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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА     

                                                                                                                                                                
Образовательная программа «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» разработана педагогом по здоровьесбережению 
и  составлена в соответствии со следующими  нормативными документами: 
 
- Конституция Российской Федерации; 
 
- Конвенция о правах ребёнка; 
 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 
- Федеральный закон от  29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию»; 
 
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации»; 
 
- Федеральный закон РФ от 8.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»; 
 
- Федеральный закон РФ от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака»; 
 
- Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы»; 
 
- Закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
 
- Приказ Минздрава РФ от 18.10.2002 № 320 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации «Об общероссийской системе мониторинга состояния физического развития 
населения, физического развития детей, подростков и молодёжи»; 
 
- Приказ Минздрава РФ от 4.04.2003 № 139 «Об утверждении Инструкции по внедрению 
оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений»; 
 
- Областная целевая программа «Дети Южного Урала на 2011-2015 годы»; 
 
- Устав МАОУ лицея № 82. 
 
 



Обоснование актуальности здоровьесберегающего образования                             
в условиях ЛИЦЕЯ 

          Радикальные перемены в государственно-политическом и социально-экономическом 
устройстве страны должны способствовать созданию здорового общества.  
Проблема сохранения здоровья подрастающего поколения относится к числу наиболее актуальных 
проблем нашего времени. В рамках здоровьесберегающей концепции образования встаёт задача 
воспитания у учащихся потребности в здоровье, формирования у них научного понимания сущности 
здорового образа жизни и выработки индивидуального поведения. 

Цель: изменение мировоззрения личности, формирование осознанного подхода к управлению 
собственным организмом и обеспечению его духовного и физического здоровья, приобщение детей и 
подростков к основам рационального питания и ценностям здорового образа жизни. 

 
С учётом развития базовых потребностей в здоровьесберегающем образовании целесообразно 

выделить три этапа. 
На первом этапе (обучащиеся  1- 4  классов) педагогическая задача состоит в том, чтобы 

посредством непринуждённой беседы и игровой деятельности формировать здоровье ребёнка, 
воспитывать у него мотивацию гигиенического, безопасного, нравственного поведения. Первые годы 
жизни человека являются фундаментом для его последующего развития в физической, социальной, 
эмоциональной и познавательной сферах. 

На втором этапе ( 5 - 9  классы) педагогическая задача заключается в создании условий для 
познания учениками своих физических, физиологических, психологических особенностей и 
свободного творческого поиска решения проблем, связанных с пониманием сущности здоровья и 
здорового образа жизни. 

В старших классах ( 10 - 11  классы) в процессе осознания своей ценности и индивидуальности у 
учащегося формируются такие важные человеческие качества как сознательность и ответственность, 
которые влияют на весь спектр социально значимых поступков личности. 

Основные задачи: 
Обучающие: 
- развитие устойчивого интереса к здоровому образу жизни, формирование у учащихся жизненно 
важных гигиенических умений, навыков и полезных привычек, 
- обучение школьников доступным двигательным умениям и навыкам,  
- обучение навыкам безопасного поведения и приёмам оказания первой медицинской помощи, 
- обучение школьников приёмам самодиагностики и саморегуляции физического и психического 
состояния. 
Развивающие: 
- развитие самостоятельности и общественной активности личности, 
- формирование потребности в самопознании и саморазвитии, 
- развитие творческих способностей учащихся. 
Воспитательные: 
- формирование навыков здорового образа жизни, 
- воспитание у учащихся негативного отношения к «соблазнам подросткового возраста» и 
ответственности за собственное здоровье и здоровье окружающих. 
        Занятия, проводимые в рамках «ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ», являются дополнительным 
средством решения задач образовательного, оздоровительного и воспитательного характера, 
формируют у учащихся ценностное отношение к природе, людям и собственному здоровью, 
желание осознанно вести здоровый образ жизни и заниматься физическим 
самосовершенствованием. 

Ожидаемый результат: 
 гармонизация образовательного пространства; 
 повышение личностной компетентности каждого участника образовательного процесса в 

вопросах здоровьесбережения; 
 рост уровня физического развития и функциональных возможностей школьников, 
 воспитание гармонически развитой личности. 



 
Тематическое планирование занятий 

в «ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ» 
 

Темы занятий объединения «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» - 1 классы 
Структура занятий 1-часовая 1 раз в месяц 

 
№ 

урока 
Тема урока Количество 

часов 
1. Основы Школы здоровья – 4 часа 

1. Основные принципы здорового образа жизни. 
Режим дня первоклассника 

1 

2. Основы личной гигиены. Забота о зубах 1 
3. Праздник чистоты «В гостях у Мойдодыра» 1 
4. Разговор о правильном питании. Меню для первоклассника  1 

2. Как живёт организм – 5 часов 
5. Основные органы и системы организма 1 
6. Органы пищеварения 1 
7. Разговор об осанке. Профилактика сколиоза и плоскостопия 1 
8. Забота о глазах. Профилактика близорукости 1 
9. «Лето для здоровья» 1 

   
                                                                                                                                                            Итого: 9 часов 
 
Тема 1. Основные принципы здорового образа жизни. Режим дня первоклассника. Понятие о 
здоровье. Основные принципы здорового образа жизни. Факторы, негативно влияющие на состояние 
здоровья.  
Режим дня первоклассника. Как сделать сон полезным. Роль физкультуры и спорта в укреплении 
физического здоровья.  
Тема 2. Основы личной гигиены. Забота о зубах. Основные правила личной гигиены. Предметы 
личной гигиены. Уход за зубами. Забота о коже. Уход за руками и ногами. Гигиенические 
требования к одежде и обуви. 
Тема 3. Праздник чистоты «В гостях у Мойдодыра». Урок гигиены и музыкальная сказка 
«Мойдодыр» в исполнении артистов Челябинской филармонии. 
Тема 4. Разговор о правильном питании. Меню для первоклассника. Значение пищи в жизни 
человека. Питательные вещества.  Понятие о полезных и вредных продуктах. Дневной рацион и 
режим питания первоклассника.  
Тема 5. Основные органы и системы организма. Понятие о строении тела человека. Знакомство с 
основными органами и системами организма, их функциями. 
Тема 6. Органы пищеварения. Знакомство с работой органов, участвующих в пищеварении. 
Профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта. 
Тема 7. Разговор об осанке. Профилактика сколиоза и плоскостопия. Знакомство с 
заболеваниями опорно - двигательного аппарата. Профилактика нарушений осанки и плоскостопия, 
способы коррекции. Роль физкультминуток в оздоровлении учебного процесса. 
 Тема 8. Забота о глазах. Профилактика близорукости. Знакомство со строением глаза, 
зрительными функциями, деформациями глазного яблока, способами коррекции зрения, 
профилактикой близорукости и травматизма глаз. 
Тема 9. «Лето для здоровья». Разговор о пользе закаливания и чувстве меры. Правила безопасного 
поведения на воде. 

