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1. Нормативно-правовая и документальная основа: 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (ФКГОС) (для IX-XI (XII) классов); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ФГОС начального общего 

образования);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 (ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 № 189 

(СанПиН 2.4.2.2821-10);                                                                                                                           

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 

(СанПиН 2.4.2.3286-15);   

 Концепция воспитания школьника в Ленинградской области: приказа Комитета 

общего и профессионального образования Лен.области от 25.01.10 №35 

 Закон Лен.области от 24.02.14 №6-оз “Об образовании в Лен.области” 

 Программа развития воспитания в Ленинградской области до 2020г. 

 План воспитательной работы ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» на 2019 

– 2020 учебный год. 

 Годовой календарный учебный график ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори» на 2019 – 2020 учебный год. 

 Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе. 

 Должностная инструкция педагога-организатора. 

 Должностная инструкция воспитателя. 

 Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования. 

 

 

2. Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

школы. Особое внимание в ФГОС НОО второго поколения акцентируется на достижении 
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личностных и метапредметных результатов, что и определяет специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, 

сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности ГК ОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори» в соответствии с ФГОС НОО - создание условий для достижения учащимися  

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность школы-интерната направлена на достижение 

воспитательных результатов: 

 приобретение обучающимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.     

Сегодня российская система образования находится на новом этапе своего 

развития. Это обусловлено происходящими в нашей стране социально-экономическими 

изменениями, которые в свою очередь, определяют основные направления 

государственной образовательной политики. 

В условиях перехода к постиндустриальному, информационному этапу развития, к 

экономике, основанной на информационных технологиях и знаниях, образование 

становится важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и 

культурного развития страны. Новыми нормами становится жизнь в постоянно 

изменяющихся условиях, что требует умения решать новые, нестандартные проблемы; а 

так же в условиях поликультурного общества, выдвигающих повышенные требования к 

коммуникационному взаимодействию и сотрудничеству, толерантности.  

Признаком времени является повышенная профессиональная мобильность. 

Современному человеку в течение жизни приходится неоднократно менять сферу 

занятости и осваивать новые профессии, новые способы деятельности. Это приводит к 

потребности образования на протяжении всей жизни. 

 

Повышение эффективности образования, переход к новому его качеству является 

важнейшим вектором развития системы образования в целом и ключевым направлением 

его модернизации. Сегодня процесс образования понимается не только как усвоение 

системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу 

компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, формирования духовно-

нравственной, социальной и семейной культуры. 

Изменение социального и государственного заказа к системе образования нашло 

свое отражение в ФГОС второго поколения, которые предполагают значительную 

самостоятельность образовательного учреждения в организации образовательного 

процесса, осознание и признание безусловной ценности становящейся личности ученика, 

ценностей универсального образования, приоритет гуманитарной парадигмы, реализацию 

творческого, исследовательского компонента деятельности учителей и администрации. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — один из основных 

инструментов реализации конституционных гарантий права человека и гражданина на 

образование. В ст. 43 Конституции России, излагающей содержание и гарантии права на 

образование, говорится: «Российская Федерация устанавливает федеральные 
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государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы 

образования и самообразования» 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования представляет 

собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ начального общего образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования утвержден и введен в действие с 1 января 2010 г. приказом Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г. №1598       

В основе стандарта лежит общественный договор — новый тип взаимоотношений 

между личностью, семьей, обществом и государством, который в наиболее полной мере 

реализует права человека и гражданина. Этот тип взаимоотношений основан на принципе 

взаимного согласия личности, семьи, общества и государства в формировании и 

реализации политики в области образования, что с необходимостью подразумевает 

принятие сторонами взаимных обязательств (договоренностей). Таким образом, стандарт 

приобретает характер конвенциональной нормы. 

Введение ФГОС  НОО является сложным и многоплановым  процессом.  

Важнейшим фактором, обеспечивающим его успешность, является системность 

подготовки к введению ФГОС и комплексность всех видов сопровождения (обеспечения) 

введения ФГОС: 

1. организация многоплановой разъяснительной работы среди общественности о целях и 

задачах ФГОС, его актуальности для системы образования, для обучающихся и их 

семей; 

2. организация повышения квалификации работников образования по всему комплексу 

вопросов, связанных с  введением ФГОС;   

3. обеспечение гласности и прозрачности всех действий и процедур,  эффективного 

государственного и общественного контроля за введением ФГОС.  

Таким образом, успешная реализация новой образовательной программы 

начального общего образования невозможна без организации развивающей 

образовательной среды, личностной включенности в нее всех субъектов образовательного 

процесса.  

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  

в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

 Настоящая программа создает условия для социального и культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. 

 Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что 

в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

       Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской 
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ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

       Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

        Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая кружки и 

секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На  занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. 

       Внеурочные занятия должны быть направлены на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. 

        Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, 

но и классными воспитателями и педагогами учреждений дополнительного образования. 

        Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

        В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и 

поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 

ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 

эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного 

сознания и общественной жизни.  

         Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

   Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

3. Цель внеурочной деятельности: 

 

       Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой,  творчески растущей личности,  сформированной гражданской 
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ответственностью и с правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность.  

 

Задачи  внеурочной деятельности: 

 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, ДЮЦ, театрами, музеями, библиотеками, 

семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 

образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных  программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

9. Организация информационной поддержки учащихся. 

10. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

4. Принципы программы: 

  Учёт возрастных особенностей и состояния здоровья. 

  Доступность и наглядность. 

  Связь теории с практикой. 

  Включение учащихся в активную деятельность. 

  Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

  Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

       сложному). 

5. Направления реализации программы 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от 

учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов организации досуга учащихся. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

6. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

7. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

8. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

     Программа организации внеурочной  деятельности состоит из  подпрограмм 

(частных программ), которые направлены на формирование у обучающихся 

экологической культуры, здорового образа жизни. Данные подпрограммы 

способствуют формированию и развитию ключевых компетенций.  
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Внеурочная   деятельность в 1-4 классах 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Программа Краткое содержание 

1 «Радуга 

здоровья» 

Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения 

здоровья детей в период обучения в школе; научить детей быть 

здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, 

применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами 

бытия. 

Задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического 

поведения, безопасной жизни, физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни; 

 добиться потребности выполнения элементарных правил 

здоровьесбережения. 

 Данная  программа строится на принципах: 

 Научности; в основе которых содержится анализ 

статистических медицинских исследований по состоянию здоровья 

школьников. 

 Доступности; которых определяет содержание курса в 

соответствии с возрастными особенностями младших школьников.  

 Системности; определяющий взаимосвязь и целостность   

содержания, форм и принципов предлагаемого курса.  

При этом необходимо выделить практическую 

направленность курса. 

2 «Здоровье – 

образ 

жизни»» 

 Цель программы: сохранение и укрепление здоровья детей 

через приобщение  к здоровому образу жизни 

Основные задачи программы. 

Обучающие: 

 Обогащение словарного запаса ребенка терминами из области 

анатомии и физиологии человека 

 Расширить представление учащихся о дорожной среде 

 Систематизировать знания о правилах питания и личной 

гигиене 

 Научить ориентироваться в экстремальных ситуациях 

Развивающие: 

 Развитие у детей потребности в создании здоровой окружающей 

среде в школе и семье 

 Развитие элементарных представлений о структуре и функциях 

тела 

 Развитии познавательных психических  процессов ( восприятие, 

внимание,  воображение, мышление, память, речь); 

 Воспитательные:  

  Способствовать формированию ответственного отношения  к 

своему здоровью; 

 Формирование на здоровый  образ жизни; 

 Стимулировать открытость при разговоре о вредных 
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привычках; 

 Усилить связь между знаниями о своем здоровье, отношении к 

нему и поведением 

 Воспитывать эстетический вкус  и аккуратность 

 Установление положительной психологической атмосферы в 

классе 

3 «Путешествие 

в страну 

Здоровье» 

Цель и задачи программы 

Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения 

здоровья детей в период обучения в школе; научить детей быть 

здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, 

применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами 

бытия. 

Задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки 

по здоровому образу жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического 

поведения, безопасной жизни, физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни; 

 добиться потребности выполнения элементарных правил 

здоровьесбережения. 

4 «Путешествие 

по тропе 

здоровья» 

 Цель программы - формирование установки на ведение здорового 

образа жизни и обучение способам и приёмам сохранения и 

укрепления собственного здоровья; приобщение к занятиям 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной 

активности. 

Задачи: 

 Сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки 

по здоровому образу жизни; 

 Формировать у детей мотивационную сферу гигиенического 

поведения физического воспитания; 

 Обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 Научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни; 

 Обеспечить двигательную активность младших школьников 

во внеурочное время; 

 Познакомить детей с разнообразием подвижных игр и 

возможностью использовать их при организации досуга; 

 Развивать: сообразительность, речь, воображение, 

коммуникативные умения, внимание, ловкость, сообразительность, 

инициативу, быстроту реакции. 

 

Так же в школе-интернате «Красные Зори» работают спортивные секции и кружки. 
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График работы кружков на 2019 – 2020 учебный год 
 

 

 

Название кружка  ФИО преподавателя 

ОФП с мячом  Селиванов Александр Аркадьевич  

ОФП  

Настольный теннис  

Куприк Иван Семёнович  

«Туристёнок» Куприк Иван Семёнович 

Подвижные игры  Зинукова Оксана Анатольевна   

ОФП (бадминтон) Зинукова Оксана Анатольевна   

Пионербол  Зинукова Оксана Анатольевна   

Спортивные танцы  Биленко Надежда Владимировна  

 

 

5.2. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям 
 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивных секций по футболу, баскетболу, шахматам, бадминтону, 

настольному теннису. 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Проведение закаливающих водных процедур 

• Применение на занятиях игровых моментов, физ.минуток. 

• Участие в районных, областных и федеральных спортивных соревнованиях. 

• Реализация частных программ. 

 

2. Общекультурное: 

• Организация экскурсий, посещение театров и музеев. Организация выставок 

детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических занятий по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, области. 

• Реализация частных программ. 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Часы внеклассного чтения; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры и др.  

 

3.Общеителлектуальное: 

 Организация тематических экскурсий; 
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 Подготовка к выступлениям на праздниках, Дне открытых дверей; 

 Участие в областном конкурсе «Юный журналист» 

 Реализация частных программ 

 Предметные недели  

 

4.  Духовно-нравственное: 

 Встречи-беседы со священником 

 Чтение и анализ произведений, подымающих проблемы нравственности. 

 Классные часы посвящённые Дню Матери, Дню пожилого человека,  

 Реализация частных программ. 

• Встречи с ветеранами, «Уроки мужества»; 

• Общешкольные торжественные мероприятия, посвящённые героическим датам 

Родины. 

• Тематические выставки рисунков 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 

• Тематические классные часы; 

• Реализация частных программ. 

 

5. Социальное (трудовое) 

• Проведение выставок-ярмарок поделок и сувениров. 

• Акции «Книжкина больница», «Кормушка», «Мастерская Деда Мороза», «Осенний 

листопад».  

• Проведение недели «Социальной поддержки» 

• Выполнение мелкого ремонта одежды, мебели и инвентаря 

• Разведение комнатных цветов. 

• Общественно-полезный труд на закрепленных за классами участках. 

 

Проектная деятельность: 

• Разработка проектов различных уровней по направлениям. 

• Реализация частной программы «Учебные творческие проекты» 

 

6. Условия реализации программы:  

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

 

  6.1. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 библиотекарь; 

 работники ДДТ и ДДЮЦ; 

 

  6.2. Научно-методическое обеспечение. 

