихов С. Михалкова, плакат «Строение 

зуба», маникюрный набор, лист бумаги с нарисованной рукой, кукла, расческа, 

словарь, таблички с правилами личной гигиены.  

Формы работы: индивидуальная, фронтальная, коллективная. 

 

Ход занятия  

1. Организационный момент. 

- Вот звонок нам дал сигнал, 

Поработать час настал, 
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Так что время не теряем 

И работать начинаем. 

2. Мотивационная деятельность.  

 - Эпиграфом к занятию взяты слова А.П.Чехова: «В человеке всё должно 

быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли...». Как вы понимаете это 

высказывание? 

- Актуально ли это высказывание сегодня? 

3. Формулирование темы и цели занятия. 

- Посмотрите фрагмент из мультфильма «Мойдодыр» по произведению 

К.И. Чуковского и ответьте на вопросы: 

- Почему Мойдодыр стал ругать мальчика? 

- Чему Мойдодыр научил мальчика? 

- Как вы думаете, какая тема нашего занятия?  

- Сформулируйте цель занятия? Что мы узнаем? 

- Сегодня на уроке мы поговорим о гигиене тела, вы узнаете, как ухаживать 

за ним. 

4. Актуализация знаний обучающихся. 

- Ребята, скажите, что такое гигиена? 

- В мифологии древних греков существовал бог здоровья Асклепий. И 

были у него дочери. Одну из них звали Панацеей, а вторую - Гигиеной. Первая 

дочь умела лечить болезни, а Гигиена должна была оберегать людей от 

болезней. За это ее очень почитали. 

- В конце XVII и начале XVIII веков в медицине были заложены основы 

для новой медицинской науки, посвященной охране здоровья человека от 

вредного влияния окружающей среды. В честь древнегреческой богини 

Гигиены эту область медицины назвали гигиеной. 

5. Изучение нового материала  

- Кожа может загрязниться, на ней могут оказаться микробы, которые могут 

вызвать различные болезни. 

- Что нам необходимо делать, чтобы наша кожа оставалась чистой? 

- Как часто надо мыть кожу рук? 

- Какое средство необходимо использовать для мытья рук: шампунь, мыло, 

порошок? 

- Для мытья рук используют туалетное мыло.  

- Мы выяснили, что кожу рук нам необходимо мыть каждый день и по 

нескольку раз. 

Практическая работа по образцу: правильное мытьё рук. 

 - Скажите, когда мы должны посещать баню или принимать душ, чтобы 

содержать в чистоте кожу тела? Сколько раз в неделю? 

- Желательно каждый день принимать душ, а баню 1 раз в неделю. 

- Отгадайте загадку: 

Есть у каждого в квартире 

И побольше, и пошире, 
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После бани, после душа 

Вас обнимет и посушит. 

(Полотенце) 

- Когда используют полотенце? 

- Полотенце необходимо и при мытье рук, и при посещении бани и душа. 

Необходимо иметь только своё личное полотенце. 

- У вас на столе лежит сборник стихов С. Михалкова, откройте с. 19, 

прочитайте в парах стихотворение С. Михалкова «Как у нашей Любы…» и 

ответьте на вопрос: 

- Почему болели зубы у Любы? 

Как у нашей Любы 

Разболелись зубы: 

Слабые, непрочные – 

Детские, молочные… 

Целый день бедняжка стонет, 

Прочь своих подружек гонит: 

- Мне сегодня не до вас! 

Мама девочку жалеет, 

Полосканье в чашке греет, 

Не спускает с дочки глаз. 

Папа Любочку жалеет, 

Из бумаги куклу клеит. 

Чем бы доченьку занять, 

Чтобы боль зубную снять?.. 

- Почему же болели зубы у Любы? (Зуб поврежден, в нем дырочка.) 

- Почему появилось повреждение? 

- Случалось ли такое с вами? Расскажите. 

- Зубы покрыты эмалью. Она твердая, защищает зубы от повреждения. Но 

если за зубами неправильно ухаживать или неправильно питаться, появляются 

дырочки (кариес). 

Изучение строения зуба (плакат «Строение зуба») 

- Ребята, посмотрите на плакат, что на нем изображено? 

- Кто знает, из каких частей состоит зуб? 

Зуб – это живой организм. Каждый зуб состоит из трех основных частей. 

Коронка – часть зуба, которая видна в полости рта. Корень – часть зуба, которая 

располагается в челюсти. Шейка – часть зуба, которая располагается между 

коронкой и корнем. Она прикрыта десной. 

Дырка в зубе – всегда больно. А еще больные зубы вредят другим органам 

– сердцу, почкам. 

- Ребята, сейчас предлагаю вам нарисовать зуб – Замок, в котором 

поселилась Зубная Боль. 

Дети делают зарисовки в тетрадях. 

- Где будет вход в замок? (Это дырочка) 
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- Что нужно сделать, чтобы Зубная Боль не попала в Замок? (Закрасить 

дырочку, как будто заделать вход) Зуб перестанет болеть. 

- Что нужно делать, если возникла боль? (Идти к врачу) 

- Как называют зубного врача? (Стоматолог) 

- Кроме ротовой полости мы должны ухаживать за ногтями рук и ног. Ногти 

растут в течение всей жизни. После бани необходимо ногти подстригать, при 

необходимости можно подпиливать. 

- Для чего необходимо нам это делать? 

- Отгадайте загадку: 

Два кольца, два конца, 

а посередине гвоздик. (Ножницы) 

- Именно этот инструмент самый главный для ухода за ногтями. Тот 

человек, который хочет, чтобы его ногти были в порядке, приобретает 

маникюрный набор, в котором есть все инструменты по уходу за ногтями. 

(Демонстрация маникюрного набора.) 

- Скажите, как правильно стричь ногти? 

Практическая работа: подстригание ногтей на нарисованной руке человека. 

- Ребята, посмотрите на куклу Машу? (У куклы не причёсаны волосы.) 

- Что не так с куклой?  

- А что необходимо сделать кукле? 

- Человек, какой специальности помогает нам ухаживать за волосами? 

(парикмахер) 

- Парикмахеры, чтобы сделать причёску, используют инструмент, о 

котором вы узнаете, если отгадаете загадку: 

Всё она по волосам 

Ходит тут и ходит там. 

Где проходит, не спеша 

Там причёска хороша. 

(Расчёска) 

Практическая работа по использованию расчёски. 

- Назовите правила использования расчески, как правильно причесывать 

волосы? 

- Кто желает причесать Машу? 

(Обучающийся причесывает куклу, комментируя свои действия) 

- Если мы будем ухаживать за кожей, волосами и ногтями, будем чаще 

мыться чистой водой, то и не будем болеть, потому что чистая вода и моющие 

средства всю грязь и всех микробов смывают. 

Подготовленный обучающийся читает сказку о микробах. 

 - Послушайте сказку о микробах и подумайте, что в этой сказке правда, а 

что вымысел? 

«Жили-были микробы-разносчики разных болезней. Больше всего они 

любили грязь. Чем грязнее, тем им было приятнее и тем больше их становилось. 

Вот на столе кто-то оставил грязные тарелки, крошки. Тут как тут муха. А 
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на ее лапках сотни микробов. Муха улетела, а микробы остались на столе: на 

тарелках, ложках, хлебе и думают: «Как хорошо, что на свете есть грязнули и 

мухи!» И на руки могут попасть, и в рот. А там уж и до болезней рукой подать!» 

 - Что помогает победить микробов? 

 - Посмотрите мультфильм «Уроки осторожности Тетушки Совы. Микробы» 

и ответьте на вопрос: чем опасны микробы? 

(Просмотр мультфильма «Уроки осторожности Тетушки Совы. Микробы. 6 

серия». Ссылка на ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=yaXyqHtvX9o) 

- Что такое инфекционные заболевания? 

- Оказывается, в грязи размножаются возбудители болезней. И кто 

часто моется, следит за чистотой своего тела, тот защищает себя от болезней. 

6. Физкультминутка «Считалочка». 

Мы трудились и устали. 

Дружно все мы тихо встали. 

Ручками похлопали - раз, два, три. 

Ножками потопали - раз, два, три. 

Выше руки! Шире плечи! 

Раз, два, три – дыши ровней! 

Ручками похлопали - раз, два, три! 

 - Значение слова «инфекция» происходит от латинского «заражать, портить». 

 - Скажите, как можно заразиться инфекцией, от кого? 

 - Заразиться можно от больного человека, собаки, кошки. В распространении 

ряда заразных болезней принимают участие кровососущие насекомые: вши, 

блохи, комары, клещи. 

 - Инфекция распространяется также микроорганизмами, которые «живут» в 

воздухе, воде, на поверхности игрушек, книг и других предметов. Заражение 

может произойти при переливании крови или использовании одного и того же 

шприца несколькими людьми. 

 - Замечено, если человек перенес какую-нибудь инфекционную болезнь, он 

уже ею больше не заболеет. У организма появляется невосприимчивость к такой 

болезни - иммунитет.  

 Игра-соревнование «Кто больше знает?»  

 - Назовите известные вам инфекционные заболевания и возможные способы 

заражения ими. (Ангина, бешенство, ветрянка, грипп, краснуха, скарлатина, 

столбняк, энцефалит, дизентерия, желтуха, менингит, корь.) 

- В сборнике стихов С. Михалкова, откройте с. 100, прочитайте в парах 

стихотворение С. Михалкова «Поднялась температура», как оно связано с жизнью 

нашего класса? 

Заболел один мальчишка, 

А затем другой за ним, 

В нашем классе почему-то 

Объявили карантин. 

У друзей температура, 
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Пьют лекарства разные, 

И меня к ним не пускают –  

Говорят заразные 

Все боятся, что инфекция 

Обязательно «прицепится» 

Только я не опасаюсь, 

Потому что закаляюсь: 

Ноги мою холодной водой 

Пью витамины, хожу босиком. 

Если ж говорить серьезно 

Заразиться все же можно. 

 - Как вы думаете, у мальчиков инфекционная болезнь или нет? 

- Почему вы так считаете? Ну, и конечно, насекомые, животные, птицы, 

которые также могут быть переносчиками разных инфекций. Случается так, что 

инфекционные болезни широко распространяются среди людей, значительно 

превышают свой уровень на данной территории. Возникает повальная болезнь 

или эпидемия. 

- Как вы понимаете значение слова эпидемия? 

Подготовленный ученик в словаре читает определение. 

Эпидемия – (от греч. ерidеmiа) – массовое распространение инфекционного 

заболевания человека в какой-либо местности, стране, значительно превышающее 

обычный уровень заболеваемости. 

- Глубокий след в истории человечества оставили эпидемии чумы, холеры, 

оспы, гриппа. 

Рассказ подготовленного ученика.  

В 14 веке по Европе прошлась страшная эпидемия «черной смерти», 

унесшая 15 млн. человек. Это была чума, охватившая все страны и от которой 

умерли 100 млн. человек. Не менее страшный след оставила после себя и 

натуральная оспа, названная «черной оспой». Вирус оспы стал причиной гибели 

400 млн. человек, а оставшиеся в живых ослепли навсегда. 

Эпидемия гриппа под названием «испанка» в 1918-19 годах унесла жизни 

сотен тысяч человек, известны эпидемии под названием «азиатский», 

«гонконгский», а в наши дни – «свиной» грипп, коронавирус. 

- Ребята, что такое карантин? 

Подготовленный ученик в словаре читает определение. 
Карантин – комплекс мероприятий, направленных на ограничение контактов 

(изоляцию) инфицированного лица (лиц), животного, груза, товара, транспортного 

средства, населенного пункта или подозрительного на инфицирование лица (лиц), 

животного, груза, товара, транспортного средства, населенного пункта. 

- Карантин чаще всего при многих инфекционных болезнях, прежде всего оспе 

и чуме длился сорок дней. Первые упоминания карантинных мероприятий 

встречаются еще в Ветхом завете. Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть 

нечист, нечист он; он должен жить отдельно, вне стана жилище его. 
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7. Закрепление изученного материала. 
Работа с пословицами. 

- Как вы понимаете значение следующих пословиц? 

1. Чистота – залог здоровья. 

2. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

3. Болезнь с грязью дружат. 

4. Вода все очищает. 

5. Мыло серое, а моет бело. 

- Давайте вместе сформулируем правила личной гигиены. 

Обучающиеся формулируют правила под руководством учителя, таблички крепятся 

на доску.  

1) Начинать и заканчивать день необходимо с чистки зубов. 

2)  Подстригать ногти на руках и ногах нужно каждую неделю.  

3) Каждый вечер необходимо подмываться, как девочкам, так и мальчикам. 

4) В школьной столовой нельзя пить из чужого стакана, а также нельзя пользоваться 

чужими столовыми приборами.  

5) Не следует делиться сменной обувью. 

6) Нельзя грызть колпачки на ручках.  

7) Необходимо иметь собственную расческу. 

 8. Подведение итогов занятия 
- Ты должен знать своё тело, 

Знать и любить. 

Самое первое дело- 

В мире с ним жить. 

Каждую клеточку тела 

Нужно понять, 

Пользоваться умело 

И охранять. 

- Что нового вы узнали сегодня на занятии? 

- Знания, полученные сегодня на занятии, могут пригодиться вам в жизни? 

Где? 

Анализ работы обучающихся на занятии. 

 9. Рефлексия 

- На ладошках из бумаги напишите советы по профилактике заболеваний и 

прикрепите их на доску. 

10. Домашнее задание 
- Рассказать друзьям правила личной гигиены. 
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Методическая разработка занятия программы внеурочной деятельности 

«Уроки здоровья» для 5-8 классов общеобразовательной школы 

«Квест–игра «Здоровье в наших руках» 

 

Толбатова Евгения Владимировна, 

воспитатель, учитель 

МКОУ «ОШ № 30» 

г. Белгорода 

 

 

Пояснительная записка 

Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный 

рост и развитие во многом определяются средой, в которой он живет. Для ребенка 

от 6 до 17 лет этой средой является система образования, где он пребывает 

значительную часть своего времени. В то же время в этот период происходит 

наиболее интенсивный рост и развитие, формирование здоровья на всю 

оставшуюся жизнь, организм ребенка наиболее чувствителен к факторам 

окружающей среды. Первостепенной задачей нашего образовательного 

учреждения является создание здоровьесберегающей среды для полноценного и 

всестороннего развития каждого обучающегося. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа № 30» города Белгорода занимается 

образовательной деятельностью детей с ограниченными возможностями здоровья 

(умственное отсталостью), имеющих стойкое нарушение физического и 

психического развития, которое препятствует освоению образовательных 

программ вне специальных условий обучения и воспитания. Она относится к 

разряду специальных образовательных учреждений с повышенным уровнем 

внимания к здоровью обучающихся, так как многие из них имеют различные 

множественные нарушения, т.е. наличие соматических заболеваний. 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (умственной отсталостью) является направляемая и организуемая 

взрослыми коррекционная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Внеурочная деятельность является одним из наиболее удобных видов работы 

с учащимися по формированию основ здорового образа жизни. Занятия можно 

проводить в виде бесед, ролевых игр, викторин и т.д. Я решила выбрать наиболее 

популярную в настоящее время форму проведения занятий – квест-игра. Она 

объединяет в себе обучающие, развивающие и игровые методы получения 

информации. 

Квест-игра «Здоровье в наших руках» предназначена для обучающихся  
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5-8 классов. 

Цель игры: развитие внимательного и бережного отношения к своему 

здоровью, путем решения заданий, совершенствование навыков работы в 

команде. 

Задачи: 

– формирование у ребенка с интеллектуальной недостаточностью основных 

представления о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических 

функций; 

– формирование умений поддерживать здоровый образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, 

поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами; 

– формирование умений следить за своим физическим состоянием и отмечать 

и радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 

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

структуре, полезных продуктах 

 

Оборудование: ленты трех цветов, жетоны, музыка для флеш-моба, 

материалы для станций, картинки органов человека, маршрутные листы. 

 

Ход мероприятия 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые участники квеста. Я приветствую вас на 

нашем сегодняшнем мероприятии. Вы готовы провести это время весело и с 

пользой? Тогда, поехали. Давайте разделимся на две команды. (дети делятся на 2 

команды и выбирают капитанов). 

- Здорово! Итак, мы стартуем, капитаны команд берут маршрутные листы, 

главное условие пройти быстро, качественно и на каждой станции называть свою 

команду и речевку. УДАЧИ! 

 

Маршрутные листы: 

Команда 1 

Станция 1 

Станция 2 

Станция 3 

Станция 6 

Станция 5 

Команда 2 

Станция 2 

Станция 3 

Станция 1 

Станция 5 

Станция 4 

 

Станция 1. «Мы – команда» 

Принадлежности: карандаши 

Команда должна выполнить задание вместе. Учащиеся встают в круг и 

указательными пальцами держат карандаш, далее приседают, команда 
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зарабатывает жетон, если при выполнении задания ни один карандаш не упадет. 

 

 
 

Станция 2. «Самый умный» 

Командам предлагается ответить на вопросы про здоровье. Количество 

правильных ответов принесет вашей команде балл. 

И для разминки – загадки! 

 

Чтобы не был хилым, вялым, 

Не лежал под одеялом, 

Не хворал и был в порядке, 

Делай каждый день… (Зарядку) 

 

Болеть мне некогда друзья, 

В футбол, хоккей играю я. 

И я собою очень горд, 

Что дарит мне здоровье… (Спорт) 

 

Позабудь ты про компьютер. 

Беги на улицу гулять. 

Для детей полезно очень 

Свежим воздухом… (Дышать) 

 

Объявили бой бациллам: 

Моем руки чисто с… (Мылом) 

 

Очень горький – но полезный! 

Защищает от болезней! 

И микробам он не друг – 

Потому что это – (Лук) 
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В овощах и фруктах есть. 

Детям нужно много есть. 

Есть ещё таблетки 

Вкусом как конфетки. 

Принимают для здоровья 

Их холодною порою. 

Для Сашули и Полины 

Что полезно? – … (Витамины) 

 

Худая девчонка –  

Жесткая чёлка,  

Днём прохлаждается.  

А по утрам да вечерам  

Работать принимается:  

Голову покроет,  

Да стены помоет. (Зубная щётка) 

 

Воздух режет ловко-ловко, 

Палка справа, слева палка, 

Ну а между них веревка. 

Это длинная... (скакалка) 

 

Ноги в них быстры и ловки. 

То спортивные... (кроссовки) 

 

Ноги и мышцы все время в движении - 

Это не просто идет человек. 

Такие вот быстрые передвижения 

Мы называем коротко – ... (бег) 

 

 

Станция 3. «Вкусно и полезно!» 

Принадлежности: чипсы, яблоко, морковь, конфеты, вода, кока-кола, молоко, 
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мандарины, каша, сыр, йогурт, сметана, Кириешки, шоколад, лук, чеснок, 

мороженное. 

Ведущий: Ребята, эта станция называется «Вкусно и полезно» на столе вы видите 

разные продукты питания. Сейчас вы соберете в один пакет все продукты, 

которые считаете полезными. Команда получает жетон, если за  

1 минуту соберет все полезные продукты. 

 

 
 

Станция 4. «Мы – за ЗОЖ» 

Принадлежности: листочки с пословицами, разделенными на части. 

Учащимся даются листочки с пословицами, они соединяют начало и конец 

пословицы. Команда зарабатывает жетон, если за 1 минуту соединит правильно 

все пословицы. 

Пословицы 

Закаляй свое тело с пользой для дела 

Холода не бойся, сам по пояс мойся. 

Кто спортом занимается, тот силы набирается. 

Солнце, воздух и вода помогают нам всегда. 

Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 

И смекалка нужна, и закалка важна. 

В здоровом теле здоровый дух. 

Паруса да снасти у спортсмена во власти. 

Смолоду закалишься, на весь век сгодишься. 

Начинай новую жизнь не с 

понедельника, 
а с утренней зарядки. 

Крепок телом – богат и делом. 

Со спортом не дружишь – не раз о том потужишь. 

Пешком ходить – долго жить. 

Отдай спорту время, а взамен получи здоровье. 
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Станция 5. «Самый-самый» 

Команды участвуют в соревнованиях. 

 

 
 

Станция 6. «Режим дня» 

Каждый участник команды получает картинку, по сигналу нужно построиться по 

порядку составив режим дня.  
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Станция 7. Игра «Бабочки и гусеницы» 

Для этой спортивной игры понадобится веревка. Натягиваем веревку между двумя 

столбами или деревьями, чтобы она была на уровне пояса. Гусеницы ползают, 

бабочки летают. На команду «гусеница!», нужно проползти под веревкой. А на 

команду «Бабочка полетела!», нужно «перелететь» через веревку (перепрыгнуть 

или перешагнуть).  

 

 
 

Ведущий: Все большие молодцы! Ребята, давайте подсчитаем жетоны и подведем 

итоги.  

 

Награждение победителей. 

 

Ведущий: Здоровье – это сила! Берегите себя! 
 

Приложение 1 

Жетоны 
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Приложение 2 

Карточки «Режим дня» 
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Методическая разработка занятия программы внеурочной деятельности 

«Уроки здоровья» для 5 класса общеобразовательной школы 

«Движение и развлечение» 

 

Корнелюк Татьяна Яковлевна, 

учитель технологии 

МБОУ «Покровская ООШ» 

Ивнянского района  

 

Пояснительная записка 

В настоящее время актуальной проблемой носящей общенациональный 

характер является здоровье граждан нашей страны. Современное нестоящее на 

месте развитие образования предъявляет высокие требования не только к 

обучающимся, но также к их здоровью. Именно образовательные учреждения 

закладывает фундамент здорового образа жизни, формируя у ребенка систему 

ценностей и стиль жизни. Поэтому если ученик не имеет представления или не 

до конца понимает ценности сохранения своего здоровья, то ролью 

образовательных учреждений является обеспечения понимания ребенком что его 

здоровье, а, следовательно, и счастливая жизнь, находиться в его «руках», что за 

свое будущее он лично несет ответственность. Формируя основы здорового 

образа жизни с учебных лет ребенка, мы формируем общество, заинтересованное 

в дальнейшем благополучном своем существовании. Одной из основных задач, 

которые стоят перед образованием в самые короткие строки с учетом 

современных технологий найти новые модели пропаганды и внедрения 

ценностей здорового образа жизни, воспитать правильную культуру здоровья, 

сформировать систему социально-культурных ценностей, где здоровье будет 

являться одним из важных приоритетов счастливой жизни. 
 

Форма проведения занятия: квест «Здоровье – это счастье» 
 

Место проведения занятия: территория школы 
 

Цели занятия: 

- сформировать у ребенка навыки ведения здорового образа жизни; 

- научить приемам и способам укрепления и сохранения личного здоровья 

- привить обучающимся бережливого отношения к своему здоровью. 
 

Ход проведения занятия: 
 

1. Участвующие делятся на две команды; 

2. Ведущий рассказывает о важности здорового образа жизни, его 

основные составляющие, а также о том, что здоровье является одним основных 

составляющих счастливой жизни. 

«ЗОЖ – это образ жизни направленный на сохранения, поддержание и 

укрепление здоровья человека. Здоровье организма человека зависит от режима 
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питания и что он ест, физической активности, психологического состояния, 

отказ от вредных привычек. Сегодня мы проверим ваши знания о ЗОЖ и 

физическую подготовку. Вам выдаются маршрутные листы, где прописан 

порядок выполнения заданий, количество баллов и отметка о выполнении 

пройденного задания. И одним из первых заданий является выбор командиров 

команды, и придумать и записать на маршрутный лист название команды» 

 

3. Командам выдаются маршрутные листы, на которых показывается 

последовательность заданий и отметка об их выполнении. 

