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Пояснительная записка 

Задачи курса:       

 воспитать у ребенка потребность быть здоровым, научить его  этому,  

организационно помочь в деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья, повышению жизнестойкости;  

 обучить методам закаливания организма, правилам гигиены;  

 развить память;  

 помочь в формировании правильной половой ориентации;  

 обучить этикету, физическому самосовершенствованию. 

Предметы курса:  

Строение тела. Развитие эйдетической памяти.  

Гигиена тела. Гигиена питания. Гигиена школьного труда. Стресс и 

методы снятия стрессовых проявлений. Польза и вред 

дальневосточных дикоросов.  

Вредные привычки и пристрастия. Обеспечение безопасности своей 

жизни. Оказание неотложной само и взаимопомощи. Рождение 

человека. Наследственность и здоровье.  Самооценка приобретенных 

знаний и умений. 

 

Особенности методики преподавания курса 

 Практическая реализация курса должна осуществляться на основе 

игровых ситуаций, тематических заданий, викторин. Предоставить детям 

свободу выбора в способе и методе выполнения заданий. Осуществлять 

воспитание здорового образа жизни через разнообразие игровых ситуаций, 

помогая соматическому, физиологическому и психическому 

саморегулированию. 

          Контроль полученных знаний и умений осуществляется самими 

учащимися методом «самооценки». По результатам четырехлетнего познания 

валеологии возможна аттестация учащихся, основанная на изучении 

мотивационной сферы, образа жизни, твердоусвоенных правилах само- и 

взаимопомощи, повышения резистентности собственного организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды. Правила этикета должны стать 

необходимыми в повседневной жизни. 

             Курс валеологии в начальной школе предполагает проведение занятий 

по физической культуре в соответствии с программой, разработанной 

сотрудниками центра валеологии, физической культуры и ОБЖ  (см. 

«Культура здоровья и движение». (Учебная программа по физической 

культуре с элементами валеологии) авт. П. П. Челарский, П. П. Миненко, В. 

Н. Швецова). 

        Программа рассчитана на 31 час в первом классе, со второго по 

четвертый - 34 часа в каждом классе. Это теоретико-методические основы 

здоровья и физического развития. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И 

ПРОГРАММА 1 КЛАССА  

«МОЕ ЗДОРОВЬЕ – МОЯ КРЕПОСТЬ» 

 

№ п/п Темы занятий Количество 

часов 

1 Валеология – наука о здоровье. 1 

2 Строение моего тела. 8 

3 Гигиена тела и души. 5 

4 Гигиена питания. 2 

5 Гигиена школьника. 4 

6 Удивительное в тебе самом. 3 

7 Стресс – это хорошо или плохо? 2 

8 Всякие ли грибы и растения полезны? 2 

9 Вредные вещества и вредные привычки? 2 

10 Мои умения. 2 

ИТОГО: 31 

 

1 класс «МОЕ ЗДОРОВЬЕ – МОЯ КРЕПОСТЬ» 

 

Тема 1. Валеология – наука о здоровье. 

       Понятие о предмете. Что такое здоровый образ жизни и зачем он нужен? 

Что мы знаем о микробах? Какие они бывают? Какие болезни они могут 

вызвать? Как от них защититься? Как стать здоровым?  

 

Тема 2. Строение моего тела. 

       Для чего человек покрыт кожей? Строение кожи. Почему наша кожа так 

любит воду? Какие удивительные точки расположены на коже лица, головы, 

ушей, рук, ног, туловища? 

       Мои ловкие руки и  быстрые ноги. Как они устроены? Чем отличаются 

кости от мышц? Для чего служат кости? Для чего нужны мышцы? Что такое 

суставы, как они работают? Как нужно ухаживать за руками и ногами? 

Скелет. 

      Для чего нам нужны глаза? Как устроены глаза, как мы видим? Глаза – 

зеркало души, а самое лучшее зеркало – чистое. Как сохранить зрение? 
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      Как мы слышим? Строение органа слуха. Как ухаживать за ушами? Как 

сохранить хороший слух? Органы чувств. 

      Зачем мы дышим? Как устроены наши органы дыхания? Что такое обмен 

газов? Чем опасен загрязненный воздух? Как помочь ребенку, который что-то 

проглотил и задыхается? 

      Органы пищеварения. Для чего они нужны? Строение пищеварительной 

системы: строение рта, глотки, пищевода, желудка, тонкого и толстого 

кишечника. Что такое железы пищеварительного тракта? Назвать основные 

железы. Что такое пищеварение? В каких отделах и как «варится» пища? 

        Сердце и его помощники. Какие органы входят в систему 

кровообращения? Как устроено сердце? Как устроены сосуды: артерии и 

вены? Что такое автоматизм сердца? Назови главные кровеносные сосуды. 

Где и как можно определить сердцебиение? Что такое кровотечение? Как 

остановить кровь, вытекающую из ранки или раны? Виды остановки 

кровотечения. 

       Строение почки. Две почки – это не много? Для чего нужны почки? Что 

они выделяют? Причины повреждения почек. Как их защитить?  

         Мой мозг – всему голова. Как устроен мозг? Почему существует два 

разных мозга: головной и спинной? Где они находятся? Что их защищает?   

          Чем опасно повреждение мозга? Можно ли сдвигать с места  ребенка, 

упавшего с большой высоты? Как ему помочь? Как защитить мой головной 

мозг от травмы, холода, солнца, газа? 

         Мои возможности. Чем я отличаюсь от взрослого? Мне дозволено все, 

что и взрослому?  

 

Тема 3. Гигиена тела и души. 

          Что такое гигиена? От всех болезней нам полезней солнце, воздух и 

вода. Что такое закаливание? Как можно закаляться воздухом, солнцем и 

водой? Правила закаливания. 

          Сон. Для чего человек спит? Понятие о фазах сна, сколько дожжен 

спать ребенок? Как готовиться ко сну? Можно ли играть в шумные игры, 

смотреть страшные теле- и видеофильмы перед отходом ко сну? Что 

необходимо делать, если никак не можешь заснуть? 

          Что такое чувства? Какие они бывают? Что такое привычка? Что ты 

знаешь о хороших и плохих привычках? Почему дети иногда ведут себя 

плохо? Как можно избавиться от плохих привычек? 

         Этикет. Твои представления об этикете. Этикет взаимоотношений 

между девочкой и мальчиком. Твое отношение к друзьям, учителям, 

взрослым  родителям, дедушке, бабушке и просто к пожилым людям. Каковы 

твои действия, если кто-то из них нуждается в помощи? 
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Тема 4. Гигиена питания. 