 методические пособия, 

 Интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

 

Создать банк методических 

разработок дел школы,    

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 
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мероприятий, событий взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени 

учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО по 

проблеме организации внеурочной деятельности 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий,  

 оснащение актового зала звуковой и мультимедийной аппаратурой. 

 оснащение спортивного зала инвентарем. 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 компьютеры, Интернет, 

 транспорт для перевоза обучающихся, 

 телевизор, 

 проектор, 

 экран и др.  

 

7. Предполагаемые результаты: 

 

 создание оптимальных условий для развития и отдыха детей и формирование единого 

воспитывающего пространства; 

 расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации 

его интересов, освоение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

 укрепление здоровья воспитанников;                                                 

 творческая самореализация детей; 

 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка в  едином  

воспитательном пространстве; 

 сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

 развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле и группы риска во 

внеурочную деятельность школы; 

 активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и проектах 

различного уровня; 

 использование потенциала открытого образовательного пространства. 

 

Планируемые личностные результаты. 
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Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- гуманистическое сознание; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

 

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского 

общества. 

 

8. Информационная поддержка занятости учащихся    в свободное от учебы 

время: 

 

Задачи Мероприятия 

Создать систему 

информирования учащихся, 

родителей и педагогов о 

возможности участия в 

мероприятиях города и 

школы. 

Оформление информационного стенда 

Общешкольные линейки  

Родительские собрания 

Размещение информации на сайте школы. 

Создать систему 

информирования родителей о 

возможности занятий во 

внеурочное время.  

Размещение материалов на информационных стендах.  

Экскурсии в учреждения внешкольного воспитания и 

обучения. 

Оформление расписания работы кружков, факультативов, 

спортивных секций. 

Создать систему 

информирования учащихся и 

взрослых о достижениях 

учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Размещение на сайте школы. 

Продолжить работу над Работа над созданием сайта учащимися. 
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сайтом школы в Интернете. Курсы компьютерной грамотности для педагогов. 

Работа над созданием сайта педагогами.  

Размещение мобильной информации на сайте школы. 

 

 

9. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от 

качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой 

программой.  Управление реализацией  программой  осуществляется через планирование, 

контроль и корректировку действий. Управление  любой инновационной деятельностью 

идёт  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 

критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

      

Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5. Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 
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Приложение 1  

 

Занятие  «Советы доктора Воды» 

 

1. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВОСПИТАТЕЛЯ. 

- С сегодняшнего дня мы будем проводить занятия, на которых будем вести 

разговор о здоровье. Их можно назвать школой здоровья. Вы узнаете о себе, об 

особенностях своего организма, о том, как нужно заботиться о своём здоровье, чтобы не 

болеть, расти крепкими и здоровыми, как сберечь зрение и слух, как сохранить здоровыми 

зубы, что и как нужно есть и многое другое, т.е. узнаете, как попасть в страну 

Здоровячков. 

- В этой стране есть много докторов, которые дают здоровье ежедневно, 

бескорыстно и всем без выбора. Хотите узнать, кто они? Сейчас мы это узнаем. 

- Почему вы идёте гулять на улицу, а не сидите дома? (Нужен свежий воздух. Вот 

он первый доктор – доктор Свежий Воздух.) 

- А без какого доктора засохли бы деревья, кусты и мы не смогли бы жить? 

(Доктор Вода.) 

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА – НАШИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ. 

- Природа подарила людям ещё и других докторов: доктора Упражнение, доктора 

Красивая Осанка. Тот, кто не дружит с такими докторами, ходит сутулым, горбатым, с 

кривым позвоночником. 

- Три раза в день, а иногда и больше мы едим. Пища должна быть здоровой. 

Поэтому есть доктор Здоровая Пища. 

- Может человек бодрствовать день и ночь, работать беспрерывно? (Нет, нужен 

сон и отдых.) И доктор Отдых подсказывает, как правильно это делать. 

- И ещё есть один доктор, без которого свет был бы не мил, все мы были бы злые, 

вредные. Это доктор Любовь. 

- Я предлагаю вам подружиться со всеми этими докторами. Будем дружить? 

- Они помогут нам попасть в страну Здоровячков. Сегодня мы поближе 

познакомимся с доктором Вода. 

 

2. ЗАУЧИВАНИЕ СЛОВ. 

- Для того, чтобы отправиться в страну Здоровячков, нам необходимо выучить 

слова: В путь-дорогу собирайся, 

  За здоровьем отправляйся! 
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3. БЕСЕДА ПО ТЕМЕ. 

- Ребята, а знаете ли вы, как умывается кошка? (Она вылизывает себя языком.) 

- Зачем она это делает? 

- А как другие животные ухаживают за собой? (Просмотр рисунков.) 

- Не выносят грязи и беспорядка барсуки. Весной и осенью они убирают и 

ремонтируют свои подземные дома. 

Бурые медведи часто купают своих медвежат, держа их за шиворот. Подросшие 

медвежата сами охотно идут в воду и долго там барахтаются. 

- Давайте вспомним сказку К.И. Чуковского «Мойдодыр». (Чтение отрывка 

стихотворения «Рано утром на рассвете …») 

Рано утром на рассвете 

Умываются мышата, 

И котята, и утята, 

И жучки, и паучки. 

- Зачем, для чего животные купаются и чистят своё тело?  

- А зачем моется человек? 

- Почему плохо быть грязнулей? 

- Где больше всего скапливается грязи на теле человека? 

- Как вы заботитесь о чистоте тела? 

 

4. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ МИНУТКА. 

5. СОВЕТЫ ДОКТОРА ВОДЫ. 

1. Раз в неделю мойся основательно. 

2. Утром, после сна, мой руки, лицо, шею, уши. 

3. Каждый день мой ноги и руки перед сном. 

4. Обязательно мой руки после уборки комнаты, туалета, игр, прогулки, общения с 

животными, работы на огороде, поездки в транспорте. 

