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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Физическая активность   

 

 

Режим дня 

Личная гигиена 

 Правильное питание 

Закаливание 

Выполнено: 

______________________________ 

Фамилия, имя 

_______________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

№ 

п/п 
Предмет 

Органы чувств 

Глаз  Ухо  Нос  Рука  язык  

1 Ножницы      

2 Спичка      

3 Часы      

4 Апельсин      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

РАБОТА В ГРУППЕ 

Ваша задача составить краткие рекомендации по сохранению органов 

чувств, у каждой группы будет своё задание и свой материал. 

Часть 1 

1. Прочитайте информацию для вашей группы. Подумайте, что из неё 

важно для составления рекомендации, а какая информация лишняя.  

2. Постарайтесь сократить информацию. Выберите не менее пяти 

рекомендаций и запишите их. 

3. Теперь распределите роли: определите, кто записывает рекомендации 

на отдельных листах, кто вклеивает на общий лист группы, кто следит за 

временем работы, кто представляет результат другим ученикам (один 

человек от группы или все вместе).  

Важно! Принимают участие в работе все. И все несёте ответственность за 

единый результат вашей группы.  

Рассмотрите лист группы. В нём будет представлена не только ваша 

работа, но и ваша обратная связь для других групп: вопросы по их 

выступлению и комментарий по прослушанному (что удивило). Определите, 

кто и что из вас будет записывать.   

 

Часть 2 

После представления своей работы надо заполнить вторую часть листа 

группы. Это возможно лишь при внимательном прослушивании 

выступлений ваших одноклассников.  

 

Часть № 

Захотелось ли вам что-то добавить к вашим рекомендациям? Допишите. 

У вас есть листы для записи и клей. 

Время на выполнение части 1 — 15 минут. 

Представление другим группам не более трёх минут. 

Часть 2 заполняется по ходу выступления групп. 

Время на выполнение части 3 — 3 минуты.  

Закончите свою работу и сдайте. Теперь можно в классе вывесить ваши 

работы для общего ознакомления.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 

 

  

ЛИСТ группы №___, состав группы: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Как сберечь ___________________ 

орган чувств 

рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с информацией других групп 

Как сохранить___________________ 

           орган чувств 

Как сохранить___________________ 

            орган чувств 

вопрос 

 

вопрос 

 

что удивило  

 

что удивило  

 

Как сохранить___________________ 

             орган чувств 

Как сохранить___________________ 

            орган чувств 

вопрос 

 

вопрос 

 

что удивило  

 

что удивило  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2 

1. Как сохранить зрение? 

Свет на открытую страницу должен падать сверху с левой стороны. 

Всем известно, что чтение при плохом освещении плохо влияет на 

зрение. 

Нельзя читать в лежачем положении — это вредно для глаз. 

Чтобы сохранить зрение — держите книгу на расстоянии не менее 30 см 

от глаз. 

Отвлекайтесь от чтения книги каждые 30 минут. 

Делайте зарядку для глаз. 

Используйте качественное освещение. 

Обратите внимание на расположение источника света, по возможности 

садитесь спиной к окну или лампе. 

Делайте перерывы. В школе не случайно предусмотрены перемены.  

Органы зрения нуждаются в отдыхе, особенно при напряжённой работе. 

Важно каждые полчаса прерываться хотя бы на 5 минут. 

Защищайте глаза от солнца. Большинство людей ошибочно полагают, 

что ультрафиолетовые лучи опасны только летом. Однако это не так. 

Следует защищать глаза от солнечных лучей на протяжении всего года. 

Нельзя тереть глаза руками, потому что велика вероятность занесения в 

глаза вредоносных микроорганизмов. 
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2. Как сохранить зрение  

С помощью компьютера мы общаемся с друзьями и родственниками, 

используем его для работы, с его помощью организовываем своё свободное 

время. Так мы тратим большое количество времени на него, забывая, что 

это вредно для сохранения здоровья глаз и хорошего зрения. Поэтому 

необходимо, чтобы расстояние от экрана компьютера до глаз составляло 

минимум 30 см. 

Важно чаще моргать или применять увлажняющие капли для глаз. 

Если человек носит очки, то обязательно надо надевать их при работе за 

за компьютером. 

Делайте 15-минутные перерывы через каждый час работы. 

Регулярно удаляйте пыль с поверхности монитора. 

Выполняйте упражнения для глаз или несложную разминку. 

Не забывайте про физическую активность и витамины. 

Знаете ли вы, что наиболее полезными видами спорта для зрения 

считаются теннис и бадминтон? Как вы думаете, почему? Во время игры 

взгляд постоянно следит за перемещениями волана или мяча. Благодаря 

этому глазные мышцы тренируются. Плавание также эффективно, потому 

что оно способствует поддержанию нормального кровообращения в районе 

шейных позвонков, а сохранение зрения без этого невозможно. 
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3. Как сохранить зрение  

Необходимо питание, полезное для зрения. Знаете ли вы, какие 

витамины для этого нужны? А что такое полезное питание?  

Как сохранить зрение, если носишь очки?  

Если вы носите очки или линзы, то обязательно ухаживайте за ними, 

протирайте стёкла. Меняйте линзы и очки вовремя.  

Если врач прописал очки, то их надо носить.  

Посещайте врача, чтобы вовремя узнать о проблемах со зрением и 

исправить это.  

Телевизор детям до 10 лет смотреть можно не более 40 минут в день, 

экран должен быть на расстоянии 3 метров. 

В телефоне очень мелкий шрифт. Как вы думаете, можно ли долго 

читать или играть в телефоне? 

Нельзя читать в движущемся транспорте. 

Нужны перерывы и зарядка для глаз.  

Важно защищать глаза от травм. 

Вредно смотреть на очень яркие источники света. А какие яркие 

источники вы знаете? (Лазер, сварка.) 
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4. Как сохранить слух 

Прекратите использовать ватные палочки. Ушная сера играет важную 

роль в защите ушной раковины от инфекций и травм. Здоровый человек 

имеет постоянно определённое количество ушной серы в ушах. Используя 

ватную палочку, чтобы очистить свои уши, вы на самом деле толкаете 

ушную серу далее в ушной канал, к барабанной перепонке. 

Чтобы сохранять наружное ухо чистым, хорошенько мойте его во время 

купания. Это обеспечит ушам чистоту без вреда для здоровья. 