           Для чего человеку еда? Что мы получаем с пищей, понятие о белках, 

жирах и углеводах. В какой пище они находятся? Для чего нужны микро- и 

макроэлементы и витамины? С какой пищей человек получает их? Понятие о 

режиме питания. Как правильно пережевывать пищу? Сколько раз в день 

нужно есть? Для чего человек пьет воду? Суточная норма воды. Какая вода 

лучше: водопроводная, колодезная, родниковая, речная, сырая, кипяченая, 

очищенная замораживанием? Пищевые пристрастия. Что ты знаешь о них? 

Стоит ли от них избавляться? Почему бывают худые и полные дети и 

взрослые? Как они должны питаться? Чем можно им помочь? Что ребенку 

полезнее: ограничение в каких-нибудь продуктах питания, разгрузочная 

диета (овощная, фруктовая)? 

 

Тема 5. Гигиена школьника. 

          Что такое распорядок дня? Как его составить? Сколько времени 

ребенок может читать и писать непрерывно? Для чего нужны 

физкультминутки, как часто их можно применять? В какое время ты 

готовишь уроки? Какой предмет нужно учить первым: легкий или трудный. 

Есть ли у тебя свое рабочее место? Как ты следишь за  порядком на своем 

столе? Как правильно сидеть за столом, когда готовишь уроки? Как 

правильно поставить стул? На каком расстоянии от глаз нужно держать книгу 

или тетрадь? Где должна находиться настольная лампа? Каким цветом 

должна быть покрашена твоя парта или стол? Как поступить с бликами, 

которые отражаются от рабочей поверхности стола? 

            Что такое близорукость и дальнозоркость и  от чего они бывают? Как 

избавиться от дальнозоркости, близорукости, астигматизма? Какие методы 

улучшения зрения ты знаешь: физкультура против близорукости, метод 

Бейтса, йога для глаз, массаж и промывание глаз, китайская гигиеническая 

гимнастика, точечный массаж, аутотренинг по методу Демирчогляна, 

фитотерапия. 

            Что такое осанка? Как выработать правильную осанку?   Можно ли 

исправить осанку? Правильная осанка – лучшая профилактика от сколиоза. 

             Слух и шум. Как они зависят друг от друга? Очень громкая музыка и 

сильный шум – путь к снижению и потере слуха.  

             Вкус. Нужны ли нам вкусовые ощущения? Как сохранить их на 

многие годы? Можно ли употреблять очень горячую пищу, воду, чай? 

Полезны ли вкусовым ощущениям вредные вещества: табак, 

спиртосодержащие напитки, наркотические вещества? Какое значение имеет 

сон в твоем распорядке дня? Что делать, если ты проснулся, а вставать не 

хочется? Знаком ли ты с массажем стоп? Какой душ ты предпочитаешь по 

утрам: холодный, теплый или контрастный? Утренняя зарядка – хороший 

помощник в учебе. 
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Тема 6. Удивительное в тебе самом. 

        «Голова без памяти, что крепость без гарнизона», - Н. Бонапарт. Что 

такое память? Бывают ли нужные и ненужные сведения, и где они хранятся? 

Как отличить хорошую память от плохой? Как улучшить свою память? Как 

развить зрительную, тактильную, слуховую память? Существует ли вкусовая 

память? Как развить обонятельную память? Что такое образная помять? 

Можно ли улучшить свою память с помощью развития образной памяти? 

Сколько времени ты уделяешь тренировке памяти? 

 

Тема 7. Стресс – это хорошо или плохо? 

            Что такое стресс, как он появляется у человека? Какие причины могут 

вызвать стресс у ребенка и взрослого? Полезно ли переживать и волноваться? 

Твое самочувствие после переживаний. Если тебя зря обидели, что ты 

чувствуешь? Как ответить обидчику, если ваши силы равны? А если не 

равны? Как перестать волноваться и переживать? Как быстро забыть о 

случившемся? Знакомство с методами переключения внимания: специальная 

дыхательная гимнастика, точечный массаж, метод ориентации. Как сохранить 

самообладание и выдержку в критических ситуациях? 

 

Тема 8. Всякие ли грибы и растения полезны? 

          Что ты знаешь о полезных и вредных (ядовитых) растениях? Какие 

растения нашего дальневосточного края можно назвать полезными? Где они 

растут и как они выглядят? Можно ли их назвать съедобными? Можно ли 

употреблять сырыми съедобные дальневосточные дикоросы? Если ты 

заблудился в лесу и у тебя нет с собой еды, как не умереть с голоду? Всякие 

ли грибы можно есть? Можно ли готовить еду без соли и воды? 

 

Тема 9. Вредные вещества или вредные привычки? 

        Что такое вредные вещества? Назови некоторые из них. Как они могут 

повредить тебе, твоему организму? Что принесет ребенку больше пользы: 

вода, сок, чай, кофе? От чего нужно категорически отказываться? Какой вред 

может нанести употребление напитков, содержащих алкоголь? Можно ли 

ребенку курить самому или находиться в накуренном помещении? Как 

поступить, если рядом с тобой курят взрослые, родители, а тебе уйти некуда? 

Не пора ли и тебе самому взяться за воспитание твоих родителей, старших 

братьев и сестер? Что ты должен сделать или сказать, если тебе предложили 

выпить глоток пива, вина, закурить сигарету или предложили какую-то 

подозрительную таблетку? Можно ли принимать пищу от незнакомых детей, 

подростков, взрослых? Что такое вредные привычки и пристрастия? Как 

избежать их? Умный человек не должен иметь проблем со здоровьем. 
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Тема 10. Мои умения.  

        Как быть здоровым, если ты уже знаешь строение своего тела? Для чего 

нужен массаж лица, ушей, головы, рук, ног, туловища? Какие точки нужно 

массировать, чтобы облегчить боль в горле, вылечить простуду, головную 

боль? Как ухаживать за глазами, ушами? Как лучше дышать? Как быстро 

заснуть? Как отличить хорошую пищу от плохой? Как улучшить свою 

память? Продемонстрируй свои умственные способности. Быстро ли ты 

запоминаешь незнакомые слова, числа? Доволен ли ты своим распорядком 

дня? Хорошее ли у тебя зрение? Как его улучшить? Назови твой любимый 

вид закаливания. Какой способ ты предпочитаешь для снятия сильного 

перенапряжения, переживания? Назови полезные и вредные растения и грибы 

своего края. Назови вредные вещества и привычки. Как отказаться от них, 

если их тебе предлагают или навязывают? 