 

Квест «Здоровье – это счастье» 

Название команды____________  

№ Название задания Баллы 

Подпись 

ответственного 

за задание 

1 В здоровом теле здоровый дух   

2 Это все знают   

3 Надо подумать   

4 Физкультура и я неразлучные друзья   

5 А я быстрей   

6 Витаминка   
 

4. Каждое задание проходит в разных кабинетах школы, где их встречает 

ответственный за задание (учителя, волонтеры или ученики старших 

классов желающие принять участие в организации квеста). 
 

5. Задание включают в себя не только умственные знания участников, но и 

их физическую подготовку. 
 

6. Большая часть заданий будет направлена на командную игру. 
 

ЗАДАНИЯ 
 

«В здоровом теле здоровый дух» 

Командир команды проводит для своей команды зарядку, где каждое 

упражнение надо повторить каждому члену команды минимум 4 раза. Одно 

упражнение +1 балл за выполнение задания. 
 

«Это все знают» 

Команде необходимо перечислить 4 фактора, которые влияют на здоровье 

человека не зависящие от него, и минимум 4 фактора, которые зависят от 

человека и положительно влияют на его здоровье. 

Ответы: 

Факторы, которые не зависят от образа жизни человека 
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1) Окружающая среда 

2) Наследственность 

3) Уровень здравоохранения 

4) Уровень жизни человека 

Факторы, которые зависят от образа жизни человека 

1) Еда 

2) Режим питания 

3) Физическая активность 

4) Режим дня 

5) Личная гигиена 

6) Отказ от вредных привычек и так далее 

 

«Надо подумать» 

Собрать из представленных букв и выложить словосочетание: Курить – 

здоровью вредить 

 

К У Р И Т Ь - 

З Д О Р О В Ь 

Ю В Р Е Д И Т 

Ь       

 

«Здоровье и я неразлучные друзья» 

Каждый участник команды должен изобразить минимум по 1 виду спорта из 

представленного инвентаря, виды спорта не должны повторяться 

Инвентарь: мяч, кегли, ракетка, перчатки, обруч, шахматы. 

 

«А я быстрей» 

Эстафета, где каждый участник команды преодолевает определенное расстояние 

с определёнными условиями: 
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1) Прыгая на скакалке 

2) Держа мяч коленками 

3) Крутить обруч на талии 

4) Удерживая мяч на ракетке 

5) Гусиным шагом 

6) Левым боком вперед 

7) Правым боком вперед 
 

Выполнение задание за 2 минуты 5 баллов, 2,5 минуты 4 балла,  

3 минуты – 3 балла, 3,5 минуты – 2 балла, 4 минуты и более – 1 балл 

 

«Витаминка» 

Необходимо сопоставить изображения продуктов и витаминов на 

картинках, в каком продукте какой витамин является основным. 

 

Продукт Витамин 

 
A 

 
D 

 
E 
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K 

 
 

 

 

 

C 

 

 
 

B2 

 

7. Получив отметку по всем заданиям, команды возвращаются в пункт 

отправления. 

8. По завершению квеста и подведению итогов объявляется самая «здоровая» 

команда. 

9. Участникам квеста выдается раздаточный материал. 
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МОДУЛЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ» 

 

Методическая разработка занятия программы внеурочной деятельности 

 «Уроки здоровья» для 7 класса общеобразовательной школы 

«Подвижные игры как основное средство повышение двигательной активности» 

 

Перелыгин Виталий Алексеевич, 

заместитель директора по УВР 

МБОУ «Гимназия № 22» 

г. Белгорода 

 

 Пояснительная записка 

Внеурочное занятие проводится в рамках реализации программы внеурочной деятельности «Уроки здоровья» 

модуль «Физическая активность». Занятие посвящено актуальной сегодня проблеме «Подвижные игры как основное 

средство повышение двигательной активности». Педагог предлагает сделать это на внеурочном занятии в 7 классе с 

помощью разных видов упражнений двигательного характера, в том числе подвижных игр.  

Автором предлагаются оригинальные игры «Поймал – передал – беги», «Самый внимательный», «Подхвати 

палку» не только направленные на укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма, но и развивающие внимательность, самостоятельность, формирующие 

чувство коллективизма, умение быть дисциплинированным, уважать соперника в условиях игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предложенные виды упражнений позволяют снять состояние усталости на уроке, ослабить психологическую 

напряженность, вызванную интенсивностью занятия, и просто дать ребенку возможность подвигаться, причем 

необязательно в спортивном зале. 

План-конспект внеурочного занятия  

Место проведения: спортивный зал. 

Раздел: «Спортивные и подвижные игры». 

Формы организации: Фронтальная, групповая, парная. 
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Методы и формы обучения: Частично-поисковый. 

Средства обучения: Конусы (8), свисток (1), секундомер (1), палки гимнастические (16), мячи волейбольные (6). 
 

Цели урока: 

 Предметные: 

• формирование представлений о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни; 

• развивать способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой 

и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований; 

• развивать способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию 

основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Метапредметные:  

• формирование представлений о здоровье как важнейшем условии саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность 

творческой активности; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование 

занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных 

норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

Личностные:  

• формирование представления об организации мест занятий физическими упражнениями и использовании приемов 

самостраховки; 

• формирование устойчивого следования моральным нормам и этическим требованиям в поведении учащихся в 

игровой и соревновательной деятельности; 

• содействие осознанию элементов здоровья, готовности следовать в своих действиях и поступках нормам 

здоровьесберегающего поведения; 

• формирование понимания значения двигательной активности в жизни человека. 

Оздоровительные: 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, 

способов и физических упражнений в занятиях физическими упражнениями; 
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• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями. 

 

Технологическая карта внеурочного занятия 
 

Номер  Деятельность учителя 
Деятельность 

учащегося 

Здоровьесберегающая 

технология/сохранение 

здоровья 
Подготовительная часть 

внеурочного занятия 

 

 

Приветствие, фиксация отсутствующих; проверка 

подготовленности учащихся к занятию; проверка 

подготовленности спортивного зала к занятию; 

организация внимания школьника; раскрытие 

общей цели и плана проведения внеурочного 

занятия. 

Выполняют 

построение. Слушают и 

обсуждают тему 

 

Представляют значение информации 

для человека о необходимости 

ведения здорового образа жизни и 

принимают его; формируется 

мотивация учиться; стремятся 

узнавать новое; идентифицируют 

себя с позицией школьника. 

 Беседа по теме «Подвижные игры как основное 

средство повышение двигательной активности » 

Организует беседу по проблемному в о п р о с у :  

– двигательная активность является важнейшим 

элементом в жизни любого человека, она 

помогает обрести здоровье, что совсем 

немаловажно для нашего общества, ведь чем 

больше здоровых людей, тем здоровее и 

общество. Почему, как вы думаете? 

Беседа с учителем 

 

Извлекают необходимую 

информацию из рассказа учителя; 

осознанно высказывают в устной 

форме свое мнение об изучаемой 

теме; 

дополняют и расширяют имеющиеся 

знания и представления о новых 

умениях и навыках. 

 

Проведение пульсометрии. 

Принимает инструкцию 

педагога и четко 

следует ей; 

Проведение пульсометрии на 

внеурочном занятии или его части 

помогает оценить соответствие 
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Номер  Деятельность учителя 
Деятельность 

учащегося 

Здоровьесберегающая 

технология/сохранение 

здоровья 
осуществляет итоговый 

и пошаговый контроль. 

 

нагрузки возрасту, индивидуальным 

особенностям занимающихся, 

содержанию и условиям проведения 

занятий 

Игровая ситуация №1. 

 
«Поймал - передал - беги»  

Игроки выстраиваются в две шеренги на 

расстоянии 3-4 метра, по сигналу учителя 

вводится мяч, учащийся ловит мяч, делает 

передачу партнеру напротив, убегает в конец 

шеренги напротив (приложение №1) 

Игра проводится под музыкальное 

сопровождение. 

 

Слушают внимательно 
замечания педагога. 
Проговаривают 
выполняемые 
упражнения. 
При необходимости 
корректируют свои 
действия, могут давать 
рекомендации 
товарищам. 
 

В каждой игре присутствует бег, 

прыжки, упражнения на равновесие. 

В играх воспитываются основные 

физические качества ребенка, такие, 

как сила, быстрота, выносливость и 

совершенствуются разнообразнейшие 

двигательные умения и навыки. Игра 

является одним из важнейших 

средств физического воспитания 

детей. Она способствует 

физическому, умственному, 

нравственному и эстетическому 

развитию ребенка. Разнообразные 

движения и действия детей во время 

игры при умелом руководстве ими 

эффективно влияют на деятельность 

сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, способствуют укреплению 

нервной системы, двигательного 

аппарата, улучшению общего обмена 

веществ, повышению деятельности 

всех органов и систем организма 

человека, возбуждают аппетит и 

способствуют крепкому сну. 

Игровая ситуация №2.  «Самый внимательный»  
Игра на внимательность. 

Учитель перед строем показывает простые 

общеразвивающие упражнения, которые дети 

повторяют за ним. Каждому упражнению 

присваивается номер, учитель называет номер, 

учащиеся повторяют упражнения (приложение 

№2) 

Игра проводится под музыкальное 

сопровождение. 

 

Слушают замечания 

учителя. 

Определяют свое 

эмоциональное 

состояние на уроке. 

При необходимости 

корректируют свои 

действия, могут давать 

рекомендации 

товарищам. 
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Номер  Деятельность учителя 
Деятельность 

учащегося 

Здоровьесберегающая 

технология/сохранение 

здоровья 

Проведение пульсометрии. 

 

 

 

 

Проведение пульсометрии. 

 

 

 Проведение 

пульсометрии части 

помогает оценить 

соответствие нагрузки 

возрасту, 

индивидуальным 

особенностям 

занимающихся, 

содержанию и 

условиям проведения 

занятий. 

Во время игр формируются и 

совершенствуются разнообразные 

навыки в основных движениях (беге, 

прыжках, метании, лазаний и др.) 

Подвижная игра - одно из важных 

средств всестороннего воспитания 

детей. Характерная ее особенность — 

комплексность воздействия на 

организм и на все стороны личности 

ребенка: в игре одновременно 

осуществляется физическое, 

умственное, нравственное, 

эстетическое и трудовое воспитание. 
 

 

Игровая ситуация №3. «Подхвати палку». Для достижения успеха в 

игре надо обладать быстрой реакцией, быть 

способным в минимальное время произвести 

целесообразное действие в ответ на внезапное 

изменение обстановки, иначе все действия 

ребенка будут запаздывающими, 

неэффективными (приложение №3). 

Слушают, задают 

вопросы. Выполняют 

задание. Выбывающие 

из игры ученики 

становятся активными 

болельщиками. 

Заключительный 

1. Пульсометрия. 

2.Анализ выполнения 

задачи обучающимися, 

рефлексия. 

Восстанавливаем пульс, дыхание.  

Рефлексия. Прием «Бумажная фантазия». 

 

Определить 

собственные 

ощущения. 

Обеспечиваем 

социальную 

компетентность и учет 

позиции других людей 
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Приложение №1 

«Поймал - передал 

- беги» 

 

 

 

Игроки выстраиваются в две шеренги на расстоянии 3-4 метра, по сигналу учителя 

вводится мяч, учащийся ловит мяч, делает передачу партнеру напротив, убегает в конец 

шеренги. После выполнения упражнения с одним мячом учащиеся возвращаются в 

исходное положение, после чего учитель вводит второй мяч. 

 

 Правила игры 

 

 

Приложение №2 

«Самый 

внимательный»  

 

 

 

Игра на внимательность. 

Учитель перед строем показывает простые общеразвивающие упражнения, которые дети 

повторяют за ним. Каждому упражнению присваивается номер, учитель называет номер, 

учащиеся повторяют упражнения.  

Правила игры 
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Приложение №3 

«Подхвати палку». 

 

 Ребята стоят парами, лицом друг и другу на расстоянии 1,5—2 м. Каждый указательным 

пальцем удерживает в вертикальном положении гимнастическую палку, стоящую на полу. 

По сигналу руководителя игроки быстро меняются местами, стараясь схватить палку 

соперника, прежде чем она упадет. Игру повторяют 3—5 раз, постепенно удлиняя 

расстояние между палками. Участнику, умышленно наклонившему палку, засчитывается 

поражение в данной попытке. В конце игры объявляется победитель в каждой паре — тот, 

кому большее число, раз удалось подхватить палку. 

Правила игры 

 

 

Использованная литература 

1. Веселые подвижные игры / сост. Е. Ковалева. –. Москва : ООО «ИД РИПОЛ классик», ООО Издательство «ДОМ. 

XXI век», 2006. – 189 с. 

2. Кенеман А. В. Детские народные подвижные игры / А, В. Кенеман, Т. И. Осокина. – Москва : Просвещение; Владос, 

1995. 

3. Смирнова, Л. А. Общеразвивающие гимнастические упражнения / Л. А. Смирнова. – Минск : Белорусская наука, 

1998. 

4. Григорьева, Г. Г Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей / Г. Г. Григорьева, Н. П. Кочетова. – Москва : 

Просвещение, 2000. 

5. . Пензулаева, Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет / Л. И. Пензулаева. – Москва : 

Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2000. – 112 с. 

6. Литвинова, М. Ф. Подвижные игры и игровые упражнения / М. Ф. Литвинова. – Москва : ЛИНКА-ПРЕСС, 2005. – 92 

с. 

7. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста. – Москва : Просвещение, 1985. 

8. Ковалько, В. И. Школа физкультминуток / В. И. Ковалько. – Москва: ВАКО, 2005.
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Методическая разработка занятия программы внеурочной деятельности 

«Уроки здоровья» для 5 класса общеобразовательной школы 

«Здоровому всё здорово» 

 

Емченко Ирина Николаевна,  

учитель математики  

МБОУ «Афоньевская ООШ»  

Волоконовского района  

 

 

Пояснительная записка 

Данное мероприятие проводится с целью: 

- привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- внедрения в повседневный быт занятия оздоровительным бегом для 

укрепления здоровья учащихся; 

- профилактики заболеваемости; 

- агитации и пропаганды здорового образа жизни; 

- развития физических способностей; 

- воспитания чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, 

творческого мышления. 

 

Место проведения: спортивная площадка. 

 

Инвентарь:  

2 стойки, 2 баскетбольных мяча, 6 волейбольных мячей, 2 ведра, кубики,  

2 гимнастических скамейки, 2 гимнастических мата, 2 гимнастических палки,  

2 мешка для прыжков, скакалки, 2 листа бумаги, слова связанные со спортом. 

 

Ход мероприятия 
 

Праздник спорта и здоровья начинаем мы сейчас! 

Соревнуйтесь не робея, 

Пусть победа нелегка, 

Но надейтесь на удачу – 

И она придёт всегда. 

Наша встреча – необычна, 

Хоть она вполне привычна, 

Нынче спорт хвалить мы будем, 

И зарядку не забудем. 

Будем спортом заниматься, 

Обтираться, закаляться. 

Зубы чистить по утрам, 

А лентяям – стыд и срам! 
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Спорт, ребята, очень нужен, 

Мы со спортом очень дружим. 

Спорт - помощник! 

Спорт – здоровье! 

Спорт – игра! 

Всем участникам: «Физкульт – ура»! 
 

Теперь пришло время познакомить с командами: название, капитан. 

Ни одно соревнование не обходится без судей. Сегодня судить команды будут: 
 

Пусть жюри весь ход сраженья 

Без промашки проследит. 

Кто окажется дружнее, 

Тот в бою и победит. 
 

Итак, с командами познакомились, жюри выбрали, напутствие услышали – 

пора начинать соревнование. 

 

1 эстафета «Разминка» 
Добежать до стойки и обратно, ведя баскетбольный мяч. 

Жюри подводит итоги. 

 

Загадка 

Проложили две дорожки, 

Чтоб по снегу мчались ножки, 

Быстрые, новые 

Ножки те кленовые. (Лыжи) 

 

2 эстафета «Сиамские близнецы» 
Как известно, сиамскими называют близнецов, сросшихся между собой. 

Такими близнецами в командах – участницах будет каждая пара. Для этого 

необходимо встать друг к другу спиной и крепко сцепиться переплетением рук 

на уровне локтя. Бежать можно только боком. По команде, боком стартует и 

боком возвращается первая пара, передавая эстафету следующей паре. Одним из 

условий является плотно прижатая спина. 

 

Жюри подводит итоги 

 

Загадка. 

Очень чудные ботинки 

Появились у Иринки, 

Не годятся для ходьбы, 

В них по льду кататься бы. (Коньки) 
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3 эстафета «Посади и собери картошку» 
Первому участнику каждой команды даётся ведро с кубиками. Напротив 

каждой команды стоит гимнастическая скамейка. Первый игрок бежит с ведром 

до скамейки и раскладывает на ней кубики, добегает до стойки (обегая её) и 

возвращается к своей команде, передавая ведро второму игроку. Второй игрок 

бежит до скамейки собирает кубики, бежит до стойки и возвращается к своей 

команде. И т.д. 
 

Жюри подводит итоги 
 

Загадка. 

На каток идут зимой 

Что же делать в летний зной? 

Пригодятся Коленьке 

С колёсиками………..(Ролики) 
 

4 эстафета «Гимнастическая» 
Напротив каждой команды стоит гимнастическая скамейка, за ней лежит 

гимнастический мат. Игрок каждой команды добегает до скамейки, ложится на 

неё и передвигается при помощи рук. Затем делает кувырок на гимнастическом 

мате, добегает до стойки и выбирает слово, связанное со спортом. Выбрав слово, 

бежит с ним к своей команде. И т.д. 
 

Жюри подводит итоги 
 

Загадка. 

Две ракетки и волан, 

Пышный, точно сарафан. 

Высоко волан взлетает – 

Сильно Лена отбивает. (Бадминтон) 
 

5 эстафета «Переноска трёх мячей» 
Первый игрок переносит в руках три мяча до стойки, там их кладёт и 

возвращается к своей команде. Второй игрок бежит до стойки, забирает три мяча 

и возвращается к команде. И т.д. 
 

Жюри подводит итоги 
 

Загадки. 

1. Кинешь в речку, не тонет, бьёшь о стенку, не стонет, 

Будешь оземь кидать, станет кверху летать. (Мяч) 
 

2. По пустому животу бьют меня – невмоготу, 

Метко сыплют игроки, мне ногами тумаки. (Футбольный мяч) 
 

3. Когда весна берёт своё, и ручейки бегут звеня, 

Я прыгаю через неё, ну а она через меня. (Скакалка) 
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4. Когда с тобою этот друг, ты можешь без дорог, 

Шагать на север и на юг, на запад и восток. (Компас) 
 

5. Бегу при помощи двух ног, пока сидит на мне ездок. 

Мои рога в его руках, а быстрота в его ногах. 

Устойчив я лишь на бегу, стоять секунды не могу. (Велосипед) 
 

6. Сижу верхом не на коне, а у туриста на спине. (Рюкзак) 
 

Жюри объявляет результат 
 

6 эстафета «Велогонки» 
  Велосипед в этой эстафете заменит гимнастическая палка. Палку нужно 

оседлать сразу двум участникам. Они велосипедисты. Каждому вело-дуэту, 

удерживая между ногами палку, предстоит доехать до противоположной 

стороны и оставить там первого игрока. Второй игрок возвращается к команде и 

берёт третьего игрока и т.д. 
 

Жюри подводит итоги 
 

Загадка. 

Едет он на двух колёсах. 

Не буксует на откосах. 

И бензина в баке нет. 

Что это? (Велосипед) 
 

7 эстафета «Переправа» 
  Два первых игрока каждой команды начинают движение. Первый игрок встаёт 

ноги врозь, второй игрок должен пролезть под ногами первого игрока и встать 

впереди его ноги врозь и т.д. Добежав до противоположной стороны, первый 

игрок остаётся, а второй бежит за третьим игроком и т.д. 
 

Жюри подводит итоги 
 

Загадка. 

Не пойму, ребята, кто вы? 

Птицеловы, рыболовы? 

Что за невод во дворе? 

Не мешал бы ты игре, 

Ты бы лучше отошёл 

Мы играем………………(волейбол) 
 

8 эстафета «Прыгуны» 
  Первый игрок каждой команды прыгает через скакалку до противоположной 

стороны, там кладёт скакалку на пол, берёт мешок и возвращается прыжками в 

мешке к своей команде. И т.д. 
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Жюри подводит итоги 
 

Загадка. 

Просыпаюсь утром рано 

Вместе с солнышком румяным, 

Заправляю сам кроватку, 

Быстро делаю……………….(Зарядку) 
 

9 эстафета «Паровоз» 
  Первый игрок каждой команды добегает до стойки (обегая её) и возвращается 

назад, берёт второго игрока и они бегут вместе. И т.д. 
 

Жюри подводит итоги 
 

10. Спортивная викторина  

Командам необходимо ответить на вопросы. 

 

1. Назовите родину Олимпийских игр? (Древняя Греция) 

2. Чем награждали победителей Игр в Древней Греции? (Венок из лавровых 

листьев) 

3. Кого не допускали к играм в Древней Греции? (Женщин, рабов) 

4. В каком году пройдут очередные летние Олимпийские игры (в Рио-де –

Жанейро) 

5. Талисман Олимпийских игр в Москве? (медвежонок Миша) 

6. Назовите все игры, оканчивающиеся на «бол». (Футбол, волейбол, баскетбол, 

гандбол, стритбол) 

7. Откуда родом такие единоборства, как дзюдо, каратэ? (Япония) 

8. Сколько всего таймов в футболе? (Два) 

9. Обувь для игры в футбол. (Бутсы) 

10. В каком виде спорта известны: Братья Кличко (Бокс), Анна Курникова 

(Теннис), Гарри Каспаров (Шахматы), Елена Исинбаева (лёгкая атлетика), 

Алина Кабаева (Гимнастика), Павел Буре (Хоккей)? 

12. Во что одеваются каратисты? (В кимоно) 

13. Высшее спортивное достижение, установленное спортсменом или командой, 

— это ... (Рекорд) 

14. Как называются акробатические упражнения в воде? (Синхронное плавание) 
 

Жюри подводит итоги 

11 эстафета «Капитаны» 
Капитаны каждой команды выполняет бег до стойки и обратно с 

вытянутой вперёд рукой. На ладони руки лежит лист бумаги. Его ронять нельзя. 
 

Загадки для капитанов. 

1. Родина футбола? (Англия) 

2. Родина хоккея? (Канада) 

3. Как называют бегуна на короткие дистанции? (Спринтер) 
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4. Как называют бегуна на длинные дистанции? (Марафонец) 

5. Количество игроков футбольной команды? (11 человек) 

6. Количество игроков волейбольной команды? (6 человек) 

 

Подведение итогов 

Провели мы состязанье 

И желаем на прощанье 

Всем здоровье укреплять 

Мышцы крепко накачать! 

Всем ребятам мы желаем 

Быть здоровым, сильным быть. 

Больше спортом заниматься, 

Про компьютеры забыть! 

Быть отличником в учёбе, 

Во всём дома помогать. 

И всем людям на планете 

Только счастье доставлять! 

 

Жюри подводит итоги. Награждение участников. Фотография на память. 

Закончились наши соревнования. Успехов всем, удачи, крепкого здоровья!!! 
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МОДУЛЬ «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» 

 

Методическая разработка занятия программы внеурочной деятельности 

«Уроки здоровья» для 6 класса общеобразовательной школы 

«Местное производство продуктов питания» 

 

Бондаренко Марина Анатольевна, 

учитель математики, физики, ИЗО 

МБОУ «СОШ с. Верхнее Кузькино  

Чернянского района Белгородской области» 
 

 

Пояснительная записка 

Методическая разработка занятия по внеурочной деятельности 

разработана на основе рабочей программы внеурочной деятельности «Уроки 

здоровья» и предназначена для проведения занятия с учащимися 6 класса. 