 
 
 

 



Темы занятий объединения «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» - 2 классы 
Структура занятий 1-часовая 1 раз в месяц 

 
№ 

урока 
Тема урока Количество 

часов 
1. Здоровье – это здорово! – 3 часа 

1. Принципы здорового образа жизни. 
Режим дня второклассника 

1 

2. Основы личной и общественной гигиены 1 
3. Формула правильного питания 1 

2. Чтобы не случилось беды – 6 часов 
4. «Чтобы весёлый праздник не обернулся бедой» 1 
5. «Осторожно: гололёд!» 1 
6. Растяжения и переломы. Травмы головы. 

 Профилактика и первая медицинская помощь 
1 

7. Профилактика бытового травматизма и средства оказания первой 
помощи 

1 

8. «Сезон активности клещей» - правила безопасного поведения 1 
9. О пользе активного отдыха 1 

 
                                                                                                                                                            Итого: 9 часов 
Тема 1. Принципы здорового образа жизни. Режим дня второклассника. Принципы здорового 
образа жизни. Факторы, негативно влияющие на состояние здоровья. Режим дня второклассника. Как 
сделать сон полезным. Роль физкультуры и спорта в укреплении физического здоровья.  
Тема 2. Основы личной и общественной гигиены. Основные правила личной гигиены. 
Соблюдение чистоты в общественных местах: в классе, столовой, школьном коридоре, в 
общественном транспорте, на игровой площадке. 
Тема 3. Формула правильного питания. Питательные вещества. Голод и аппетит. Понятие о 
здоровой и полноценной пище. Рацион младшего школьника. Режим питания как один из факторов 
укрепления здоровья. 
Тема 4. «Чтобы весёлый праздник не обернулся бедой». Разговор о «взрывоопасных» игрушках. 
Знакомство с основами личной безопасности, травмами детского возраста, рискованными 
экспериментами со взрывоопасными и легковоспламеняющимися материалами в предновогодние 
дни. Cпособы оказания первой медицинской помощи при возможных травмах. 
Тема 5. «Осторожно: гололёд!». Выступление агитбригады. Навыки безопасного поведения на 
улице и дороге в экстремальных погодных условиях. 
Тема 6. Растяжения и переломы. Травмы головы. Основные признаки растяжений, переломов и 
сотрясений головного мозга. Профилактика и способы оказания первой медицинской помощи при 
возможных травмах. 
Тема 7. Профилактика бытового травматизма и средства оказания первой помощи. Опасные 
факторы современного жилища и школы. Первая медицинская помощь при порезах и ссадинах, 
ожогах и отравлениях. 
Тема 8. «Сезон активности клещей». Правила безопасного поведения в лесу в весенне-летний 
период. Профилактика клещевого энцефалита, оказание первой помощи при укусе клеща. 
Тема 9. О пользе активного отдыха. Разговор о пользе активного отдыха во время летних каникул. 
Правила безопасного поведения. 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 
 

Уроки здоровья в 3 - 4  классах     (Классные руководители)                                                                                                                             
Структура занятий 1-часовая 1 раз в месяц 

 
Тема 1. «Здоровье - это здорово!». Разговор о здоровом образе жизни. Роль физкультуры и спорта в 
укреплении физического здоровья.   
Тема 2. Режим дня младшего школьника. Разговор о пользе жизни по расписанию в укреплении здоровья и 
правильной организации учебного дня. 
Тема 3. Профилактика простудных заболеваний. Закаливание. Причины простудных заболеваний, 
способы их предупреждения. Способы закаливания. 
Тема 4.  «Опасные забавы». Правила безопасного поведения на дорогах. Основные ситуации - «ловушки», в 
которые обычно попадают дети. Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 
Тема 5. Законы жизни в коллективе. «Делать добро спеши». Правила межличностного общения. Лидер в 
коллективе. Понятие о добре и зле. 
Тема 6. Как выбирать себе друзей. Дружба как основа взаимоотношений. Как отличить настоящего друга от 
мнимого. 
Тема 7. Привычки вредные и полезные. Разговор о вредных и полезных привычках. 
Тема 8. Разговор о правильном питании. Понятие о здоровой и полноценной пище. Режим питания 
как один из факторов укрепления здоровья. 
Тема 9. «Лето для здоровья». Разговор о пользе активного летнего отдыха, правилах безопасного поведения 
в оздоровительном лагере, на пляже, во время велосипедных прогулок и способах оказания первой помощи. 
 

 

№ Темы Уроков здоровья для учащихся 3-4 классов Кол-во часов 
1 «Здоровье - это здорово!» 1 
2 Режим дня младшего школьника 1 
3 Профилактика простудных заболеваний. Закаливание. 1 
4 «Опасные забавы» 1 
5 Законы жизни в коллективе. «Делать добро спеши» 1 
6 Как выбирать себе друзей 1 
7 Привычки вредные и полезные 1 
8 Разговор о правильном питании 1 
9 «Лето для здоровья» 1 

Итого: 9 часов 



 
Уроки здоровья в 5 - х  классах                                                                                          

(Классные руководители, медицинский работник, педагог-психолог)                                                                                             
Структура занятий 1-часовая 1 раз в месяц 

Тема 1. «Помощь пятикласснику». Режим дня пятиклассника. Преодоление возможных трудностей при 
переходе к кабинетной системе обучения. 
Тема 2. «Здоровье - это здорово!» Разговор о здоровом образе жизни. Роль физкультуры и спорта в 
укреплении физического здоровья.   
Тема 3. «Разговор о правильном питании». Профилактика пищевых отравлений. Понятие о здоровой 
пище. Дневной рацион ребёнка младшего подросткового возраста. Санитарные требования к обработке 
продуктов питания, сроки реализации основных продуктов. Продукты, запрещённые в детском питании. 
Тема 4. Авитаминоз и как с ним бороться. Роль витаминов в жизни ребёнка, последствия авитаминоза. 
Продукты питания, содержащие основные группы витаминов. 
Тема 5. Что нужно знать о лекарствах. Медицинские препараты. Признаки лекарственной аллергии. 
Правила хранения лекарств. Беседа врача районного кабинета санитарно-гигиенического обучения МБУЗ ГКБ 
№ 6  Бархатовой Р.А. 
Тема 6. Профилактика уличного и дорожно-транспортного травматизма. Основы безопасного поведения 
на улице. 
Тема 7. Законы жизни в коллективе. О правилах межличностного общения.  
Тема 8. Семья и школьник. Правила семейного общения. Права и обязанности ребёнка в семье. 
Тема 9. Режим труда и отдыха. Работоспособность. Активный и пассивный отдых. Разговор о пользе 
активного летнего отдыха. 
 