        Оцени сам свои знания и умения. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И 

ПРОГРАММА 2 КЛАССА 

«УДИВИТЕЛЬНОЕ – В НАС САМИХ» 
 

№ п/п Темы занятий Количество 

часов 

1 Удивительное – в тебе самом 4 

2 Не бойтесь быть добрым  и честным 2 

3 Воспитай себя сам 3 

4 Выбор друзей – дело ответственное 2 

5 Незнакомец – друг или враг? 2 

6 Приятно получать подарки 2 

7 Правила хорошего тона 3 

8 Искусство одеваться 3 

9 Делу – время, потехе – час  1 

10 Болезни тела от грязных рук и ног 3 

11 Я болен. Не набрать ли мне «03»? 5 

12 Физические недостатки – ограничение в познании 

мира 

2 

13 Мои знания и умения 2 

ИТОГО: 34 



10 

 

2 класс «УДИВИТЕЛЬНОЕ – В НАС САМИХ» 

 

Тема 1. Удивительное – в тебе самом. 

       Проверим развитие слуховой, зрительной, вкусовой, обонятельной, 

тактильной памяти. Учимся запоминать лица, имена. Регулярная тренировка 

дает поразительные результаты. Попытайся увлечь этим своих родителей. 

 

Тема 2. Не бойтесь быть добрым и честным. 

       Твое понятие о добре, милосердии и сострадании. Чем отличаются эти 

понятия и что в них общего? Можно ли быть добрым со всеми детьми и 

взрослыми? Как проявляется доброта в отношениях с родными, друзьями, 

сверстниками, взрослыми, знакомыми и незнакомыми? Можно ли быть 

милосердным с жестокими людьми, которые уже понесли наказание? Можно 

ли близко подходить к ним, если поблизости нет никого, кто мог бы защитить 

тебя? Как ты понимаешь пословицу «Доброта – хуже воровства»? Оправдана 

ли она? 

      Как ты представляешь себе зло? Бывает ли оно большим или маленьким? 

Как ты относишься к таким разновидностям зла? Зависть – отвратительна. 

Чему может завидовать ребенок, подросток, взрослый человек. Каким 

образом или действием может разрешиться зависть? Знакомо ли тебе чувство 

зависти и как ты вылечился от этого недуга? Жадность. Твое отношение к 

жадным ребятам. Стоит ли избавляться от этой черты характера? Как понять 

выражение «жадность к работе»? Ложь большая и маленькая. Что лучше? Как 

понять выражение «ложь во спасение»? В каких случаях это можно 

оправдать? Как сдержать себя, чтобы не завидовать, не жадничать, не лгать? 

 

Тема 3. Воспитай себя сам. 

      Почему иногда дети демонстрируют непослушание, невыдержанность, 

неряшливость, сквернословие, драчливость, лживость, жадность, злость и 

многие другие отрицательные качества? В каком возрасте это проявляется? 

Что является причиной недостойного поведения? Как можно помочь себе? 

Твое представление о самовоспитании. Постарайся развить в себе 

положительные черты. Переключи свое внимание на закаливание, любимый 

вид спорта, аутотренинг. 

 

Тема 4. . Выбор друзей – дело ответственное. 

       Понятие о дружбе. Что ты больше всего ценишь в дружбе, друге? Есть ли 

у тебя друзья среди одноклассников? Могут ли дружить дети разного 

возраста? Можно ли дружить со взрослым? Дружба на всю жизнь. Пословицы 

и поговорки о дружбе. Отношение твоих родителей к твоим друзьям. Есть ли 

среди твоих друзей мальчики (девочки), которые употребляют вино, пиво, 

наркотики? Как нужно относиться к таким «друзьям»? Как отказаться от их 
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предложений? Подражать друзьям с вредными привычками – здоровью 

вредить. Дружная семья. Дружба девочек с мальчиками. Все ли тайны им 

можно доверять? 

 

Тема 5. Незнакомец – друг или враг? 

       Кого можно назвать незнакомцем? Можно ли довериться полностью 

незнакомым людям: дедушке, дяде, тете, девочке, мальчику? Можно ли 

доверить им деньги, сумки, ключи от квартиры, гаража, машины, дачи? Если 

ты дома один, как нужно поступить, когда в твои двери стучит незнакомый 

человек: врач, слесарь, телефонист, почтальон? Твои действия, когда в двери 

твоей квартиры ломится незнакомый человек. 

      Ролевые игры. 

 

Тема 6. Приятно получать подарки. 

      Часто ли тебе приходится получать подарки? А ты сам любишь дарить 

их? Что можно подарить другу, подружке, родным или просто знакомым? 

Оформление подарка. Знаком ли ты с этикетом преподнесения подарков 

людям разных возрастов? 

      Учитель проводит с ребятами ролевые игры. 

 

Тема 7. Правила хорошего тона. 

      Понятие о хорошем и плохом тоне. Как приветствовать друзей и 

взрослых? Привила поведения за столом. Правила поведения в гостях, 

общественных местах. Как правильно одеться, если идешь на день рождения? 

Правила поведения при знакомстве с мальчиком (девочкой) или старшими по 

возрасту. Правила поведения девочки и мальчика при выходе из автобуса, 

трамвая, троллейбуса или спуске с лестницы. Вдвоем перед закрытой дверью: 

кто должен открыть ее? 

      Ролевая игра. 

 

Тема 8. Искусство одеваться. 

       Роль одежды в жизни человека. Как одеваются люди в разных странах, 

республиках, краях, областях, городах, селах? Причины существования 

большого разнообразия стилей и моделей одежды. В чем отличие добротной, 

красивой, модной одежды? Профессия модельера. Каких российских и 

зарубежных модельеров ты знаешь? Чем отличаются их модели? Понятие о 

сезонной одежде и обуви. Уход за одеждой и обувью. Может ли девочка в 

красивой одежде быть воображулей и неряхой? Национальная одежа и твое 

отношение к ней. Твой стиль одежды. Умение красиво одеваться и носить 

одежду. 

       Ролевые игры. Рисование одежды для девочек и мальчиков. 
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Тема 9. Делу – время, потехе – час. 

      Как школьник должен относиться к самому главному делу – учебе? Какую 

цель он должен поставить перед собой? Как добиться успехов в учебе? Твой 

любимый предмет. Когда ты его выбрал? Чтение дополнительной литературы 

полезно для познания, развития мозга, укрепления  памяти. Эрудиты. Что мы 

о них знаем? В твоем классе есть эрудиты? Охарактеризуй их. Твой режим 

дня. Целесообразность распределения очередности для изучения легких и 

трудных предметов. Какую ты выбрал систему для запоминания 

информации? Твое хобби, поделись своим увлечением, умениями и знаниями 

с друзьями. 