6. АНАЛИЗ ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ. 

Я под краном руки мыло, 

А лицо помыть забыла. 

Увидал меня  Трезор, 

Закричал: «Какой позор!» 

- Как же не быть грязнулей? 
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Приложение 2  

Занятие «Друзья Вода и мыло» 

Оборудование: проектор, толковый словарь, костюмы для сценки, музыкальный центр, 

ватки, смоченные в воде, информация на листах. 

Цель: совершенствование представлений детей о значении гигиенических процедур. 

Задачи: Развивать умение самостоятельно замечать необходимость мытья рук; бережно 

относиться к своему здоровью. 

 

1. Самоопределение к деятельности. 

Повторите хором слова за учителем: 

На улице весна. 

Ярко светит солнце. 

У меня хорошее настроение. 

Я на классном часе. 

Я хочу узнать новое. 

Я готов к работе. 

 

1. Постановка темы и цели классного часа. 

Знакомство со стихотворением (читает учитель). 

Микроб – ужасно вредное животное: 

Коварное и щекотное. 

Такое вот животное в живот 

Залезет – и спокойно там живёт. 

Залезет и, где захочется 

Гуляет по больному и щекочется. 

Он горд, что столько от него хлопот: 

И насморк, и чихание, и пот. 

Ты спросишь: 

«Как туда он попадёт?!» 

- Ну, конечно, через рот! 

 

- Как вы думаете, о чём мы с вами будем говорить на классном часе? 

- Каждый день и дома, и в школе, приходя с прогулки и после туалета, после игр и перед 

едой, какие слова вы постоянно слышите? («Не забудь помыть руки!») 
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- Зачем руки нужно так часто мыть? 

- Назовите тему классного часа. Что бы вы хотели узнать? 

 

3. Актуализация знаний. 

1) Беседа. 

-Почему нужно мыть руки? (Настя: «Руки надо мыть перед едой, после игры на улице. В 

руках находится много микробов», Зарина: «Чтобы руки были чистые, чтобы 

окружающим было приятно и самому тоже. Но я, иногда, забываю помыть руки»). 

- Кто такие микробы? (Зарина: «Микробы – это маленькие существа, которые не любят 

чистоту. Если помыть руки, они смоются вместе с мылом. Микробы могут жить везде».) 

- У вас нас партах лежат ватки. Протрите руки. У кого ватка стала грязная? Почему? 

- Значит, какой вывод можно сделать? 

- Просмотр фотографий по теме «Бактерии». 

4. Работа в 3 группах. Раздаю листочки с текстом. 

Дети читают информацию, обсуждают и готовятся выступить перед другими группами. 

 

1 группа 

По указанной странице в толковом словаре прочитайте значение слова – микробы. 

«Микробы – (микроорганизмы) – название собирательной группы живых организмов, 

которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом. К 

микроорганизмам относят бактерии, грибы, вирусы. Как и всякие живые организмы, они 

питаются, дышат, размножаются». 

На руках, как и на всех окружающих предметах, содержится множество микробов, 

которые, попадая с пищей в рот, могут вызвать заболевания. Чтобы не заболеть – надо 

обязательно мыть овощи и фрукты, не грызть ногти и чаще мыть руки, особенно перед 

едой. Микробы очень маленькие и их нельзя увидеть без специальных увеличительных 

приборов – микроскопов. 

 

2 группа 

Микробы живут везде – даже в тебе, в воздухе, в воде, на руках, продуктах, шерсти 

животных, игрушках и других предметах. Их много в общественных местах – на дверных 

ручках, тележках в магазине. 

Бактерии бывают разной формы. Одни похожи на палочки, другие на спиральки, шарики, 

звёздочки. Одной бактерии достаточно, чтобы ты серьёзно заболел. Поэтому регулярно 

нужно мыть руки с мылом и нельзя брать грязные предметы в рот! 

 

3 группа 

Если не было бы микробов, на Земле не было бы никакой жизни. Был бы один песок, как 

на Луне. Микробы бывают вредные и полезные. Полезные помогают, а вредные вызывают 

болезни. Вредные микробы, попадая внутрь организма вместе с пищей, начинают очень 

быстро размножаться и вредить ему. В результате у человека начинает болеть живот, 
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начинается тошнота и рвота, может подняться температура и человек попадает в 

больницу. Могут быть и другие болезни. 

Полезные микробы помогают при создании разных лекарств, при выработке молочных 

продуктов: кефира, йогурта, сметаны. Также бактерии помогают из теста сделать хлеб. В 

сельском хозяйстве для создания удобрений для растений. 

 

5. Физминутка. Точечный массаж для повышения иммунитета. 

Чтобы иммунитет у вас был крепким, проведём точечный массаж. 

Проговаривая текст, массируете точку ХЭ-ГУ, расположенную между большим и 

указательным пальцем руки. 

Есть волшебная точка у нас. 

Будем крутить её каждый час. 

От простуды помогает, 

От инфекции спасает. 

От безделья, лени тоже 

ХЕ-ГУ точка всем поможет. 

Стало скучно, не грустите 

- Утром, вечером и перед сном 

Дружно с точкой мы живём. 

 

6. Делятся на 2 группы и выполняют задания. 

Задание 1 группе: по готовому сценарию приготовиться и разыграть сценку и выступить 

перед 2-ой группой. 

 

Действующие лица: 2 микроба – Петя и Федя, Доктор, Мыло, Вода, Полотенце, Зубная 

Щётка. 

- Микроб: Приветик! Меня зовут Петя! 

- Микроб: А меня Федя! 

- Микробы вместе: Мы пришли к вам сказать, чтобы вы вступили в нашу команду. 

Называется она «Общество Грязнуль» В этой команде никто, никогда не моет руки, очень 

любят мусор. Мы распространяем разные болезни. Вступайте в наше общество! 