Данное занятие является составляющей частью темы «Производство, обработка 

и распределение продуктов питания», входящей в модуль «Здоровое питание».  

В методической разработке занятия учтены фундаментальные положения 

системно-деятельностного подхода. Структура занятия предполагает 

популяризацию правильного питания и распространения информации о 

предприятиях, производящих продукты питания с применением интерактивного 

метода – деловой игры.  

Цель занятия: познакомить учащихся с основными видами деятельности 

предприятий по производству продуктов питания, расположенных на 

территории муниципалитета. Данному занятию подчинены задачи, которые 

предполагают формирование у обучающихся информации о видах деятельности 

местных предприятий, выпускающих продукты питания; развитие умений 

самоконтроля и общения со сверстниками в процессе учебной деятельности; 

воспитание и формирование дисциплинированности и самостоятельности. В 

ходе занятия развивают свои коммуникативные навыки, выполняют все виды 

речевой деятельности. Задания посильны и соответствуют поставленным целям. 

Используемые приемы и методы способствуют повышению мотивации к 

совместной деятельности, которая позволяет школьникам развить в себе 

организаторские способности, стимулировать проектную деятельность, 

воспитывать уверенность в себе, в своих силах. На занятии предусмотрены такие 

виды деятельности обучающихся, как практическая работа с таблицей, работа с 

Интернет-ресурсами. Рациональное сочетание методов и приемов работы делает 

занятие живым и нескучным, побуждая обучающихся к активному обучению. 

  

119



Форма проведения занятия: групповая.  

Место проведения: учебный кабинет, в котором столы расставлены для 

групповой работы учащихся, компьютер, проектор, принтер. 

Оценка результативности осуществляется путем педагогического 

наблюдения, за уровнем познавательной активности обучающихся, пониманием 

изучаемого материала, результативностью выполняемых ими заданий. В конце 

занятия предусмотрена самооценка. 

Условия проведения занятия предполагают оборудованный учебный 

кабинет, наличие раздаточного материала. 

Методическая разработка имеет практическую направленность и может 

быть полезна для педагогов, работающих по программе внеурочной 

деятельности «Уроки здоровья» в 6 классе. 

 

Ход проведения занятия 

I этап 

Эмоционально-установочный 

Задачи этапа для учителя: организация межличностного взаимодействия. 

Способы взаимодействия (методы и приемы): беседа, прием деления на 

группы по цвету карточек, мотивационный прием «Девиз». 

Задачи этапа для ученика: вступление в межличностный контакт для решения 

жизненных и практических задач. 

/Учащиеся, проходя в класс, выбирают геометрическую фигуру/. 

Преподаватель приветствует учащихся.  

Учащиеся приветствую преподавателя. 

Учитель: 

 Рекламному агентству требуются сотрудники, обладающие 

организаторскими способностями, умеющие мыслить и отстаивать свою 

точку зрения. Приглашаю вас принять участие в собеседовании? 

 У каждого из вас есть по одной фигурке. Сравните свою форму своей 

фигуры с другими. Сколько одинаковые фигур? /Ответ: одинаковых 

фигур нет./ 

 Фигуры не повторяются, значит, каждый из вас индивидуален, как ваша 

фигура. Попытайтесь найти способ, с помощью которого вы сможете 

объединиться в группы? / Ответ: по цвету карточек./ 

 У каждого разные фигуры, но общий цвет фигур помог объединить вас в 

группу. Цвета групп разные, назовите действия, которые помогут нам 

объединиться всем вместе? /Ответ: при работе над общим проектом; при 

решении общей задачи./ 

Задание. Дружной команде нужен девиз. Два слова возьмите «каждый» и 

«вместе», а в продолжение запишите действия. 

/«_________ каждый, а ______ вместе»./  
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/Примерный ответ: «Думает каждый, а делаем вместе». Вместо слова 

«делаем», может быть предложены слова: «решаем», «выполняем» и так 

далее./ 

 Все проявили себя активно, 

Девиз составляли вы креативно. 

Штат набран в рекламном агентстве, 

Где думает каждый, а делают вместе. 

II этап 

Пропедевтический 

Задачи этапа для учителя: создание условий для успешного включения в 

деятельность. 

Способы взаимодействия (методы и приемы): беседа, приём «Мозговой 

штурм», дискуссия, приём «Найди лишнее». 

Задачи этапа для ученика: подготовка к деятельности и выбор способов ее 

реализации. 

Учитель: 

 На электронную почту рекламного агентства «Вместе» пришло письмо-

заказ. Прочтем его. 

/Учащийся читает письмо: «Изготовить баннер, в котором отразить 

информацию, о том, как в вашем районе реализуется программа 

правильного питания»./ 

Задание. Изготовить баннер, в котором отразить информацию, о том, как 

в вашем районе реализуется программа правильного питания. 

Учитель: 

 Предлагаю устроить «Мозговой штурм». Подумаем вместе, что значит 

правильно питаться. 

/На доске закрепляется надпись «Правильное питание». Учащиеся 

предлагают ассоциативный ряд: продукты./ 

 Правильное питание – это продукты. 

Вопрос. Что должно входить в состав продукты правильного питания? 

/Ответ: Продукты должны содержать жиры (как животные, так и 

растительные), белки, углеводы, витамины и минеральные вещества. 

 Где приобретают продукты питания? /Ответ: в магазине, на рынке./ 

 Кто поставляет продукты питания в магазин и на рынок? 

/Ответ: производители продуктов питания: фермерские хозяйства, 

комбинаты./ 

Вопрос. Мы выяснили, что нам необходимо собрать информацию о 

различных производителях продуктов питания, но как доказать, что наш 

район реализует эту программу. 

/Ответ: изучить производителей продуктов питания, работающих на 

территории нашего района./ 

Задание. Рассмотрите логотипы пяти производителей продуктов питания, 

определите один лишний. (Приложение 1) 
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/Ответ: лишним будет логотип предприятия расположенного в другом 

районе./ 

Задание. Предложите критерии отбора информации о производителях 

продуктов питания. 

/Учащиеся работают в группе. Каждая группа предлагает критерии 

отбора информации./ 

 Критерии поиска информации о производителях продуктов питания 

следующие: 

1) Название организации. 

2) Логотип производителя. 

3) Направление деятельности производителя 

4) Перечень выпускаемой продукции. 

5) Содержание жиров, белков, углеводов, витаминов и минеральных 

веществ.  

III этап 

Деятельностный  

Задачи этапа для учителя: скрытое руководство деятельностью учащихся. 

Способы взаимодействия (методы и приемы): дискуссия, прием «Найди 

лишнее», деловая игра, проект. 

Задачи этапа для ученика: последовательная реализация компонентов 

деятельности, использование речевых средств, направленных на решение 

познавательных и коммуникативных задач. 

/Учитель организует работу в группах по следующим направлениям: 

 группа красного цвета собирает информацию о мясокомбинате своего 

района, 

 группа зеленого цвета собирает информацию о фермерском хозяйстве 

своего района, 

 группа голубого цвета собирает информацию о молочном комбинате 

своего района, 

 группа желтого цвета собирает информацию о маслозаводах по 

производству растительных масел своего района 

В каждой группе распределены обязанности между членами./ 

Задание. Группа, работая над заданием, собирает информацию о производителе, 

используя Интернет-ресурсы (официальные сайты организации), справочный 

материал, рекламную продукцию организаций. Отчет о проделанной работе 

представьте в таблице на доске. Для наглядности используйте распечатанный 

фотоматериал, картинки с продуктами питания. Содержание информации 

должно соответствовать выработанным критериям. (Приложение 2). 

/После того как таблица заполнена, каждая группа по очереди представляет 

информацию о своем производителе./ 
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IV этап 

Эмоционально-рефлексивный 

Задачи этапа для учителя: не персонифицированная оценка личностных и 

метапредметных результатов занятия. 

Способы взаимодействия (методы и приемы): защита проектов, прием «Найди 

лишнее», незаконченное предложение 

Задачи этапа для ученика: презентация результатов групповой творческой 

деятельности, критериальное оценивание 

/После того как таблица заполнена, каждая группа по очереди представляет 

информацию о своем производителе./ 

Задание. Каждая группа получила Знак качества «Продукты правильного 

питания». Ваша задача назвать производителя, продукция которого может быть 

отмечена данным знаком. 

/Анализируя выбор учащихся, обращаем внимание на то, что Знак качества 

«Продукты правильного питания» не присваивается мясокомбинату./ 

Вопрос. Почему продукция мясокомбината не удостоена такого почетного 

знака? 

/Ответ: продукция мясокомбината нельзя отнести к продуктам правильного 

питания, так как продукция содержит много животных жиров, продукция 

подвергается копчению, производится полуфабрикаты, содержание мяса в 

которых мало./ 

Вопрос. Назовите производителей нашего района, продукцию которых вы 

посоветуете своим знакомым? 

/Ответ: молочный комбинат, завод по производству растительных масел, 

крестьянское (фермерское) хозяйство./ 

Задание. Выскажите свое мнение, закончив следующие предложения:  

1. Сегодня я узнал… 

2. Мне было интересно… 

3. Я испытывал трудности… 

4. Я выполнял задания… 

5. Я понял, что… 

6. Теперь я могу… 

7. Я почувствовал, что… 

8. Я приобрел… 

9. Я научился… 

10. У меня получилось … 

11. На занятии я смог… 

12. на следующем занятии я попробую… 

13. На занятии меня удивило… 

14. Занятие дало мне для жизни … 

15. Сегодня мне захотелось… 
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Приложение 1 

Производители продуктов питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124



Приложение 2 

 

Производители продуктов правильного питания 

_________________________ района 

 

Таблица 1 

Критерии 
Молочный 

комбинат 

Завод по 

производству 

растительных 

масел 

Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство 

Мясо- 

комбинат 

Название 

организации, 

расположенной 

на территории 

районе 

    

Логотип 

организации 

    

Направление 

деятельности 

организации 

    

Продукты 

питания 

    

Содержание 

жиров, белков, 

углеводов, 

витаминов и 

минеральных 

веществ 

    

Знак качества 

«Продукты 

правильного 

питания» 

    

 

125



Методическая разработка занятия программы внеурочной деятельности 

«Уроки здоровья» для 8 класса общеобразовательной школы 

«Мастер-класс c шеф-поваром «Здоровая кухня» 

 

Гудкова Дарья Юрьевна,  

учитель физической культуры;  

Ломакина Ирина Геннадьевна,   
учитель истории 

МБОУ «Гимназия № 22» г. Белгорода 
 

 

Пояснительная записка 

Здоровье подрастающего человека – это проблема не только социальная, 

но и нравственная. Учащийся сам не только должен быть здоровым, но и 

воспитывать в будущем здоровых детей. Приобщение детей к проблеме 

сохранения своего здоровья – это, прежде всего, процесс воспитания. 

Эффективность деятельности, направленной на формирование культуры 

здорового образа жизни напрямую зависит от добровольности участия, 

заинтересованности, творческого содружества педагога и учащихся. 

В рамках программы внеурочной деятельности «Уроки здоровья» в 8 

классе был проведен мастер-класс c шеф-поваром «здоровая кухня».  

Внеурочное занятие разработано и проведено в технологии личностно-

ориентированного обучения и деятельностного подхода. Мероприятие 

построено в форме выполнения теоретических и практических заданий в группе. 

Форма проведения: мастер-класс 

Место проведения занятия: кабинет домоводства 

Класс: 8 

Цель: привлечь внимание к важности правильного питания, как составной части 

сохранения и укрепления здоровья. 

Задачи: 

-привлечь внимание учащихся к проблеме питания; 

- развитие творческой активности учащихся; 

- развитие навыков совместной деятельности. 

Оборудование: конверты с заданиями; маршрутные листы; карточки с 

изображением продуктов; набор продуктов для приготовления «творожного 

чуда», перчатки, фартуки, поварские шапочки. 

Участники мастер-класса: 2 команды по 6 человек. 

Количество станций - 4  

Станции:  

1) «Историческая» (Приложение 1) 

2) «Логическая» (Приложение 2) 

3) «Вредные и полезные продукты» (Приложение 3) 

4) «Практическая» (видеоролик) 
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На каждой станции учащиеся получают определенное задание, которое они 

должны будут выполнить на маршрутных листах, полученных в начале игры. За 

каждое выполненное задание даются определенные баллы. Победителем игры 

становится команда, набравшая наибольшее число баллов. 

 

Ход мероприятия: 

Здравствуйте, ребята. Сегодня вы будете участвовать в игре «Мастер-класс 

с шефом «Здоровая кухня», посвященного здоровому питанию. Влияние питания 

на здоровье человека давно признано во всем мире, и доказательств тому не 

счесть. Правильное питание продлевает продолжительность жизни человека и 

помогает противостоять болезням. Правильно организованное рациональное 

питание – одно из важнейших условий здорового образа жизни. Для того чтобы 

осуществлять деятельность по организации правильного рационального 

питания, разумеется, необходимы определенные знания. 

Начнем нашу игру. Первый шаг разделиться на команды. Придумать 

название команды и выбрать капитана. В этой игре вы будете путешествовать по 

станциям, и выполнять самые разные задания. За каждое правильно 

выполненное задание вы будете получать баллы. Победит команда, набравшая 

наибольшее число баллов.  

1 станция «Историческая».  

История питания человека удивительна и поучительна. Не были наши 

предки ни вегетарианцами, ни мясоедами – они ели всё, что удавалось поймать, 

собрать, выкопать, то есть употребляли как растительную, так и животную пищу. 

Мы с вами побываем сейчас в гостях у «древних» людей и посмотрим, чем 

питались наши самые давние предки. 

Задание: составить примерное меню древнего человека – завтрак, обед, 

ужин. 

Рекомендации: обратить внимание обучающихся на то, что древние люди 

питались самыми простыми продуктами. И способы приготовления продуктов 

тоже были простыми: обжаривание на костре, сушка. А чаще всего, продукты 

употреблялись в свежем виде. 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

2 станция «Логическая» 

Многие продукты обладают лечебными свойствами. Давайте с вами 

вспомним – какие фрукты, ягоды, овощи помогут нам справиться с тем или иным 

недугом. 

Задание: 

На карточки с вопросами разложить карточки с ответами. 

1. У вас поднялась температура. Что поможет вам ее понизить? (малина) 

2. Какие ягоды и фрукты мы порекомендуем в качестве поставщиков 

витаминов? (шиповник, смородина) 
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3. Идёт эпидемия гриппа, к нам в аптеку зашёл человек, желающий 

защитить свой организм от инфекции не таблетками, а с помощью растений. 

Что мы ему порекомендуем? (лимон, чеснок) 

4. Человек хочет улучшить зрение. Что мы можем ему предложить? 

(черника, морковь) 

 

5. Человек часто «простужается» и просит нас найти в нашей аптеке 

средство, повышающее иммунитет. Что мы ему дадим? (облепиха, лук) 

6. У человека часто болит голова. Что мы ему выпишем? (грецкие орехи) 

7. У человека недостаток йода в организме. Что имеется у нас в аптеке на 

этот случай? (хурма) 

За каждый правильный ответ дается 1 балл. Всего 7.  

3 станция «Вредные и полезные продукты» 

Задание: 

Чаще всего вредные для организма продукты школьники употребляют по 

причине того, что они для них являются самыми вкусными. 

На баннере составлены пары. Учащиеся должны установить взаимосвязь 

между продуктами. Найти правильную пару. 

Давайте заменим вредные для организма продукты такими же вкусными, 

но более полезными. 

1) Сухофрукты, сушеные ягоды можно прекрасно использовать, вместо 

сладостей – они вкусны, и полезны. 

2) Газированные напитки рекомендуем заменить ягодным морсом, киселём 

или компотом – и вкусно, и полезно. 

3)  Мини-тортики, рулетики заменять изделиями домашнего 

приготовления. 

4) Колбасные изделия можно заменять варенным нежирным мясом, рыбой. 

5) Майонез заменять соусами из сметаны или растительного масла. 

За каждый правильный ответ дается 1 балл. Всего 5.  

4 станция «Практическая». Мастер-класс с шеф-поваром. 

Приветствую вас на шоу «Здоровая кухня». Тема нашего мастер-класса 

«завтрак школьника». 

В суточном рационе человека важны белки, жиры и углевода. 

Основные продукты имеющие в своем составе больше: 

белков - творог/мясо/рыба/яйца/морепродукты, 

жиров - орехи/сыр/масло, 

углеводов - каши/фрукты. 

В зависимости от образа жизни человека, распределяется процентное 

отношение БЖУ (белки/жиры/углеводы). Кто много занимается спортом - 

приоритет белки (это питание мышц).  

Все приемы пищи – завтрак, обед, ужин – обязательны. Желательно 

питаться в рамках времени: период завтрака 7:00-11:00; обеда – 12:00-16:00; 

ужина – 17:00-21:00. Последний приём пищи за 3-4 часа до сна. И калорийность 
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пищи не должна превышать суточную норму (1200-1800). При этом после 16 

часов в рационе желательно оставлять белки и клетчатку (овощи и любой вид 

белка), т.к. нашим мышцам требуется питание и восстановление. А вот кашу и 

фрукты лучше употреблять до 16 часов, т.к. это энергия, которую мы тратим в 

течение дня. 

Пагубно влияют на организм человека консервированные и копченные 

продукты, а также продукты с высоким содержанием соли, жира и 

искусственных добавок (например: чипсы, колбаса и т.д.).  

В начале дня школьнику нужен запас энергии. Поэтому его завтрак должен 

быть не только вкусным, но и питательным. Также в начале дня будут полезны 

углеводы, они помогут усвоить информацию на уроках быстрее и лучше.  

Углеводы дают человеку энергию на весь день. Они бывают простыми (их 

ещё называют - быстрыми) и сложными. Быстрыми углеводы называют потому, 

что они очень быстро поступают в кровь человека. Эффект «я всё смогу, я всё 

умею». Но также быстро этот эффект проходит. Вспомним, как нам на экзамен 

родители дают шоколад – это быстрый углевод, который при напряженной 

умственной работе помогает нам. А чтобы он действительно приносил 

организму человека пользу, употреблять его следует в первой половине дня до 

11:00 часов, в количестве не более 20-30 гр. в сутки. Такие продукты как мёд, 

шоколад, варенье являются быстрыми углеводами, а разного вида крупы (каши) 

являются сложными углеводами, которые способствуют бодрому и активному 

дню.  

Нельзя забывать и про жиры, они помогают сохранять молодость 

организма в целом.  

Важной составляющей в питании человека является белок, он даёт 

энергию и силу мышцам. Белок содержится в мясе, твороге, а также бобовых.  

Кроме всего вышеназванного, человеку необходима вода – очень важно 

начинать свой день со стакана воды и не забывать пить её в течение дня. 

И когда все эти вещества сбалансированы в суточном рационе человека, то 

его питание действительно может считаться полезным.  

Итак, сегодня мы будем готовить вкусный и полезный завтрак: 

«Творожное чудо». 

Ингредиенты на 2 порции: 

Творог 5% – 100 гр. 

Сметана 20% – 20 гр. (2ч.л.) 

Груша – 110 гр. (1 шт.) 

Овсяные хлопья (быстрые) – 6 гр. (2 чайных ложки.) 

Мед – 15 гр (1 чайная ложка.) 

Мюсли запеченные – 10 гр 

Виноград – 10 гр 

Орехи – 5 гр. 

Состав: 

Количество калорий в 1 порции 175 ккал 
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Белков 21% 

Жиров 29% 

Углеводов 50%  

Этапы приготовления: 

1. Подготовить грушу (или иной фрукт): 

- вымыть 

 

 
 

- разрезать пополам 

- удалить сердцевину с косточками 

- ложкой вытащить мякоть, оставляя 5-7мм мякоти у кожуры 

 

 
 

- распределить в двух половинках груши овсяные хлопья быстрого 

приготовления (они впитают влагу блюда) 
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2. Готовим творожную массу:  

- вырезанную мякоть груши измельчить на кусочки (размер по вкусу) 

- творог протереть через сито 
 

 
 

- добавить сметану (можно заменить натуральным йогуртом) 

- добавить мёд (можно сухофрукты) 

- всё перемешать 

4. Выложить творожную массу в подготовленную грушу 
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4. Украсить фруктами, ягодами, мюсли, орехами, сухофрукты. 

Приятного аппетита! 
 

 
 

Это блюдо представляет собой вкусную и натуральную творожную массу 

с фруктами.  

Сейчас я хочу, чтобы наши команды сами попробовали приготовить это 

блюдо.  

Итак, начали! 
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Команды должны разделить между собой обязанности. Пусть кто-то 

смешивает творог со сметанной, а кто-то занимается нарезкой фруктов. 
 

 
 

Сначала перемешиваем сметану с творогом до однородной массы. Можно 

подсластить её мёдом. Творог – источник белка, а сметана обеспечит нам нужное 

количество жиров.  

Нарезаем ваши любимые фрукты. Для каждого свои предпочтения. 

Фрукты придадут нашему блюду сочности и сладости.  
 

 
 

Также в наше блюдо мы добавим виноград. Он содержит много фруктозы. 

Лучше использовать виноград без косточек, а крупные ягоды разрезать пополам. 

Когда все ингредиенты будут готовы, соединяем их в блюдо и 

выкладываем в креманки. И здесь начинается полёт фантазии: выложить слоями 

творог с фруктами или тщательно перемешать – всё в ваших руках! Не забываем 

добавить овсяные хлопья, они помогут нам оставаться сытыми до обеда. 

133



 1
3
4 

Сверху можно посыпать тёртым шоколадом, мюсли, украсить фруктами и 

ягодами. Это сделает завтрак не только вкусным и полезным, но и аппетитным.  
 

 
 

Наше блюдо готово, осталось его только попробовать.  
 

 
 

Этот завтрак простой, вкусный и полезный. Пробуйте готовить такое 

«творожное чудо» дома себе и своим близким. А если дополнить его чашечкой 

теплого и ароматного какао, день точно сложится у всей семьи на «отлично». И 

не забывайте питаться правильно! 
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А теперь давайте подведем итоги нашего мастер-класса… Таким образом, 

победила дружба. Всем здоровья и благополучия. С вами был мастер-класс c 

шеф-поваром «Здоровая кухня». До новых встреч. 

 

Подведение итогов 

 

Название станций Команда 1 Команда 2 

1 станция 

«Историческая»» 

  

2 станция 

«Логическая» 

  

3 станция «Вредные и 

полезные продукты» 

  

4 станция 

«Практическая» 

  

Общее количество 

баллов 

  

 

 

 

 

Приложение 1 

 

сладости 
сухофрукты, сушеные 

ягоды 

газированные напитки компот 

мини-тортики, 

рулетики 

изделиями домашнего 

приготовления 

колбасные изделия мясо, рыба 

майонез соус из сметаны или 

растительного масла 

 
 

Приложение 2 
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Приложение 3 
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У вас поднялась температура. Что 

поможет вам ее понизить?  

 

малина 

Какие ягоды и фрукты мы 

порекомендуем в качестве 

поставщиков витаминов?  

шиповник, смородина 

Идёт эпидемия гриппа, к нам в 

аптеку зашёл человек, желающий 

защитить свой организм от 

инфекции не таблетками, а с 

помощью растений. Что мы ему 

порекомендуем?  

лимон, чеснок 

Человек хочет улучшить зрение. Что 

мы можем ему предложить?  

черника, морковь 

Человек часто «простужается» и 

просит нас найти в нашей аптеке 

средство, повышающее иммунитет. 

Что мы ему дадим?  

облепиха, лук 

У человека часто болит голова. Что 

мы ему выпишем?  

грецкие орехи 

У человека недостаток йода в 

организме. Что имеется у нас в 

аптеке на этот случай?  