 

Тема 10. Болезни тела от грязных рук и ног. 

      Вспомним о микробах и вирусах. Можно ли заразиться ими через воздух? 

Грипп, парагрипп, коклюш, корь, аденовирусные и другие болезни могут 

передаваться через воздух. Можно ли заразиться через воду? Какие вирусы и 

микробы живут в воде рек, озер, протоках, бассейнах? Всегда ли вода из 

водопроводного крана бывает чистой? Как ее сделать безвредной? Для чего 

человеку необходимо соблюдать чистоту рук, ног и туловища? Что может 

быть на грязных руках и ногах? Как обрабатывать межпальцевые 

промежутки, ногти  и ногтевые ложа? Для чего их обрабатывают йодом после 

мытья? Эпидермофития, профилактика и лечение. Как часто нужно стирать 

нижнее белье, носки, колготки? Нужно ли проглаживать их горячим утюгом? 

Как часто нужно стричь ногти на руках? Уход за  телом должен стать твоей 

потребностью, хорошей привычкой. 

 

Тема 11. Я болен. Не набрать ли мне «03»? 

      Понятие о болезни. Как определить, когда ты заболел? Что ты должен 

делать когда у тебя болит голова, горло, ухо, глаз, зуб, живот, судорогой 

«свело» ногу? Твои действия при пищевом отравлении. Как вызвать скорую 

помощь? Владеешь ли ты приемами самопомощи? Знаком ли ты с 

аутотренингом, массажем, точечным массажем? Практическое занятие по 

аутотренингу, массажу головы, лица, рук, ног, туловища. Знакомство с 

доступными точками для снятия головной боли, боли и судорог в руках, 

ногах. Что нужно делать при сильных общих судорогах, когда ребенка 

«колотит» об пол? Как оказать первую помощь при переломе, кровотечении, 

попадании инородных тел в дыхательные пути? А если остановилось сердце? 

Как это определить и как помочь? Куда позвонить и что сказать? 

 

Тема 12. Физические недостатки – ограничение в познании мира. 

       Физические недостатки. Классификация физических недостатков. Какие 

трудности встречаются на пути взрослых и детей, стремящихся познать 

окружающий мир? Как часто можно встретить этих людей на улицах, в кино, 
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театре, стадионе, картинной галерее, бассейне? Могут ли они заниматься 

спортом, путешествовать, получить хорошее образование, быть полезными 

людям? Почему они стесняются своих недостатков? Приходилось ли тебе 

помогать людям-калекам? Обрати внимание на отношение к ним взрослых. 

Почему человек заикается, косит глазом? Стоит ли стыдиться этого? К 

какому доктору нужно обратиться за помощью? 

 

Тема 13. Мои знания и умения. 

      Проверяем свою память. От каких отрицательных черт характера тебе 

удалось избавиться? Как ты следишь за  чистотой своего тела? Болел ли ты за 

это время? Как ты ухаживаешь за своей одеждой? Твои действия по 

отношению к незнакомым людям. Как ты снимешь головную боль, боль в 

горле, в руках  и ногах, боли в животе, судороги в ногах? Что делать при 

переломах ,кровотечениях? Как предупредить попадание инородных тел в 

дыхательное горло? Продемонстрируй правила хорошего тона. Чем ты 

заполняешь свободное время? 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И  

ПРОГРАММА 3 КЛАССА 

«Я РОДИЛСЯ» 

 

№ п/п Темы занятий Количество 

часов 

1 Удивительное в тебе самом 3 

2 Как мы устроены 6 

3 Размножение – основа жизни на Земле 5 

4 Заботливые родители – здоровые дети 1 

5 Тайна рождения нового человека 3 

6 Питание беременной женщины, будущей мамы 1 

7 Уход за новорожденным 2 

8 Наследственность  2 

9 Как мы развиваемся 4 

10 Какими мы будем 1 

11 Радости и слабости нашей семьи 2 

12 Мои знания и умения 4 

ИТОГО: 34 
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3 класс «Я РОДИЛСЯ» 

 

Тема 1. Удивительное в тебе самом. 

       Проверяем развитие зрительной, слуховой, тактильной, вкусовой, 

обонятельной памяти. Как запомнить цифры, даты, номера телефонов? Как 

развить внимание? Как научиться забывать ненужное? 

Тема 2. Как мы устроены. 

       Как устроены мои кости и мышцы? Могу ли я стать бегуном? Можно ли 

мне заняться плаванием, гимнастикой или тяжелой атлетикой? Чем 

заполнены артерии и вены? Чем они отличаются друг от друга? От чего 

зависит красный цвет крови? Что ты знаешь о лимфатических сосудах? Что 

по ним течет и с какой скоростью? 

        Осторожно! Воздух переполнен микробами. Кто с ними борется? Что ты 

знаешь об иммунитете? Что такое антитела и какова их роль в организме 

человека? Что такое пониженный иммунитет? Может ли иммунитет совсем 

отсутствовать? Можно ли повысить свой иммунитет и какие ты знаешь 

способы? 

       Роль почек в организме человека. Что полезно и вредно для почек? 

Какими методами можно улучшить их работу? 

      Кто обеспечивает мой организм питательными веществами? Сколько 

часов в сутки должен работать мой пищеварительный тракт? Сколько можно 

съедать за одни сутки или за один раз? Как помочь себе, если съеденная пища 

была несвежей? Как оказать первую помощь при отравлении ядовитыми 

ягодами или грибами? 

     Роль легких в организме человека. Какими способами можно улучшить 

работу легких? Познакомимся с дыхательной гимнастикой Иванченко, 

Стрельниковой и другими. 

Тема 3. Размножение – основа жизни на Земле. 

       Мы все произошли от клетки. Строение клетки  и ее разновидности. 

Способы размножения клеток. Чем отличается клетка растения от клетки 

животного? Могут ли быть клетки, цветы, почки, растения мужскими и 

женскими? Чем они отличаются друг от друга? Как размножаются цветы? 

Как появляются плоды и семена? Назовите дальневосточные породы 

деревьев, кустарники, травы, цветы. Какие у них плоды, семена? Нарисуйте 

их. 

       Как размножаются животные на суше и в воде? Различие в строении 

мужских и женских половых клеток животных. Половые органы животных. 

Спаривание. Забота о потомстве. Что ты знаешь о насекомых, животных, 

рыбах, поедающих своих малышей? 