- Микроб Петя: Если вы не ступите в наше общество, я распространю болезни у вас! Да 

здравствуют вредные микробы! 

- Микроб Федя: Да здравствуют грязнули и неряхи! Никогда не мойте руки! 

- Доктор: Кто поможет спастись от микробов? Кто наши самые главные друзья? 

- Доктор читает загадки. Парад предметов для гигиены (звучит музыка). 

1. Это вредная подружка 

И защитница зубам. 
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Чистит их своей щетиной 

По утрам и вечерам (Зубная щётка). 

2. Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я. 

Белой пеной пенится, 

Руки мыть не ленится (Мыло). 

3. Вафельное и полосатое. 

Гладкое и мохнатое. 

Всегда я под рукою, 

Что это такое? (Полотенце). 

2.Если руки ваши в ваксе, 

Если на нос сели кляксы, 

Кто тогда нам первый друг, 

Снимет грязь с лица и рук? 

Без чего не может мама 

Ни готовить, ни стирать, 

Без чего, мы скажем прямо, 

Человеку умирать? 

Чтобы не было беды – 

Жить нельзя нам без … (воды). 

- Микробы: Ой, ой, ой, боимся! Бежим отсюда быстрее! В этом классе дети любят 

чистоту! 

- Доктор: 

Все болезни у ребят, 

От микробов говорят. 

Чтоб всегда здоровым быть 

Надо с мылом и водой дружить! 

 

Задание 2 группе: 1) Нарисовать сказочный рисунок полезного и вредного микроба. 2) 

Составить свод правил для борьбы с микробами. 

Свод правил для борьбы с болезнетворными микробами: 

1. Часто мыть руки мылом. 

2. После мытья руки вытирать полотенцем. 

3. Следить за чистотой своего тела. 

4. Повреждения кожи обрабатывать и т. д. 
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- Выступления групп. 

 

7. Рефлексия. Составление синквейна. 

Микробы. 

Полезные и вредные. 

Размножаются, питаются, живут. 

Боятся воды и мыла. (Или: Какие они маленькие! Как их много!) 

Природа! 
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Приложение 3   

 

Урок здоровья: «Глаза – главные помощники человека». 

  

Цели: учить бережно относиться к зрению; познакомить со строением глаза; познакомить 

с правилами ухода за глазами  

  

Задачи: 

приобщение к здоровому образу жизни 

развитие физической культуры детей, положительных привычек 

выработка навыков гигиены зрения  

расширение активного словарного запаса и кругозора детей 

выработка особого мнения о здоровом человеке и правил здоровьесбережения 

 . 

                                           Ход  занятия  

Начинается урок 

Он пойдет ребятам в прок 

Постарайтесь все понять 

Хорошо запоминать 

 - Как человек общается с окружающей средой? Что ему в этом помогает? (С помощью 5 

органов чувств - осязания, зрения, слуха, обоняния, вкуса). Какие внешние органы 

человека за это отвечают? 

 

- Для того, чтобы быть здоровыми, вы должны хорошо знать своё тело и любить его. 

Давайте заучим несколько слов, они нам помогут оставаться здоровыми                              

Наш девиз: 

Я здоровье сберегу 

Сам себе я помогу! 

 

Мы сегодня будем говорить о….. 

Догадайтесь сами 

                           Загадка. 

Два братца через дорогу живут, друг друга не видят 

Как вы думаете, кто из животных самый зоркий? Хорошо известно, что самое острое 

зрение у орла. Как вы понимаете выражение «острое зрение»? он парит на большой 

высоте и из-за облаков высматривает свою добычу на земле. (показ картинки орла). 

Ночью лучше всех видит сова. Она легко отыщет мышь в темноте (показ картинки совы). 

А вот что можно сказать о кроте? Почему он слепой? 

 

Человек не такой зоркий, как эти птицы. Можно ли назвать глаза главными помощниками 

человека? Докажите это. Глаза помогают видеть всё, что есть вокруг, различать и узнавать 

предметы, их цвет, форму, величину. Повернитесь лицом к соседу, посмотрите, какие 

красивые глаза у человека. Как говорят о глазах, чтобы передать их красоту? (прекрасные 

очи, ясные, чистые, огромные, весёлые, зоркие и т/д) . каким бывает цвет глаз у человека? 

(карие, голубые, зелёные, серые, синие).  

 

Серые глаза – рассвет, 

 Чёрные глаза – жара, 

 Синие глаза – луна, 

 Карие глаза – песок, 

 

Небо светло-голубое 
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Солнце светит золотое 

Ветер листьями играет 

Тучка в небе проплывает 

Поле, речка и трава, 

Горы, воздух и листва, 

Птицы, звери и леса, 

Гром, туманы и река 

Посмотри, мой милый друг, 

Что находится вокруг! 

 

            

. 

  

      Для того, чтобы быть здоровым, нужно очень внимательно относиться к своим глазам. 

- Как вы думаете, почему? 

  

  

  

  

От чего человек может потерять зрение? Легко ли живётся слепым людям? Что вы 

почувствуете, если увидите слепого человека? Как надо поступить? Что носят люди с 

недостатками зрения? 

Станция «Познавай-ка!» Итак, ребята, сегодня мы с вами познакомимся с таким 

органами  чувств как глаза.  

Более 90% информации об окружающем мире человек получает с помощью зрения. 

Зрение для человека является ведущим органом чувств. Орган зрения – глаз расположен 

глубоко в глазной впадине.     Глаз состоит из глазного яблока и вспомогательных 

структур. – 

 

Благодаря зрению мы получаем информацию об окружающем мире. Лежит глаз в 

мешочке, как в норке, называется она глазницей. Форма глаза круглая, как яблоко, 

поэтому и говорят глазное яблочко. Черный кружок в центре глаза – зрачок. Мы говорим 

видеть, а в старину говорили  зрить. От этого слова и произошло название зрачок. Зрачок 

черного цвета. Цветное колечко вокруг зрачка называют радужной оболочкой.  