хурма 
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Методическая разработка занятия программы внеурочной деятельности 

«Уроки здоровья» для 5 класса общеобразовательной школы 

«Здоровое питание»  

 

Полупанов Петр Васильевич,  

учитель физической культуры  

«Веселовская СОШ  

им. Героя Социалистического Труда 

Я.Т. Кирилихина» 

Красногвардейский район 
 

 

Пояснительная записка 

Одной из важных задач сегодня является формирование у детей 

ответственного отношения к своему здоровью. Школьники должны узнать и 

принять для себя основные принципы здорового образа жизни. 

Здоровье и развитие детей во многом зависят от полноценного 

сбалансированного питания и эффективности его организации, так как именно в 

школьном возрасте, когда активно формируются привычки, наибольшее 

значение имеет воспитание навыков правильного питания. 

Правильное питание обучающихся – одно из условий создания 

здоровьесберегающей среды, снижения отрицательных эффектов и последствий 

функционирования системы образования. Недостаточное поступление 

питательных веществ в детском возрасте отрицательно сказывается на 

показателях физического развития, заболеваемости, успеваемости, способствует 

проявлению обменных нарушений и хронической патологии. 

Многие обучающиеся имеют слабое представление о правильном питании 

как составляющей части здорового образа жизни. Основные проблемы питания 

связаны с нарушением режима питания, злоупотреблением чипсами, 

сухариками, конфетами, шоколадными батончиками и т.д. Обычно это связано с 

недостаточной информированностью или попустительством со стороны 

родителей. 

Нужно объяснить ребенку, как питание важно для него и его организма. 

Чтобы учиться хорошо, надо хорошо кушать. 
 

Место проведения занятия: классная комната. 

Цель: создать условия для формирования правильного отношения к своему 

здоровью через понятие здорового питания. 

Задачи: 
- формировать у учащихся представление о здоровье как одной из 

важнейших жизненных ценностей; 

- развивать чувство ответственности за здоровье своего организма; 

- убедить учащихся в необходимости и важности соблюдения режима 

питания; 
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- обобщить имеющиеся знания о правильном питании как одной из 

составляющих здорового образа жизни; 

- учить детей выбирать полезные продукты для здорового, рационального 

питания и составлять правильный режим питания. 

Оборудование: 

- компьютер, проектор; 

- подбор слайдов по теме урока; 

- наглядные пособия и детские рисунки на тему: «Здоровое питание»; 

- листок исследований и ручка у каждой группы (для выполнения заданий). 

Методы и формы работы 

В целях более эффективной реализации программы, кроме традиционных 

словесных (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия) и наглядных (метод 

иллюстраций и метод демонстраций) методов, используются такие формы 

занятий, как игровая деятельность и проектно-исследовательская работа. 

Ведущими формами деятельности являются: чтение и обсуждение; 

творческие домашние задания, конкурсы (рисунков, рассказов, рецептов); 

совместная работа с родителями.  

Ожидаемые результаты: 

1. Учащиеся смогут сделать выбор – правильное питание. 

2. Полученные знания помогут детям ориентироваться в ассортименте 

продуктов питания, сознательно выбирая наиболее полезные. 

3. Учащиеся смогут оценивать и составлять свой режим питания. 

4. Школьники получат дополнительные знания в области истории, 

литературы, что будет способствовать расширению их общего кругозора. 

5. Учащиеся приобретут навыки взаимодействия со сверстниками при 

работе в группах. 
 

Ход занятия. 

1. Организация урока. 

Приветствие, проверка готовности к уроку. 
 

2. Сообщение новой темы. 

Учитель: Сегодня на уроке мы продолжим разговор о пище, о правилах 

здорового питания.  
 

3. Работа по теме.  
Начать урок мне хочется словами Сократа: «Мы живём не для того, чтобы 

есть, а едим для того, чтобы жить». Ребята вы видите, что про здоровье люди 

думали и в древности. Древние греки, например, мало болели, но долго жили! От 

чего же им так везло? Пищу ели растительную, мяса употребляли мало, табака 

не знали, много двигались. В школе полдня занимались наукой, полдня 

физкультурой. 

А что значит правильное питание? Сегодня мы как раз с вами об этом 

поговорим. Школьный возраст – очень ответственный период жизни. Это время, 
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когда происходит сложная перестройка организма и обмена веществ. Учеба в 

школе существенно увеличивает физическую и эмоциональную нагрузку на 

организм, которому приходится расходовать много энергии, а единственным 

источником энергии человека является пища. Поэтому от того, как питается 

человек, соблюдает ли он режим питания, во многом зависит его здоровье. 

Ребята, на доске записана пословица, давайте её прочтём. 

«Мельница живёт водою, а человек едою» 

- Как вы понимаете смысл этой пословицы? (ответы детей). 

 Зачем человеку необходима пища? (пополняет организм веществами, 

дающими энергию). Даже в состоянии покоя человек расходует энергию. 

Например, в состоянии покоя расход энергии в 1 час на 1 кг. Массы тела равен 1 

килокалории. Если вы весите 45 кг, то в час расходуете 45 ккал, а в сутки – 1080 

(45·24). 

Каждый из вас по этой формуле может узнать свои показатели. 

Вывод. Еда необходима, чтобы поддерживать жизнедеятельность нашего 

организма. 

Учитель: И так, мы сделали вывод, для того чтобы жить, человеку нужно 

питаться – это физиологический процесс. И только здоровое, полноценное, 

сбалансированное питание влияет на здоровье человека, состояние кожи, 

состояние волос, и всех органов системы. Что же такое питательные вещества, 

где взять нам их для полноценной работы организма.  

Вопрос к учащимся: Так какие же питательные вещества для нашего 

организма содержаться в продуктах питания? 

Ответы учащихся (белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли и 

т.д.) (Слайд № 1). 

Учитель: Вспомним, в каких продуктах содержатся нужные для нашего 

организма питательные вещества. 

1. Белки. Белки служат для обновления клеток человеческого тела и 

составляют 1/5 часть веса тела человека. Если белков в питании недостаёт, то 

организм хуже сопротивляется инфекции и простуде. 

2. Углеводы. Углеводы – органические вещества являвшиеся источником 

энергии. 

3. Жиры. Жиры – источник энергии, предохраняющий организм от 

охлаждения, помогают организму сопротивляться болезням. Но много жирной 

пищи есть вредно. 

Учитель: читает стихи: 

Чтобы вырасти, ты мог; 

В пище должен быть белок; (Слайд № 2) 
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Работа в группе: ответ учеников  

- Больше всего белков содержится в продуктах животного происхождения: 

мясных рыбных и молочных. Есть белок и в растениях. Особенно много в 

фасоли, чечевице, бобах, сое гречневой крупе, орехах. 
 

Удивительная группа - 

Нам в тепло и непогоду 

Поставляют углеводы, 

Нам клетчатку посылают, 

Витамины добавляют 

И энергией питают. (Слайд № 3) 
 

Работа в группе: ответ учеников  

- Углеводы бывают:  

а) сахар: ягоды, плоды, овощи, мед … 

б) крахмал: картофель, кукуруза, пшеница… 
 

Жир, что в пище мы едим, 

Очень нам необходим: 

Сохранит температуру, 

Повлияет на фигуру, Защитит от холодов, 

Шубой нам служить готов. (Слайд № 4) 
 

Работа в группе: ответ учеников  

- Жиры бывают: растительные, животные. 

Работа класса: 
Учитель: Есть и Витамины. Витамины – необходимы для здоровья, 

повышают сопротивление организма заболевания. Витамины поступают с 

пищей животного и растительного происхождения. При недостатке витаминов у 

человека возникает – гиповитаминоз, при избытке – гипервитаминоз, при полном 

отсутствии – авитаминоз. Витамины легко разрушаются при нагревании, 

воздействии кислорода воздуха и солнечного света. Витамины делятся на 

растворимые в жире, растворимы в воде. 
 

Чтоб быть здоровым и счастливым, 

Есть средство верное одно: 

Ты чаще кушай витамины, 

Здоровье будет на все 100! (Слайд № 5) 
 

Минеральные соли. В минеральные соли входят во все продукты питания. 

Среди них: соли натрия, калия, кальция, магния, фосфора, которые относятся к 

микроэлементами; и железо, цинк, марганец, хром, йод, фтор, которые 

необходимы в очень маленьких количествах и поэтому называются 

микроэлементами. Наиболее важные для детского организма – кальций, калий, 

фосфор, магний и железо. Очень важными компонентами пищи является 

кальций и фосфор. Они образуют минеральную основу скелета, вот почему 
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потребности в них особенно велики в период роста. Соли калия, которые в 

больших количествах содержатся в овощах и фруктах, способствуют улучшению 

деятельности сердца и нормализация водного баланса. (Слайд № 6) 

Поэтому нужно соблюдать рациональное питание. 

Запись в тетради определения «Рациональное питание». 

Рациональное питание – это полноценное, разумное, правильное, 

регулярное питание.  
 

Учитель: Сегодня мы раскроем с вами секреты здорового питания. 

За многие годы были сформулированы три основных правила в 

питании: умеренность, своевременность, разнообразие. 

Секрет первый - «Умеренность». 

Умеренность в еде полезнее ста врачей – гласит пословица. 

Переедание приводит к ожирению, переедать очень вредно, т.к. наш 

желудок не успевает все переваривать и возникает риск желудочно-кишечных 

заболеваний. 

А вы знаете, сколько съедает каждый человек за свою жизнь? 

Приблизительно 50 тонн - целый товарный вагон. 

Секрет второй – «Своевременность» 
Для поддержания здоровья каждому человеку необходимо соблюдать 

режим питания. 

Нарушение режима питания отрицательно сказывается на здоровье 

человека. Оно проявляется в том, что некоторые люди принимают пищу вместо 

четырех – пяти раз только два раза в день. А это неправильно. Во время ужина 

съедают до 65 % от всей пищи, положенной на день. А ведь самым плотным 

должен быть завтрак, затем обед, и лишь 20 % должны принадлежать ужину. 

Так каким должен быть режим питания? 

Завтрак. То, чем позавтракал утром, влияет на наше настроение и 

самочувствие весь день. Вкусный завтрак должен быть здоровым, поэтому утром 

надо обязательно есть кашу. 

Обед – второй или третий прием пищи в день. Как правило, на обед подается 

горячая и жидкая пища. Чтобы чувствовать себя хорошо и быть здоровым, нужно 

обязательно есть суп. Суп улучшает пищеварение и дальнейшее усвоение пищи. 

Полдник: можно есть булочки, фрукты, пить молоко. 

Ужин – последний приём пищи, обычно после приготовления уроков. 

Чтобы хорошо спать ночью, на ужин лучше есть легкую пищу: запеканки, 

творог, омлет, овощные блюда, фрукты. А перед сном, главное, не наедаться, а 

лучше выпить стакан кефира или йогурта. Последний прием пищи должен быть 

не позднее, чем за 2 часа до сна. 

Секрет третий - «Разнообразие». 

А теперь мы построим пирамиду здорового питания. (Дети работают в 

группах. На столах у каждой группы рисунки с разнообразными продуктами. В 
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ходе работы, они выкладывают рисунки с продуктами в виде пирамиды на 

столе.) 

Эта пищевая пирамида показывает, каким должно быть здоровое и 

правильное питание.  

Первый ряд - самый большой слой пирамиды представляет собой зерновой 

сектор. Многие считают, что основным источником витаминов являются овощи 

и фрукты. Но это не совсем так. Цельнозерновые продукты составляют 

основание пищевой пирамиды. Признайтесь, часто ли вы едите каши - 

гречневую, овсяную, хлеб из муки грубого помола, макароны из пшеницы 

твердых сортов? Стоит подумать о том, чтобы вернуть такие традиционные 

русские блюда, как каши с различными добавками: грибами, тыквой, репой. Это 

не только вкусно, но и крайне полезно. Обратите внимание: сюда не входят 

источники «пустых» углеводов, которые присутствуют в нашем питании: белый 

хлеб, булки, торты. 

Второй ряд - слой второй и третий - овощной и фруктовый. Овощей и 

фруктов в дневном рационе должно быть много. 

Из определения видно, что принципами правильного питания являются: 

1. Энергетическое равновесие; 

2. Разнообразное питание; 

3. Режим питания. 

Энергетическое равновесие. Каждый из нас должен получать столько 

энергии, сколько затрачивает её в течение дня, т.е. в организме должно 

соблюдаться энергетическое равновесие. 

Энергию, доставляемую организму с пищей, измеряют калориями. Понятие 

калория. Калория - единица измерения энергетической ценности продуктов 

(запись в тетрадь). (Слайд № 7) 

Разнообразное питание. Разнообразное питание - чередование пищи 

растительного и животного происхождения. (Слайд № 8) Их составные части, 

особенно белки, жиры и углеводы, должны находиться в соотношении: 1:1:5, т.е. 

количество граммов жира должно быть таким же, как и количество белка, а 

углеводов должно быть в 5 раз больше. 

Режим питания. 

Люди зачастую не понимают важности правильного питания, не говоря уже 

о необходимости завтракать утром. Завтрак – это обязательный приём пищи для 

каждого человека. (Слайд № 9) Установлено, что регулярный приём пищи по 

утрам снижает риск возникновения желудочно-кишечных заболеваний. 

 

Игра «Супермаркет». 
Задание по группам: 

1. Выбрать продукты, которые должны быть на столе ежедневно. 

2. Выбрать продукты для здорового питания. 

3. Выбрать продукты, которые должны употребляться ограниченно. 
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Дети выполняют задание в группах, советуясь друг с другом, дополняя и 

поправляя друг друга. 

Как вы думаете, правильно ли вы выполнили задания? Какие трудности 

испытали при выполнении этого задания? 
 

Делаем вывод: 

Какие правила питания нужно соблюдать, чтобы оставаться всегда 

здоровым? 

Секреты здорового питания. 
 Питаться нужно регулярно, соблюдая режим. 

 Пищу необходимо тщательно пережевывать. 

 Во время приема пищи нельзя заниматься посторонними делами (читать 

книгу, смотреть телевизор, разговаривать). 

 Пища должна быть свежей, правильно приготовленной. 

 Главное – не переедайте! 

 Больше ешьте зелени, овощей и фруктов. 

 Не злоупотребляйте сладостями. 

 Ужинайте за 2 часа до сна. 
 

Сегодня мы поговорили только об одной части здорового образа жизни - 

правильном питании. И я хочу вам сказать, что быть здоровыми может каждый 

из вас. Нужно только очень захотеть. Вы - наше будущее, поэтому заботиться о 

своем здоровье нужно начинать сейчас. Ведь когда человек здоров, он весел и 

бодр, его глаза светятся, а лицо излучает улыбка. У здоровых людей ясный ум и 

крепкая нервная система. (Все участники в конце урока получают правила 

«Секреты здорового питания») 
 

Используемая литература 

1. Байер, К. Здоровый образ жизни / К. Байер, Л. Шейнберг. – Москва, 1997.  

2. Картушина, В. Н. Быть здоровыми хотим / В.Н. Картушина. – Москва, 2004. 

3. Григорьева, Т. Пути формирования здоровья школьников младшего 

возраста / Т. Григорьева. – Москва : Знание, 1990. 

4. Безруких, М. М. Две недели в лагере здоровья : методическое пособие для 

учителя / М. М. Безруких. – Москва : Нестле Олма- Пресс, 2004. 

5. Книга о здоровье : сборник / сост. Ю. В. Махонина, О. В. Карева ; под 

редакцией Ю. П. Лисицина. – Москва : Медицина, 1990. 

6. Касаткина, В. Н. Здоровье : учебно-методическое пособие для учителей 1-

11 классов / В. Н. Касаткина. – 2-е изд., доп. и испр. – Ярославль : Аверс Пресс, 

2002. 

7. Зайцев, Г. К. Твое здоровье. Укрепление организма / Г. К. Зайцев,  

А. Г. Зайцев. – Санкт-Петербург, 2000. 

 

 

Приложение 
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МОДУЛЬ «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

 

Методическая разработка занятия программы внеурочной деятельности 

«Уроки здоровья» для 6 класса общеобразовательной школы 

«Социальные сети: преимущества и недостатки»  

 

Таратынова Наталья Александровна, 

учителя русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 13 с УИОП»  

г. Губкина. 

 

 

Пояснительная записка 

 Современное общество немыслимо без информационных технологий. 

Интернет проник во все сферы жизни: нам стало проще искать нужную 

информацию, интернет – магазины предлагают делать покупки, не выходя из 

дома; мы можем посетить разные страны мира и побывать в лучших музеях, 

театрах, библиотеках посредством виртуальных туров. 

 Социальные сети - доступная платформа общения между людьми, 

находящимися, порой, в разных странах мира. Каждый человек может 

посредством социальных сетей легко общаться с друзьями и коллегами, а также 

найти тех людей, связь с которыми была прервана, приобрести новых знакомых.  

 Актуальность данного мероприятия заключается в том, что социальные 

сети превратились в мощнейший ресурс, поглотивший огромное количество 

пользователей. Что они значат для человека XXI века?  

 Форма проведения: интерактивная игра «Своя игра» 

 Место проведения: МБОУ СОШ №13 с УИОП 

 Цель: активизировать знания о правилах безопасности в сети Интернет; 

прививать моральные и этические нормы при работе и общении в сети Интернет. 

 Оборудование: ПК, проектор, интерактивная презентация (MSPowerPoint, 

программа HotPotatoes). 

 

Ход мероприятия 

 

(заставка программы «Своя игра») 

 

 Ведущий: Добрый день! Наша сегодняшняя 

игра будет посвящена общению в социальных 

сетях.  

- Какие положительные стороны социальных 

сетей вы можете назвать? (возможность 

общаться с теми, кто находится далеко, 

возможность познакомиться с новыми 

147



 1
4
8 

людьми, возможность узнать что-то новое, возможность совершать 

покупки и т.д.) 

 - Какие отрицательные стороны социальных сетей вы можете отметить? 

(опасность попасть в группы смерти, замена живого общения виртуальным, 

контент социальных сетей слабо контролируется, безнаказанность 

буллинга и троллинга). 

 Мы проведем три раунда «Социальные сети», «Сетевой этикет», 

«Персональный компьютер и здоровье человека». В каждом раунде участникам 

будет задано определенное количество вопросов. Ответы на вопросы образуют 

КЛЮЧЕВОЕ слово. Разгадав 3 ключевых слова, мы сформулируем девиз 

социальных сетей. 

 

Первая тройка игроков отвечает на вопросы 1 раунда  

«Социальные сети» 

Вопрос 1: Это приложение для обмена 

фотографиями и видеозаписями с 

элементами социальной сети, 

позволяющее снимать фотографии и видео, 

применять к ним фильтры, а также 

распространять их через свой сервис и ряд 

других социальных сетей. Число 

пользователей на сегодняшний день 

составляет более 1 миллиарда человек. 

(ИНСТАГРАМ) (1 и 6 буквы ключевого 

слова) 
 

Вопрос 2: Как называется искусственное 

увеличение количества кликов, показов — 

то есть тех действий, за которые платятся деньги, в том числе и в социальных 

сетях? (НАКРУТКА) (2 и 7 буквы ключевого слова) 
 

Вопрос 3: Эта социальная сеть была создана 4 февраля 2004 года. Она входит в 

пятёрку наиболее посещаемых веб-сайтов мира. Первоначально была доступна 

только для студентов Гарвардского университета. Начиная с сентября 2006 года 

сайт доступен для всех пользователей Интернета в возрасте от 13 лет, имеющих 

адрес электронной почты. (ФЕЙСБУК) (3 буква ключевого слова) 
 

Вопрос 4: Как называется российская социальная сеть, которая была запущена 

26 марта 2006 года. (ОДНОКЛАССНИКИ) (4 и 9 буквы ключевого слова) 
 

Вопрос 5: Как называется русскоязычная часть всемирной сети интернет. 

(РУНЕТ) (5 буква ключевого слова) 
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Вопрос 6: Создатель социальной сети «Facebook». Благодаря этому сайту он в 23 

года стал самым молодым миллиардером планеты. (МАРК ЦУКЕРБЕРГ) (8 

буква ключевого слова). 
 

Вопрос 7: Как называется российская транснациональная компания в отрасли 

информационных технологий, владеющая одноимённой системой поиска в Сети, 

интернет-порталами и службами в нескольких странах. (ЯНДЕКС) (последняя 

буква ключевого слова) 
 

Ведущий: Первое ключевое слово: ИНФОРМАЦИЯ. 

 

 

Вторая тройка игроков отвечает на вопросы 2 раунда 

 «Сетевой этикет» 
 

Вопрос 1: Как называется агрессивное 

преследование одного из членов 

коллектива со стороны другого, но 

также часто группы лиц, не обязательно 

из одного формального или 

признаваемого другими коллектива. 

(БУЛЛИНГ) (1 и 8 буквы ключевого 

слова) 
 

Вопрос 2: Как называется учётная 

запись, содержащая сведения, которые 

сообщает о себе пользователь при регистрации в определенном сервисе (сайте)? 

(АККАУНТ) (6 и 11 буквы ключевого слова) 
 

Вопрос 3: Форма социальной провокации или издевательства в сетевом 

общении, использующаяся как персонифицированными участниками, 

заинтересованными в большей узнаваемости, публичности, эпатаже, так и 

анонимными пользователями без возможности их идентификации? 

(ТРОЛЛИНГ) (4 и 9 буквы ключевого слова) 
 

Вопрос 4: Как называют человека, который производит нелегальный доступ к 

чужому компьютеру? (ХАККЕР) (2 буква ключевого слова) 
 

Вопрос 5: Как называется технология приёма и передачи коротких текстовых 

сообщений с помощью сотового телефона. (СМС) (7 и 10 буквы ключевого 

слова) 
 

Вопрос 6: Что нужно сделать с лицами, которые по каким-либо причинам 

признаны недружественными по отношению к субъекту (составителю). 

(ЗАНЕСТИ ЧЁРНЫЙ СПИСОК) (3 и 5 буквы ключевого слова) 

Ведущий: Второе ключевое слово: БЕЗОПАСНОСТЬ. 
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Третья тройка игроков отвечает на вопросы 3 раунда 

 

«Персональный компьютер и здоровье человека» 

 

Вопрос 1: Проявлением чего 

является то, что ты, приходя домой 

из школы, садишься сразу за 

компьютер? (ЗАВИСИМОСТЬ) (2 и 

8,9,10,11 буквы ключевого слова) 
 

Вопрос 2: Программы, которые 

обнаруживают и уничтожают 

вирусы прежде, чем они смогут 

причинить какой – либо вред 

компьютеру? (АНТИВИРУСЫ) 

(3,4 и 5 буквы ключевого слова) 

 

Вопрос 3: Форма социальной провокации или издевательства в сетевом 

общении, использующаяся как персонифицированными участниками, 

заинтересованными в большей узнаваемости, публичности, эпатаже, так и 

анонимными пользователями без возможности их идентификации? 

(ТРОЛЛИНГ) (4 и 9 буквы ключевого слова) 
 

Вопрос 4: Какие органы страдают при длительной работе за компьютером 

(ЗРЕНИЕ) (7 буква ключевого слова) 
 

Вопрос 5: Какое устройство компьютера наносит наибольший вред глазам? 

(МОНИТОР/ДИСПЛЕЙ) (1 и 6 буквы ключевого слова) 
Ведущий: Третье ключевое слово: ДОСТУПНОСТЬ. 

 

 

ДЕВИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ: 

ИНФОРМАЦИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ. 

ДОСТУПНОСТЬ. 

Ведущий: Наша игра подошла к концу. 