      Эврика! Мы все новорожденные: я, котенок, щенок, жеребенок, 

кенгуренок, слоненок, дельфиненок. И у нас у всех есть родители, только 

вынашивают нас по-разному. 
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Тема 4. Заботливые родители – здоровые дети. 

      Как наши папы и мамы заботятся о своих малышах? Почему я люблю 

своих родителей? Как мои папа и мама помогают мне стать здоровым, 

умным, сильным, ловким и умелым? 

Тема 5. Тайна рождения нового человека. 

      Чем девочки отличаются от мальчиков? Чем мальчики отличаются от 

девочек? Как устроены женские половые органы? Как устроены мужские 

половые органы? Строение женской половой клетки – яйцеклетки. Строение 

мужской половой клетки – сперматозоида. Зачатие – начало жизни (рассказ о 

встрече яйцеклетки и сперматозоида). Как  развивается яйцеклетка? Как 

развивается человек до рождения? Когда должен родиться ребенок и как он 

появляется на свет? 

Тема 6. Питание беременной женщины, будущей мамы. 

      Что нужно сделать, чтобы ребенок родился здоровым? Здоровье 

родителей – здоровье будущих детей. Должны ли родители иметь вредные 

привычки? Как должна питаться будущая мама? Для чего ей нужна 

разнообразная пища, много молочных продуктов, фруктов и овощей? Почему 

она «ест за двоих»? Будет ли здоровым ребенок и мама, если беременную 

женщину плохо кормить? Как понять выражение – еще не родившийся 

ребенок «поедает свою маму»? Могут ли быть пищевые прихоти у 

беременной женщины и нужно ли их удовлетворять? 

Тема 7. Уход за новорожденным. 

      Что умеет делать новорожденный малыш? Почему он уже умеет сосать 

молоко, спать, плакать? Умеет ли новорожденный видеть, слышать сразу 

после рождения? Мешают ли ему громкие звуки и яркий свет? Почему он 

хватается за палец и крепко держится? Почему очень трудно распрямить ему 

ручки и ножки? Чем питается новорожденный и часто ли его нужно кормить? 

Опасны ли для него микробы, окружающие нас? Зачем его купают каждый 

день? Должен ли он заниматься гимнастикой? Нужно ли ему делать массаж? 

Как взрослые и дети должны заботиться о нем? 

Тема 8. Наследственность. 

      Что такое наследственность? Почему дети похожи на родителей, но не 

всегда бывают их точной копией? Что такое гены и хромосомы? Чего в 

организме больше: генов или хромосом? Почему в половых клетках и клетках 

тела содержатся гены и хромосомы? Понятие о доминантных и рецессивных 

признаках. Почему дети чаще наследуют от своих родителей цвет кожи, глаз 

и волос, рост, группу крови и внешность? Что такое наследственные 

заболевания и пороки развития? Как часто они передаются? Можно ли 

вылечить наследственные заболевания и пороки развития? Могут ли детям 

передаваться умственные способности их родителей? Вредные привычки – 

враг хороших наследственных признаков. 
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Тема 9. Как мы развиваемся. 

      Рост. Факторы, влияющие на рост ребенка: наследственность, гормоны, 

питание и здоровье. Одинаково ли растут девочки и мальчики? Объясни 

причину отставания в росте мальчиков. Вес. Какой вес можно назвать 

нормальным? Нужно ли контролировать свой вес? Что общего у девочек и 

мальчиков? Какое значение имеет эмоциональное здоровье для развития и 

функционирования всех систем организма? Может ли поведение человека 

повлиять на здоровье других людей? Как должны вести себя мальчики  и 

девочки в различных ситуациях: в семье, школе, на улице, кинотеатре, на 

концерте, в гостях? Основные правила безопасности ребенка во  всех сферах 

жизни. Всегда ли можно верить рекламам? 

Тема 10. Какими мы будем? 

      Я – девочка. Какой я должна быть: ласковой, доброй, нежной, сердечной, 

опрятной, обаятельной, аккуратной, заботливой, хорошей помощницей, 

отличной хозяйкой. Мои обязанности как сестры, дочери, жены, матери. Я 

должна быть главным валеологом своей семьи. 

     Я – мальчик. Каким я должен быть: добрым, сердечным, обаятельным, 

аккуратным, заботливым, воспитанным, элегантным, сильным, смелым, 

волевым, умелым, хорошим помощником, любящим братом, сыном, отцом. 

Мои обязанности как брата, сына, мужа, отца. Моя семья должна быть за 

мной, как за каменной стеной. Все девочки и мальчики, женщины и мужчины 

должны искать взаимопонимания, уважать и поддерживать друг друга. 

Тема 11. Радости и слабости нашей семьи.  

       У нас дружная семья. Должны ли мы уважать друг друга? Хорошо, что 

мы любим друг друга. Как ты выражаешь свою любовь ко всем членам 

семьи? Что такое нежность, в чем и как она проявляется? Способен ли ты 

быть нежным со всеми членами семьи? Как я отношусь к выполнению своих 

обязанностей? Мир и согласие в семье зависят от нас самих. Что нас всех 

объединяет: родственные отношения, любовь, дружба, общность дел и 

обязанностей, привязанности, духовное родство, хобби? 

       У нас в семье будет малыш! Кого бы я больше хотел: братика или 

сестричку? Я смогу ухаживать за малышом и заботиться о нем, если с ним 

что-нибудь случится, я знаю, что делать, куда нужно срочно позвонить. 

Тема 12. Мои знания и умения. 

       Мои успехи по развитию образной памяти. Как повысить свой 

иммунитет? Дыхательная гимнастика по методу  Иванченко, Стрельниковой. 

Как оказать первую помощь при отравлении несвежей пищей, ядовитыми 

ягодами или грибами? Как предупредить травмы конечностей? Какое зло 

приносят никотин, алкоголь, наркотики, сильнодействующие лекарственные 

вещества, стиральные порошки  и химические жидкости? Как составить 

сбалансированный дневной рацион? Как зависит работа всех систем 
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организма от пищевого рациона? Личная ответственность ребенка за 

профилактику несчастных случаев. 

        Ребенок самостоятельно оценивает свои знания и умения. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И  

ПРОГРАММА 4 КЛАССА  

«Я – ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ» 

 

№ п/п Темы занятий Количество 

часов 

1 Смысл жизни человека разумного 1 

2 Здоровый образ жизни в мировой культуре 2 

3 Вырасти здоровым 4 

4 Профилактика заболеваний важнейших систем 

организма человека доступными методами 

7 

5 Человек – частица Вселенной 8 

6 От общения – к здоровью 6 

7 Удивительное в тебе самом 3 

8 Мои знания и умения 3 

ИТОГО: 34 

 

4 класс «Я – ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ» 

Тема 1. Смысл жизни человека разумного. 