Как вы думаете почему? 

От нее зависит цвет наших глаз. Каким бывает цвет глаз? 

Учебник стр. 35. 

Станция «Узнавай-ка!» 

Рассматриваем: веки, ресницы, брови, глазное яблоко, зрачок. 

  Посмотрите в глаза друг другу. Какие они разные и красивые. 

А как говорят о глазах, чтобы передать их красоту? 

Л. Н. Толстой писал: «Глаза зеркало души». Они отображают состояние человека.  

Радость – особая мудрость. Радостный человек - много смеется. А смех лечит головную 

боль 

  А для чего глазам нужны слезы? 

Чтобы наши глаза работали нормально, оболочка была чистой и влажной. 

Попробуйте, не мигая, долго смотреть в глаза друг другу. Не получается, да? Мы мигаем 

каждые 6 секунд. И каждый раз глаз омывается слезой. 

А если в глаз попадает соринка, что происходит? 

Слезы текут, чтобы вымыть соринку из глаза. 

Как вытащить ресничку из глаза? 

Умыться, обратиться к взрослым, а если не поможет, то к врачу –  окулисту. Отгадайте 

загадку: «Под мостом – мостищем, под соболем - соболищем два соболька разыгрались» 

(брови и глаза). Брови, ресницы и веки у нас не только для красоты. Они оберегают глаза 
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от пыли, ветра и пота. А зачем человеку слёзы?(рассуждения детей, вывод – защита от 

пыли). Предлагаю открыть рабочие тетради и нарисовать схему – строение глаза, не 

забудьте указать на все части глаза Вспомогательные структуры – это брови, ресницы, 

веки. 

 

Брови, ресницы и веки 

Не просто даны человеку. 

Глаз, как стражи, они охраняют, 

От влаги и пыли его защищают. 

 

Брови мешают стекающему поту попасть в глаза, веки  и ресницы защищают глаза от 

пыли, веки смачивают глаз слезной жидкостью. 

  

 

Очень важна для глаз чистота. 

Станция «Чистюлька!» 

Замарашка рук не мыл 

Столько грязи, 

Столько ссадин! 

Мы на шее лук посадим 

Репу – на ладошках, 

На щеках – картошку, 

На носу – морковь взойдет 

Будет целый огород! 

Частушки. 

Я под краном руки мыла 

А лицо помыть забыла 

Увидал меня Трезор 

Зарычал «Какой позор!» 

 

Поленился утром Вова 

Причесаться гребешком 

Подошла к нему корова 

Причесала языком. 

Руки все уже помыли? 

Отвечай-ка, детвора, 

-Ну, конечно, же, помыли 

Да-да-да, еще вчера. 

 

На каникулах всегда 

Телик включен у меня 

У компьютера сижу 

Чуть живая спать иду. 

   

Чтобы вырасти здоровым 

Надо не лениться 

Режим дня запомню я 

Буду с ним трудиться. 

                 Советы. 

Утром рано просыпайся, 

Хорошенько умывайся, 

Чтобы в школе не зевать, 

Носом парту не клевать. 

                    Мойдодыр. 
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Надо, надо умываться по утрам и вечерам 

А нечистым трубочистам 

Стыд и срам, стыд и срам. 

Давайте же мыться, плескаться, 

Купаться, нырять, кувыркаться 

И в ванне, и в бане 

Всегда и везде – 

Вечная слава воде! 

Станция «Отдыхай-ка!» 

1. Моргать глазами 1-2 минуты 

2. Закрыть глаза. Массаж век. 

3. Крепко зажмурить глаза. 

4. Смотреть на палец вытянутой перед собой руки, и, не сводя  с пальца глаз 

медленно приближать его к носу. 

5. Вращать глазами сначала влево, а затем вправо. 

6. Смотреть вверх и вниз 

Посмотрите на буквенную таблицу и запомните строчку. Разогрейте ладони. Закройте ими 

глаза, спина прямая, голову не наклоняйте. Тепло пошло от ладошек к глазам. Звучит 

тихая музыка. Медленно открывайте глаза. Посмотрите на таблицу. У кого улучшилось 

зрение? 

а б в г д 

   а б в г д 

      а б в г д 

 

Ваши глаза чистые, ясные. 

Станция «Оберегай-ка!» 

Но есть немало опасностей для глаз – травмы. 

Много опасностей:  острые предметы в классе,  указка, карандаш,  ручка,  ножницы,  

линейка. От чего человек может потерять зрение? Легко ли живётся слепым людям? Что 

вы почувствуете, если увидите слепого человека? Как надо поступить? Что носят люди с 

недостатками зрения? 

 

 

Станция «Выполняй-ка!» 

Важно соблюдение режима дня. 

Думайте о посадке при письме. 

Не читайте лежа. 

Телевизор смотреть – 1 час в день. 

 

Станция «Витаминкино!». 

Чай травяной из шиповника, черники, облепихи. 

Ешьте овощи: морковь, красный перец, орехи, фрукты, овощи. 

Пейте молоко. Полезен сыр, сливочное масло, яйца, рыба. 

Станция «Проверяй-ка!» 

Игра «Полезно – вредно». 

Ответы «да» или «нет». 

1. читать лежа; 

2. смотреть на яркий свет; 

3. смотреть близко телевизор; 

4. оберегать глаза от ушибом; 

5. при письме сильно не наклонятся; 

6. тереть глаза грязными руками; 

7. читать при хорошем освещении; 

8. промывать глаза по утрам; 
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делать гимнастику для глаз. 

 Смотреть телевизор не более 1-1,5 часов в день. 

Сидеть не ближе 3 м от телевизора. 

Играть на компьютере можно не более 15 мин. 

Оберегать глаза от попаданий в них инородных предметов. 

При чтении и письме свет должен освещать страницу слева. 

Расстояние от глаз до текста рекомендуется 30-35 см. 