              

    
 
 

№ Темы уроков здоровья для учащихся 5-ых классов Кол
1  «Помощь пятикласснику» 
2 «Здоровье - это здорово!» 
3 «Разговор о правильном питании». Профилактика пищевых отравлений 
4 Авитаминоз и как с ним бороться 
5 Что нужно знать о лекарствах 
6 Профилактика уличного и дорожно-транспортного травматизма 
7 Законы жизни в коллективе 
8 Семья и школьник 
9 Режим труда и отдыха 

Итого: 9 часов 



Темы занятий объединения «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» - 6 классы 
Структура занятий 2-часовая 2 раза в месяц 

 
№ урока Темы занятий Количество 

часов 
1 Здоровье и здоровый образ жизни. Режим дня шестиклассника 2 
2 «Курить – здоровью вредить!» 2 
3 Организационное собрание «Основные задачи и условия 

проведения городского Соревнования классов «Наше здоровье 
– в наших руках!» 

2 

4 Из истории олимпийского и паралимпийского движения. 
Становление олимпийских видов спорта на Южном Урале 

2 

5 О возрождении движения ГТО в нашей стране 2 
6 Семейно-спортивный праздник «От значка ГТО –                       

к олимпийской медали!» 
2 

7 Конкурс творческих работ «Наше здоровье – в наших руках!» 2 
8 «Чтобы весёлый праздник не обернулся бедой» 2 
9 «Опасные забавы» 2 
10 «Разговор о правильном питании». Режим питания как 

профилактика заболеваний ЖКТ 
2 

11 «Разговор о правильном питании». Продукты полезные и 
вредные. Пищевые добавки 

2 

12 «Разговор о правильном питании». Дневной рацион подростка. 
Питание юного спортсмена 

2 

13 Окружающая среда и здоровье человека 2 
14 Памятники природы Южного Урала 2 
15 Всероссийский Урок здоровья 2 
16 Субъективные и объективные признаки здоровья 2 
17 Семья и школьник 2 
18 «Лето для здоровья» 2 

 
                                                                                                                    Итого: 36 часов 

Тема 1. Здоровье и здоровый образ жизни. Режим дня шестиклассника. Здоровье как состояние 
физического, психологического и социального благополучия. Факторы, негативно влияющие на состояние 
здоровья. Распорядок дня учащегося второй смены обучения. 
Тема 2. «Курить – здоровью вредить!» Кинолекторий с элементами викторины о пагубном 
воздействии табакокурения на организм подростка. 
Тема 3. Организационное собрание «Основные задачи и условия проведения городского 
Соревнования классов «Наше здоровье – в наших руках!».  О целях, задачах и условиях 
проведения Соревнования.   
Тема 4.  Из истории олимпийского и паралимпийского движения. Становление олимпийских 
видов спорта на Южном Урале. Викторина «Из истории олимпийского движения». Спортивные 
достижения прославленных спортсменов-южноуральцев. 
Тема 5. О возрождении движения ГТО в нашей стране. Возрастные нормативы.                                                                                                        
Тема 6. Семейно-спортивный праздник «От значка ГТО – к олимпийской медали!». Спортивный 
праздник с участием детей, родителей и педагогов, сдача норм ГТО. 
Тема 7. Конкурс творческих работ «Наше здоровье – в наших руках!» Плакаты, рисунки, поделки 
в рамках Соревнования классов «Наше здоровье – в наших руках!». 
Тема 8. «Чтобы весёлый праздник не обернулся бедой». Разговор о «взрывоопасных» игрушках. 
Знакомство с основами личной безопасности, травмами подросткового возраста, рискованными 
экспериментами со взрывоопасными и легковоспламеняющимися материалами в предновогодние дни. 
Способы оказания первой медицинской помощи при возможных травмах. 
Тема 9. «Опасные забавы». Профилактика уличного травматизма. Аптечка первой медицинской 
помощи. 



Тема 10. «Разговор о правильном питании». Режим питания как профилактика заболеваний 
желудочно-кишечного тракта 
Тема 11. «Разговор о правильном питании». Продукты полезные и вредные. Пищевые добавки. 
Тема 12. «Разговор о правильном питании». Дневной рацион подростка. Питание юного 
спортсмена. 
Тема 13. Окружающая среда и здоровье человека. Взаимоотношения человека с природой. 
Влияние экстремальных факторов окружающей среды на здоровье человека. 
Тема 14. Памятники природы Южного Урала. Национальные парки, заповедники, озёра 
Челябинской области. Природоохранные мероприятия. 
Тема 15. Всероссийский Урок здоровья. Мероприятие в рамках Всемирного дня здоровья. 
Тема 16. Субъективные и объективные признаки здоровья. Самооценка состояния физического здоровья. 
Симптомы основных заболеваний. Как управлять своим здоровьем.  
 Тема 17. Семья и школьник. Правила семейного общения. «Папа, мама, я – спортивная семья!» 
Тема 18. «Лето для здоровья». Разговор о пользе активного летнего отдыха. 
 

     
 

Темы занятий объединения «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» - 7 классы 
Структура занятий 2-часовая 2 раза в месяц   

 
№ урока Темы занятий Количество 

часов 
1 Принципы здорового образа жизни 2 
2 Режим дня семиклассника 2 
3 Личная гигиена подростков 2 
4 Субъективные и объективные признаки здоровья 2 
5 Профилактика вирусных и инфекционных заболеваний 2 
6 «Школа без табака»: Анатомические аспекты курения 2 
7 «Школа без табака»: Физиологические последствия курения 2 
8 «Школа без табака»: Курение как угроза здоровью 2 
9 «Школа без табака»: «Факты в защиту жизни» (действие 

табакокурения на женский организм) 
2 

10 «Школа без табака»: Занятие-практикум «Портрет 
курильщика» 

2 

11 Тренинг здорового образа жизни «НЕТ» табаку» 2 
12 О вреде «спайсов» и солевой наркомании 2 
13 «Учитесь держать себя в руках» 2 
14 «Ваша сила внутри вас» 2 
15 «Счастье - это когда тебя понимают» 2 
16 «Сезон активности клещей» 2 
17 «Экология человека»: Экстремальные факторы окружающей среды 2 
18 «Экология человека»: Лето для здоровья 2 