      Понятие о смысле жизни в религиозных, философских и научных 

учениях. 

Тема 2. Здоровый образ жизни в мировой культуре. 

      Понятие об основных принципах здорового образа жизни в мировых 

религиях, учениях древних философов, материалистов и в современных 

концепциях ученых - валеологов. 

Тема 3. Вырасти здоровым. 

Здоровье мальчика и девочки. Психологические проблемы разнополых 

учеников. Почему девочки растут и развиваются быстрее мальчиков в этот 

возрастной период? Самоопределение мужских и женских качеств. Пути к 

взрослению. Понятие о маскулинности и фемининности. Как вырасти 

здоровым юношей? Как вырасти здоровой девушкой? Здоровье юношей и 

девушек – здоровье нации. 

Тема 4. Профилактика заболеваний важнейших систем организма 

человека доступными методами. 

       Понятие о резистентности организма и профилактических мероприятиях. 

Травотерапия. Использование животного сырья для профилактики и лечения 

некоторых заболеваний (медвежья желчь, бараний жир, свиное сало, панты 

оленей). Водотерапия. Целебные источники дальневосточной земли: 
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шмаковский, тумнинский, кульдурский, паратунский, начикинский. 

Гелиотерапия. Солнечные ванны. Определение индивидуальной биодозы.  

Камнетерапия – фантастика или реальность? 

Тема 5. Человек – частица Вселенной. 

      Взаимосвязь человека и Космоса. Прав ли астрологический календарь? 

Предрасположенность к болезням. Адаптация человека к космическим 

влияниям. Лунные фазы и солнечные вспышки. Влияние лунных ритмов на 

организм человека. Понятие о магнитных бурях и их влияние на 

самочувствие и здоровье человека. Травматизм и магниточувствительность. 

Адаптация человека к магнитным возмущениям. Особенности пищевого 

рациона в дни магнитных бурь. Воздействие на биологически активные точки 

для уменьшения воздействия магнитных возмущений. 

Тема 6. Об общения – к здоровью. 

      Зависимость здоровья человека от взаимоотношений между членами 

сообщества. Отрицательные эмоции и их роль в разбалансировке 

деятельности систем организма человека. Влияние положительных эмоций на 

жизнедеятельность человека. Значение манеры поведения в социальной 

адаптации ребенка. Выработка положительных социальных навыков у 

школьников. Понятие о биоэнергетической совместимости. 

Биоэнергетическая дисгармония и пути ее преодоления. 

Тема 7. Удивительное в тебе самом. 

      Развиваем зрительную, тактильную, слуховую, обонятельную память. 

Проверяем способность развития памяти на цифровой материал.  

Тема 8. Мои знания и умения. 

       Рассказать о лечебных свойствах растительного мира (трав, кустарников, 

лиан, деревьев), животного сырья для профилактики и лечения простудных 

заболеваний. 

      Уметь проанализировать взаимосвязь между своим здоровьем и 

собственным знаком Зодиака. Знать профилактические мероприятия для 

укрепления собственного здоровья. На какие биологически активные точки 

нужно воздействовать для уменьшения магнитной чувствительности. 

 

Разработки уроков для 1 класса по теме «Строение моего тела» 
Тема: «Строение моего тела» 

 

1 класс, Урок 1. 

 

Тема: Кожа 

Цели: 

1. Знакомство со строением кожи. 

2. Развивать у детей интерес к своему телу. 

3. Помочь осознать значение соблюдения правил гигиены. 



19 

 

4. Рассказать о значении жидкости в жизни человека. 

5. Помочь детям воспитать привычку ежедневно выпивать 

необходимое для организма кол-во воды. 

Оборудование: 

1. Рисунки детей Маши и Миши. 

2. Тетрадь. 

3. Плакат «Кожа» 

4. Фонограмма «Шум дождя»(песенка воды) 

5. Рисунок Вольняшки. 

Девиз урока: « Своя кожа дороже». 

 

Ход урока: 

I. Введение в тему. Подготовка к беседе об организме человека. 

 Маша  и Миша пошли гулять. Они хорошо играли в песочнице. Вдруг начал 

накрапывать дождик. Все ребятишки с песочницы убежали, а Маша и Миша 

остались. Они сидели, скучали и разговаривали о там, почему люди бегут от 

дождя, и из чего состоит человек. И вдруг услышали чей-то тоненький, 

звонкий голосок. 

- Кто это? – спросили дети. 

Но голос тихо захихикал. 

- Кто с нами в прятки играет? – возмутились ребята. 

- А вы отгадайте! – ответил голос. 

«Меня ждут – не дождутся,  

А как завидят - разбегутся». (дождик) 

Включается фонограмма «Шум дождя» 

И тут дети увидели маленькую капельку воды. 

- Меня зовут Вольняшка. 

II. Работа в тетради. 

- Попробуйте нарисовать Вольняшку. Каким он вам представляется? 

- А теперь посмотрите, каков он на самом деле. 

III. Продолжение беседы. 

Ребята стали разговаривать с Вольняшкой, рассказали ему о чем они 

разговаривали и что им скучно. 

- А хотите, я поведу вас в волшебное царство? – спросил Вольняшка. 

И не успели дети ответить, как вдруг сверкнула, блеснула молния, 

детей озарила невыносимо яркая вспышка. Они услышали удар грамма. А 

когда наступила тишина, то дети увидели вокруг странную местность. 

Поверхность под ногами была ровная, но какая – то шершавая. Вокруг росли 

какие – то деревья, гладкие, гибкие, высокие. На поверхности лежали какие – 

то шланги. 

Дети испугались и закричали: 

- Что это за странное место и где Вольняшка? 
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Рядом с собой ребята увидели нависающую сверху луковицу с узким 

отверстием, откуда и выглянул Вольняшка.  

- Что за странное место? Ха-ха-ха. Мы путешествуем в неизвестную нам 

страну, которая называется «Организм». 

Каждый живой организм обязательно имеет свою оболочку, которая делает из 

него единое целое. А оболочка человеческого организма называется кожей.  