 

Станция «Утверждай-ка!» 

Я люблю всех! 

Меня любят! 

Я люблю свои глаза! 

У меня хорошее зрение! 

Мои глаза острые и красивые! 

У меня  все хорошо! 

Зажигаю свечу. Внимательно посмотрим на пламя. Бабушки говорили, что в такие 

моменты сжигается все злое, дурное. 
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Приложение 4 

Занятие «Хорошие зубы – залог здоровья» 

Цель: развивать чувство сохранения собственного здоровья. 

Задачи: 

- углубить знания учащихся о человеке как части природы и о важном органе 

пищеварения – зубах; 

- убедить в необходимости беречь зубы; 

- дать детям советы по уходу за зубами. 

 

Оборудование: 

- магнитофон; 

- колокольчик; 

- выставка «Берегите зубы» (зубной порошок, зубная паста, зубная щётка, зубочистка и 

др.) 

- оборудование для опыта: стеклянная пластина, спиртовка, стакан с холодной водой, 

щипцы; 

- стенд «Красивые зубы – красивая улыбка». 

 

Ведущий. Сейчас перед вами откроются страницы устного журнала «Хорошие зубы – 

залог здоровья». Наш журнал как настоящий, только его не читают, а смотрят и слушают. 

Журнал совсем короткий, но всё же он сможет подсказать многим из вас, для чего нужны 

здоровые зубы. 

(Звучит песня «Улыбка») 

Ведущий. Всякий раз, как звенит колокольчик, будет открываться новая страница нашего 

журнала. 

 

Первая страница 

«Человек – часть природы» 

 

Ведущий. Самое сложное и удивительное из всего, что есть на Земле, - это человек! 

Человек – часть природы, её животного мира: он дышит, питается, растёт, развивается, у 

него рождаются дети. Человек мыслит, обладает речью, трудится. Организм человека 

состоит из органов, которые работают согласованно, слаженно. 

 

Ответьте на вопросы: 

1. С помощью какого органа вы видите, что нарисовано в книге? 

2. С помощью какого органа вы узнаёте о том, что нарисовано в книге? 

3. Какой орган помогает вам почувствовать запах хлеба, цветка, духов? 
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А теперь – загадки: 

1. Один говорит, двое глядят, двое слушают. (Язык, глаза, уши). 

2. Всю жизнь ходят наперегонки, а обогнать друг друга не могут. (Ноги). 

3. У двух матерей по пяти сыновей, все на одно имя. (Руки пальцы). 

4. Белые силачи рубят калачи. (Зубы). 

5. Около проруби сидят белые голуби. (Зубы). 

 

Знать свой организм нужно для того, чтобы сохранять и укреплять свой организм. 

 

Вторая страница 

«Мы и наши зубы» 

Ведущий. Человеческий детёныш рождается беззубым. У маленьких детей первые зубы 

появляются в возрасте 6 – 8 месяцев. К двум годам у детей появляется 20 зубов. Эти зубы 

называются молочными. 

С возраста 6 – 7 лет до 12 происходит замена молочных зубов постоянными. У взрослого 

человека вместо 20 молочных появляется 32 постоянных зуба. Они более широкие и 

образуют сплошной ряд. Эти зубы надо: больше зубов не вырастет. 

Чем же покрыты наши зубы? Зубы покрыты эмалью. Эмаль придаёт зубам красивый 

блеск. Эмаль зуба – это самая прочная часть тела. Она предохраняет зубы от повреждений 

и заболеваний. Но она со временем разрушается. Отчего может разрушиться эмаль зубов? 

 

Опыт. Возьмём кусочек стекла, нагреем его на огне, потом отпустим в стакан с холодной 

водой. Что произойдёт со стеклом? Стекло треснет. 

Эмаль зубов может также растрескаться от резкой смены горячей и холодной пищи. 

Берегите эмаль зубов от резкой смены температуры! 

Какое значение в жизни человека имеют зубы? Зубы – это очень важная часть 

пищеварительного канала. Зубами человек откусывает и пережёвывает пищу. Больные 

зубы могут причиной разных заболеваний. 

 

Третья страница «Болят зубы – скорее к врачу!» 

Ведущий. Самая распространённая болезнь зубов – это кариес. Кариес – разрушение зуба 

с образованием в нём полости (дырки). Раньше эту болезнь зубов называли костоедой, 

потому что происходит постоянное разрушение, как бы поедание, зуба. Кариес особенно 

распространён там, где питьевая вода и пища содержат мало фтора. Лечение зуба 

практически безболезненно, если кариес только начинается. Поэтому при появлении в 

зубе даже небольшой дырки, нужно сразу же обратиться к врачу стоматологу. 

Ученик. (Читает стих-е И. Демьянова «Плачет Костя»). 

 

Плачет Костя: ноют зубы. 

Чистить зубы он не любит 

Ни снаружи, ни внутри – 

Разболелись сразу три! 

Вот сверло жужжит от злости, 

Зуб сверлит, ругает Костю: 

«З-зубы чис-с-стить не л-л-любишь, 

Вот со мной и стал з-знак-к-ком! 



30 

 

Чис-ти з-зуб-бы, 

Чис-ти з-зуб-бы! 

Пор-р-рош-ком, 

Пор-р-рош-ком!!! 

 

(Знакомство с экспонатами выставки «Берегите зубы!». 

Рекомендации врача стоматолога). 

 

Ведущий. Детская зубная паста вкуснее и нежнее, чем для взрослых. Для профилактики 

кариеса нужно чистить зубы два 

 

Зооанекдот 

Мчится волк за зайцем. Догнал и говорит: 

- Да не бойся ты, косой! Я же хочу тебя в кино пригласить. На двухсерийный фильм. Вот 

видишь, и билеты уже купил! 

Подлетает воробей и чирикает зайцу в ухо: 

- Не верь! Не верь серому! Просто он только что от зубного врача, ему поставили пломбу 

и сказали, что есть можно только через два часа. 