 
                                                                                                                   Итого: 36 часов 



Тема 1. Принципы здорового образа жизни.  Принципы здорового образа жизни. Факторы, негативно 
влияющие на состояние здоровья.  
Тема 2. Режим дня семиклассника. Распорядок дня учащегося второй смены обучения. 
Тема 3. Личная гигиена подростков. Особенности личной гигиены подростков, воспитание потребности в 
чистоте. Физиологические и психологические основы гигиенического поведения.  
Тема 4. Субъективные и объективные признаки здоровья. Самооценка состояния физического здоровья. 
Функциональные расстройства. Симптомы основных заболеваний. Как управлять своим здоровьем.                                   
Тема 5. Профилактика вирусных и инфекционных заболеваний. Микробы вокруг нас. Знакомство с 
вирусными и инфекционными заболеваниями, путями их распространения и способами предупреждения. 
Вакцинация. 
Тема 6. «Школа без табака»: Анатомические аспекты курения.  Влияние табачной смолы на дыхательную 
систему человека. 
Тема 7. «Школа без табака»: Физиологические последствия курения. Демонстрация влияния 
табачной смолы на живую ткань (опыт). 
Тема 8. «Школа без табака»: Курение как угроза здоровью. Болезни, связанные с употреблением 
табака. Кратковременные и длительные последствия курения для самого курильщика и тех, кто 
находится в его обществе (пассивное курение). 
Тема 9. «Школа без табака»: «Факты в защиту жизни» (действие табакокурения на женский 
организм). Пагубное воздействие курения на организм девушки и женщины в  ожидании ребёнка.  
Тема 10. «Школа без табака»: Занятие-практикум «Портрет курильщика».  Психология 
возникновения зависимости от вредной привычки. Обобщённый портрет современного курильщика: 
особенности привычек и его отношение к курению.  
Тема 11. Тренинг здорового образа жизни «НЕТ» табаку». Формирование ответственного 
отношения к собственному здоровью, положительной Я-концепции, умения говорить «нет» табаку. 
Тема 12. О вреде «спайсов» и солевой наркомании. Пагубное воздействие курительных смесей и 
«солей» на организм подростка и тяжёлые последствия употребления наркотических средств и 
психотропных веществ. 
Тема 13. «Учитесь держать себя в руках»  Приёмы и методы регуляции эмоционального состояния. 
Тема 14. «Ваша сила внутри вас». Разговор об уникальности каждого ребёнка и вере в самого себя.  
Тема 15.  «Счастье - это когда тебя понимают». Основы взаимопонимания. Конфликты и способы их 
преодоления. Уважение как основа взаимоотношений. 
Тема 16. «Сезон активности клещей». Правила безопасного поведения в лесу в весенне-летний 
период. Профилактика клещевого энцефалита, оказание первой помощи при укусе клеща. Программа 
страхования «АнтиКЛЕЩ». 
Тема 17. «Экология человека»: Экстремальные факторы окружающей среды. Взаимоотношения 
человека с природой. Влияние экстремальных факторов окружающей среды на здоровье человека. 
Тема 18. «Экология человека»: Лето для здоровья. Разговор о летнем отдыхе без ущерба для здоровья. 
 

Темы занятий объединения «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» - 8 классы 
Структура занятий 2-часовая 2 раза в месяц 

 
№ урока Темы занятий Количество 

часов 
1 «Здоровым быть здорово!» 2 
2 Забота о глазах. Программа улучшения зрения 2 
3 Кожа – зеркало здоровья 2 
4 «Вредные привычки» 2 
5 «Секреты здорового питания» 2 
6 Энергия пищи. Энергетическая ценность блюд 2 
7 О «модных» диетах и «пищевой зависимости» 2 
8 Отдых должен быть активным. Первая помощь при занятиях 

спортом 
2 

9 Аптечка первой медицинской помощи 2 
10 Трудные мгновения твоего взросления 2 
11 Конфликт и способы его разрешения 2 



12 Ваши ошибки – это не вы 2 
13 Я несу ответственность за себя 2 
14 Любовь твоих родителей 2 
15 Всероссийский Урок здоровья 2 
16 «Сезон активности клещей» 2 
17 Диагностическая анкета на определение ценностных 

ориентаций 
2 

18 «Лето для здоровья». Основы безопасного поведения на воде 2 
 

                                                                                                                   Итого: 36 часов 
 
Тема 1. «Здоровым быть здорово!» Разговор о здоровом образе жизни и способах сохранения здоровья. 
Тема 2. Забота о глазах. Программа улучшения зрения. Профилактика близорукости. Гимнастика 
для глаз. 
Тема 3. Кожа – зеркало здоровья. Кожа как показатель состояния здоровья. Уход за кожей. 
Профилактика кожных заболеваний. 
Тема 4. «Вредные привычки». Разговор о «соблазнах подросткового возраста» и их пагубном 
воздействии на детский организм. 
Тема 5. «Секреты здорового питания». Разговор о принципах рационального питания и культуре 
потребления пищи.  
Тема 6. Энергия пищи. Энергетическая ценность блюд. Пища как источник энергии. Понятие о 
калорийности блюд и энергетическом балансе.  
Тема 7. О «модных» диетах и «пищевой зависимости». Оценка воздействия  «модных» диет и 
«пищевой зависимости» на растущий организм.  Выбор типа питания без ущерба для здоровья. 
Тема 8. Отдых должен быть активным. Первая помощь при занятиях спортом. Разговор о пользе 
активного отдыха и занятий спортом. Профилактика травматизма и первая помощь при возможных 
травмах. 
Тема 9.  Аптечка первой медицинской помощи. Состав аптечки первой помощи. Условия хранения 
лекарственных средств. О вреде самолечения. 
Тема 10. Трудные мгновения твоего взросления. Разговор о физиологических изменениях и 
проблемах переходного возраста. 
Тема 11. Конфликт и способы его разрешения. Основные причины разногласий, способы преодоления 
конфликтных ситуаций.  
Тема 12.  Ваши ошибки – это не вы. Разговор об уважении и самоуважении, о реализации 
способностей и успехе в жизни. 
Тема 13.  Я несу ответственность за себя. Кто несёт ответственность за нас и что это значит – быть 
ответственным за самого себя. 
Тема 14.  Любовь твоих родителей. Уважение и любовь как основа семейных взаимоотношений.  
Тема 15.  Всероссийский Урок здоровья. Принципы здорового образа жизни. Факторы, негативно 
влияющие на состояние здоровья.  
Тема 16.  «Сезон активности клещей». Правила безопасного поведения в лесу в весенне-летний 
период. Профилактика клещевого энцефалита, оказание первой помощи при укусе клеща. 
Тема 17. Диагностическая анкета на определение ценностных ориентаций. Анкетирование по 
методу М.Рокича-Д.Ядова. 
Тема 18. «Лето для здоровья». Основы безопасного поведения на воде. Разговор о правилах 
летнего отдыха вблизи водоёмов. 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
Темы занятий объединения «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» - 9 классы 