- Что такое кожа? (см. словарь в тетради)  

- А хотите узнать, как устроен организм? Давайте попутешествуем и начнем 

вот с этого: 

Тело сверху прикрываю, 

Защищаю и дышу, 

Пот наружу выделяю, 

Температурой тела руковожу. (кожа)  

IV. Физминутка. 

Точка, точка, запятая,            (прыжки на одно ноге, на другой, на двух) 

Минус,  рожица кривая.        (поворачивать головой и улыбаться) 

Палка, палка, огуречик -       (одну руку- в сторону, вторую- в сторону, 

соединить колесом) 

Вот и вышел человечек!        (наклоны в стороны) 

V. Информация о коже. 

- Итак, что же такое кожа? (Наша естественная одежда) 

Кожа покрывает все тело человека, защищая его, согревая и украшая. 

Благодаря коже и спрятанным в ней нервным окончаниям можно «ощущать». 

- Потрогайте пальцем гладкую обложку книги, а теперь и кожу руки. 

Почувствуйте холод книги и тепло своей руки. 

Еще кожа участвует в дыхании, а жировые клетки под ней создают запас 

энергии. 

- Кожа состоит из трех слоев. Посмотрите в тетрадь. 

Самый верхний слой называется  эпидермисом. Он представлен 

пятью рядами клеток. Этот слой надежно укрывает влажный мир от внешнего 

сухого мира. Кроме того, этот слой не впускает микробов, а также затягивает 

смертоносные порезы, царапины и ссадины. В этом же слое образуется 

пигмент – меланин, который затеняет кожу от слишком яркого и жаркого 

солнца, чтобы не было ожога. 

Следующий слой – дерма или собственно кожа. В ней находятся все 

кровеносные сосуды и нервы, полагающиеся коже. В ней содержится много 

крепких волокон, которые придают коже упругость. Они похожи на 

«деревья». А на «шланги» похожи потовые железы. Это такие  крохотные 

клубочки с трубочкой, через которые выводится пот на поверхность кожи, 

чтобы охлаждать ее с помощью испарения. А луковичка, которую вы 

увидели, «попав» в кожу человека, - это волос, похожий на длинную 
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чешуйчатую трубу. По всей волосяной шахте висят сальные железы, которые 

выделяют жир, чтобы смягчить волос и кожу, и не дает им трескаться. 

Под собственно кожей находится подкожная клетчатка или гиподерма 

с жировыми клетками. Они сохраняют тепло и похожи чем – то на 

«подушку». 

VI. Беседа о воде. 

- А почему Вольняшка начал знакомить Машу и Мишу с кожи, а не с другой 

частью организма? 

- Почему кожа «любит» воду? (Участвует в регуляции t тела, испаряется вода 

из организма, чтобы охладить кожу, предохраняя ее от перегрева). 

- Правильно: наше тело состоит на 70 – 80 % из воды.  Все питательные 

вещества могут всосаться в кровь только растворенными в воде. Выводится 

вода из организма не только потовыми железами, но и почками, легкими, а 

поступает в организм с пищей, питьем. 

Без достаточного количества воды кровь и другие жидкости в 

организме становятся как «студень» и солеными, а пища переваривается 

плохо, медленно, мозг не в состоянии четко работать. При недостатке воды у 

людей начинается бред, ни теряют сознание и могут умереть. Потребность 

организма в воде не ограничивается лишь жаждой. Необходимо выработать 

привычку употреблять столько воды, сколько надо, чтобы покрыть весь ее 

расход и не допустить обезвоживания организма. 

Водой мы смываем микробы, попадающие на кожу от других людей, 

животных или из окружающей среды, а также яды, выделяемые через кожу 

вместе с потом. Вместе с клетчаткой вода предупреждает запоры. 

VII. Гигиена кожи. 

- А надо ли ухаживать за кожей? Как? Зачем? 

А Григорий Остер написал так: 

Никогда не мойте руки, 

Шею, уши и лицо. 

Это глупое занятье 

Ни приводит ни к чему,  

Вновь испачкаются руки, 

Шея, уши и лицо, 

Так зачем же тратить силы, 

Время попусту терять. 

- Прав ли Гр. Остер? Разве не мараются у нас постоянно руки, шея, уши и 

лицо? (Если кожу не мыть, она загрязняется от пыли, пота и жира. На такой 

коже могут поселиться микробы). 

- Что такое микробы? (см. в тетрадь) 

Некоторые микробы селятся на коже и вызывают гнойничковые и 

другие заболевания. 
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Однажды был сделан такой опыт. На чисто вымытую кожу руки 

перенесли микробов.  Через 20 минут все они погибли. Таких же микробов 

поместили на грязные руки. Через 20 минут обнаружили, что почти все они 

остались целы. Вот почему необходимо чаще мыть руки.  Не реже одного 

раза в неделю ходить в баню или мыться дома горячей водой с мылом и 

мочалкой. 

VIII. Обобщение. 

- Что нужно, чтобы кожа была красивой? 

Читаем выводы в тетради. 

IX. Заключение. Обратная связь. 

- А теперь посмотрите на Вольняшек. Разукрасьте того Вольняшку, который 

соответствует вашему настроению после сегодняшнего урока.  

 

 

Тетрадь урок 2.(В теме 1) 

Тема: «Строение моего тела». 

«Кожа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарь: 

Кожа – наружный покров тела человека и животного. В. И. Даль называет 

кожу одеждой живого тела.  
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Микробы – это мельчайшие живые существа. Они так малы, что видны 

только под микроскопом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила:  «Чтобы кожа стала красивой» 

 

Чтобы кожа была красивой, следует соблюдать очень простые 

правила: 

- побольше гулять (3-4 часа в день); 

- достаточно много спать (не меньше 10 часов); 

- регулярно делать физические упражнения; 

- употреблять продукты питания, богатые витаминами и минеральными 

солями-разные овощи и фрукты. 

И наоборот: 

- если ты смотришь телевизор до полуночи, а встаешь в семь утра; 

- если на улице ты бываешь только во время дороги в школу и обратно; 

- если ты ешь только бутерброды и конфеты, цвет лица у тебя будет 

зеленым. 

 

Выводы:  

1. Вода необходима для внутренних потребностей организма и для 

соблюдения гигиены. 

2. Нужно выработать привычку выпивать ежедневно необходимое 

количество воды. 

3. Ежедневное мытье рук и водные процедуры помогут нам быть 

чистыми и здоровыми. 

4. Соблюдай правила красоты кожи. 
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Тема: «Строение моего тела» 

1 класс. Урок 2. 

 

Тема: Кости и мышцы. 

Цель: 

1. Формирование знания о костях и мышцах. 

2. Подвести детей к тому, чтобы они развивали мышцы. 