Посещайте доктора, чтобы проверить, что всё в порядке с вашими 

ушами. 

Используйте безопасные наушники.  

Чтобы ваш слух оставался чутким, а уши — чистыми, меньше 

используйте наушники, которые глубоко проникают в ушную раковину. 

Это чужеродный предмет, который раздражает ухо, заставляет его 

вырабатывать больше ушной серы и притупляет слух. Лучше приобрести 

наушники, которые нужно надевать на наружное ухо, они гораздо 

безопасней, или же чередовать использование тех и других наушников. 

Не слушайте музыку слишком громко. 
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5. Как сохранить вкус 

Вы уже знаете, что необходимо мыть руки перед едой. Для чего? И как 

это связано с сохранением органа вкуса?  

Известно ли вам, чтобы не повредить вкусовые сосочки на языке нельзя 

есть сильно горячую еду или пить кипяток.? 

Вам точно известна следующая фраза: «Когда я ем, я глух и нем». 

Почему? Чтобы не отвлекать других от приёма пищи? Или? Конечно же, не 

надо разговаривать во время еды, чтобы не поперхнуться. Что касается 

неизвестных лекарств, растений и других предметов, то все знают, что их 

нельзя брать в рот. Также нельзя брать в рот острые предметы, чтобы не 

поранить язык. А знаете ли вы, зачем после приёма пищи нужно 

прополоскать рот? 

Советуем запомнить, что нельзя прикасаться языком в мороз к 

железным предметам: язык примёрзнет к железу, его трудно и больно будет 

отдирать, и язык будет повреждён. 

Необходимо систематически очищать язык от налёта, чтобы избежать 

попадания инфекции в организм.  

  

6. Как сохранить обоняние 

При насморке человек плохо чувствует запахи. Чтобы не было насморка, 

надо оберегать себя от простуды, закалять организм. Это поможет 

сохранить и хорошее обоняние. 

Чтобы нос оставался чистым, надо пользоваться личным носовым 

платком. Надо промывать нос во время умывания.  

Нельзя засовывать в нос разные вещи, ковырять в носу пальцем. 

Чтобы не было ожога дыхательных путей или отравления, не вдыхайте 

непосредственно из ёмкости неизвестную жидкость.  

Для органа обоняния очень вредна пыль, поэтому делайте ежедневные 

влажные уборки и проветривания.  
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7. Как сохранить осязание 

Почему кожу надо содержать в чистоте? Кожа передаёт нам много 

информации: предупреждает об опасности и боли, тепле и холоде. 

Например, если ты прикоснёшься к чему-то горячему, то рука тут же 

отдёргивается — кожа мгновенно сообщает: берегись, горячо! Зимой на 

морозе быстро замерзают руки без перчаток, и кожа подсказывает: очень 

холодно! Защитите свои руки от обморожения!  

Старайтесь не ранить кожу, не допускать ожогов и обморожения.  

Кожу нужно содержать в чистоте. Ежедневно принимайте ванну или 

душ. Содержите в чистоте ваши волосы и ногти, вовремя подстригайте их. 

Носите чистое бельё и одежду. 

Питайтесь полезными продуктами: питание является одной из важных 

составляющих здоровой кожи. 

Нужно закаляться: умываться то холодной, то горячей водой, принимать 

контрастный душ, солнечные ванны. Но помните, что основные 

повреждения коже наносят ультрафиолетовые лучи. Они провоцируют 

появление термического ожога кожи (когда обгорают на солнце) и её 

преждевременное старение. Поэтому обязательно используйте 

солнцезащитные средства! Важно знать, что не существует 

солнцезащитного крема, способного полностью защитить кожу, поэтому 

используйте дополнительно шляпы, зонтик и находитесь в тени. 

Старайтесь летом не выходить на солнце с 12—16 часов. 

Для сохранения здоровой кожи нельзя трогать незнакомые растения и 

уличных животных. Как вы думаете, почему?  

Ещё важно соблюдать режим дня, так как недостаток сна в первую 

очередь сказывается на коже, делая её тусклой и украшая лицо синяками и 

мешками под глазами. Зато хорошо выспавшийся человек всегда отлично 

выглядит утром и хорошо себя чувствует. 

Поэтому правильное питание, полноценный отдых и физические 

упражнения — это главные условия для здоровья вашей кожи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Обведи только те предметы гигиены, которые должны быть у каждого 

человека личные. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Жилищные условия, которые влияют на здоровье человека 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1 

Влияние ЗОЖ на сохранение и укрепление органов чувств 

 компоненты ЗОЖ/ органы чувств  Рис. глаз 

 

Рис. 

кожа 

Рис. 

ухо 

Рис. 

нос 

Рис. 

язык 

1 ЛИЧНАЯ 

ГИГИЕНА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 РЕЖИМ ДНЯ сон  

 

 

    

отдых,   

 

 

    

прогулка      

3 ФИЗИЧЕСКАЯ  

АКТИВНОСТЬ  
физкультминутки  

 

    

4 ПРАВИЛЬНОЕ 

ПИТАНИЕ 

продукты, 

содержащие 

витамины 
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5 ЗАКАЛИВАНИЕ   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Гигиена происходит от греческого слова hygienos — приносящий 

здоровье. Это область медицины, которая изучает, как окружающая 

среда влияет на человека. Это личная гигиена, учебная, гигиена 

труда, гигиена питания, гигиена жилища и ещё взаимоотношения в 

обществе, состояние окружающей природной среды. 

Гигиена — область медицины, изучающая влияние условий 

жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающая меры 

(санитарные нормы, правила и др.), направленные на 

предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий 

существования, укрепления здоровья и продления жизни.  

По материалам сайта www.dic.academik.ru 

 

  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/12104
http://www.dic.academik.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9.1 

ЛИСТ ПРОДВИЖЕНИЯ 

Первая часть задания  

1. Проанализировать материал разворота с.10—11, задания 12—15, выполнять 

задания надо по порядку.  

2. ВАЖНО! Сначала каждый читает самостоятельно задание, а потом переходите к 

обсуждению этого задания. 

3. Обсудите все предложенные вопросы в заданиях. 

4. По ходу выполнения заданий запишите в общем листке группы, что вам нужно 

уточнить, что вам ещё неизвестно. Постарайтесь, чтобы записывали разные 

люди.  

Список дополнительных вопросов к заданиям. 