Структура занятий 2-часовая 2 раза в месяц 
 

№ урока Темы занятий Количество 
часов 

1 «В здоровом теле – здоровый дух!» 2 
2 Резервы здоровья 2 
3 Что необходимо для хорошего сна 2 
4 Разговор об осанке. Чего делать не следует 2 
5 Правила работы с компьютером. Перерыв по «техническим 

причинам» 
2 

6 Профилактика вирусных и инфекционных заболеваний 2 
7 Физиотерапия на дому 2 
8 Зимний отдых для здоровья 2 
9 Профилактика уличного травматизма. Первая медицинская помощь 2 
10 Профилактика бытового травматизма. Первая медицинская помощь 2 
11 Личность подростка и семья 2 
12 Психическое здоровье. Саморегуляция психического состояния 2 
13 Правила межличностного общения. Законы жизни в коллективе 2 
14 «Счастливый случай пожить» 2 
15 Всероссийский Урок здоровья 2 
16 Иммунитет и здоровье 2 
17 Профессиональное самоопределение. Школа как ступень карьеры 2 
18 Основы личной безопасности 2 

 
                                                                                                                   Итого: 36 часов 

 
 
Тема 1.  «В здоровом теле – здоровый дух!». Роль физкультуры и спорта в укреплении физического и 
нравственного здоровья. Формирование индивидуального способа физического самосовершенствования. 
Тема 2.  Резервы здоровья.  Разговор о защитных силах организма, индивидуальных особенностях и вредных 
привычках. 
Тема 3. Что необходимо для хорошего сна. Роль сна в жизни подростка и условия, необходимые для 
полноценного ночного отдыха. 
Тема 4. Разговор об осанке. Чего делать не следует. Строение позвоночника. Профилактика 
нарушений осанки и заболеваний позвоночника. 
Тема 5. Правила работы с компьютером. Перерыв по «техническим причинам». Разговор о 
вредном воздействии персональных компьютеров на организм школьников, о том, как снизить риск 
заболеваний, связанных с компьютером и сохранить зрение. 
Тема 6. Профилактика вирусных и инфекционных заболеваний. Микробы вокруг нас. Знакомство с 
вирусными и инфекционными заболеваниями, путями их распространения и способами предупреждения. 
Вакцинация. 
Тема 7. Физиотерапия на дому. Профилактика заболеваний верхних дыхательных путей. Разговор о 
согревающих компрессах и не только. 
Тема 8. Зимний отдых для здоровья. Зимние виды спорта, роль активного отдыха на свежем воздухе в 
укреплении физического здоровья. 
Тема 9. Профилактика уличного травматизма. Первая медицинская помощь. Виды травм. Первая 
медицинская помощь при и обморожениях, растяжениях и переломах. 
Тема 10. Профилактика бытового травматизма. Первая медицинская помощь. Виды бытовых травм. 
Первая медицинская помощь при порезах и ожогах. 
Тема 11. Личность подростка и семья. Уважение как основа семейных взаимоотношений.  Экология семьи. 



Тема 12. Психическое здоровье. Саморегуляция психического состояния. Факторы, влияющие на 
психическое здоровье. Самоанализ и саморегуляция психического состояния. Стресс и антистрессовое 
поведение.  
Тема 13. Правила межличностного общения. Законы жизни в коллективе. Основные причины 
разногласий, способы преодоления конфликтных ситуаций. Уважение как основа взаимоотношений.  
Тема 14. «Счастливый случай пожить». Разговор о хорошем настроении и позитивном отношении 
к жизни, несмотря на проблемы. 
Тема 15. Всероссийский Урок здоровья. Принципы здорового образа жизни. Факторы, негативно влияющие 
на состояние здоровья. Репродуктивное здоровье девушки. 
Тема 16. Иммунитет и здоровье. Виды иммунитета. Профилактика нарушений функций иммунной 
системы человека (аллергических и онкологических заболеваний). 
Тема 17. Профессиональное самоопределение. Школа как ступень карьеры. 
Профессиональное самоопределение в соответствии с наклонностями и состоянием здоровья. Роль школы в 
воспитании трудолюбия и целеустремлённости как необходимых условий будущей успешной трудовой 
деятельности.  
Тема 18. Основы личной безопасности. Разговор о безопасном поведении в школе, дома и на улице. 
Каникулы без риска для здоровья. 

 

                                  
«Здоровым быть, здоровым оставаться» 

                           Тематические классные часы в 10-11 классах 
(Классные руководители, медицинский работник, педагог-психолог) 

Структура занятий 1-часовая 1 раз в месяц 
 

№ Темы уроков здоровья для учащихся 10-11 классов Кол-во часов 
1  «В здоровом теле – здоровый дух!» 1 
2 «Здоровым быть здорово!» 1 
3 «Спорт вместо наркотиков» 1 
4  Личность подростка и семья. Степень зависимости от родителей 1 
5 Психическое здоровье. Саморегуляция психического состояния 1 
6 Правила межличностного общения 1 
7 «Я и мы» 1 
8 Всероссийский урок здоровья 1 
9 Профессиональное самоопределение. Школа как ступень карьеры 1 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                             Итого: 9 часов 
 
Тема 1.  «В здоровом теле – здоровый дух!». Роль физкультуры и спорта в укреплении физического и 
нравственного здоровья. Формирование индивидуального способа физического самосовершенствования. 
Тема 2.  «Здоровым быть здорово!»  Лекция врача районного кабинета санитарно-гигиенического обучения 
МБУЗ ГКБ № 6  Бархатовой Р.А.  



Тема 3. «Спорт вместо наркотиков». Разговор о «соблазнах подросткового возраста» и роли спорта в 
профилактике курения, наркомании и алкоголизма среди подростков. 
Тема 4. Личность подростка и семья. Степень зависимости от родителей. 
Степень зависимости от родителей. Уважение как основа взаимоотношений. Семейное благополучие. 
Здоровье семьи. 
Тема 5. Психическое здоровье. Саморегуляция психического состояния. Факторы, влияющие на 
психическое здоровье. Самоанализ и саморегуляция психического состояния. Стресс и как его избежать. 
Психотренинг. 
Тема 6. Правила межличностного общения. Основные причины разногласий, способы преодоления 
конфликтных ситуаций. Уважение как основа взаимоотношений.  
Тема 7.  «Я и мы». Оптимизация взаимоотношений внутри классного коллектива. 
Тема 8. Всероссийский урок здоровья. Принципы здорового образа жизни. Факторы, негативно влияющие 
на состояние здоровья. Репродуктивное здоровье девушки. 
Тема 9. Профессиональное самоопределение. Школа как ступень карьеры. 
Профессиональное самоопределение в соответствии с наклонностями и состоянием здоровья. Роль школы в 
воспитании трудолюбия и целеустремлённости как необходимых условий будущей успешной трудовой 
деятельности.  
 