Завершая сегодняшнее мероприятие, 

хочется отметить, что социальные сети 

наряду со многими положительными 

аспектами несут в себе и опасность. Надо 

быть очень внимательным, чтобы не 

попасть в трудную ситуацию, бездумно 

общаясь в виртуальных сообществах.  
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Методическая разработка занятия программы внеурочной деятельности 

«Уроки здоровья» для 5 класса общеобразовательной школы 

«Безопасный Интернет»  

 

Бронникова Ирина Вадимовна, 

учитель физической культуры 

МБОУ «Булановская ООШ 

Шебекинского района» 

 

 

Пояснительная записка 

 В настоящее время, в связи с переходом на новые стандарты образования, 

и теми требованиями, которые выдвигает общество образованию в целом, и 

организации образовательного процесса в частности, невозможно представить 

работу современного учителя без применения компьютерных технологий. 

 Благодаря использованию всемирной сети Интернет, а также различных 

текстовых программ и графических редакторов, учителю открываются почти 

неограниченные возможности в реализации не только своих творческих 

способностей, но и наиболее эффективной организации учебного процесса. 

В современной школе информация, информационная инфраструктура – 

один из главных компонентов учебного процесса. Учебные классы оснащены 

компьютерной техникой, и ее качественное бесперебойное функционирование 

существенно влияет на качество полученных знаний, способствует 

формированию профессиональных компетенций учащихся.  

 Проблема изучения школьниками правил информационной безопасности 

в образовательном учреждении – одна из самых актуальных в современном мире. 

С каждым днем растет количество угроз из интернета, изменяется нормативно-

правовая база, соответственно меняются и методы обеспечения 

информационной безопасности учебного процесса. 

 Цель занятия: сформировать целостное представление об 

информационной безопасности, обучение информационной безопасности в 

Интернете, развитие самоконтроля учащихся и воспитание внимательного 

отношения к информационным ресурсам. 

 Задачи: 

- сформировать целостное представление об информационной безопасности, 

опасности в глобальной сети Интернет; 

- ознакомить учащихся с потенциальными угрозами, которые могут встретиться 

при работе в сети Интернет и научить избегать их; 

- сформировать навыки поведения в информационном обществе с целью 

обеспечения информационной безопасности и освоить практические навыки 

работы в сети Интернет. 

 Тип урока: урок «открытия» нового знания 
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 Вид урока: проблемная лекция 

 Место проведения: МБОУ «Булановская ООШ», учебный кабинет 

«Информатика». 

 Оснащение занятия: раздаточные материалы (памятки для детей, 

памятки для родителей, листовки с изображением смайликов). 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент. Постановка задачи. 

 Учитель. Сегодня урок я хотела бы начать с вопроса. Скажите, 

пожалуйста, как мне в настоящее время быстрее и удобнее всего найти 

информацию о чём-либо, например, о том, что такое информатика? 

 Предполагаемый ответ учащихся. Воспользоваться сетью Интернет. 

 Учитель. Я думаю, что каждый из вас применял данный способ получения 

информации. Несомненно, сеть Интернет облегчила жизнь людей. Но как вы 

думаете, всегда ли использование сети Интернет приносит нам только пользу? 

 Предполагаемый ответ учащихся. Нет. Можно заразить компьютер 

вирусами, столкнуться с мошенничеством. 

 Учитель. Таким образом, при работе в глобальной сети могут возникнуть 

проблемы, от которых пользователь сети должен себя обезопасить. Как вы 

думаете, о чём пойдёт речь на нашем занятии? 

 Предполагаемый ответ учащихся. Об угрозах в сети Интернет и способах 

борьбы с ними. 

 Учитель. Итак, тема сегодняшнего занятия «Безопасный Интернет». 

Данную тему мы затрагиваем неспроста. На сегодняшний день информационная 

грамотность школьников находится на очень низком уровне, поэтому многие из 

них, работая в сети Интернет, подвергаются разным видам угроз. Скажите, на 

данный момент вы обладаете достаточным количеством знаний, чтобы 

обезопасить себя при работе в сети Интернет? Как вы думаете, какую цель мы 

должны поставить на данном уроке?  Учащиеся формулируют цель: 

познакомиться с правилами безопасности в сети Интернет. 

 

2. Подготовка к «открытию» нового знания.  

Формулирование учебной задачи 

 Учитель: Ребята, вы все знаете, что в Интернете можно найти 

информацию для реферата или доклада, послушать любимую мелодию, купить 

понравившуюся книгу или обсудить горячую тему на многочисленных форумах. 

Интернет может быть прекрасным и полезным средством для обучения, отдыха 

или общения с друзьями. Но сеть Интернет скрывает большое количество угроз. 

Давайте разделимся на две группы, и каждая группа подумает и назовет 

опасности, которые нас поджидают в Интернете (дается время на обсуждение, 

после дети называют угрозы). 

 Предполагаемый ответ учащихся. Вирусы, спам, бесплатное скачивание 

файлов с подпиской; проблема конфиденциальности в социальных сетях, взлом 
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страницы мошенниками, страницы–двойники, Интернет–зависимость, зависть и 

агрессия; мошеннические письма, фальшивые Интернет − магазины, 

безопасность при оплате картами в сети. 

 Угроза заражения вредоносным программным обеспечением (ПО). Для 

распространения вредоносного ПО и проникновения в компьютеры 

используется почта, компакт-диски, дискеты и прочие сменные носители, или 

скачанные из сети Интернет файлы. Эти методы довольно часто используется 

хакерами для распространения троянских вирусов; 

 Доступ к нежелательному содержимому. Это насилие, наркотики, 

страницы подталкивающие к самоубийствам, отказу от приема пищи, убийствам, 

страницы с националистической идеологией. Независимо от желания 

пользователя, на многих сайтах отображаются всплывающие окна, содержащие 

подобную информацию; 

 Контакты с незнакомыми людьми с помощью чатов или электронной 

почты. Все чаще и чаще злоумышленники используют эти каналы для того, 

чтобы заставить детей выдать личную информацию. Выдавая себя за сверстника, 

они могут выведывать личную информацию и искать личной встречи; 

 Поиск развлечений (например, игр) в Интернете. Иногда при поиске 

нового игрового сайта можно попасть на карточный сервер и проиграть большую 

сумму денег. 

 Учитель. Мы с вами узнали, что угроз в сети Интернет много, но как с 

ними бороться? Давайте поставим себе задачу, с помощью которой мы можем 

решить нашу проблему. 

 Предполагаемый ответ учащихся. Необходимо правильно работать в сети 

Интернет, т.е. знать правила поведения в сети Интернет. 

3. Составление правил поведения в сети Интернет 

 Учитель: Для плодотворной работы в Интернете, защиты от ненужной 

информации, нам необходимо соблюдать правила пользования Интернет-

ресурсами. Сейчас мы с вами обсудим самые важные правила безопасности 

поведения детей и подростков в сети Интернет (Приложение 1) (детям 

раздаются листовки с правилами использования Интернет-ресурсов).  

 

4. Сказка о золотых правилах безопасности в сети Интернет 

 Учитель: Ребята! Вы хорошо поработали, и за это я хочу показать и рассказать 

вам сказку (Приложение 2) (герои сказки демонстрируются смайликами).  

 В некотором царстве, Интернет - государстве жил-был Смайл-царевич-

Тьютор-Королевич, который правил славным городом СоцОБРАЗом. И была у 

него невеста – прекрасная Смайл-царевна-Он-лайн-Королевна, день и ночь, 

проводившая в виртуальных забавах. Сколько раз предупреждал её царевич об 

опасностях, подстерегающих в сети, но не слушалась его невеста. Не покладая 

рук трудился Смайл-царевич, возводя город СоцОБРАЗ, заботился об охране 

своих границ и обучая жителей города основам безопасности 

жизнедеятельности в Интернет-государстве. И не заметил он, как Интернет-
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паутина всё-таки затянула Смайл-царевну в свои коварные сети. Погоревал – 

да делать нечего: надо спасать невесту. Собрал он рать королевскую-

СоцОбразову – дружину дистанционную и организовал «Регату» премудрую. 

Стали думать головы мудрые, как вызволить царевну из плена виртуального. И 

придумали они «Семь золотых правил безопасного поведения в Интернет», 

сложили их в котомку Смайл-царевичу, и отправился он невесту искать. Вышел 

на поисковую строку, кликнул по ссылкам поганым, а они тут как тут: 

сообщества Змея-искусителя-Горыныча, стрелялки-убивалки Соловья-

разбойника, товары заморские купцов шоповских, сети знакомств-зазывалок 

русалочьих... Как же найти-отыскать Смайл-царевну? Крепко задумался 

Тьютор-королевич, надел щит антивирусный, взял в руки меч-кладенец кодовый, 

сел на коня богатырского и ступил в трясину непролазную. Долго бродил он, 

отбиваясь от реклам шоповских зазывающих и спамов завлекающих. И 

остановился на распутье игрища молодецкого трёхуровнего, стал читать 

надпись на камне, мохом заросшим: на первый уровень попадёшь – времени счёт 

потеряешь, до второго уровня доберёшься – от родных-близких отвернёшься, а 

на третий пойдёшь – имя своё забудешь. И понял Смайл-царевич, что здесь надо 

искать невесту. Взмахнул он своим мечом праведным и взломал код игрища 

страшного! Выскользнула из сетей разомкнувшихся Смайл-царевна, осенила 

себя паролем честным и бросилась в объятия своего суженого. Обнял он свою 

невесту горемычную и протянул котомочку волшебную со словами 

поучительными: «Вот тебе оберег от козней виртуальных, свято соблюдай 

наказы безопасные!» 

 1. Всегда помни своё Интернет-королевское имя (E-mail, логин, пароли) и 

не кланяйся всем подряд (не регистрируйся везде без надобности)! 

 2. Не поддавайся ярким рекламам-указателям и не ходи тропками 

путанными на подозрительные сайты: утопнуть в трясине можно! 

 3. Если пришло письмо о крупном выигрыше – это «Лохотрон-грамота»: 

просто так выиграть невозможно, а если хочешь зарабатывать пиастры, 

нужно участвовать в полезных обучающих проектах. 

 4. Чтобы не забыть тропинку назад и вернуться вовремя, бери с собой 

Клубок волшебный (заводи себе будильник, садясь за компьютер)! 

  5. Если хочешь дружить с другими царствами-государствами, изучай 

полезные социальные сервисы. 

 6. Не забывай обновлять антивирусную программу – иначе вирус Серый 

Волк съест весь твой компьютер! 

 7. Не скачивай нелицензионные программные продукты – иначе пираты 

потопят твой корабль в бурных волнах Интернет! 

 Залилась совестливыми слезами дева красная, дала своему наречённому 

слово честное, что не будет пропадать в забавах виртуальных, а станет 

трудиться на благо народа города своего СоцОБРАЗа, сама начнёт обучаться 

и помогать будет люду заблудшему и погрязшему в трясине сетевой. И зажили 

они дружно и счастливо с мечтою расширить границы образовательные. 
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5. Подведение итогов урока. 

 Учитель. Ребята, вам понравилось сегодняшнее занятие? Что вы сегодня 

узнали? Предполагаемые ответы учащихся. Выяснили, какие бывают угрозы в 

сети Интернет. Установили, какие существуют способы борьбы с угрозами в 

сети Интернет. 

 Учитель. Какая проблема была озвучена в начале урока? Предполагаемый 

ответ учащихся. Проблема информационной безопасности. 

 Учитель. Удалось ли нам решить данную проблему? Теперь вы сможете 

безопасно работать в сети Интернет? Давайте ещё раз назовём основные правила 

безопасной работы в сети Интернет. (Учащиеся называют основные правила). 

 Учитель. Молодцы! А теперь я вам раздам памятки (Приложение 3). Ваша 

задача: рассказать родителям, что вы сегодня узнали на нашем занятии и отдать 

им эти памятки. На этом наше занятие закончено, не забывайте все правила, 

которые мы с вами сегодня разобрали и помните, что ИНТЕРНЕТ может быть 

прекрасным и полезным средством для обучения, отдыха или общения с 

друзьями. Но – как и реальный мир – Сеть тоже может быть опасна! 

 

Приложение 1 

Никогда Всегда 

Никогда не оставляй встреченным в 

Интернете людям свой номер 

телефона, домашний адрес или номер 

школы без разрешения родителей 

Всегда будь внимательным, 

посещая чаты. Даже если в чате 

написано, что он только для детей, 

нельзя точно сказать, что все 

посетители действительно 

являются твоими ровесниками. В 

чатах могут сидеть взрослые, 

пытающиеся тебя обмануть 

Никогда не отправляй никому свою 

фотографию, не посоветовавшись с 

родителями 

Всегда спрашивай у родителей 

разрешения посидеть в чате 

Никогда не договаривайся о встрече с 

интернет-знакомыми без 

сопровождения взрослых. Они не 

всегда являются теми, за кого себя 

выдают. Встречайся только в 

общественных местах 

Всегда покидай чат, если чье-то 

сообщение вызовет у тебя чувство 

беспокойства или волнение. Не 

забудь обсудить это с родителями 

Никогда не открывай прикрепленные 

к электронному письму файлы, 

присланные от незнакомого человека. 

Файлы могут содержать вирусы или 

другие программы, которые могут 

Всегда держи информацию о 

пароле при себе, никому его не 

говори 
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Приложение 2 
 

повредить всю информацию или 

программное обеспечение 

компьютера 

  Если ты услышишь или увидишь, 

что твои друзья заходят в 

«небезопасные зоны», напомни им 

о возможных опасностях и 

посоветуй, как им правильно 

поступить. 

  Будь внимателен при загрузке 

бесплатных файлов и игр на 

компьютер, тебя могут обмануть: 

нажав на ссылку, ты можешь 

попасть в «небезопасную зону» или 

загрузить на свой компьютер вирус 

или программу - шпион. 

  Если вы получили оскорбляющие 

сообщения, расскажите об этом 

родителям. 

  Всегда принимайте помощь от 

взрослых или друзей, 

разбирающихся в вопросах 

безопасного Интернета. Мама и 

папа могут не знать ответов на все 

интересующие вас вопросы. 

Никогда не отвечай на 

недоброжелательные сообщения или 

на сообщения с предложениями, 

всегда рассказывай родителям, если 

получил таковые 

Всегда помни, что если кто-то 

сделает тебе предложение, 

слишком хорошее, чтобы быть 

правдой, то это, скорее всего, 

обман 
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Смайл-царевич-Тьютор-Королевич 
 

  

 

Смайл-царевна-Он-лайн-Королевна 

 

  

СоцОБРАЗ 

 

  

 

Королевская СоцОбразова дружина 

 

  

Тьютор-королевич, надел щит 

антивирусный, взял в руки меч-

кладенец кодовый 
 

  

 

Змей-искуситель Горыныч 
 

  

 

Соловей-разбойник 

 

 

 
 

 

Приложение 3 

Основные правила для родителей 
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1. Будьте в курсе того, чем занимаются ваши дети в Интернете. Попросите их 

научить вас пользоваться различными приложениями, которыми вы не 

пользовались ранее. 

2. Помогите своим детям понять, что они не должны размещать в Сети 

информацию о себе: номер мобильного телефона, домашний адрес, номер 

школы, а также показывать фотографии (свои и семьи). Ведь любой человек 

может это увидеть и использовать в своих интересах. 

3. Если ваш ребенок получает спам (нежелательную электронную почту), 

напомните ему, чтобы он не верил написанному в таких письмах и ни в коем 

случае не отвечал на них. 

4. Объясните детям, что нельзя открывать файлы, присланные незнакомыми 

людьми. Эти файлы могут содержать вирусы или фото-, видеоматериалы 

непристойного или агрессивного содержания. 

5. Объясните, что некоторые люди в Интернете могут говорить неправду и быть 

не теми, за кого себя выдают. Дети никогда не должны самостоятельно, без 

взрослых встречаться с сетевыми друзьями, которых не знают в реальной жизни. 

6. Постоянно общайтесь со своими детьми, рассказывайте, советуйте, как 

правильно поступать и реагировать на действия других людей в Интернете. 

7. Научите своих детей правильно реагировать, если их кто-то обидел в Сети или 

они получили/натолкнулись на агрессивный контент. Расскажите, куда в 

подобном случае они могут обратиться. 

8. Убедитесь, что на компьютере, которым пользуются ваши дети, установлены 

и правильно настроены средства фильтрации. 

Помните! Эти простые меры, а также доверительные беседы с детьми о правилах 

работы в Интернете позволят вам чувствовать себя спокойно, отпуская ребенка 

в познавательное путешествие по Всемирной сети. 
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МОДУЛЬ «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»  

 

Методическая разработка занятия программы внеурочной деятельности 

«Уроки здоровья» для 8-9 класса общеобразовательной школы 

«Семья, семейные ценности и традиции в современном мире»  

 

Кузнецов Сергей Дмитриевич, 

учитель физической культуры 

МОУ «Венгеровская СОШ» 

Ракитянского района 

 

 

Пояснительная записка 

Данная методическая разработка внеклассного мероприятия «Семья, 

семейные ценности и традиции в современном мире» ориентирована на 

обучающихся 8-9 классов. Ставит своей целью раскрыть значение таких 

духовно-нравственных понятий, как «семья», «семейные ценности», «семейные 

традиции». 

Подготовленный мною методический материал раскрывает функции семьи 

в современном мире, представленных в народных притчах, пословицах, 

поговорках. 

С помощью аналитической беседы учитель подводит обучающихся к 

необходимости делать самостоятельные выводы и ответственно оценивать свою 

роль в семье. 

Данная разработка может быть использована классными руководителями 

для проведения классных часов, других внеклассных мероприятиях. 
 

Цель занятия: раскрыть роль семьи в жизни каждого человека; обратить 

внимание учащихся на значение слова «семья» в их жизни; 

способствовать формированию представлений о жизненном идеале семьи; 

узнать, что такое семья, семейные ценности и традиции. 

Задачи: привитие навыков осмысления семейных ценностей, традиций; 

развить интерес к родословной своей семьи, понимания родных и близких людей 

и уважительного отношения к ним. 

Оборудование: выставка семейных фотографий, альбомов, книг о семье, 

презентации, фотовыставка « Мои увлечения и увлечения моих родителей» 

Эпиграф к занятию: «Лишь у счастливых родителей вырастают 

счастливые дети». А.С. Макаренко. 
 

Ход внеклассного мероприятия. 

Дорогие ребята, сегодня мы проводим внеклассное мероприятие на тему 

«Семья, семейные ценности и традиции в современном мире». 

Семья – это родные друг другу люди, которые живут вместе. Семья с 

первых минут нашего рождения находится рядом с каждым из нас. Если нам 
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плохо, трудно, если с нами случилось несчастье – кто нас выслушает, поможет, 

успокоит, даст совет, защитит? Конечно же, родные нам люди: мамы, папы, 

бабушки, дедушки, братья, сестры – наша семья, самые близкие и дорогие нам 

люди, наша опора на всю жизнь. 

Вне семьи на протяжении всей истории человечества было невозможно не 

только нормальное существование, но даже физическое выживание. 

И в сегодняшнем цивилизованном мире, люди все равно стремятся 

держаться вместе, уживаться друг с другом. 

Человека без семьи трудно считать вполне счастливым. 

Конечно, мне хочется узнать ваше мнение «Что такое семья», ведь через 

небольшой промежуток времени вы тоже станете папами и мамами и будете 

зажигать свет в своих окнах. 

Учащимся предлагается тест «Незаконченное предложение». 

1. Семья – это… 

2. Вдали от родного дома я буду вспоминать… 

3. Радость в моей семье – это… 

4. Горе моей семьи – это... 

5. Из традиций моей семьи мне хотелось бы взять в будущую семью... 

6. Мне не хотелось бы, чтобы в моей будущей семье... 

7. Я считаю, что самое сокровенное желание моих родителей – это... 

- Молодцы, ребята! Вы все правильно продолжили предложения.  

Семья – это моральная опора, любовь, уважение, дружба;  

многообразная система отношений с родителями, братьями, сестрами, 

родными и знакомыми; характер и идеалы. Основы всего этого закладываются в 

семье. 

Итак, семья – это группа людей, состоящая из родителей, детей, внуков 

и близких родственников, живущих вместе. 

Группа родственников, дружная и сплоченная общими интересами. 

В современной литературе определяется как: 

«Малая социальная группа, основанная на любви, брачном союзе и 

родственных отношениях; объединенная общностью быта и ведением хозяйства, 

правовыми и нравственными отношениями, рождением и воспитанием детей». 

Важнейшими функциями семьи являются: 

 воспитательная, 

 хозяйственно-бытовая, 

 экономическая, 

 социально-статусная, 

 психотерапевтическая, 

 духовное общение, 

 досуговая. 

В жизнедеятельности современной семьи первостепенное значение 

приобретают функции, связанные с общением, взаимопомощью, 

эмоциональными отношениями супругов, родителей и детей. 
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В семье ребенок получает азы знаний об окружающем мире, а в 

дальнейшем и саму культуру. 

В семье с близкими людьми он переживает чувства любви, дружбы, долга, 

ответственности, справедливости. 

В семье ребенок включается во все жизненно важные виды деятельности: 

интеллектуальную, познавательную, трудовую, общественную, игровую, 

творческую и другие. 

Все вы знаете английскую пословицу: «Мой дом – моя крепость». 

Оказывается, это мудрое изречение имеет и более глубокое, чем нам ранее 

казалось, значение. Сложно и неуютно в сегодняшнем мире. Рушатся идеалы, 

распадаются державы, летят с пьедесталов памятники... Но есть ценности, 

которые остаются вечными и незыблемыми, и к ним принадлежит семья. 

Семья – это мир, где царят бескорыстие, преданность, самопожертвование. 

Семья, дом – это крепость, которая не поддается волнениям самого лихого 

времени. Это мир, где сохранились и царят в отношениях людей бескорыстие, 

преданность, самопожертвование. Это спасательный круг, который помогает 

нам не потонуть в океане хаоса и беспредела, с помощью которого мы каждый 

вечер прибиваемся к спокойной и надежной гавани, где царят уют, радость, 

душевный покой. 

Что же держит «на плаву» нашу семейную крепость, не позволяет рухнуть 

ей в этом непрочном мире? Что самое трудное в семейной жизни? Конечно, это 

будничный, прозаический быт, ссоры, конфликты. Особенно «бурлит жизнь» в 

семье, когда дети, подрастая, начинают считать, что имеют право на собственное 

слово и на собственный поступок. «Трудный» возраст...  

А знаете лучшее лекарство от семейных неурядиц? 

Всем вместе посмеяться над ними или заняться общим делом. 

Дом – это очаг. Это – начало всех начал. В нем важно поддерживать тепло, 

чтобы оно не остыло, а сохранилось в памяти и сердце на всю жизнь.  

Надо стараться, чтобы огонек в вашем доме не погас, чтобы вы гордились 

своей семьей, берегли ее честь, записывали свою родословную, глядя на 

фотографии своих родных и близких. И тогда родовое древо вашей семьи будет 

вечно зеленым, с мощными корнями и пышной кроной. Вас тогда будет 

постоянно тянуть в родной дом. 

Когда люди по-настоящему ценят, уважают и любят друг друга, то в их 

семье интересная совместная жизнь. Им приятно доставлять своим близким 

удовольствие, дарить им подарки, устраивать для них праздники. Общие радости 

собирают всех за большим столом по случаю семейных торжеств: дней 

рождения, именин, юбилеев. У них свои собственные ритуалы приема гостей, 

обычаи поздравлять родственников, обряды поминовения ушедших из жизни 

дорогих им людей. Их объединяет совокупность духовных ценностей, которые 

характеризуют уровень развития семьи, отношения между разными 

поколениями. Устройство их семейного уклада постоянно вбирает в себя все 

лучшее из окружающей жизни, но при этом они творят уникальный мир своего 
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дома. Какие-то традиции перешли к ним от родителей, какие-то они создают 

сами. Они прекрасно понимают, что соблюдение традиций – это путь к единению 

семьи. 

А какие бывают традиции? 