№ 13. Для чего мы принимаем душ? Как часто необходимо мыть голову? 

№ 14. Для чего необходимо подстригать ногти? 

№ 15. Почему важно использовать эти предметы только лично? 

Общий вопрос  

 Что вы можете сказать про бельё, одежду, обувь? Относится ли это к личной 

гигиене? 

 

Вторая часть задания  

1. Выберите высказывания, которые относятся к разделу «личная гигиена».  

2. Сообщите о выполнении задания и готовности группы. 

3. Задание по выбору:  

а) выберите одно из этих высказываний и нарисуйте к нему плакат. 

б) доработайте и оформите кроссворд к заданию 12. 

Посоветуйтесь в группе, какое задание вы выбираете. Если затрудняетесь с 

выбором, можете разделиться внутри группы и делать два задания.  

Отмечайте по ходу выполнения задания  в квадрате, если пункт выполнен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9.2 

ЛИСТ группы №___, состав группы: _____________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Нужно уточнить 1. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Ещё неизвестно 1. 

2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9.3 

1.  Хороший отдых для глаз — регулярное пребывание на 

природе.  

2.  Надо умываться и чистить зубы дважды в день. 

3.  Пища должна быть разнообразной на протяжении суток и всей 

недели. 

4.  Мыть голову надо по мере необходимости. 

5.  Благодаря проветриванию воздух в доме остаётся чистым и 

свежим. 

6.  Наше здоровье — это не только здоровое тело, но и здоровые 

светлые мысли. 

7.  После душа нужно надевать чистое бельё. Оно должно быть из 

натуральной ткани, чтобы тело дышало, не забивались поры 

кожи.  

8.  Если комнаты плохо освещаются дневным светом, то 

необходимо достаточное количество светильников, чтобы в 

доме было светло, особенно в зоне рабочего стола.      

9.  Чтобы сохранять наружное ухо чистым, надо хорошо мыть его 

во время купания. Это обеспечит ушам чистоту без вреда для 

здоровья. 

 

10.  Дома должно быть тепло в холодное время года (необходимо 

отопление) и прохладно в жаркое (например, за счёт 

кондиционера). 

11.  Нужно следить за своей обувью. Мыть не только внешнюю 

сторону, но и внутреннюю, чтобы не размножались бактерии. 

12.  У каждого человека должны быть только его индивидуальные 

предметы личной гигиены. 

13.  Закаливание организма — один из лучших способов 

противостоять простудам и сквознякам и отличная тренировка 

сосудов, сердца, нервной системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9.4 

 

 

По горизонтали: 

1. 

 

3. 

 

По вертикали: 

2.  

 

4.  
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Приложение 9.5 

Комментарии для доработки кроссворда 

Перед вами образец. Так должен выглядеть заполненный кроссворд. 

 

1. Вам надо на листе в клетку начертить поле для кроссворда или использовать 

данное на рисунке и придумать задание, чтобы те, кому вы предложите 

кроссворд, смогли его разгадать.  

2. Подумайте, для кого вы делаете кроссворд. Если для второклассников, которые 

тоже изучают эту тему, то задания должны быть понятные им. Если для 

родителей, то задание сложнее. А может, это для учеников из параллельного 

класса?  

3. Сначала каждый подумает над своей идеей. 

4.  Обсудите вместе, что вы придумали: это будут загадки? это будет описание 

предмета? это будут рисунки? Или всё вместе? 

5. Напишите или нарисуйте несколько вариантов. 

6.  Выберите большинством голосов то, что нравится больше. 

7.  Распределите, кто что делает для оформления. Возможен вариант, что каждый 

рисует/пишет, оформляет какую-то деталь, и потом вы всё приклеиваете на 

общий лист от группы. 

8.  Оформите лист от группы и подпишите авторов работы. 

 

В случае споров, которые вы не можете решить, обратитесь к взрослому. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9.6 

Инструкция для создания плаката 

1. Обсудите, какое высказывание вы будете иллюстрировать. 

2. Сначала каждый на своём листе попробует нарисовать эскиз — идею 

рисунка. 

3. Обсудите то, что у вас получилось.  

4. Выберите, кто что рисует. Возможен вариант, что каждый рисует какую-

то деталь, и потом вы всё приклеиваете на общий лист от группы. 

5. Оформите общий плакат и подпишите авторов работы. 

 

В случае споров, которые вы не можете решить, обратитесь к взрослому. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

1 

 

2 

 
    

3 

 

4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1 

1 

 

2 

 
    

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
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8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Режим дня 
07:00. Подъём — утренняя гимнастика, гигиенические процедуры, 

уборка постели. 

07:30. Завтрак. 

   Дорога в школу. 

8:30 — 13:30. Занятия в школе. 

  Дорога из школы, прогулка. 

____ Обед.  

   

16:00. Полдник.  

   

   

19:00. Ужин. 

   

20:30. Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, проветривание 

комнаты. 

21:00. Отбой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11.1 

 
№ Время Твои дела Дни недели  

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вскр. 

  Чтение книг        

  Прогулка        

  Игры + + + + + + + 

  Помощь родителям по дому          
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

Впиши слова так, чтобы в выделенном столбце получились слова «режим 

дня». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13.1 

Режим второй половины дня Лизы 
Время Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Время 

14:00 Обед Обед Обед Обед Обед Обед Обед 14:00 

14:30 Выполнение 

уроков 

Выполнение 

уроков 

Выполнение 

уроков 

Выполнение 

уроков 

 Игра, 

прогулка 

Хор  14:30 

15:00 Английский 

язык 

15:00 

15:30      15:30 

16:00 Хореография Хореография Фортепиано Хореография Полдник 16:00 

16:30 Выполнение 

уроков (если 

задано на 

выходные)  

 16:30 

17:00 Прогулка, 

чтение, 

просмотр 

фильма, мои 

любимые 

занятия 

17:00 

17:30 Хор  17:30 

18:00  Прогулка, 

чтение, 

просмотр 

фильма, мои 

любимые 

занятия 

 18:00 

18:30   Выполнение 

уроков  

Бассейн 18:30 

19:00 Мои любимые 

занятия: 

рисование, 

лепка или игра 

на фортепьяно  

Мои любимые 

занятия: игры, 

чтение книг, 

рисование, 

лепка или игра 

на фортепьяно 

19:00 

19:30 Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин 19:30 

20:00 Выполнение 

уроков 

Выполнение 

уроков 

Мои любимые 

занятия  

Мои любимые 

занятия  

Мои любимые 

занятия  

Мои любимые 

занятия  

Мои любимые 

занятия  

20:00 

20:30 20:30 

21:00        21:00 

21:30 Сон Сон Сон Сон Сон Сон Сон 21:30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13.2 

Наполнение дня Кости 

Время Мои дела Дни недели  

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. 