Современный человек может быть здоровым. Для долгой и здоровой жизни гораздо больше 
возможностей, чем ограничений. Чем раньше человек задумается над вопросом сохранения и 
укрепления здоровья, тем меньше потребуется сил и времени на его восстановление. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Примерные темы инструктажей учащихся 1-4 классов

№ п/п Темы инструктажей по охране труда Дата 

I 1. Правила поведения в школе: в гардеробе, в столовой, на лестничной 
клетке, на уроке, на перемене 

Начало 

сентября 
 2. Безопасный подход к школе  

 3. Режим дня  

 4. Правила дорожного движения по дороге в школу, домой  

II 5. Огонь - друг и враг человека I четверть 
 6. Санитарно-гигиенические требования к внешнему виду учащихся  

 7. Электробезопасность, электроприборы, электровыключатели в школе. 
Правила пользования электроприборами 

 

 8. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях  

 9. Травматизм в школе и в быту. Расследование и учёт несчастных случаев 
с учащимися 

 

 10. Причины возникновения пожаров  

III 11. Правила поведения в общественных местах (в театре, в парке, бассейне) и 
общественном транспорте 

Перед 

каникулами 

IV 12. Берегите жилище от пожаров II четверть 
 13. Первичные средства пожаротушения Знаки безопасности  

V 14. Правила безопасности при катании с гор, на коньках и лыжах Перед 
 15. Чем опасны «зимние забавы» каникулами 

VI 16. Правила поведения в школе: в гардеробе, в столовой, на лестничной 
клетке, на уроке, на перемене 

Начало III 
четверти 

 17. Правила дорожного движения по дороге в школу, домой  

VII 18. Как не стать жертвой преступления III четверть 
 19. Противопожарный режим в школе  

 20. Системы автоматического пожаротушения  

VIII 21. Правила поведения в общественных местах (в театре, в парке, бассейне) 
и общественном транспорте 

Перед 

каникулами  22. Правила дорожного движения  

 23. Правила безопасного поведения дома и в быту  

Обязательно проведение инструктажей перед каждым выходом из школы (бассейн, театр, 
стадион, лес, субботник и т.д.) с регистрацией в специальном журнале. 

Обязательно проведение внепланового инструктажа по каждому факту несчастного 
случая в школе. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



Примерные темы инструктажей учащихся 5-11 классов

№ п/п Темы инструктажей по охране труда Дата 

I 1. Правила поведения в школе: в гардеробе, в столовой, на лестничной 
клетке, на уроке, на перемене 

Начало 

сентября 
2. Безопасный подход к школе. Правила дорожного движения по дороге в 
школу, домой 
3. Санитарно-гигиенические требования к внешнему виду учащихся 

II 4. Электробезопасность. Правила пользования электроприборами Ноябрь, 
перед 

каникулами 
5. Огонь - друг и враг человека 
6. Противопожарный режим в школе 

7. Правила поведения в общественных местах, дома, на прогулке 

8. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях 

III 9. Травматизм в школе и в быту. Расследование и учёт несчастных случаев 
с учащимися 

Декабрь, 
перед 

каникулами 10. Причины возникновения пожаров 
11. Берегите жилище от пожаров 

12. Правила безопасности при катании с гор, на коньках и лыжах 
13. Чем опасны «зимние забавы» 

IV 14. Правила поведения в школе: в гардеробе, в столовой, на лестничной 
клетке, на уроке, на перемене 

Январь 

15. Правила дорожного движения по дороге в школу, домой 

16. Первичные средства пожаротушения, знаки безопасности 
17. Системы автоматического пожаротушения 

V 18. Как не стать жертвой преступления Март, 
перед 

каникулами 
19. Правила поведения в общественных местах (в театре, в парке, бассейне) 
и общественном транспорте 
20. Правила безопасного поведения дома и в быту 

VI 21. Что необходимо делать при пожаре Май 
22. Безопасное поведение на игровой площадке (на качелях, металлических 
горках, детских спортивных сооружениях) 
23. Соблюдение правил дорожной безопасности при передвижении по городу 

24. Охрана природы. Безопасное поведение во время отдыха в лесу и на 
озере 

Обязательно проведение инструктажей перед каждым выходом из школы (бассейн, театр, 
стадион, лес, субботник и т.д.) с регистрацией в специальном журнале. 

Обязательно проведение внепланового инструктажа по каждому факту несчастного 
случая в школе. 



 
 
 

СТЕНДЫ И ПЛАКАТЫ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ 
 

 
СТЕНДЫ 

 

 
ПЛАКАТЫ 

 
Территория будущего 
Вектор здоровья 
Осторожно! Грипп 
Вы можете жить без риска 
Советы психолога 
«Уголок настроения» 
ЕГЭ-2015 

 
Выбирай здоровый образ жизни 
Составляющие здоровья 
Сезонные болезни 
Сезон активности клещей 
Как уберечься от укусов клещей 
Гигиена зубов 
Сколиоз 
Чтобы позвоночник не страдал 
Плоскостопие 
10 фактов о наркотиках 
Убереги себя от СПИДа 
Мне дорог каждый ребёнок 
Бронхи курящего человека 
Что такое жестокое обращение с детьми? 
 

 
 

 
СТЕНДЫ И ПЛАКАТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

СТЕНДЫ 
 

 
ПЛАКАТЫ 

 
Умей действовать при пожаре 
Уголок гражданской обороны 
Терроризм – угроза обществу 
Уголки ТБ 
Нормативно-правовая база по ОТ и ТБ 
Правила ТБ при работе с нагревательными 
приборами 
Информационные стенды по безопасности 
дорожного движения 
Детям о правилах дорожного движения 
 

 
Планы эвакуации людей при пожаре 
Правила безопасности при работе с 
электрооборудованием 
Пожарная безопасность при ручной обработке 
древесины 
Инструкция по охране труда при работе на 
токарно-винторезном станке 
Инструкция по охране труда при ручной 
обработке металла 
Инструкция по охране труда при работе на 
сверлильном станке 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 Санитарно-гигиеническое просвещение учащихся 1-4 классов МАОУ лицея № 82 (основные темы)

 
Беседы о здоровье 

 
Инструктажи по ОТ и ТБ 

 
Правила дорожной безопасности 

Основные принципы здорового образа жизни 
Основы личной и общественной гигиены Уход за 
зубами и полостью рта «В гостях у Мойдодыра» 

Режим дня первоклассника  
Режим дня ученика второго класса  
Режим дня ученика третьего класса  
Режим дня ученика четвёртого класса  
Роль сна в сохранении здоровья Р 
оль физкультуры в укреплении здоровья  
«В здоровом теле - здоровый дух!» 