(Ответы учащихся) 

Традиции: 

1. Собираться всей семьей в родительском доме в праздники, а также 

отмечать семейные праздники; 

2. Всем вместе петь и играть на музыкальных инструментах; 

3. Приглашать гостей и собирать застолье; 

4. Собирать и хранить семейные фотографии; 

5. Хранить вещи, принадлежавшие родственникам, как предметы 

старины и как память о родных и близких. 

А знаете ли вы, что издревле на Руси существовала традиция: 

представители одной семьи занимались одним видом деятельности. Так 

рождались династии гончаров, военных, строителей, учителей и т.д. 

На экране слайд с пословицами о семье. 

1. Вся семья вместе, так и душа на месте. 

2. В семье любовь да совет, так и нужды нет 

3. Вся семья вместе, так и душа на месте. 

4. Дерево держится корнями, а человек семьей. 

5. Семья сильна, когда над ней крыша одна.. 

6. На что клад, коли в семье лад. 

7. Согласье в семье - богатство. 

8. В гостях хорошо, а дома лучше. 

9. В дружной семье и в холод тепло. 

10. В семье разлад, так и дому не рад. 

11. Дом согревает не печь, а любовь и согласие. 

- Ребята как вы думаете, можно ваш класс назвать семьёй? 

(ученики: высказывают свои мнения). 

- Верно, ваш класс можно назвать семьёй. Конечно, вы не родственники, 

но видитесь каждый день в школе и во дворе, вместе узнаете что-то новое, 

радуетесь вместе победам и огорчаемся из-за неудач. И мне бы хотелось, чтобы 

ваш класс стал ещё дружнее и остался такой дружной семьёй до окончания 

школы. 

Семья – священный союз людей. Считается, что именно у семьи есть 

небесные, святые покровители. Святые Петр и Февронья Муромские, ставшие в 

нашей культуре олицетворением супружеской любви и верности. 

- Что вы о них знаете? 

Рассказ подготовленного ученика о святых, о Дне семьи и верности. 
- А что же такое семейные традиции? (ответы учеников: это обычные 

принятые в семье нормы, манеры, обычаи и взгляды, которые передаются из 

поколения в поколение) 
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- Какие традиции существуют в вашей семье? (ответы учеников: 

празднование дней рождений, встреча Нового года, выезд на природу, 

совместный отпуск и т.д.) 

- Хорошо, я с вами согласен. А сейчас, я хочу вам прочитать одну легенду 

«Как появилась дружная семья». Вы сейчас внимательно послушайте, а потом 

ответьте на мой вопрос. 

«Очень, давно, жила семья, в которой было 100 человек, но не было между 

ними согласия. Устали они от ссор и раздоров. И вот решили члены семьи 

обратиться к мудрецу, чтобы он их научил жить дружно. Мудрец внимательно 

выслушал посетителей и сказал: «Никто не научит вас жить счастливо, вы 

должны сами понять, что вам нужно для счастья». Собралась эта огромная семья 

на семейный совет и решили они, чтобы семья была дружной, надо относиться 

друг к другу, придерживаясь этих качеств. 

- Как вы думаете, о каких качествах идет речь? 

(ответы учеников: понимание, любовь, уважение, доброта, помощь, забота, 

дружба) 

- Так вот, ребята, если каждый член семьи будет жить согласно этим 

правилам, то в семье будут царить мир и согласие. А значит, все будут 

счастливы. 

- А какие бывают семейные ценности? 

(ответы учеников: доброе отношение к людям, чувство долга, 

взаимоотношения в семье, семейные фотографии, ордена, медали предков и т.д.). 

- Ребята, а вот когда вы называли семейные ценности, вы назвали и 

семейные фотографии. А как понять «семейные фотографии и семейные 

ценности», давайте поговорим об этом. Я неслучайно попросил вас принести 

сегодня семейные фотографии. Расскажи нам о них. 

Выступление подготовленных учеников. 

1.Ученица: «Вот эта фотография очень старая, ее края уже потертые. Ей 

много лет. На ней мои самые близкие люди. Прадедушка, прабабушка, бабушка. 

Молодые и счастливые. Я их никогда не видела. Эта фотография у нас стоит дома 

на самом почетном и видном месте. Каждое утро, когда я собираюсь в школу, я 

невольно задерживаю на этом фото взгляд. И мне кажется, что они улыбаются и 

одобрительно кивают мне. Я им многим обязана. Для нашей семьи эта 

фотография – реликвия, настоящая семейная ценность» 

2.Ученица: «В моем доме тоже есть такие фото. Иногда мы всей семьей 

собираемся и пересматриваем их. Мои родители вспоминают наших родных, 

которых уже нет в живых, вспоминают своих друзей. Представьте себе, если бы 

не было фотографий, мы бы не знали своих предков, никогда не видели их». 

- Молодцы. Ну, а теперь, если есть такая возможность, давайте заглянем в 

семейный архив наших одноклассников – это не только фотографии родных и 

близких людей, это еще и другие семейные ценности. 

Кто хочет о них рассказать? 

(подготовленные учащиеся рассказывают) 
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Ученица: «Эти фотографии история моей семьи, история моего рода. Я 

рада, что у меня есть такая семья. Все ее члены дороги мне. Я их очень всех 

люблю. Очень люблю перечитывать трогательное письмо моего прадедушки к 

моей прабабушке, которое написано с любовью, верой в победу и с надеждой на 

скорейшую встречу». 

- Да, ребята. Нет ни одной семьи, в которой не хранили бы снимки, ставшие 

семейными реликвиями. Пока есть это все в вашем доме, люди связаны с ними, 

они живут вместе с нами, в наших воспоминаниях. В каждой семье есть 

фотографии, которые надолго оставляют память о дорогих людях, о событиях в 

семейной жизни. Традиция это очень важная. Недаром во время войны или 

других трудных жизненных ситуациях, когда люди были вынуждены покидать 

свои дома, они брали с собой только самые ценные вещи, среди которых 

фотографии и письма дорогих людей. 

«Чтобы вспомнить, какими мы были – загляните в семейный альбом» - 

поется в одной из песен. 

Ученица: «А, я хочу рассказать о традициях в нашей семье. Я считаю, что 

каждая семья – это какой-то особый, отдельный мир. И очень хорошо, если этот 

мир полон тепла, ласки, заботы, сострадания, взаимной любви. Еще одна важная 

вещь в жизни семьи – семейные традиции, которые объединяют всех членов 

семьи, и я думаю, что семьи, в которых есть такие традиции самые крепкие и 

дружные. 

Мы в нашей семье всегда стараемся прислушиваться к мнению друг другу 

и стараемся сохранить теплую, семейную атмосферу. У нас много традиций, и я 

с большим удовольствием расскажу о некоторых из них. 

Гостеприимство и уважение к людям – одна из традиций в нашей семье. 

Гостей мы всегда встречаем с радостью и угощениями, мы уже знаем, что наши 

близкие друзья, гости любят, и стараемся приготовить одно из их любимых 

блюд. Чтобы сделать им приятное. А уважать людей наши родители нас 

приучили с детства. Взаимопомощь, вежливость – наша главная традиция. 

Каждый имеет свои права и обязанности, и это облегчает жизнь нашей семьи. 

Вечером мы отдыхаем. Читаем интересные книги, смотрим интересные 

передачи. 

В Великий праздник Святой Пасхи мама печет куличи, мы помогаем ей 

красить пасхальные яйца. Потом мы обязательно идем в церковь для освящения 

куличей и яиц. Еще одна из традиций нашей семьи отмечать праздники в кругу 

семьи. Мы поздравляем друг друга с Новым годом, Международным женским 

днем, Днем Защитника Отечества, Днем Знаний и, конечно с Днем Рождения. 

Мама с папой считают необходимым участвовать в жизни государства. Для них 

традиция – ходить на выборы. Они знакомятся с программами кандидатов и 

определяют свой выбор. Когда придет время, я тоже буду голосовать, как и 

любой гражданин. 

Я горжусь своей семьей и нашими семейными традициями. Горжусь 

своими родными, которые эти традиции бережно хранят, любят и открывают их 
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мне. И пусть у нас нет семейного герба или гимна, зато в нашей семье хорошо 

живется благодаря нашим традициям. Когда я стану взрослым человеком, я буду 

стараться беречь и хранить семейные традиции». 

- А я еще раз хочу поведать вам одну притчу: 

«Одна пожилая супружеская пара после долгих лет совместной жизни 

праздновала золотую свадьбу. За общим завтраком жена подумала: «Вот уже  

50 лет я стараюсь угодить своему мужу. Я всегда отдавала ему верхнюю 

половину хлеба с хрустящей корочкой. А сегодня я хочу, чтобы этот деликатес 

достался мне». 

Она намазала себе маслом верхнюю половинку хлебца, а другую отдала 

мужу. Против ее ожидания он очень обрадовался, поцеловал ей руку и сказал: 

«Моя дорогая, ты доставила мне самую большую радость. Во уже более 50 

лет я не ел нижнюю половину хлебца, ту, которую я больше всего люблю. Я 

всегда думал, что она должна доставаться тебе, потому, что ты так ее любишь». 

- Что в этой семье присутствует? (Любовь и уважение). 

- Ребята, есть еще одна хорошая традиция – заботиться о престарелых 

родителях. Вы повзрослеете и обязательно вспомните историю, о которой я вам 

сейчас расскажу. 

«Когда-то жил старик. Глаза его ослепли, слух притупился, колени 

дрожали. Он почти не мог держать в руках ложку и во время еды часто проливал 

на скатерть суп, а иногда кое-что из пищи выпадало у него изо рта. Сын и его 

жена с отвращением смотрели на старика и стали во время еды сажать его в угол 

за печку, а еду подавали ему в старом блюдечке. Оттуда он печально смотрел на 

стол, и глаза его становились влажными. Однажды руки его так тряслись, что он 

не смог удержать блюдечко с едой. Оно упало на пол и разбилось. Молодая 

хозяйка стала ругать старика, но он не сказал, ни слова, а только тяжело 

вздохнул. Тогда ему купили деревянную миску. Теперь он должен был есть из 

нее. 

Как-то раз, когда родители сидели за столом, в комнату вошел их 

четырехлетний сын с куском дерева в руках. 

- Что ты хочешь сделать?- спросил отец. 

- Деревянную кормушку, - ответил малыш. - Из нее папа с мамой будут 

кушать, когда я вырасту». 

- О чем поведала вам эта история? Какой вывод вы сделали? 

(Главная семейная ценность – наши родители, которые дали нам жизнь, 

вырастили и воспитали. Родителей надо уважать и оберегать их старость). 

- Счастливая старость наших родителей – это залог и нашей счастливой 

старости, потому что дети учатся у своих родителей отношению к старшим. 

Одна из заповедей Христа гласит: «Почитай отца и мать, да будет тебе 

благо» 

В послании апостола Павла сказано: «Почитай, а не люби». Чувствуете 

разницу? Речь идет о долге перед родителями. Любить можно безотчетно. Долг 

требует осмысления и душевной теплоты. 
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- Ребята, мы о многих традициях сегодня вспомнили, а самая первая 

чудесная традиция молодой семьи – бракосочетание. 

- Какие традиции вы знаете относительно бракосочетания? (по традиции 

невеста надевает белое платье, невесту с женихом обсыпают монетками, 

конфетками, крупой, подают хлеб с солью).  

- Великий русский писатель Л.Н.Толстой писал, что счастливые семьи 

похожи друг на друга. Чем они похожи? В чем заключается формула счастья? 

Постарайтесь дома вместе с родителями составить эту формулу счастья, которую 

люди ищут всю жизнь, да так и не находят. 

- Сегодня мы вместе построили Дом счастья. 

Несомненно, у каждого из вас должен быть дом, а не просто крыша над 

головой. Место, где вас любят и ждут, принимают и понимают такими, какие вы 

есть. Где вам тепло и уютно. Счастье человека в семье – наибольшая ценность. 

Рефлексия: 

- Давайте подведем итог нашего внеклассного мероприятия. Вспомним 

мысленно все, о чем мы с вами говорили сегодня. 

- Что лично для себя вы взяли из нашего разговора? 

- Какие вопросы, касающиеся семьи, семейных ценностей и традиций вам 

захотелось обсудить дома с вашими близкими и родителями. 

- Что вас заинтересовало? 

- Были ли в семье традиции, которые со временем исчезли или изменились? 

(ответы учеников) 

- В заключении мне хочется сказать, что самое дорогое в жизни человека – 

семья. Помните, ребята, какой бы век ни стоял на Земле, есть нерушимые 

ценности, которые мы должны беречь. Первое – это наша семья. Берегите своих 

родных, будьте внимательны, заботливы. Весь наш мир проходит в семье, пусть 

он будет красочным, интересным и светлым. 

Желаю всем взаимоуважения и согласия. Пусть в каждом вашем доме и 

нашем общем большом доме будет тепло и уютно. 

Семья – это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слёзы, и смех, 

Семья – это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом – 

Сердце навеки останется в нём! 

Звучит песня «Родительский дом». 
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Методическая разработка занятия программы внеурочной деятельности 

«Уроки здоровья» для 6 класса общеобразовательной школы 

«Семья и семейные ценности» 

 

Киселева Наталья Николаевна, 

старший вожатый 

МБОУ «Вознесеновская СОШ  

Шебекинского района» 

 

 

Пояснительная записка 

Предлагаю вашему вниманию конспект внеурочного занятия для учащихся 

6 класса, который способствует развитию познавательных процессов учащихся: 

внимания, памяти, воображения. Задания носят творческий характер, а занятие 

построено в форме беседы с элементами игры. 

 

Актуальность 

В настоящих условиях становление системы семейного и гражданско-

патриотического воспитания необходимо рассматривать, как объединяющее 

начало, фактор взаимодействия администрации школы, детской организации и 

родительской общественности, как основу семейного и гражданско-

патриотического воспитания школьников. 

Главная задача сотрудничества школы и семьи заключается не в 

насильственном исправлении «неудобных» родителей, а именно в оказании им 

психолого-педагогической помощи и поддержки в образовании и воспитании 

детей. Семьи, из которых приходят в школу ученики, неоднородны. В них 

различный материальный достаток и культурный уровень. Это влияет на 

здоровье ребенка, его психику, на его отношение к учению. Поэтому 

осуществлять воспитательную работу без сотрудничества с семьей невозможно, 

и когда процесс воспитания ребенка в школе идет вне сотрудничества с семьей, 

это приводит к печальным результатам. 

Цель всех мероприятий – привлечение семей учащихся к 

заинтересованному активному участию в жизни класса, школы и в 

воспитательном процессе. 

Цель:  

Раскрыть роль семьи в жизни каждого человека; 

Задачи: 

1. Раскрыть значение понятий «семья», «семейные ценности»; 

2. Развивать стремление проявлять ответственность в семейных 

отношениях; 

3. Создать комфортную ситуацию для творческого самовыражения 

учащихся, проявления активности; 

4. Воспитывать уважительное отношение к родным и близким; 
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5. Способствовать сплочению и развитию классного коллектива.  

Место проведения: кабинет центра «Точка роста» 

 

Ход занятия: 
 

 Учащиеся сидят в кругу. По бокам две парты для выполнения заданий.  

1 ученик – будет учёный-эксперт, он зачитывает определения из словаря, 

подносит реквизиты. 
 

I. Организационный момент. 

Учитель: Добрый день, дорогие ребята. Я рада приветствовать вас на 

нашем занятии. Я вижу ваши заинтересованные взгляды и мне очень приятно. 

Улыбнёмся солнышку, 

Дадим друг другу руку – 

Поднимем настроение 

Себе и другу. 

Упражнение – энергизатор. 
 

Учитель: Подайте руку соседу и пустите по кругу искорку настроения. 

Улыбнитесь друг к другу. Я надеюсь, что вы будете активно работать, и у всех 

вас до конца занятия сохранится прекрасное настроение. Спасибо. Садитесь. 
 

II. Определение темы занятия. Целеполагание. 

Учитель: Сегодня, мы поговорим на очень интересную и важную тему. 

Помогите мне её озвучить: 
 

У меня есть мама, 

У меня есть папа, 

У меня есть дедушка, 

У меня есть бабушка, 

А у них есть я. 

Что это?  

Ответ учащихся: (Семья) 

Учитель: Правильно ребята. Сегодня мы поговорим о семье. 

(Ученик - эксперт вывешивается на доску надпись СЕМЬЯ). 

И о Семейных ценностях.  

Учитель: Определите задачи занятия, с опорой на тему? 

(определить, что такое семья, какие бывают семейные ценности) 

Учитель: Ребята, что вы понимаете, под значением слова «Ценности»? 

(выслушиваются ответы детей) 

Учитель: Давайте воспользуемся помощью нашего ученого- эксперта и 

обратимся к словарю Ожегова и посмотрим определение, что же такое ценности: 

Ученый – эксперт зачитывает определение 

Ученый – эксперт: То, что человек особенно ценит в жизни, чему он 

придает особый, положительный жизненный смысл; 
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- значимость, польза, полезность. 

Учитель: А теперь нам предстоит определить, что такое семья и выяснить, 

какие семейные ценности ведут к укреплению и сплочению семьи. Эти знания 

помогут нам в создании дружной и счастливой семьи. 
 

III. Беседа с учащимися 

Учитель: Ребята, а кто может мне ответить. Что такое семья? 

(учащиеся высказывают свои мнения) 

Учитель: Молодцы ребята, вы, конечно же, правы. «Семья – это дом, где 

тепло и уютно, где тебя любят». «Семья – это родные друг другу люди». «Семья 

– это близкие друг другу люди, которых объединяют общие интересы». 

Учитель: Давайте обратимся к словарю Ожегова и посмотрим 

определение слова «Семья». 

Ученый – эксперт зачитывает определение 

Учитель: Из толкового словаря С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 

Ученый – эксперт: «Семья – группа живущих вместе близких 

родственников». 

Учитель: Какие слова вы употребляете чаще других, когда говорите о 

семье? 

Ученики: Мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра, тётя, дядя. 

Учитель: А кто это? 

Ученики: Это члены семьи. 

Учитель: Совершенно верно, люди, с которыми мы вместе живём, 

отдыхаем, которые рядом и в праздники, и в трудные минуты – это члены семьи. 

Они самые близкие, родные нам люди, самые надёжные друзья.  

Учитель: Ребята, а теперь давайте подумаем? Что же такое Семейные 

ценности — это ведь не то, что хранится в вашей шкатулке или шкафу. А что? 

Что может храниться в семье и являться семейной ценностью? 

Ученики: ответы учащихся (альбомы, письма и т.д.) 

Учитель: Да, это может быть альбом старых фотографий, письма, которые 

передаются из поколения в поколение, — всё это относится к семейным 

ценностям. 

Учитель: Семейные ценности — это часть исторической памяти семьи, то 

наследие, обычаи, традиции, которые идут от наших дедов и прадедов. Вся наша 

жизнь состоит из традиций, заложенных нашими предками. Это они вселяют в 

нас уверенность в том, что какая бы ни была в жизни непогода, – главное, чтоб 

рядом было надежное плечо, было бы кому посочувствовать, поддержать 

словами утешения. Но прежде я бы хотела узнать у вас, ребята, что же такое 

семейные традиции? 

(Примерные ответы учащихся: Семейные традиции - это обычные, 

принятые в семье нормы, манера поведения, обычаи и взгляды, которые 

передаются из поколения в поколение.) 
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Ученый-эксперт: Традиция – в переводе с латинского означает 

«передача». 

Учитель: Есть традиции, которые являются необходимыми для каждой 

семьи. Ребята, а кто может поделиться традициями своей семьи? 

(Примерные ответы учащихся: У кого-то традиция собираться всей 

семьёй на 9 мая у бабушки-ветерана ВОв, кто-то по субботам смотрит всей 

семьей фильмы. У каждой семьи традиция своя, но её наличие сплачивает семью 

и делает её уникальной.) 

Учитель: Все семьи разные и семейные традиции тоже. Вы же должны 

хранить эти традиции, приумножать их. 
 

IV. Физминутка 

Учитель: Я думаю, что вы все любите отдыхать с семьей. А я вам 

предлагаю отдохнуть сейчас. Слушайте задание и выполняйте.  

- Те, у кого есть старший брат, встаньте и хлопните в ладоши  

- У кого есть сестра или сестренка помашите над головой рукой  

- Кто помогает дома близким, встаньте и хлопните два раза в ладоши  

- У кого в семье живут домашние животные, поднимите руки вверх  

- Хлопните те три раза, кто очень любит свою семью. 

Учитель: Молодцы! А какой же цветок является символом семьи? Ответ 

учащихся (ромашка) Посмотрите на ромашку. Что связывает лепестки в цветке? 

(Демонстрация цветка) 

Ответ учащихся (сердцевина) 

Учитель: А что будет, если убрать сердцевину цветка?  

Ответ учащихся (лепестки рассыпятся). 

Учитель: Все члены вашей семьи разные по характеру, возрасту, но что их 

связывает между собой? Подберите имена прилагательные, характеризующие 

вашу семью  

Ответ учащихся (дружная большая, крепкая, заботливая, понимающая, 

любящая…) 

Учитель: О дружных семьях слагают легенды. Послушайте одну из них. 

Ученый – эксперт: «Давным-давно жила семья, в которой было 100 

человек, но не было между ними согласия. Устали они от ссор и раздоров. И вот 

решили члены семьи обратиться к мудрецу, чтобы он научил их жить дружно. 

Мудрец внимательно выслушал просителей и сказал: « Никто не научит вас жить 

счастливо, вы должны сами понять, что вам нужно для счастья, напишите, какой 

вы хотите видеть свою семью». Собралась эта огромная семья на семейный совет 

и решили они, чтобы семья была дружной, надо относиться друг к другу, 

придерживаясь этих качеств: 

Учитель: Как вы думаете, что они написали на своих листочках? 

Ответ учащихся: (на листочках члены семей записывают качества, 

необходимые всем членам семьи) 

На доске таблички со словами: (учитель поворачивает, все читают) 

170



 1
7
1 

Любовь. Доброта. Уважение. Понимание. Умение прощать. Доверие. 

Забота. 

Учитель: Давайте прочтём названия этих качеств. Это и есть семейные 

ценности. Семейные ценности – это отношение человека к человеку, 

насыщенные любовью и заботой. 

Учитель: Запомните, ребята, эту легенду. Семья и семейные ценности – 

это два понятия, которые не могут существовать друг без друга. Если каждый 

член семьи будет следовать этим правилам, то в семье будут царить: мир и 

согласие. А значит, все будут счастливы. 

Учитель: В словаре Ожегова, есть и второе значение слова СЕМЬЯ - 

объединение людей, сплоченных общими интересами. Школьная семья. 

Учитель: На примере нашей классной семьи поучимся применять 

семейные ценности на практике. Берём первый лепесток. (заранее 

заготовленные лепестки лежат на столе) 

Учитель: Любовь – это сильнейшее чувство привязанности друг к другу, 

желание постоянно находиться рядом. 

Учитель: Задание для первой группы. В руках у меня колокольчик. Я 

сейчас передам его одному из вас. Это колокольчик любви, тот, у кого он 

окажется в руках, должен прозвонить им так, чтобы все поняли, что это звуки 

любви, очень тёплые сигналы – добрые сигналы человеческого сердца. 

Учащиеся выполняют задание и прикрепляют лепесток со словом любовь 

к сердцевине на доске) 

Учитель: Сигналы любви и доброты укрепляют семейные отношения.  

Учитель: Задание для 2 группы. Каждый из вас должен обвести свою руку 

на листе бумаги и на ладошке написать своё имя, потом вы передаёте свои листы 

с ладошками по кругу друг другу. В одном из пальчиков рисунка вы пишите 

доброе пожелание и снова обмениваетесь листочками. И так до тех пор, пока к 

вам не вернётся ваш лист. 

Учитель: Вы можете теперь поблагодарить кого-то, за самое 

понравившееся для вас пожелание. 