13:15 — 14:00 Английский язык (занимаюсь дома с 

репетитором) 

+    +   

14:30 — 15:30, 18:00 — 

19:00, 

в выходные гораздо 

больше 

Прогулка ++ ++ ++ ++ ++  ++++ ++++ 

По полчаса в день Чтение книг + + + + + + + 

         

По полчаса в день Рисование, когда есть настроение   +   +  

 Просмотр фильмов     + + + 

15:00 — 17:30 Занятия футболом +  +   +   

По полчаса  Убираю свою комнату  +  +  +   

 Играю (конструктор, игры) + + + + + + + 

Час, когда получится, 

или с перерывом 

Делаю домашнее задание + + + + +   
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Приложение 13.3 

Режим дня Димы 

Время Мои дела 

06:00 Подъём  

06:15 — 07:00 Ежедневная тренировка/пробежка 

07:00 — 07:25 Гигиенические процедуры 

07:25 — 07:55 Завтрак 

08:30 — 13:30 Школа 

13:30 — 14:00 Обед 

14:30 — 16:30 Тренировка по футболу (понедельник, вторник, среда, четверг, в 

субботу тренировка с 09:00 — 12:00) 

17:00 — 18:00 Выполнение домашнего задания 

18:30 — 19:00 Пробежка 

19:00 — 19:30 Ужин 

19:30 — 20:30 Отдых: игры, чтение, конструктор, рисование… 

20:30 — 21:00 Приготовление ко сну 

21:00 Сон 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13.4  

Расписание уроков Лизы, Кости и Димы 

Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Лит. чтение  Математика Русский язык Лит. чтение   Лит. чтение   

2 Русский язык Русский язык Математика Математика Русский  

язык 

3 Окр. мир Лит. чтение   Английский Русский Математика 

4 Музыка Английский 

язык  

Окр. мир Изо Физ-ра 

5  Физ-ра Физ-ра Английский 

язык 

Технология 
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Приложение 13.5. 

Время  пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. В. Время 

 Подъём Подъём  Подъём Подъём Подъём Подъём Подъём  

         

         

 Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак  

 Школа  Школа  Школа  Школа  Школа  Школа  Школа   

14:00 Обед Обед Обед Обед Обед Обед Обед 14:00 

14:30         

15:00         

15:30         

16:00         

16:30         

17:00         

17:30         

18:00         

18:30         
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19:00         

19:30         

20:00         

20:30         

21:00         

21:30         

22:00         

 

  



Здорово быть здоровым. 1-4 классы. Методические рекомендации. Приложение  37 

 

Приложение 14 

Сутки 

Ночь Утро День Вечер Ночь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

           П
о

л
д

ен
ь 

 

           П
о

л
н

о
ч

ь 

 

Образец заполнения 

Ночь Утро День Вечер Ночь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

           П
о

л
д

ен
ь 

 

           П
о

л
н

о
ч

ь 
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Приложение 15.1 

Как выполнять задание? Читайте и подчёркивайте в тексте те идеи, которые 

считаете основными. 

Можете на основе этого текста: 

а) придумать не менее трёх рекомендаций;  

б) написать другой текст небольшого размера с той информацией, которую вы 

считаете самой важной.  

Можете работать индивидуально, в паре или в небольшой группе. Подпишите 

автора(ов) работы. 

Важно! Каждый может обратиться за помощью к учителю или к одноклассникам.  

Записывайте составленный материал на листок.  

По итогам работы вы сможете познакомиться со всеми работами. 

Нам предстоит выбрать материал для первоклассников.  

При необходимости в него можно будет внести дополнения, изменения и красиво 

оформить. 
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Приложение 15.2  

 

Каким должен быть сон школьника, чтобы ребёнок успевал восстановиться и 

отдохнуть, накопить силы для обучения, зарядить свою иммунную систему и не 

пропускать школу из-за болезней?  

Часто школьники ложатся спать поздно. Бывают дни, когда родителям разбудить 

ребёнка утром становится очень сложно. Для восстановления сил ребёнку младшего 

школьного возраста нужно 10—11 часов. Сон очень важен для укрепления здоровья, 

развития, хорошего самочувствия ребёнка. Выспавшийся ребёнок — бодрый, 

здоровый и весёлый. Хороший сон влияет и на способности к обучению: воспринимать 

и удерживать информацию, быть внимательным, запоминать, рассуждать, 

анализировать, быть дружелюбным и чутким к окружающим людям. 

Если ребёнок систематически недосыпает, то в течение дня у него проявляется 

сонливость и усталость.  

Если за день ребёнок сильно устал, не всегда ему удаётся легко заснуть. Школа, 

домашние задания, кружки и секции: всё вместе это является большой нагрузкой на 

мозг и нервную систему. Просмотр на ночь телевизора или видео, работа на 

компьютере и любые игры с использованием электронных гаджетов — это тоже 

дополнительная нагрузка на мозг и нервную систему. В этом случае у ребёнка 

возникает переутомление и ему очень сложно расслабиться, чтобы уснуть. 
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Приложение 16.1  
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Приложение 16.2 
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Приложение 17 

 
 

 
 

Приложение 17.1 

Можно ли приложить подорожник к ране? Да, подорожник чистит рану. 

Растение оказывает ранозаживляющее, дезинфицирующее и кровоостанавливающее 

действие. Его сок способен повышать свёртываемость крови, уничтожать 

болезнетворные бактерии. Лист подорожника может снять боль при ссадине, порезе и 

даже ожоге. Можно прикладывать к ранке только хорошо промытый лист. Сначала его 

надо размять в руках, чтобы он дал сок. Потом положить на повреждённое место и 

обернуть бинтом. Лист меняют каждые три часа. 
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Приложение 18 
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Приложение 18.1 

Восстановите правила пользования электроприборами. Запишите их. 

 

НЕЛЬЗЯ 

 Оголённые провода, подключены, трогать, к электрической сети, 

которые. 