«Осторожно - инфекция!» 
Профилактика гриппа  
Менингит - меры профилактики  
«Чтобы весёлый праздник не обернулся 

бедой» 
Основные органы и системы организма 

Разговор об осанке. Профилактика сколиоза и 
плоскостопия 

Забота о глазах. Профилактика близорукости 
Разговор о правильном питании. 

Продукты вредные и полезные 
Режим питания 
Питьевой режим 
Сезон активности клещей 
Дары природы 
Лето для здоровья 

Основы личной безопасности Правила безопасного 
поведения 
- в школе (на уроке, на перемене, в столовой, в 
спортивном зале), 
- во время проведения спортивно-массовых 
мероприятий, 
- в общественных местах 
Как уберечь себя и других от несчастных случаев 
«Впереди каникулы» - профилактика травматизма 

«Правила Светофорика» 
Новое о светофоре и дорожных знаках        

Кого называют пешеходом, водителем, 
пассажиром 

Правила перехода улиц и дорог  
Безопасный путь в школу и из школы 

Движение в сложных погодных условиях 
«Осторожно: мокрая дорога!» 

«Осторожно: гололёд!» - выступление 
агитбригады 

Какие опасности подстерегают на улицах и 
дорогах 

Основные причины дорожно-транспортного 
травматизма. Опасные привычки детей 

Санитарно-гигиеническое просвещение учащихся 5-11 классов МАОУ лицея № 82 (основные темы)

Беседы о здоровье Инструктажи по ОТ и ТБ Правила дорожной безопасности 

Принципы здорового образа жизни «Здоровье - это 
здорово!» 
Профилактика вирусных и инфекционных 
заболеваний 
Профилактика гепатита А 
Профилактика краснухи 
Менингит - меры профилактики 
Профилактика гриппа 

Разговор об осанке. Профилактика сколиоза 
и плоскостопия 
Забота о глазах. Профилактика близорукости 
Правила работы с компьютером  
Разговор о правильном питании. Профилактика 
пищевых отравлений Питьевой режим 
Авитаминоз и как с ним бороться  
Сезон активности клещей  
Субъективные и объективные признаки здоровья 
Самоконтроль и саморегуляция настроения и 
поведения 
Репродуктивное здоровье девушки «В защиту 
нерождённого ребёнка» 
Соблазны подросткового возраста «Дым, 
уносящий здоровье» 
«Экология души». Осмысление себя  
Личность подростка и семья  
Психическое здоровье. Саморегуляция 
психического состояния 

Основы личной безопасности Правила безопасного 
поведения 

- в школе (на уроке, на перемене, в столовой, в 
спортивном зале), 
- во время проведения спортивно-массовых 
мероприятий (осенний кросс, туристический слёт), 
- на субботнике, 
- в общественных местах 

Как уберечь себя и других от несчастных случаев 
«Впереди каникулы» - профилактика травматизма 

Правила дорожной безопасности  
Правила поведения пешеходов  
Правила поведения пассажиров общественного 
транспорта  
Тестирование по ПДД  
Ответственность за нарушение ПДД  
Движение в тёмное время суток и в сложных 
погодных условиях «Осторожно: гололёд!» - 
выступление агитбригады 
Поведение участников и очевидцев ДТП  
Основные причины дорожно-транспортного 
травматизма.  
Опасные привычки детей. Викторина «Как 
избежать опасность на улицах, дорогах и во 
дворах» 



МАОУ лицей №82 С П И С О К  методической литературы по здоровьесбережению школьников 
 

Классы Для педагогов Для родителей 
1-4         

классы 
1. Санитарные нормы для школ, внешкольных и дошкольных образовательных учреждений: 

полный свод новых нормативов и рекомендаций для всех видов образовательных учреждений. 
- М: ACT: Астрель, 2005. 

2. Новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для школ. - М.: ТЦ 
Сфера, 2010. 

3. Оценка физического развития и состояния здоровья детей и подростков. - М.: ТЦ Сфера, 2004. 
4. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология 

здоровья в школе. - М.: АРКТИ, 2005. 
5. Топоров И.К. Методика преподавания курса Основы безопасности жизнедеятельности 

в общеобразовательных учреждениях. - 
М.: Просвещение, 2000. 
6. Мишин Б.И.Программно-методические материалы: Основы безопасности 

жизнедеятельности. - М.: Дрофа, 2001. 
7. Сюньков В. Я. Методика преподавания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: 1-4 кл.: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2003. 
8. Гостюшин А.В. Основы безопасности жизнедеятельности: 1-4 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ACT: Астрель, 2006. 
9. Горбунова Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 1 кл.: Поурочные 

планы (Программа 1 - 4). - Волгоград: Учитель-АСТ, 2002. 
Ю.Козловская Е.А., Козловский С.А. Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего 

школьника. Учебно-методическое пособие для общеобразовательных учреждений и системы 
дополнительного образования. - М.: Издательский Дом Третий Рим, 2002. 

10. Дик Н.Ф. Как сохранить и укрепить здоровье младших школьников: здоровьесберегающие 
технологии обучения и воспитания в начальных классах. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

11. Ковалько В.И. Школа физкультминуток ( 1 - 4  классы): Практические разработки 
физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников. - 
М.: ВАКО, 2005. 

12. Ковалько В.И. Школа физкультминуток (1 - 4 классы): Практические разработки 
физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников. -М: 
ВАКО, 2007. 

13. И.Скрипник Л.Ю. Пожарная безопасность в школе: Методическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 
2004. 

14. Горбунова Н.А. Родительские собрания в начальной школе: Части 1,11. - 
Волгоград: Учитель - ACT, 2003. 

15. Дереклеева Н.И. Родительские собрания. Начальная школа. 1-4 классы. - М: 

1. Аникеева Л.Ш. Полная медико-
психологическая энциклопедия. Ваш ребёнок 
пошёл в школу. - М.: ACT: Астрель, 2005. 