Учащихся прикрепляют лепесток со словом доброта 

Учитель: Какие чувства вы испытывали, когда читали пожелания? Ответ 

учащихся (приятные) 

Учитель: Вот как доброта влияет на людей. Следующее качество это – 

уважение. 

Учитель: Задание для 3 группы. Часто в общении друг с другом, мы 

слышим грубую, неуважительную речь. А давайте поучимся избегать этого в 

игре «То же самое, но другими словами» 

Учитель: Вот листочки с фразами, которые используют члены семьи в 

своей речи, общаясь друг с другом. Третья группа послушайте, пожалуйста, ваше 

задание. Один из вас, войдя в образ, читает фразу с соответствующей 

интонацией, а другой постарается сказать то же самое, но другими, вежливыми 

словами, причём, уважительно относясь к собеседнику. 

171



 1
7
2 

Учитель: Например фраза «Достала ты меня со своим телефоном. Выруби 

его!» 

Учитель: А я, как вежливый и воспитанный человек, сказала бы так:… 

Извини, но твой телефон мне мешает. Выключи его, пожалуйста. 

Учитель: Понятно. Выполняем. 

Учитель: Зачитайте следующую фразу: «Что ты вылупилась на меня, как 

ворона!» 

 Предполагаемый ответ (…, не смотри так на меня, пожалуйста, я 

смущаюсь.) 

«Что ты зыришь в мою тетрадку?» 

(…, смотри, пожалуйста, в свою тетрадь) 

«Не каркай под руку!» 

(…, не мешай мне, пожалуйста, работать.) 

Учитель: Молодцы, ребята, вы отлично справились со своим зданием. 

Учащихся прикрепляют лепесток со словом уважение 

Учитель: Уважать друг друга — значит принимать во внимание чувства, 

мысли, потребности и предпочтения других при принятии решений. Это также 

означает, что нужно признавать и ценить мнения, чувства и участие семьи в 

целом. Единственный способ заработать и сохранить уважение людей — 

показать, что вы сами уважаете их 

Учитель: Быть уважительным друг к другу и вежливым – это хорошо. Но 

необходимы в семье и терпимость, и взаимопонимание. (Прикрепляют лепесток 

со словом понимание) 

Учитель: Не всегда мы бываем, терпимы по отношению друг к другу. 

Часто обижаемся, накапливаем в себе большое количество негативных эмоций. 

Психологи утверждают – нельзя их держать в себе. От них надо избавляться. Так, 

например, итальянцы – бьют посуду. Но мы этого делать не будем. Я покажу вам 

другой способ. Упражнение «Ссора». 
 

Упражнение «Ссора». 

Учитель: Прошу вас встать и образовать круг. Чтобы избавиться от 

негативных эмоций и взаимных обид, сделаем следующее. Повернитесь спиной 

в круг; руки на пояс и постарайтесь так потопать, чтобы из вас вышли все 

негативные эмоции. А теперь повернитесь лицом друг к другу, улыбнитесь, 

пожмите руки, обнимитесь. Вот и пришло к нам взаимопонимание. 

Учитель: Помните. Никто из нас не совершенен и семья это последнее 

место, где нам хотелось бы слышать упреки и критику в свой адрес. А потому 

нужно научиться прощать ошибки других и не повторять свои собственные. 

Имейте в виду, что все делают ошибки, все мы иногда говорим то, что не 

следовало бы говорить, так как никто из нас не совершенен. Старайтесь достойно 

разрешать проблемные ситуации, достигайте понимания и двигайтесь дальше. 

(Прикрепляют лепесток со слово умение прощать.) 
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Учитель: Берём следующий лепесток: доверие. Когда же в семье имеются 

доверительные отношения, тогда ссор и размолвок меньше, ведь многие вопросы 

решаются, стоит членам сесть «за стол переговоров». А кроме разговоров друг с 

другом, как ещё можно провести общение между родными? 

Ответ учащихся (можно поиграть в лото, отгадывать загадки, 

кроссворды, ребусы) 

Учитель: Крепкая, дружная семья всегда была идеалом для каждого 

поколения. Сколько пословиц народ сложил о семье. Дорогие ребята, я вам 

предлагаю закончить пословицы о семье. 

Где любовь да совет, там и горя … (нет) 

Лучший клад, когда в семье … (лад) 

В гостях хорошо, а дома … (лучше) 

В своём доме и стены … (помогают) 

Учитель: Следующее понятие семейных ценностей Забота. 

(Прикрепляют лепесток со словом забота) 

Учитель: Вот мяч, передавая его по кругу, вам нужно привести примеры 

из собственной жизни, что такое забота. 

Ответ учащихся (приготовить завтрак, накрыть одеялом, принести 

воды, дать лекарства, тихо сидеть, когда кто-то спит и т.д.) 

Учитель: Ребята! Сегодня мы назвали самые значимые семейные 

ценности. Скажите мне можно ли убрать один лепесток? (да). Можно, но 

сохранится ли при этом целостность семьи? (нет). Мы должны бережно 

относиться к окружающим нас людям, любить свою семью, свой родной край, 

свою Родину. 
 

V.Рефлексия. 

Учитель: Вы придёте домой, что вы расскажете о нашем занятии? О чём 

мы сегодня говорили. 

Ответы учащихся (Что такое семья и семейные ценности и как надо себя 

вести членам семьи, чтобы семья была счастливой) 

Учитель: Ребята наше занятие подошло к концу, я хотела поблагодарить 

вас за работу, и в заключении прочитать стихотворение 
 

Какое счастье жить на свете, 

Когда я в мире не одна. 

Когда душа теплом согрета 

И за спиной стоит СЕМЬЯ 

Понять способны мы не сразу… 

На это нужно много лет: 

СЕМЬЯ даётся лишь однажды – 

Дороже, ближе, лучше нет… 

Приложение 
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Любовь 

Доброта 

Уважение 

Понимание 

Умение прощать 

Доверие 

Забота 
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МОДУЛЬ «ЗДОРОВЬЕ В СИСТЕМЕ ЧЕЛОВЕК – ПРИРОДА» 

 

Методическая разработка занятия программы внеурочной деятельности  

«Уроки здоровья» для 6 класса общеобразовательной школы 

«Люди в белых халатах» 

 

Долгих Надежда Николаевна, 

 учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ № 40»  

г. Старый Оскол  

 

  

Пояснительная записка 

Уже с самых древних времён люди старались предупреждать и лечить болезни. Так появилась и стала 

развиваться медицина. 

Современная медицина, конечно, оснащена самыми последними достижениями науки и техники: приборами и 

аппаратами, инструментами, лекарствами. Но при всех достижениях медицины главной фигурой в ней остаётся врач 

и его помощники – медицинские сестры и санитарки. 

«Никакой прибор не заменить чуткого сердца врача, его доброй души», - писал академик Б.В. Петровский. 

«Профессия врача – это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов», - говорил врач и 

писатель А.П. Чехов. 

Врачи-специалисты лечат разные заболевания. 

Поэтому появилась необходимость приблизить учащегося к его главной цели – формированию умению 

учиться, развитию познавательного интереса и творческой активности, живому осмыслению проблем, связанных со 

здоровым образом жизни, затронуты аспекты профессионально-ориентационной работы.  
 

Занятие внеурочной деятельности: «Люди в белых халатах» 
 

Класс: 6 
 

Модуль: «Здоровье в системе человек-природа» 
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Раздел программы: Кто нас лечит. Какие врачи нас лечат. 
 

Тип занятия: урок-игра 
 

Место проведения: кабинет 
 

Цель занятия: показать значимость профессии врача, узнать о специализациях в этой профессии, закрепить 

полученные знания 
 

Задачи занятия: 

Образовательные: обобщение и систематизация знаний учащихся, формирование навыков самостоятельной работы 

Развивающие: развитие устной и письменной речи, умение применять полученные знания, расширение кругозора. 

Воспитательные: формирование умений взаимодействовать в коллективе, положительного отношения мотивация к 

изучению новых материалов; 

Обучение основам здорового образа жизни; воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, 

способствующих его сохранению и укреплению. 
 

Оборудование занятия: карточки – «подсказки» со словами по теме занятия (по периметру класса), корзины для 

команд, муляжи фруктов, овощей, продуктов, пазлы, ребусы  
 

Раздаточные материалы: 

«Солнышки» с улыбкой, «солнышки» с тучкой. 
 

Планируемые результаты: 
Предметные: умение правильно формулировать мысли, закрепить умение написания эссе. 

Личностные: заботиться о своём здоровье, составлять и выполнять режим дня, вести здоровый образ жизни, 

выполнять рекомендации врача во время болезни. 

Метапредметные: формировать умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности.  
 

Основные понятия, закрепляемые на занятии: здоровье, медицина, витамины, здоровый образ жизни, правильное 

питание, врачи. 
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Задача занятия 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые УУД 
Здоровьесозидающие 

компоненты занятия деятельность учителя 
деятельность 

учащихся 

I этап. Организационный 

Создание 

положительного 

настроя на 

занятие 

1.Организация первых 

этапов работы по 

развитию 

познавательной 

активности учащихся 

созданию комфортных 

условий для обучения: 

1) организация 

расположения детей в 

классной комнате за 

партами (командами); 

2) закрепление осанки 

учащимся на уроке; 

«С добрым утром! 

Здравствуйте!» -  

воробьи кричат с 

утра. 

«Мы желаем всем 

здоровья и, конечно 

же, добра!» 

2.Готовы ли вы? 

- Ребята, сегодня мы 

познакомимся с 

древнейшими 

1. Приветствие 

учителя и друг друга. 

2. Закрепление 

навыков правильной 

осанки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Учащиеся сообщают о 

готовности к занятию 

 

 

5 

мин 
Коммуникативные: 

планировать 

сотрудничество с 

учителем и со 

сверстниками 

Регулятивные: 

формировать навыки 

подготовки к 

систематической 

деятельности на 

занятии 

Гигиеническая 

обоснованность и 

профилактическая 

направленность 

Обеспечение 

двигательной 

активности учащихся. 

Обеспечение 

правильной осанки 

учащихся. 

Психологическая 

безопасность 

Создание 

доброжелательного 

микроклимата. 

Снятие 

эмоционального 

напряжения учащихся 

Направленность на 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Формирование 

правильной осанки 
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Задача занятия 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые УУД 
Здоровьесозидающие 

компоненты занятия деятельность учителя 
деятельность 

учащихся 

понятиями, 

перенесемся в эпоху 

становления 

медицины. 

Для этого нам надо 

разгадать ребус. 

(класс изначально 

разделен на команды) и 

дать название своей 

команде. Пока 

разгадывают ребусы, 

учитель говорит: 

«Выбор профессии - 

это очень важный шаг в 

жизни человека, 

сложный и 

ответственный. 

Этот не простой шаг в 

дальнейшем повлияет 

на всю их жизнь.  

Правильно выбрать 

профессию – значит 

найти свое место в 

жизни; поспешность и 

легкомысленность 

может расстроить 

 

 

 

 

 

 

 

4.Расходятся по 

командам для 

разгадывания ребуса 

(Приложение 1) 
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Задача занятия 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые УУД 
Здоровьесозидающие 

компоненты занятия деятельность учителя 
деятельность 

учащихся 

жизненные 

устремления и сделать 

человека несчастным. 

К сожалению, 

подростки не всегда 

делают правильный 

выбор. Об этом 

свидетельствует 

большое число людей, 

которые идут получать 

второе образование 

после того, как 

однажды сделали 

ошибочный выбор. Для 

того чтобы сделать 

правильный выбор, 

необходимо владеть 

полной информацией о 

специфике той или 

иной специальности». 

2 этап. Подготовка учащихся к работе на основном этапе 

Мотивация 

учащимися на 

активную 

работу на 

занятии 

1.Организация 

совместного 

формулирования темы 

занятия 

1.Команды называют 

отгаданные слова: 

лекарь, подорожник. 

2.Дети находят на 

стенах кабинета 

4 

мин  
Личностные 

Согласовать свои 

цели обучения с 

целями занятия 

Регулятивные 

Личностная 

ориентированность 

Соревновательная 

форма – создание 
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Задача занятия 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые УУД 
Здоровьесозидающие 

компоненты занятия деятельность учителя 
деятельность 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, у нас есть две 

команды: Лекарь, 

Подорожник - 

поздравляем!!! 

Так, что спряталось в 

этих понятиях? 

Давайте с вами 

поищем, оглянитесь 

вокруг. Что вам в этом 

помогут? Правильно – 

карточки - слова. 

 

 

- Сформулируйте, 

пожалуйста, что у вас 

получилось 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

карточки-слова, 

снимают их и забирают 

к себе в команду.  

Кто наберет больше 

слов, которые подходят 

к названию команды – 

получат фишки. 

Лекарь – лечение, 

лекарство, медицинское 

снадобье 

Подорожник – целеб-

ные свойства: седатив-

ное; антисептическое; 

ранозаживляющее; 

обволакивающее; 

отхаркивающее; 

смягчающее; 

кровоостанавливающее 

противоаллергическое; 

гипотензивное; 

регенерирующее; 

противовоспалительное; 

общеукрепляющее; 

бронхолитическое. 

 

Осуществлять 

контроль своей 

деятельность 

Познавательные 

Адекватно, 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной речи. 

Осознанно 

использовать 

речевые средства для 

выражения своих 

мыслей. Владеть 

монологической 

речью. 

внутренней 

мотивации обучения. 

Психологическая 

безопасность 

Эмоциональная 

разрядка посредством 

работы с ребусом. 

Адресная помощь 

учителя учащимся при 

необходимости. 

Гигиеническая 

обоснованность и 

профилактическая 

направленность 

Увеличение 

двигательной 

активности учащихся 

через использование 

педагогических 

технологий занятия 
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Задача занятия 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые УУД 
Здоровьесозидающие 

компоненты занятия деятельность учителя 
деятельность 

учащихся 

 

Формулировка 

темы, целей и 

задач занятия 

 

 

 

 

 

Учитель совместно с 

учащимися 

формулирует тему, 

цель и задачи занятия 

 

 

 

 

3.Формулируют тему 

занятия: «Люди в белых 

халатах» 

Цель: показать 

значимость профессии 

врача, узнать о 

специализациях в этой 

профессии, закрепить 

полученные знания 

3 этап. Этап первичной проверки понимания изученного материала 

 1.Игра «Кладовая 

солнца» 

Проверим ваши 

теоретические знания 

– проведем игру 

«Кладовая солнца». 

Для этого на столах 

для каждой команды 

стоит корзина, куда 

надо положить 

определённые 

продукты, написанные 

в карточке (которую 

они вытянут), потом 

они должны 

объяснить, что в 

1. Учащиеся 

вытягивают карточки-

задания и по команде 

начинают производить 

сбор продуктов. 

Сбор продуктов – 

муляжи, фото картинки 

продуктов, 

размещенные по классу. 

Набор: молочный, 

витаминный и др. 

 

 

 

 

 

7 

мин 
Регулятивные 

Уметь выделять и 

осознавать то. Что 

уже усвоен. 

Осознавать качество 

уровень усвоения. 

Познавательные 

Формировать 

умения анализа и 

синтеза 

Коммуникативные 

Уметь слушать и 

слышать, понимать 

речь других, 

оформлять 

Личностная 

ориентированность 

Диалогическое 

взаимодействие 

учителя и учащихся. 

Создание условий для 

оценочной 

деятельности 

учащихся. 

Гигиеническая 

обоснованность и 

профилактическая 

направленность 

Соблюдение 

динамики 

работоспособности 
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Задача занятия 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые УУД 
Здоровьесозидающие 

компоненты занятия деятельность учителя 
деятельность 

учащихся 

конечном итоге у них 

получилось. 

Скажите, какие 

корзинки продуктов у 

вас получились? 

 

 

 

Что их объединяет? 

 

 

 

 

 

Вы показали отличные 

знания и готовы 

перейти на следующий 

уровень познания. 

2.Организация 

динамической паузы и 

формирования рабочих 

групп на занятии 

Работа у нас с вами 

предстоит большая, 

предлагаю размяться 

Физкультминутка 

 

 

Команда «Лекари»: 

молочный,  

 Команда 

«Подорожник»: 

витаминный 

 

Варианты ответов: 

Полезность для 

организма 

Витамины 

Кальций 

Здоровье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутреннюю речь во 

внешнюю 

учащихся в ходе 

занятия. Включение в 

блок динамической 

паузы. 

Психологическая 

безопасность 

Безопасное 

оценивание. 

Оказание учителем 

помощи и поддержки 

учащимся.  
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Задача занятия 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые УУД 
Здоровьесозидающие 

компоненты занятия деятельность учителя 
деятельность 

учащихся 

Мы писали и устали, 

Все мы дружно тихо 

встали, 

Ножками потопали: 

раз, два, три  

(топают ногами). 

Ручками похлопали: 

раз, два, три  

(хлопают руками). 

Сели, встали, встали, 

сели 

И друг друга не задели. 

Мы немножко 

отдохнём 

И опять писать 

начнём. 

Ручки выше, шире 

плечи  

(вытягивают руки 

вверх), 

Раз, два, три, дыши 

ровней 

(машут руками), 

От зарядки станешь 

крепче, 

2.Выполнение 

комплекса упражнений 
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Задача занятия 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые УУД 
Здоровьесозидающие 

компоненты занятия деятельность учителя 
деятельность 

учащихся 

Станешь крепче и 

сильней  

(садятся на места). 

3.Распределение по 

рабочим группам 

А теперь повернитесь 

к своим стульям и 

загляните за спинку 

стула. 

Ученики с формой 

круга займите места 

за столом №1, все, у 

кого треугольник – 

стол №2, у кого 

прямоугольник - №3, 

квадрат - №4. 

Итак, мы с вами 

разделились на четыре 

команды – группы 

будущих экспертов в 

области «Медицины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Учащиеся занимают 

свои рабочие места 

соответственно фигуре, 

прикреплённой на 

спинке стула (круг, 

треугольник, 

прямоугольник, 

квадрат) 

 

4 этап. Этап актуализации знаний, умений, навыков. 

 1.Постановка задачи, 

распределение по 

группам 

 

 

 

 

20 

мин 
Личностные 

Формировать 

ценностного 

отношения к 

Психологическая 

безопасность 

Психологическая 

поддержка учащихся 
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Задача занятия 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые УУД 
Здоровьесозидающие 

компоненты занятия деятельность учителя 
деятельность 

учащихся 

Мы с вами очень близко 

подошли к нашей теме 

урока, поэтому 

предлагаю 

превратиться в 

молодых людей, 

которые только что 

окончили школу, 

университет и 

пытаются поступить 

учиться и устроиться 

на работу. Для этого 

созданы четыре 

команды: 

1*«Мед.университет»; 

2* «Мед.колледж»; 

3 * «Ординатура»; 

4 * «Отдел кадров». 

2.Задание «Пазло - 

грамма» 

Собрать пазл и дать 

характеристику 

изображения на пазле 

3. Задание «Зеленая 

викторина» - ответить 

на ряд вопросов, при 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Каждая команда 

формулирует свою 

позицию в области 

«Медицины» 

 

2.Выполняют задание, 

дают характеристику 

изображения, что между 

ними общего. 

3. Пытаются правильно 

ответить на 

поставленные вопросы в 

викторине 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Регулятивные 

Уметь выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

учителем при 

обсуждении ответов. 

Гигиеническая 

обоснованность и 

профилактическая 

направленность 

Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя на урок. 

Восстановление 

работоспособности 

при смене видов 

деятельности 

Направленность 

содержания на 

формирование 

ценности здоровья и 

здорового образа 

жизни 

Постановка задачи 

185



 1
8
6 

Задача занятия 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые УУД 
Здоровьесозидающие 

компоненты занятия деятельность учителя 
деятельность 

учащихся 

правильном ответе, 

команды или участник 

получают фишку 

4. Задание – эссе «Я бы 

в медики пошёл, пусть 

меня научат» 

 

 

4.Учащиеся пишут эссе, 

в котором формулируют 

свои видения и 

требования к профессии 

медика (медсестры, 

врача) 

5 этап. Разрешение проблемы и подведение итогов 

 1.Сравним ваши 

ответы (викторина, 

эссе) и сделаем вывод 

Помочь сделать вывод 

 

 

Объединение в 

первоначальные две 

команды. 

2.Задание 

«Разведчики» 

- Выполните задание, 

расшифруйте слово, 

которое связывает все 

медицинские 

профессии, для этого 

соберите все цифры в 

1.Ответы учащихся: 

-Профессия очень 

нужная 

-Востребованная 

-Гуманная 

-Помогает быть 

здоровым 

1.Ребята находят цифры, 

размещённые в классе, и 

пытаются составить 

слово. Полученное 

слово читают и 

прикрепляют на доску. 

(9-5-16-18-16-3-30-6) 

З- д- о- р- о- в- ь –е 

 

 

8 

мин 
Личностные 

Формировать 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Регулятивные 

Контролировать и 

корректировать свои 

действия. 

Слушать и вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Гигиеническая 

обоснованность и 

профилактическая 

направленность 

Организация 

двигательной 

активности в 

групповой работе и 

при работе с доской. 

Психологическая 

безопасность 

Психологическая 

поддержка учащихся 

Учителем при 

обсуждении 

содержательных 

аспектов урока. 
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Задача занятия 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые УУД 
Здоровьесозидающие 

компоненты занятия деятельность учителя 
деятельность 

учащихся 

классе, составьте и 

прочитайте слово. 

Если команды не 

находят цифры, фишки 

меняют на цифры или 

буквы. 

- Наше занятие 

подошло к концу. Вы 

сегодня очень 

продуктивно 

поработали и узнали 

очень много. 

 

И всё-таки, что же 

это Здоровье? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье – варианты 

ответов учащихся: 

Правильный образ 

жизни 

Посещение врачей 

(медосмотр) 

Правильное питание 

Использование 

наглядности. 

6 этап. Рефлексия 

 Рефлексия 

-Нам пора 

возвращаться из 

области знаний 

«Медицина». Но 

прежде чем с вами 

попрощаться, давайте 

оставим комментарий к 

занятию. Если Вам 

1.Ученики поднимают 

«солнышко» своего 

настроения 

1 

мин 
Личностные 

Формировать умение 

давать верную 

эмоциональную 

оценку своей 

деятельности на 

занятии 

Регулятивные 

Личностная 

ориентированность  

Ценностно-смысловое 

самоопределение 

учащихся при 

рефлексии 

результатов занятия 

187



 1
8
8 

Задача занятия 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые УУД 
Здоровьесозидающие 

компоненты занятия деятельность учителя 
деятельность 

учащихся 

понравилось работать - 

поднимите «солнышко 

с улыбкой», если 

считаете, что 

потратили время зря 

то, тогда «солнышко с 

тучкой» 

Жить Здорово! 

Оценивать 

собственную 

деятельность 

Познавательные 

Анализировать дея-

тельность на занятии 

Коммуникативные 

Уметь с достаточной 

полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Приложение 1 

  

ЛЕКАРЬ                               ПОДОРОЖНИК 
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Приложение 2 
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Методическая разработка занятия программы внеурочной деятельности  

«Уроки здоровья» для 8 класса общеобразовательной школы 

«Профилактика заболеваний – необходимое условие сохранения здоровья» 

 

Исаева Марина Юрьевна,  

учитель биологии  

МБОУ «СРОШ № 20» г. Белгорода 

 

 

Пояснительная записка 

Здоровье человека – тема для разговора всех времён и народов, а в двадцать первом веке она становится 

первостепенной.  

Последние десятилетия характеризовались тенденцией к ухудшению показателей состояния здоровья 

подрастающего поколения. 

По мнению специалистов-медиков, 75% всех болезней человека заложено в детские годы. Не секрет, что 

здоровье детей за годы обучения в школе ухудшается в 5-6 раз, поэтому забота о здоровье подрастающего поколения 

требует особого внимания.  