 Вилки, брать, розетки, мокрыми руками, провода, электроприборов.  

 Посторонние, в розетки, вставлять, предметы. 
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Приложение 18.2 
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Приложение 18.3 

Напишите рядом с каждым пояснением номер соответствующего ему знака.  

□ Предупреждающий знак «Беречь от огня, огнеопасно, 

легковоспламеняющиеся вещества, легко возгораемые грузы» чаще 

всего обозначает горюче-смазочные материалы, газы, взрывчатые 

вещества и т.п. 

□ Предупреждающий знак «Осторожно, дети» предупреждает 

автомобилистов о возможном появлении детей на данной территории. 

Как правило, это места на дороге, недалеко от которых расположены 

детские учреждения: школы, детские сады, спортивные секции и другие 

организации для детей и подростков. 

□ Предупреждающий знак безопасности «Высокое напряжение; 

осторожно, электрическое напряжение» применяется на опасных 

объектах и/или участках производства с целью предотвращения 

опасного действия и/или поведения человека, а также для использования 

на местах работы с электроустановками с целью предупреждения о 

возможных опасностях, предотвращения аварийных ситуаций и 

травмирования людей.  

□ Предупреждающий знак «Токсично; опасно, ядовитые вещества; 

опасно, газ» сообщает о веществах, которыми можно отравиться. 

□ Знак «Запрещено разведение костров в лесной зоне» сообщает об 

опасности возникновения открытого огня, который может нанести 

ущерб прилегающей территории и стать причиной пожара.   
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Приложение 18.4 

 

 

Берёза, лук, ольха, подорожник, ромашка, ягода. 
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Приложение 18.5. 

В лесу много интересного, но много и опасностей. 

Чтобы прогулка в лес была и приятной, и полезной, 

НАДО 

Перед походом в лес: 

1. Использовать препараты, отпугивающие комаров и клещей.  

2.  Правильно одеваться и обуваться: выбирать крепкие высокие 

ботинки или резиновые сапоги, которые легко защитят от случайного укуса, 

если вы, например, не заметили в густой траве гадюку.  

3. Обязательно брать с собой полностью заряженный телефон, 

дополнительную тёплую одежду, воду, перекус, например шоколадку или ещё 

что-то сытное.  

4. Предупреждать о том, что вы пошли в лес, соседей или кого-то из 

оставшихся дома взрослых. Если вы пошли в лес с бабушкой, то обязательно 

сообщите родителям, если только с мамой, то поставьте в известность папу 

или соседей. Это меры предосторожности на случай потери. Эти меры 

необходимы, чтобы людей вовремя начали искать. 

5. Чтобы прогулка была приятной, у взрослого, с которым ты идёшь, 

обязательно должна быть с собой зажигалка, маленький карманный ножик, 

небольшая аптечка, в которой есть бинт, пластырь, перекись водорода и 

противоаллергические (антигистаминные препараты) таблетки (на случай 

укуса насекомых или при касании какого-либо растения, при аллергической 

реакции).  

В лесу: 

6. Нельзя в лес ходить одному. Важно держаться вместе. Если 

потеряешься, кричи громко, чтобы тебя нашли по голосу. 

7.  Внимание, грибы и ягоды! Нельзя ни в коем случае пробовать 

незнакомые ягоды и грибы. Можно собирать грибы только вместе со 

взрослыми. Несъедобные грибы для человека полезны для лесных обитателей.  
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8.  Внимание, насекомые! Нельзя ни в коем случае трогать осиное 

гнездо, иначе разъярённые осы вас покусают. Нельзя ни в коем случае трогать 

муравьёв и муравейник. 

9.  Внимание, змеи! В сырой местности вблизи болот и ручьёв 

нередко можно встретить гадюк. Нельзя подходить к змее и трогать её. Нужно 

как можно аккуратнее, не провоцируя и не пугая, её обойти. Агрессивно 

настроенная ядовитая змея предупреждает о нападении характерным 

шипением и треском. В этом случае стоит как можно быстрее покинуть этот 

участок леса. Напомним, что правильное поведение и крепкие высокие 

ботинки или резиновые сапоги легко защитят вас от случайного укуса (см. 

Приложение 2).  

10.  Нельзя разжигать костёр. 
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Приложение 18.6 

Лист продвижения по заданию 

Задание. Придумайте и нарисуйте один предупреждающий знак или 

запрещающий знак.  

Инструкция по выполнению задания для пары 

Сначала нарисуйте свой собственный эскиз.  

Обсудите, что вам нравится в идеях друг друга.  

Доработайте свою идею и объясните, что вы изобразили, друг другу. 

 Выберите тот знак, который вы хотите представить от пары. Удаётся 

договориться? 

 Теперь постарайтесь выбрать одну идею и нарисовать тот знак, который вы 

сдадите от пары. Подпишите его.  

Отмечайте «» каждый пункт по мере его выполнения. 
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Приложение 19. 

Правила безопасности в социальных сетях 

1.  Расскажи родителям о том, что ты хочешь создать аккаунт, зарегистрироваться 

в соцсетях.  

2. Добавь родителей в друзья.  

3. Если у тебя есть электронная почта, то у тебя должен быть очень сложный 

пароль, и твои друзья не должны знать его. Попроси родителей менять этот 

пароль раз в месяц.  

4. Для аватарки в соцсетях нельзя использовать собственную фотографию. 

Используй, например, фото своего щенка или изображение героя мультфильма. 

5. Добавляй в друзья только с проверкой, даже если тебе присылают фотографии, 

на которых ты есть.  

6.  Лучше совсем не делись своими личными фотографиями. 

7. Отключи геолокацию со своих фотографий, чтобы не могли определить твоё 

местоположение. 

8.  ВАЖНО! Перед тем как опубликовать материал, высказывание, шутку, фото, 

комментарий, ответь себе на вопросы: готов ли ты, что это увидят твои 

родители, твои родственники, учителя, друзья, незнакомцы? Всё тайное 

становится явным. Иногда мошенники собирают такую информацию и потом 

шантажируют, и даже если получают желаемое: деньги, встречу с тобой. 

Информация потом разлетается по многим адресам, сайтам и становится 

доступной для очень большого числа людей. Готов ли ты к такому? Если на все 

вопросы ты отвечаешь — да, значит, тебе потом не будет стыдно. 