2. Ротенберг Р. Расти здоровым: 
Детская энциклопедия здоровья. Пер. с 
английского -М.:Физкультура и спорт, 1993. 

3. Гавриков В.А., Гавриков 
Н.А. Мудрое слово о здоровье. Краснодар, 
1984. 

4. Антропова М.В. Основы 
гигиены учащихся. М.: Просвещение, -1971. 

5. Антропова М.В. Режим дня, 
работоспособность и состояние здоровья 
школьников. - М.: Просвещение, - 1974. 

6. Валентинов В. 150 игр для детей. - 
Ростов-на-Дону: Феникс; СПб.: Северо-Запад, 2006. 



ВАКО, 2004. 
16. Дереклеева Н.И. Новые родительские собрания: 1-4 классы. - М.: ВАКО, 2008. 
17. Степанов Е.Н., Галактионова Л.В., Иконникова С.А. и др. Калейдоскоп родительских 

собраний: Методические разработки. - М.: ТЦ Сфера, 2002. 
18. Дьячкова Г.Т., Волкова Е.В. Родительские собрания в начальной школе (лекции, 

беседы, разработки). - Волгоград: Учитель, 2006. 
19. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1-4 классы. - М.: 

ВАКО, 2004. 
20. Тюмасева З.И., Орехова И.Л., Гертнер СВ. На пути к здоровью. - Челябинск: : 

Издательство ЧГПУ «Факел», 2001. 
21. Тюмасева З.И. Аменд А.Ф. Я - человек, ты - человек, мы - люди. - Челябинск: 

Издательство ЧГПУ «Факел», 1996. 
23 .Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании. Методическое 

пособие. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 
22. Архарова Л.И., Гребенкина Л.К., Демидова СБ. Сценарии праздников, 

классных часов, игр, развлечений для начальной школы. -М.: Центр «Педагогический 
поиск», 2005. 

23. Дик Н.Ф. Классные часы в 3 - 4 классах. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 26,Обухова Л.А., 
Лемяскина Н.А. Школа докторов Природы или 135 уроков здоровья: 1-4 кл.-М.: ВАКО, 
2004. 

24. Л.А.Обухова, Н.А.Лемяскина, О.Е.Жиренко. Новые 135 уроков здоровья или 
школа докторов природы: 1-4 классы. - М.: «ВАКО», 2007. 

25. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и 
школы. - М.: АРКТИ, 2003. 

26. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и 
школы. - М.: АРКТИ, 2003. 

27. Чуха И.В., Пужаева Е.З., Соколова И.Ю. Здоровьесберегающие технологии в 
образовательно-воспитательном процессе. - М.: Илекса, Народное образование; 
Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2003. 

28. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД, или школьник вышел на улицу: 1 - 4 кл. 
-М.:ВАКО, 2004. 

29. Шумилова В.В., Таркова Е.Ф. Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в начальной и средней школе: уроки, классные часы, внеклассные 
мероприятия, занятия с родителями. - Волгоград: Учитель, 2007. 

 
5-9        

классы 
1. Доцоев Л.Я., Аксёнов В.В., Тутатчиков А.Т., Усынин А.М. Здоровьесберегающее образование в 
средней школе: монография. - Челябинск: ООО «Рекпол», 2006. 
2. Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей: Учебное пособие под 
общей редакцией Н.В.Сократова. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

1. Базарный В.Ф. Здоровье и развитие ребёнка: 
экспресс-контроль в школе и дома: Практическое 
пособие. - М.: АРКТИ, 2005. 
2. Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Учебная нагрузка и 
здоровье школьников. Человек. Культура. Здоровье. - 



3. Базарный В.Ф. Здоровье и развитие ребёнка: экспресс-контроль в школе и дома: 
Практическое пособие. - М.: АРКТИ, 2005. 
4. Практическое пособие. - М.: АРКТИ, 2005. 
5. Смирнов Н.К. Как обучать школьников без ущерба для их здоровья. - М.: Чистые пруды, 
2005. 
6. А.Н.Сизанов, В.А.Хриптович. Модульный курс профилактики курения «Брось!» (5-11 
классы). - М.: ВАКО, 2006. 
7. Сизанов А.Н., Хриптович В.А. Модульный курс профилактики курения. Школа без табака: 5-11 
классы. - М.: ВАКО, 2008. 
8. Кулинич Г.Г. Вредные привычки: профилактика зависимостей: 5-7 классы - М.: ВАКО, 
2009. 
9. Феоктистова В.Ф. Образовательные здоровьесберегающие технологии. - Волгоград: Учитель, 
2009. 
10. Науменко  Ю.В.  Здоровьесберегающая деятельность школы: мониторинг эффективности. -
М.: Издательство «Глобус», 2009. 
11. Ю.Шапцева Н.Н. Наш выбор - здоровье: досуговая программа, разработки мероприятий, 
рекомендации. - Волгоград: Учитель, 2009. 

М.: Генезис, 1997. 
3. Гребенников И.В., Ковинько Л.В. 
Семейное воспитание. М.: Политиздат, 1990. 
4. Родионов В.А. Я и другие Ярославль: 
Академия развития, 2003. 
5. Счастная А.М. По ступенькам нравственности. 
Мн.: Народная асвета, 1990. 
6. Деларю В.В. Губительная сигарета. М.: 
Медицина, 1987. 
7. Ягодинский В.Н. Школьнику о вреде никотина и 
алкоголя. Мн.: Народная асвета, 1986. 
8. Колесов Д.В. Предупреждение вредных привычек 
у школьников. Мн.: Народная асвета, 1987. 
9. Калмыков В.Т. Откровенный разговор. Мн.: 
Народная асвета, 1987. 

10-11     
классы 

1. А.Н.Сизанов, В.А.Хриптович. Модульный курс профилактики курения «Брось!» (5-11 классы). - М.: 
ВАКО, 2006. 
2. Сизанов А.Н., Хриптович В.А. Модульный курс профилактики курения. Школа без табака: 5-11 
классы. - М.: ВАКО, 2008. 

3. Науменко Ю.В. Профилактика наркомании в общеобразовательном учреждении: 
система работы, методические рекомендации, разработки мероприятий. - М.: Издательство 
«Глобус», 2009. 

1. Углов Ф.Г. В плену иллюзий. Мн.: Беларусь, 1986. 
2. Круглянский В.Ф. Наркомания и токсикомания у 
подростков. Минск: Высшая школа, 1989. 
3. Кондратенко В.Т. Пьянство и алкоголизм у 
подростков. Мн.: Высшая школа, 1986. 
4. Платонов К.М. Цена ошибки. Мн.: Народная 
асвета, 1990. 

 