 

Четвёртая страница «Полезные советы» 

Ведущий. Чтобы не болели зубы и не воспалялись дёсны, нужно полноценно питаться: 

есть много зелёных овощей, свежих фруктов, мясо, курицу, рыбу, яйца, пить побольше 

молока. В вашем возрасте надо выпивать не менее 3 – 4 стаканов молока в день. Если вы 

будете регулярно есть все эти продукты, то получите все необходимые минеральные 

вещества и витамины. 

Витаминов в продуктах не видно, но они там есть и очень нужны человеку. Не будет в 

рационе витамина А – ты начнёшь хуже видеть; не будет витамина С – станешь слабым, 

выпадут зубы; а когда нет в пище витамина В – человек плохо спит и много плачет. 

Не ешьте слишком много конфет и не слишком увлекайтесь сладкой газированной водой. 

В меню обязательно должны быть салаты из овощей. 

 

Сценка «Бабушкин гостинчик» 

Бабушка. Здравствуй, внучёк! Я тебе гостинчик принесла. Очень полезный для зубов. 

Угадай, что здесь? 

Ведущий. Потрогал Илюша бабушкин кулёк: в нём что-то круглое, твёрдое, на маленький 

апельсин немного похожее… и нет, не угадал! В кульке оказалась репка. А бабушка 

сказала… 

Бабушка. У нас в деревне ребятишки любят хрумкать репку, морковку, капустную 

кочережку. А у сластён, кто лакомится вафлями, печеньем, булочками, конфетами, зубы-

то чаще всего и болят. 

Ведущий. Почему полезно есть сырые овощи и фрукты? Сырые жёсткие овощи (морковь, 

огурцы) и твёрдые фрукты (яблоки, груши) хорошо очищают зубы от прилипших 

кусочков пищи и укрепляют дёсны. Лук и чеснок уничтожают гнилостные бактерии в 

полости рта. Свежие овощи и фрукты содержат много витаминов, необходимых для 

организма человека. 

А как вы думаете, ребята, можно ли: 

- ковырять в зубах булавкой, иголкой и другими металлическими предметами? 
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- грызть зубами орехи, твёрдые конфеты? 

- откусывать нитки? 

- держать в зубах иголки и гвозди? 

- открывать зубами бутылки? 

Если нельзя, то почему (Ответы детей.) Послушайте рассказ «Щёлк – орех раскололся». 

Рассказ 

(По ролям трое учеников.) 

 

- Во какие у меня зубы! – похвастался Гриша и вынул из скорлупы отличное ядрышко. 

- И я так могу! – не выдержал Саша. Положил орех между зубами. Напрягся. Никак. Ещё 

сильнее напрягся. Щелчка не получилось. 

- Ой, ой, ой! – закричал Саша. Орех остался цел, а на ладошке лежал… зуб. 

 

Ведущий. Нет, зубы – не щипцы для колки орехов! А ведь бывает, что ребята зубами и 

бутылки с лимонадом открывают, и даже… гвозди вытаскивают. Но это случается не так 

уж часто. А вот леденцы грызут многие. У вас зубы ещё не очень крепкие, и поэтому 

леденцы для них опасны. А если между зубами застряло мясо или рыба, то нужно 

пользоваться не иголкой, а зубочисткой. (Показать). 

 

Пятая страница «Кто как кусает» 

1-й чтец. Полосатая злодейка 

Съест любого малыша: 

Пескаря, плотву, уклейку… 

Не проглотит лишь ерша. (Щука.) 

 

Ведущий. Всем известна щука! Рот у неё большой, а в нём полным-полно мелких зубов. 

Растут они на верхней и нижней челюстях в несколько рядов, все направлены назад. Без 

таких зубов щуке не прожить: ведь ловит она скользкую рыбу в твёрдой чешуе. 

 

2-й чтец. Вьётся верёвка, на конце головка. (Змея.) 

 

Ведущий. Ядовитые змеи гадюки кусают, когда нападают на добычу: мышей, лягушек – 

или когда защищаются. На верхней части у них растут два ядовитых зуба. Это зубы – 

шприцы. Может пострадать от яда гадюки и неосторожный человек. Если вы встретите 

змею в лесу, не трогайте её и обойдите. Ядовитые змеи очень полезны. Не обижайте их и 

вас не укусят! 

 

3-чтец. Эти строители – 

Речные жители. 

Пилят древесину, 

Строят плотину. (Бобры.) 

 

Ведущий. У бобров зубы – стамески. Они всю жизнь ими грызут, и всю жизнь резцы 

острые и постоянно растут. И у бобров, и у белок, и у сусликов, и мышей-полёвок. 

 

Шестая страница «Берегите зубы» 

Ведущий. Здоровые зубы украшают лицо человека, способствуют правильной и красивой 
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речи. 

(Знакомство со стендом «Красивые зубы – красивая улыбка.) 

 

4-чтец. 

Улыбнитесь пошире, 

И пусть все видят, что ваши зубы, 

Согласно словарю эпитетов, - 

Крупные и ровные, 

Острые и частые 

Твёрдые, жемчужные, 

Белые, клыкастые, 

Мраморные, крепкие, 

Самые клыкастые. 

 

Ведущий. Чтобы ваши зубы были именно такими, вы должны ухаживать за ними, 

выполнять советы и рекомендации стоматологов. Каждый из вас должен иметь свою 

зубную щётку и чистить зубы утром и вечером. 

 

Подведение итогов 

Вопросы. 

1. О чём вели сегодня разговор? 

2. Сколько молочных зубов у человека? А постоянных? 

3. Как правильно ухаживать за зубами? 

 

5-й чтец. 

Если зубы вдруг смогли бы говорить, 

То они б нас тут же начали учить: 

«Ты нас чисти, чисти, чисти, не спеши, 

И снаружи и внутри нас почеши». 

 