9. Важно! Даже если тебе присылают ссылки с твоими фотографиями, узнавай для 

чего это прислали тебе. Не открывай ссылки. Сообщи об этом взрослым или 

родителям. 

10.  Если тебя принуждают к тому, что ты делать не хочешь, угрожают, 

шантажируют, сразу же сообщай родителям или взрослым, которым ты 

доверяешь. Так ты можешь спасти не только свою жизнь, но и жизнь других 

детей. 
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11.  Как и в случае с незнакомцем на улице (с. 88 данных рекомендаций), если 

незнакомый человек старается вас хвалить, старается обсуждать с вами ваших 

близких, родных, друзей, старается подружиться с вами, предлагает вам 

подарки, просит помощи, настаивает на встрече, то это повод насторожиться. 

Посоветуйтесь с родителями, что делать дальше. Не надо встречаться с таким 

человеком, не надо сообщать, где вы живете, где ваша школа. 

12.  Если вы сами решили встретиться в жизни с тем, с кем вы переписываетесь, то 

надо быть бдительным. Вы же не знаете, кто на самом деле скрывается за этой 

фотографией. 

 Надо сказать о своём решении родителям или доверенному взрослому и 

взять его с собой, как сопровождающего. Если на встречу по какой-то 

причине тебе надо прийти одному, то твой сопровождающий должен 

ждать рядом в условленном месте и не выдавать себя, как разведчик. 

 Назначать встречу лучше днём и в людном месте. Пусть это будут 

выходные, чтобы точно с тобой был тот, кто при необходимости тебя 

защитит. 

 Нельзя покидать назначенное место встречи! Иначе тебя невозможно 

будет найти. Ты говоришь: «У меня мало времени, и я могу сейчас быть 

только здесь. В следующий раз мы придумаем что-нибудь новое».  

 Важно с вашим сопровождающим договориться о плане: если вдруг что-

то происходит, то вы показываете какой-то знак, и по этому знаку как 

будто случайно к вам подходит ваш взрослый друг или мама. 
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Приложение 20 

Работа для 2 класса  

1.  Отметь  верные окончания высказывания. 

Здоровый образ жизни — это 

 а) забота о своём здоровье 

 б) приём таблеток строго по времени 

 в) выполнение физических упражнений 

 г) соблюдение режима дня 

 д) укрепление вредных привычек 

  2. Что сначала, что потом?  

Маркировка задания для девочки — Фигурка Девочки — утром 

Маркировка задания для мальчика — Фигурка Мальчика — перед сном 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пронумеруй рисунки. Запиши цифры в квадраты. 
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3. Для чего нужно вовремя ложиться спать? Отметь  верные высказывания. 

 а) чтобы вечером не мешать родителям выполнять их работу по дому 

 б) чтобы быть активным и бодрым 

 в) чтобы правильно провести время 

 г) чтобы организм восстановился 

4. Отметь  верные окончания высказывания. Зарядка необходима для  

  а) укрепления мышц глаз 

 б) того, чтобы успокоить организм после ночного сна 

 в) того, чтобы пробудить организм после ночного сна 

 г) пожилых людей. 

 5. Отметь  верные окончания высказывания. 

 Электроприборы нельзя 

 а) использовать лично 

 б) брать за вращающиеся детали 

 в) оставлять включёнными, когда уходишь 

 г) использовать дома. 

 6. Отметь  верные окончания высказывания. Важно запомнить, что  

с НЕЗНАКОМЦАМИ НЕЛЬЗЯ 

 а) приходить на детскую площадку 

 б) назначать встречу у школы 

 в) делиться личной информацией (фото, рассказывать о семье) 

 г) встречаться в сопровождении взрослого. 
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Приложение 20.1. 

 Работа для 3—4 класса  

1. Отметь  верные высказывания. Допиши своё. 

Здоровый образ жизни — это 

 а) забота о своём здоровье 

 б) приём таблеток строго по времени 

 в) выполнение физических упражнений 

 г) соблюдение режима дня 

 д) укрепление вредных привычек 

 е) соблюдение малоподвижного образа жизни 

ж) _________________________________________________ 

______________________________________________________ 

2. Задание для девочки. Для чего нужно вовремя ложиться спать? Отметь  верные 

высказывания. Допиши своё. 

 а) чтобы вечером не мешать родителям выполнять их работу по дому 

 б) чтобы быть активным и бодрым 

 в) чтобы правильно провести время 

 г) чтобы организм восстановился 

 д)_____________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Задание для мальчика. Отметь  верные окончания высказывания. Зарядка 

необходима для  

  а) укрепления мышц глаз 

 б) того, чтобы успокоить организм после ночного сна 

 в) того, чтобы пробудить организм после ночного сна 

 г) пожилых людей. 

 3. Подчеркни верный вариант ответа. 

 Больше всего информации мы получаем благодаря (слуху, Интернету, зрению). 

  Слушание громкой музыки вредит (соседям, органам безопасности, органам 

слуха). 
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 Ежедневное принятие душа важно для чистоты (одежды, кожи, мыслей). 

 О запахах гари, газа нас предупреждает (сигнализация, мама, нос). 

 Вкус продуктов мы определяем с помощью (описания на упаковке, зрения, 

языка). 

 Долгая работа на компьютере без перерыва вредна для (электричества, 

мальчиков, зрения). 

 4. Отметь  верные окончания высказывания. 

 Электроприборы нельзя 

 а) использовать лично 

 б) брать за вращающиеся детали 

 в) оставлять включёнными, когда уходишь 

 г) использовать дома. 

 Допиши. Электроприборы нельзя использовать, когда 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. Отметь  знак, обозначающий высокое напряжение. 

1 

 

2 

 

    

3 

 

4 

 
    

5 
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6. Отметь  верные окончания высказывания. Важно запомнить, что  

с НЕЗНАКОМЦАМИ НЕЛЬЗЯ 

 а) приходить на детскую площадку 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 б) назначать встречу у школы 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 в) делиться личной информацией (фото, рассказывать о семье) 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 г) встречаться в сопровождении взрослого. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 Рядом допиши объяснения — ПОЧЕМУ? 
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Приложение 21.6 
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Приложение 21.1 

   При переломе конечности человек испытывает боль сильнее, чем при 

ушибе. Резкая боль при любых движениях той конечностью, которая сломана. 