В данный момент актуальность и общенациональный характер проблемы здоровья граждан и особенно 

подрастающего поколения России особенно очевидны. В процессе обучения и воспитания в соответствии с идеями 

здоровьесберегающих образовательных технологий ставится задача сформировать у школьников необходимые 

знания, умения и навыки здорового образа жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 
 

Возраст обучающихся - 8 класс. 

Продолжительность - 45 минут. 

 

Форма и методы работы: 

 индивидуальная работа; 

 групповая работа; 

 беседа. 

Занятие способствует развитию устной коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям: 
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• вести устный диалог на заданную тему; 

• участвовать в обсуждении исследуемого вопроса или собранного материала. 

Ожидаемые результаты  

Предметные результаты: 
1. Смогут раскрывать содержание понятий здоровья, здоровый образ жизни, рациональное поведение по 

профилактике инфекционных заболеваний. 

2. Проводить аргументацию зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, инфекционных и простудных заболеваний; 

3. Знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни; 

4. Влияние факторов риска на здоровье человека; 

5. Смогут аргументировать в отношении поступков других людей, наносящих вред своему здоровью. 

6. Смогут находить необходимую информацию на различных видах носителей 

 

Метапредметные результаты: 
1. Способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми 

2. Умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

3. Умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья. 

Личностные результаты: 
1. Формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека 

2. Развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего или исключающего 

воздействие факторов, способных нанести вред физическому и психическому здоровью. 

3. Формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности человеческой 

жизни. 

 

Тема занятия: Профилактика заболеваний – необходимое условие сохранения здоровья. Как сохранить здоровье в 

условиях новых угроз для него? 

Цель: Формирование представления о здоровье и здоровом образе жизни. Повышение уровня информированности 

учащихся по вопросу заболевания новой инфекцией (короновирусной) и мерам ее профилактики. 
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Задачи:  

1. Повторить содержание понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни». 

2. Ознакомить учащихся с ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией. 

3. Дать информацию о возможности заражения и мерах по профилактике заражения. 

4. Формировать мотивацию к сохранению своего здоровья и здоровья своих близких. 
 

Ход занятия: 

1. Здравствуйте, ребята.  

Мы собрались сегодня с вами на необычный урок.  

В народе говорят:  

Здоров будешь – все добудешь 

Болен – лечись, а здоров - берегись 

Здоровье не купишь – его разум дарит ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Как вы думаете, о чем пойдет речь на сегодняшнем уроке? (Ответы детей) 
 

2.Что же такое здоровье? Какие слова у вас ассоциируются с ним? (болезнь, состояние, врач, медицина, спорт, еда, 

вирус, гигиена, благополучие, эпидемия и др.) 

Слайд 1 – Определение здоровья ВОЗ  

Слайд 2, 3 – Отчего зависит здоровье. 

О здоровье можно говорить бесконечно, но в последнее время особенно остро стоит вопрос о конкретной опасности 

для здоровья – (запись на доске – ИВРЫСУ - КУВОНРОСАРИ – ПРИГП) 

Что общего у этих заболеваний? 

Что вы знаете о коронавирусе? (Ответы детей) 
 

Коронавирусы (Coronaviridae) – это большое семейство РНК – содержащих вирусов, способных инфицировать 

человека и некоторых животных. 

«Коронавирус – это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается выраженная интоксикация организма и 

проблемы с дыхательной и пищеварительной системами». 

В настоящее время основным источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в 

инкубационном периоде заболевания. Вирус передается воздушно-капельным путем при чихании и кашле, а также 

контактным путем. 
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Грамотная и комплексная профилактика в целом позволяет снизить заболеваемость и риск возникновения 

различных эпидемий, сократить продолжительность возникающих болезней и быстрее восстановить 

трудоспособность. 

 Давайте попробуем сформулировать правила, которые позволят нам избежать заражения. 

ПРАВИЛО 1. 

ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ 

ПРАВИЛО 2. 

ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

ПРАВИЛО 3. 

СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

ПРАВИЛО 4. 

ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ 

ПРАВИЛО 5. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ТЕБЕ СТАЛО ПЛОХО 

Эти правила и другая информация собраны в памятках, которые вы получите в конце урока. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 О том, как правильно пользоваться маской и мыть руки расскажет школьная медсестра. Слайд 5,6,7 

Чтобы маска обеспечивала необходимый уровень защиты от заражения, ее необходимо правильно использовать. 

Для этого нужно придерживаться следующих правил: 

 Правильное ношение. Маска должна плотно прилегать к области носа, рта и подбородка. 

 Замена. Заменять изделие необходимо не реже 1 раза в 2 часа. 

 Техника надевания. При использовании одноразовую маску следует брать только за завязки. 

• С

о

б

л

ю

д

е

н

и

е

 

г

и

 

Действенность социальной дистанции очень наглядно демонстрирует следующее видео.  

(ролик со спичками – ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 
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Все мы пережили достаточно длительный период самоизоляции. Не всем он дался легко. Послушаем нашего 

школьного психолога с несколькими советами, которые помогут нам выйти из этой ситуации с наименьшими 

последствиями. 
 

 Итак, можно ли вылечить коронавирус? (25 млн. заразились и 16 млн. вылечились) 
 

Можно ли его предотвратить? (соблюдать правилапрофилактики, которые мы сформулировали) 
 

 Какой еще способ профилактики заражения коронавирусом (а также гриппом) вам известен? 

ВАКЦИНАЦИЯ 

11 августа Россия заявила о создании первой в мире вакцины от коронавируса, которую назвали Спутник. Подобно 

успехам в освоении космоса, наша страна добились успехов в создании вакцины. 
 

Организации , которые занимаются созданием рекомендаций и контролем за ситуацией: ВОЗ И 

РОСПОТРЕБНАДЗОР. (Слово представителя Роспотребнадзора) Слайд 8, 9 
 

ВЫВОД: Слайд 10,11 Весь мир объединился в борьбе с новой угрозой в лице коронавируса, и вы должны понимать, 

что от вас многое зависит. Вы можете уберечь себя и своих взрослых близких, и любимых людей от риска заражения.  

 

(Обсуждение пословиц, которые прозвучали в начале урока) 

 

Здоров будешь – все добудешь 

Болен – лечись, а здоров - берегись 

Здоровье не купишь – его разум дарит 
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Приложение 1 

ЗДОРОВЬЕ 

БОЛЕЗНЬ 

ГИГИЕНА 

СОСТОЯНИЕ ВИРУС 

ВРАЧ  

СПОРТ 

ЭПИДЕМИЯ 

БЛАГОПОЛУЧИЕ 

МЕДИЦИНА 

ВАКЦИНА 

ПРИВИВКА 

ПРОФИЛАКТИКА 

Здоров будешь – все добудешь 

Здоровье не купишь – его разум дарит 

Болен – лечись,  

а здоров – берегись 
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Приложение 2 

ПАМЯТКА ЛЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ . 

«Как избежать коронавируса» 

 

Коронавирусы (Coronaviridae) - это большое семейство РНК- содержащих вирусов, способных инфицировать 

человека и некоторых животных. 

«Коронавирус — это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается выраженная интоксикация организма и 

проблемы с дыхательной и пищеварительной системами». 

В настоящее время основным источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в 

инкубационном периоде заболевания. Вирус передается воздушно-капельным путем при чихании и кашле, а также 

контактным путем. 

ПРАВИЛО 1. 

ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ 

Если на поверхности рук есть коронавирус, мытье рук с мылом или спиртовым раствором его убьет. Если нет 

возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.   

Чистите и дезинфицируйте поверхности гаджетов дезинфицирующими салфетками. Мобильный телефон, 

который вы практически не выпускаете из рук (причём в самых разных местах), может являться одним из главных 

источников бактерий и вирусов - возбудителей самых различных инфекций. 

ПРАВИЛО 2. 

ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдай здоровый режим, 

включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными 

веществами, физическую активность. 

Избегайте трогать руками глаза, нос иди рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими путями 
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Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. 

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми, салфетками, которые после использования 

нужно выбрасывать. 

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди 

погружали в них свои пальцы. 

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не 

стабилизируется. 

ПРАВИЛО 3. 

СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

Вирусы передаются от больного человека к здоровому по воздуху, поэтому ими можно заразиться, вдыхая 

воздух рядом с больным. Поэтому соблюдайте безопасное расстояние - в общественных местах необходимо 

находиться не ближе одного метра друг к другу. 

 

ПРАВИЛО 4. 

ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ 

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. 

Нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной 

внутрь носить медицинскую маску - непринципиально. 

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить: 

-  маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;   

-  старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте 

руки с мылом или спиртовым средством; 

-  влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую; 

-  не используйте вторично одноразовую маску; 
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-  использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы. 

 

ПРАВИЛО 5. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ТЕБЕ СТАЛО ПЛОХО 

При заражении коронавирусом можно наблюдать следующие симптомы: повышенная утомляемость, 

заложенность носа, чихание, кашель, боль в горле, боль в мышцах, бледность, повышение температуры и озноб, а 

также ощущение тяжести в трудной клетке. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ТЕБЕ СТАЛО ПЛОХО 

1)  ДОМА: 

Сразу сообщи родителям и оставайся дома 

2)  ВШКОЛЕ: Сразу сообщи своему классному руководителю или учителю-предметнику, если находишься 

на уроке. 

Помни: Чем раньше ты обратишься за помощью, тем выше шанс быстро выздороветь и никого не заразить. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 

 
 
«25» августа 2020 г.              № 2216 

 

 

О проведении областного  

конкурса методических разработок  

реализации программы  

«Уроки здоровья» 

 

 

В соответствии с планом мероприятий государственной программы 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», 

подпрограммы 2 «Развитие общего образования», основное мероприятие  

2.5. «Мероприятия по развитию общего образования, выявление и поддержка 

одаренных детей», мероприятие проекта «Разработка и апробация региональной 

модели обучения здоровью», в целях повышения профессиональной 

компетентности педагогов в области формирования культуры здоровья  

у обучающихся Белгородской области приказываю:  

1. Объявить областной конкурс методических разработок реализации 

программы «Уроки здоровья» с 1 октября по 30 октября 2020 г. 

2. Утвердить Положение об областном конкурсе методических 

разработок реализации программы «Уроки здоровья». 

3. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри областного конкурса 

методических разработок реализации программы «Уроки здоровья». 

4. ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»  

(Бучек А.А.) обеспечить организационно-методическое сопровождение 

областного конкурса методических разработок реализации программы «Уроки 

здоровья». 

5. Руководителям органов управления образованием муниципальных 

образований и городских округов: 

5.1. Довести до сведения общеобразовательных организаций порядок 

проведения областного конкурса методических разработок реализации 

программы «Уроки здоровья». 

5.2.  Предоставить материалы участников конкурса в соответствии  

с Положением об областном конкурсе методических разработок реализации 
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программы «Уроки здоровья» в срок до 12 октября 2020 г. по электронной почте 

labzdorov@beliro.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на первого заместителя начальника департамента – начальника управления 

образовательной политики департамента образования Белгородской области 

Рухленко Н.М. 

 

 

Начальник  

департамента образования  

Белгородской области 

 

 

Е.Г. Тишина 
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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования 

Белгородской области 

от «25» августа 2020 г. № 2216 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе методических разработок  

реализации программы «Уроки здоровья» 

 

Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса методических разработок реализации программы «Уроки 

здоровья» (далее – Конкурса).  

2. Конкурс проводится в рамках реализации проекта «Разработка и 

апробация региональной модели обучения здоровью». 

3. Организатор Конкурса – ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования».  

4. Конкурс направлен на развитие готовности педагогов к внедрению 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих образовательных технологий, 

совершенствование инновационной деятельности и повышение качества 

образования на основе улучшения физического, социального и духовного 

здоровья подрастающего поколения. 
 

Цель Конкурса – повышение профессиональной компетентности 

педагогов в области формирования культуры здоровья у обучающихся. 
 

Задачи Конкурса: 

1. Поиск педагогических идей по воспитанию культуры здоровья 

обучающихся. 

2. Стимулирование профессионального роста педагогов в сфере 

педагогики здоровья. 

3. Выявление и поощрение наиболее активных и одаренных педагогов. 

4. Выявление и распространение передового опыта педагогов по 

воспитанию культуры здоровья обучающихся. 
 

Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие педагоги общеобразовательных 

организаций, реализующие программу внеурочной деятельности «Уроки 

здоровья». 
 

Оргкомитет и жюри Конкурса 

Для организационно-методического обеспечения и проведения Конкурса 

создается оргкомитет с правами жюри Конкурса, который состоит из 

председателя, ответственного секретаря и членов. Состав оргкомитета  

с правами жюри формируется из числа представителей департамента 
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образования Белгородской области и сотрудников ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования». 

Оргкомитет с правами жюри Конкурса: 

 устанавливает процедуру проведения Конкурса и критерии 

оценивания конкурсных заданий; 

 определяет требования к оформлению материалов; 

 определяет порядок, форму, место и дату проведения Конкурса. 

Решение оргкомитета с правами жюри Конкурса считается принятым, если 

за него проголосовало более половины его списочного состава. При равенстве 

голосов дополнительный голос имеет председатель оргкомитета. Решение 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

ответственным секретарем.  

 

Условия и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в заочной форме с 1 октября 2020 г. до 30 октября 

2020 г., включая подведение итогов.  

Участие в конкурсе бесплатное. 

Прием заявок и материалов участников Конкурса осуществляется до 12 

октября 2020 г. 

Экспертная оценка конкурсных материалов и определение победителей 

осуществляется до 20 октября 2020 г. 

Для участия в Конкурсе представляются следующие материалы: 

1. Заявка  

2. Методическая разработка занятия по одному из модулей программы 

внеурочной деятельности «Уроки здоровья» для 5-9 классов: 

 Самопознание и самооценка 

 Взаимоотношения с другими детьми 

 Выбор здорового образа жизни. Профилактика вредных привычек 

 Физическая активность 

 Здоровое питание 

 Информационная безопасность 

 Безопасное поведение. Предупреждение несчастных случаев и 

травматизма 

 Семейные ценности 

 Здоровье в системе человек-природа 

Методическая разработка должна быть авторской.  

На Конкурс не принимаются методические разработки занятий, 

реализуемые в рамках других программ. 

Методическая разработка занятия должна включать пояснительную 

записку, указание проведения формы и места проведения занятия, цели занятия, 

ход проведения занятия, дидактический и раздаточный материал (при наличии).  

 Участник Конкурса может представить на Конкурс не более трех 

методических разработок. 
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ЗАЯВКА 

1.  Ф.И.О.  

2.  место работы (полное наименование 

учреждения) 

 

3.  должность  

4.  педагогический стаж  

5.  преподаваемый предмет  

6.  класс, в котором реализуется программа   

7.  раздел программы  

8.  тема работы  

9.  Контактные данные (телефон, адрес 

электронной почты) 

 

10.  Ф.И.О. руководителя образовательного 

учреждения 

 

11.  адрес образовательного учреждения (с 

индексом, контактными телефонами, 

междугородним кодом, электронным адресом) 

 

12.  подпись автора  

 

Методическая разработка занятия должна включать пояснительную 

записку, указание проведения формы и места проведения занятия, цели занятия, 

ход проведения занятия, дидактический и раздаточный материал (при наличии).  

 

Требования к оформлению материалов 

Все конкурсные материалы предоставляются в электронном виде (с 

указанием Ф.И.О. участника). 

Предоставляемые на конкурс работы выполняются в формате редактора 

Word для Windows шрифтом Times New Roman (кегль 14) через 1 интервал и 

полями 25 мм со всех сторон с графическими материалами, вставленными в 

текст. 

На титульном листе методической разработки указывается Ф.И.О. 

конкурсанта, должность, наименование образовательной организации, город 

(район.) 

Жюри вправе исключить из конкурса работы, не соответствующие 

требованиям или поступившие позднее указанного срока. 

Прием конкурсных работ будет осуществляться по электронной почте: 

labzdorov@beliro.ru.  

Дополнительную информацию можно получить по телефону 

8 (4722) 31-56-70, контактное лицо: Богачева Елизавета Алексеевна, Куренская 

Ираида Александровна. 
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Критерии оценки материалов Конкурса: 

 актуальность: значимость для решения конкретных педагогических 

задач; 

 научность: соответствие разработки современным научным 

подходам в образовании, отсутствие явных фактических ошибок; 

 соответствие содержания заявленной цели; 

 интерактивная форма проведения занятия; 

 наличие в материалах описания технологии получения результата; 

 возможность тиражирования данного опыта; 

 четкая структура представленных материалов и соответствие 

требованиям к данному виду документа. 

 наличие описания механизма определения результатов 

деятельности. 

 

Подведение итогов Конкурса 

Победители Конкурса определяются по каждой возрастной группе 

обучающихся по каждому разделу программы «Уроки здоровья». Победители 

награждаются дипломами департамента образования Белгородской области на 

основании протокола жюри Конкурса, утвержденного приказом департамента 

образования Белгородской области. 

Материалы победителей вносятся включаются в методический сборник 

«Из опыта реализации программы «Уроки здоровья». 
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 УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования 

Белгородской области 

от «25 » августа 2020 г. № 2216 

 

Оргкомитет с правами жюри 

областного конкурса методических разработок реализации программы 

«Уроки здоровья» 
 

Бучек  

Альбина Александровна 

ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», доктор 

психологических наук, председатель 

оргкомитета  

Богачева  

Елизавета Алексеевна 

 

заведующий лабораторией кафедры 

психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», кандидат педагогических наук, 

ответственный секретарь 

Погорелова  

Радмила Рамизовна 

заведующий центром проектного управления 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Гуськова 

Екатерина Александровна 

заведующий кафедрой психологии и 

дефектологии, кандидат психологических 

наук ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Белоус  

Алена Михайловна 

консультант отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образовательной политики департамента 

образования Белгородской области 

Ирхин  

Владимир Николаевич 

профессор кафедры теории и методики 

физической культуры НИУ «БелГУ», доктор 

педагогических наук  

Собянин  

Федор Иванович 

профессор кафедры теории и методики 

физической культуры НИУ «БелГУ», доктор 

педагогических наук 

Куренская  

Ираида Александровна 

методист лаборатории кафедры психологии и 

дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
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Приложение 2 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 
 

 

«05» ноября 2020 г.               № 2778 
 

Об итогах областного конкурса  

методических разработок 

реализации программы 

«Уроки здоровья» 
 

 

В соответствии с планом управления проектом «Разработка и апробация 

региональной модели обучения здоровью» и на основании приказа департамента 

образования Белгородской области от 25.08.2020 г. № 2216 

«О проведении областного конкурса методических разработок реализации 

программы «Уроки здоровья» с 01.10.2020 г. по 30.10.2020 г. проведен конкурс 

методических разработок реализации программы «Уроки здоровья». 

Конкурс проведен в целях повышения профессиональной компетентности 

педагогов в сфере педагогики здоровья, выявления и распространения 

педагогического опыта формирования культуры здоровья обучающихся.  

В конкурсе приняли участие 49 педагогов из 37 образовательных организаций  

14 муниципальных районов и городских округов Белгородской области.  

Жюри отмечает, что представленные материалы свидетельствуют  

о целенаправленной и эффективной работе педагогов по формированию здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся, разработаны  

в соответствии с целями и задачами программы внеурочной деятельности «Уроки 

здоровья». Большинство представленных методических разработок предполагают 

проведение занятий в интерактивной форме, содержат описание технологии 

получения результатов.  

На основании решения жюри областного конкурса методических разработок 

реализации программы «Уроки здоровья» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить итоги областного конкурса методических разработок 

реализации программы «Уроки здоровья» (прилагаются). 

2. Признать победителями областного конкурса методических разработок 

и наградить дипломами департамента образования Белгородской области: 
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2.1. В номинации «Самооценка и самопознание» Египко Римму Ивановну, 

учителя химии МБОУ «Жабская основная общеобразовательная школа 

Ровеньского района». 

2.2. В номинации «Взаимоотношения с другими людьми» Гвоздевскую 

Любовь Ивановну, учителя русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» Алексеевского городского округа. 

2.3. В номинации «Выбор здорового образа жизни. Профилактика вредных 

привычек» Коваленко Маргариту Леонидовну, учителя химии  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Старого Оскола; Кушнереву Зарифу Надыровну, 

преподавателя организатора ОБЖ ОГБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.М. Рудого 

Белгородской области». 

2.4. В номинации «Физическая активность» Перелыгина Виталия 

Алексеевича, заместителя директора по УВР МБОУ «Гимназия № 22»  

г. Белгорода. 

2.5. В номинации «Здоровое питание» Бондаренко Марину Анатольевну, 

учителя математики и физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

с. Верхнее Кузькино Чернянского района». 

2.6. В номинации «Информационная безопасность» Таратынову Наталью 

Александровну, учителя русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Губкина. 

2.7. В номинации «Семейные ценности» Кузнецова Сергея Дмитриевича, 

учителя физической культуры МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная 

школа» Ракитянского района. 

2.8. В номинации «Здоровье в системе человек-природа» Долгих Надежду 

Николаевну, учителя русского языка и литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» г. Старого Оскола. 

3. Признать призерами областного конкурса методических разработок и 

наградить дипломами департамента образования Белгородской области: 

3.1. В номинации «Самопознание и самооценка»: 

2 место – Цыпкину Наталью Алексеевну, учителя музыки  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Губкина; 

3 место – Чумакову Анастасию Ивановну, педагога-психолога  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ездочное» Чернянского района. 

3.2. В номинации «Взаимоотношения с другими людьми»: 

2 место – Медкову Алину Леонидовну, учителя изобразительного искусства 

МБОУ «Засосенская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского 

Союза Н.Л. Яценко» Красногвардейского района; 

3 место – Степанченко Светлану Николаевну, учителя географии 

МБОУ «Ржевская основная общеобразовательная школа Ровеньского района».  
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3.3. В номинации «Выбор здорового образа жизни. Профилактика вредных 

привычек»: 

2 место – Татаринцеву Ларису Ивановну, учитель химии и биологии 

МБОУ «Нижнесеребрянская основная общеобразовательная школа» Ровеньского 

района; 

3 место – Толбатову Евгению Владимировну, воспитателя, учителя 

надомного обучения МКОУ «Общеобразовательная школа № 30»  

г. Белгорода; Корнелюк Татьяну Яковлевну, учителя технологии  

МБОУ «Покровская основная общеобразовательная школа» Ивнянского района. 

3.4. В номинации «Физическая активность»: 

2 место – Емченко Ирину Николаевну, учителя математики  

МБОУ «Афоньевская основная общеобразовательная школа» Волоконовского 

района. 

3.5. В номинации «Здоровое питание»: 

2 место – Гудкову Дарью Юрьевну, учителя физической культуры,  

и Ломакину Ирину Геннадьевну, учителя истории МБОУ «Гимназия № 22»  

г. Белгорода; 

3 место – Полупанова Петра Васильевича, учителя физической культуры 

МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа им. Героя 

Социалистического Труда Я.Т. Кирилихина» Красногвардейского района. 

3.6. В номинации «Информационная безопасность»: 

2 место – Бронникову Ирину Вадимовну, учителя физической культуры 

МБОУ «Булановская основная общеобразовательная школа Шебекинского 

района». 

3.7. В номинации «Семейные ценности»: 

2 место – Киселеву Наталью Николаевну, старшего вожатого  

МБОУ «Вознесеновская средняя общеобразовательная школа Шебекинского 

района». 

3.8. В номинации «Здоровье в системе человек-природа»: 

2 место – Исаеву Марину Юрьевну, учителя биологии  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» г. Белгорода. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  

департамента образования  

Белгородской области 

 

 

Е.Г. Тишина 
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