Он не может выполнять привычные действия — согнуть/разогнуть или, 

наоборот, возникает странная подвижность, которая раньше не была 

возможна. В зоне перелома возможен отёк и/или кровоподтёк. Очень важна 

первая помощь. 

Важно постараться успокоить, поддержать больного. Создать условия для 

неподвижности костей в области перелома. Уговорить его не шевелить 

сломанной конечностью. Важно быстро доставить пострадавшего в 

травмпункт. Значит, если это произошло с кем-то из твоих знакомых, в школе, 

то надо срочно сообщить учителю, чтобы вызвать скорую помощь.  

   Если на улице, то срочно позвонить родителям или родственникам 

пострадавшего. Если ребёнку совсем плохо, и у него при себе нет телефона, и 

он не помнит наизусть телефоны родителей, то надо найти взрослого, который 

вызовет скорую помощь. Не надо ребёнка поднимать, предлагать двигаться и 

идти. 
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Приложение 22 
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Приложение 22.2 
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Приложение 23 

 

По горизонтали:1. Футбол, 2. Гимнастика. 3. Карате. 4. Плавание. 5. Лыжи. 6. Спорт. 

7. Акробатика.  

По вертикали: 1. Физкультура, 8. Теннис, 9. Шахматы. 
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Приложение 23.1 
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Приложение 24.1 

Проектное домашнее семейное задание (для вас и ваших родителей).  

 Надо на одном листке подготовить информацию о вашем любимом парке. 

Сделать там во время прогулки фотографии и наклеить их на ваш листок. 

Написать три—пять причин, почему необходимо посетить именно этот парк. 

Написать, как туда добраться общественным транспортом. 

 

 
 

Приложение 25  

Закаливание организма — не только лучший способ противостоять 

простудам и сквознякам, но и отличная тренировка сосудов, сердца, нервной 

системы.  

Люди, которые закаляются, не имеют проблем со сном, они с трудом 

просыпаются.  

 Чтобы закалять свой организм, нужно регулярно:  

 спать в тёплой и душной комнате; 

 делать зарядку, она обладает закаливающим действием; 

 ополаскиваться в конце приёма душа более прохладной водой; 

 почаще проветривать жилое помещение; 

 поменьше гулять на улице. 
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Приложение 26 

Выбери верные слова и дополни правила закаливания. 

 

Правила закаливания 

1. Постепенно (увеличивай/уменьшай) время закаливания. 

2. Выполняй закаливающие процедуры каждый (день/месяц). 

3. Если почувствуешь себя (хорошо/плохо), прекрати процедуру 

закаливания. 

4. Используй (один из/несколько) способов закаливания: теплом, 

холодом, светом и воздухом. 

5. Если делаешь несколько разных процедур в день, (отдыхай/ешь 

сладкое) в перерывах между ними. 

6. Правильно подбирай одежду и обувь, одевайся (теплее/по погоде). 
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Приложение 27 

Работа для 2 класса  

1.  Отметь  верные окончания высказывания. 

Физическая активность — это 

 а) движение: бег, ходьба, прыжки и т. п. 

 б) физкультминутки 

 в) соблюдение режима дня 

 г) зарядка 

 д) питание 

  

  2. Отметь  — …  

Задание для девочки — зимние виды спорта. 

Задание для мальчика — летние виды сорта. 

  горные лыжи 

  водные лыжи 

   хоккей на траве 

   фигурное катание 

   хоккей 

3. Отметь  верное окончание высказывания. 

 Правильная осанка важна, чтобы  

  выглядеть красиво 

  носить красивые вещи 

  грудная клетка и позвоночник не искривлялись 

 сидеть ровно за партой  

 

4. Отметь  ошибочное окончание высказывания 

 Закаливание необходимо  

 только в тёплое время года 

 начинать в тёплое время года 

  Закаливание солнцем — это 
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воздушные ванны 

солнечные ванны 

Приложение 27.1 

 Работа для 3—4 классов  

1. Отметь  верные окончания высказывания. Ниже допиши свой вариант. 

Физическая активность — это 

 а) движение: бег, ходьба, прыжки и т. п. 

 б) физкультминутки 

 в) соблюдение режима дня 

 г) зарядка 

 д) питание 

____________________________________________________  

2. Отметь  — …  

Задание для девочки — зимние виды спорта. 

Задание для мальчика — летние виды сорта.  

Ниже допиши свой пример. 

  горные лыжи 

  водные лыжи 

   хоккей на траве 

   биатлон  

   хоккей 

   лёгкая атлетика 

_________________________________________________ 

3. Отметь  верное окончание высказывания. Ниже допиши свой вариант. 

 Правильная осанка важна, чтобы … 

  выглядеть красиво 

  носить красивые вещи 

  грудная клетка и позвоночник не искривлялись 

  сидеть ровно за партой  

 ________________________________________________ 
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4. Отметь  ошибочное окончание высказывания. 

 Закаливание необходимо  

 только в тёплое время года 

 начинать в тёплое время года 

  Закаливание солнцем — это 

воздушные ванны 

солнечные ванны 

  Правильно подбирай одежду и обувь 

  одевайся по погоде 

  одевайся теплее 

2. Закончи фразы.  

Дышать нужно через _____________ (рот, нос, маску). 

Необходимо проводить влажную уборку, чтобы в воздухе было меньше 

__________________ (тепла, пыли, ветра).  

3. Какие способы очистки воздуха тебе известны ещё?  
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Приложение 28. 
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Приложение 28.2 

 Продукты  

 

ВИТАМИНЫ  Минеральные вещества Продукты    

 

  А В С D Е Ca I Fe   

1 Морковь  + +      морковь 1 

2 Апельсин         апельсин 2 

3 Клубника + +    +  + клубника 3 

4 Творог         творог 4 

5 Мясо         мясо 5 

6 Рыба         рыба 6 

7  Сыр         сыр 7 
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  Приложение 29 

Работа для 1—2 классов 

1.  Отметь  верные окончания высказывания. 

Полезная еда — это… 

 а) свежие продукты, в которых много витаминов; 

 б) сладкая еда, в которой много сахара; 

 в) еда, приготовленная на пару; 

 г) фастфуд. 

2. Обведи продукты, которые можно взять с собой в качестве «здорового перекуса».  

3.  

Регулярное питание — это… 

  а) еженедельно; 

  б) три раза в день чай с бутербродами; 

  в) три и более перекуса в день; 

  г) завтрак, обед, полдник, ужин. 
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  Работа для 3—4 классов  

1. Отметь  верные окончания высказывания. Допиши свой вариант. 

Полезная еда — это… 

 а) свежие продукты, в которых много витаминов; 

 б) сладкая еда, в которой много сахара; 

 в) еда, приготовленная на пару; 

 г) еда, купленная в «Макдональдсе». 

______________________________________________________ 

2. Что такое «здоровый перекус»?________________________________ 

__________________________________________________________ 

Обведи продукты, которые можно взять с собой в качестве «здорового перекуса». 

3. Регулярное питание — это…  

  а) еженедельное питание с интервалом; 

  б) три раза в день чай с бутербродами; 

  в) три и более перекуса в день; 

  г) завтрак, обед, полдник, ужин; 

  д) питание с интервалом не более ___ часов. 
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4. Напиши, что для тебя было самым удивительным в этой теме. Почему? 

 _________________________________  

 

Потому что___________________________________________________ 

 или  

Удивительного для меня ничего не было, потому что ________________ 

_____________________________________________________________  
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Приложение 30 
1 

 

2 

 
    

3 

 

4 

 
    

5 

 

6 
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Приложение 31 

Переходить дорогу ________ только по пешеходному ___________. 

 ( детям, взрослым, нужно)          (знаку, переходу) 

! Если ты переходишь в месте, где установлен светофор, то дождись 

_________ сигнала. Если моргающий _________ сигнал светофора — СТОЙ. 

Не беги. Жди другого сигнала.  

Переход по пешеходному переходу без светофора. 

1.   После половины дороги посмотри _________ (прямо, налево, направо) и 

убедись, что машины не движутся или тормозят. 

2.  Посмотри налево. Убедись, что машина тормозит. Начинай движение. 

3.   Если на дороге несколько полос, то проверяй на каждой ________  , 

(полосе, дороге, разметке), что машина тормозит. 

4.   Двигайся ровно, бежать_______ (нельзя, надо). 

 

5.   Если есть возможность перейти дорогу с кем-то, не иди первым. 

ВАЖНО!  

 Нельзя переходить дорогу, глядя в телефон или разговаривая по нему. 

  На улице в наушниках одно ухо всегда должно быть свободно. 

 Если ты идёшь под зонтом или в капюшоне, то на дороге нужно быть 

ещё внимательнее, так как ты теряешь часть обзора. 

  Нужно, чтобы у пешеходов и велосипедистов в тёмное время суток на 

одежде были светоотражающие элементы.Нельзя переходить дорогу, 

глядя в телефон или разговаривая по нему. 

 Если ты идёшь в наушниках. На улице в наушниках одно ухо всегда 

должно быть свободно 

 Если ты идёшь под зонтом или в капюшоне, то на дороге нужно быть 

ещё внимательнее, так как ты теряешь часть обзора. 

 Нужно, чтобы у пешеходов и велосипедистов в тёмное время суток на 

одежде были светоотражательные элементы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 32 

Чем человек похож на млекопитающих животных, а чем отличается от них? 

 

Сходство Различия 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

  



Здорово быть здоровым. 1-4 классы. Методические рекомендации. Приложение  78 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 33 

ПРОВЕРОЧНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Работа для 1 — 2 классов 

1.  Зачеркни лишнее. 

 Физическая активность, правильное питание, велосипед, закаливание. 

  Личная гигиена, правильное питание, горячий обед, режим дня. 

2.  Найди ошибки и исправь. 

В питание должны быть включены чипсы, картофель-фри и кока-кола. 

 Ежедневная прогулка важна для здоровья. 

Начинать закаливание нужно зимой, постепенно увеличивая температуру 

воды. 

Перед сном необходимы активные игры и зарядка. 

3. Что необходимо делать, если у человека травма? 

  а) Переживать вместе с ним; 

  б) сообщить взрослому; 

  в) открыть окно и проветрить комнату; 

  г) угостить его чем-нибудь сладким; 

  д) вызвать скорую помощь. 

4. Подчеркни номера, по которым нужно вызывать скорую помощь. 

 

Вызов с городского 

телефона 

101 

(01) 

102 

 (02) 

 103  

(03) 

104 

(04) 

С мобильных МТС, 

МЕГАФОН, Tele2 

010 020 030 040 

Билайн 001 002  004 

 

 Впиши единый номер службы спасения: ____________.  
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5. Что делать, если: 

Задание для девочек — ушиб ноги 

Задание для мальчиков — ушиб головы 

 прилечь или присесть; 

 подставить под струю холодной воды; 

сообщить друзьям в WhatsApp; 

сообщить взрослым. 

6.  Закончи высказывание. 

Я хочу быть здоровым/здоровой ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 33 

ПРОВЕРОЧНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Работа для 3 — 4 классов  

1.  Зачеркни лишнее. 

 Физическая активность, правильное питание, велосипед, закаливание. 

  Личная гигиена, правильное питание, горячий обед, режим дня. 

2. Найди ошибки и исправь. 

В питание должны быть включены чипы, картофель-фри и кока-кола. 

 Ежедневная прогулка важна для здоровья. 

Начинать закаливание нужно зимой, постепенно увеличивая температуру 

воды. 

Перед сном необходимы активные игры и зарядка. 

3. Что необходимо делать, если у человека травма? 

а) Переживать вместе с ним; 

б) сообщить взрослому; 

в) открыть окно и проветрить комнату; 

г) угостить его чем-нибудь сладким; 

д) вызвать скорую помощь. 

4. Подчеркни номера, по которым нужно вызывать скорую помощь. 

 

Вызов с городского 

телефона 

101 

(01) 

102 

 (02) 

 103  

(03) 

104 

(04) 

С мобильных МТС, 

МЕГАФОН, Tele2 

010 020 030 040 

Билайн 001 002  004 

 

 Впиши единый номер службы спасения: ____________. 
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 5. Что делать, если: 

Задание для девочек — ушиб ноги 

Задание для мальчиков — ушиб головы 

Прилечь или присесть; 

Подставить под струю холодной воды; 

Сообщить друзьям в WhatsApp; 

Сообщить взрослым. 

6. Для чего нужно проветривать комнату? ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Для чего нужно соблюдать правильную осанку? ___________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8. Что такое полезное питание? ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9.  Закончи высказывание. 

Я хочу быть здоровым/здоровой ___________________________________________ 

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 