3. Воспитывать у детей желание заниматься физическими 

упражнениями. 

Оборудование: 

1. Тетрадь. 

2. Плакат: «Скелет» 

3. Плакат: «Мышцы» 

4. Плакат: «Здоровье» 

5. Рисунки Маши, Миши, Вольняшки. 

Девиз урока: Кость да жилы – в них вся сила. 

 

Ход урока: 

 

I. Орг. момент. 

II. Повторение изученного на прошлом уроке. 

- Итак, что такое наша естественная, данная природой одежда? 

- На прошлом уроке Вольняшка говорил об организме. А что такое организм? 

(см. втетради) 
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- У животного тоже есть организм. 

III. Беседа о скелете, костях. 

- Отгадайте загадку: 

Я опору тела составляю, 

Ходить, бегать, заставляю. (скелет) 

- Что является опорой всего организма? (скелет) 

- Что это? (см. в тетрадь) 

- Из чего состоит скелет?(из костей) 

- Что такое кость? Какие кости на ощупь? (твердые) 

- Скелет состоит из 200 костей. В скелете различают: 

 Кости туловища – позвоночный столб, ребра; 

 Кости черепа; 

 Кости верхних и нижних конечностей, т.е. рук и ног. 

Работа по плакату «Скелет» 

- Самое главное в скелете – это позвоночник или позвоночный столб. Он 

состоит из отдельных небольших косточек – позвонков. (см. словарь) 

К доске выходят ученики и составляют из кулачков позвоночный столб. 

Руки – кулачки – это «позвонки». Внутри кулачков – пусто, а внутри 

позвонков находится спинной мозг. Позвонки накладываются друг на друга, 

как кольца игрушечной пирамидки (от большего к меньшему). 

У взрослого человека позвоночник не прямо как столб. Он в нескольких 

местах изогнут кпереди и кзади. Появляются эти изгибы уже после рождения 

ребенка, когда малыш начинает держать голову, сидеть и стоять. Они 

придают большую устойчивость телу человека и смягчают толчки при 

движении. (См. рисунок) 

- Ребята, а что находится наверху, на позвоночном столбе? (голова). Скелет 

головы – это череп. Череп состоит из множества костей. Они плотно 

соединены друг с другом «швами» (см. рисунок) и внутри черепа, как в 

удобной постельке находится мозг.  

- Если спиной мозг находится в позвоночнике, то в черепе какой мозг? 

(головной) 

Головной мозг – это центр управления всем организмом. Поэтому воины 

всегда одевали на голову шлем и защищали ее. В черепе только одна 

подвижная кость. Какая? (нижняя челюсть) 

- Ребята, сколько ног у животных? (4)  

- А руки есть? (нет) 

- А вот у человека есть. Для чего? (срывать плоды, собирать их, охотиться, 

вышивать одежду и т.д.) 

- А для чего нужны ноги? (чтобы передвигаться). Еще ноги называют 

«подпорками», на которые опирается все тело человека. 

IV. Физминутка. 
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- А теперь встали, наклоны головой, туловищем. Что у нас еще двигается? 

(руки, ноги). Согнули руки, ноги. 

V. Беседа о суставах. 

- Могли бы мы сгибаться, если бы у нас были одни кости? (нет). Они 

соединяются суставами. Сустав могут образовывать две кости. Их 

поверхности подходят друг к другу, как кусочки мозаики - «пазл». Если одна 

из них выпуклая, то другая должна быть вогнутой. А если мы соединим две 

кости суставом, будут они тереться друг об друга? Как сделать, чтоб они не 

терлись?  

Суставные поверхности покрыты хрящом. Это такая специальная ткань, 

которая не только скрепляет, но и предохраняет от сотрясения, как 

«подушка». 

В области сустава к костям прикрепляются и связки. Они направляют работу 

сустава и удерживают в нужном положении. Сустав, как будто муфтой,  

окружен суставной сумкой. Она защищает его от повреждения. Движение в 

суставах могут напоминать работу рычага, а еще в них можно производить 

вращение. 

VI. Беседа о мышцах. 

- Но для того, чтобы кости скелета могли двигаться, необходимы какие-то 

приспособления.  Отгадайте, какие? 

Мы прикреплены к костям, 

Вместе двигаться нужно нам. 

Ими являются мышцы. Они перекидываются через суставы, прикрепляясь 

своими концами к костям. 

«Каждый с детских лет одет  

В прочный мышечный корсет». 

Работа по плакату «Мышцы». 

- Попробуйте вытянуть руку, а теперь ее согнуть. Что почувствовали? 

- Пощупайте мышцы. Мышца сократилась, т.е сделалась тверже, толще, 

короче и одна кость приблизилась к другой. Когда разгибаем руку, также 

происходит сокращение мышцы, но только другой. 

Мышцы есть везде: на лице, руках, ногах, шее, груди, животе. Сердце и 

другие органы имеют свои мышцы. При помощи мышц человек ходит, бегает 

и т.д. 

VII. Развитие мышц. 

- Мышцы и кости следует постоянно упражнять, чтобы они оставались 

сильными и работоспособными надо пить побольше воды и молока, есть 

молочные продукты, продукты растительного происхождения (семечки, 

орехи, зелень).  

Физические упражнения помогают поддерживать тело здоровым. Полезен 

также и труд на свежем воздухе. 

VIII. Работа в тетради. 
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- Посмотрите на рисунок. Скажите, что развивает тот или иной труд? А 

теперь нарисуй лица и раскрась картинку. 

IX. Обобщение. 

- Так что мы вместе с Машей и Мишей узнали нового от Вольняшки? 

- Какие выводы мы сделаем за урок? 

X. Заключение. Обратная связь. 

- Закрасьте такого Вольняшку, который соответствует вашему настроению 

после сегодняшнего урока. 

Тетрадь урок 3 (в теме 2). 

Тема: «Строение моего тела». 

«Кости и мышцы». 

Словарь: 

Организм -  система органов, связанных между собой и зависимых друг от 

друга.  

Скелет – это костная система, каркас для человеческого тела, его твердая 

основа. 

Кость – основной элемент скелета позвоночных животных  и человека. 

Позвонок – отдельная небольшая косточка, элемент, составляющий 

позвоночник у позвоночных животных и человека. 
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Сустав – подвижное соединение костей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связки – сильно или слабо растягивающиеся «ленточки», которые 

перекидываются от одной кости к другой. 
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Задание:  нарисуй лица, а потом раскрась картинку. 

Выводы: 

1. Чтобы кости были крепкими и хорошо росли, нужно каждый день 

выпивать 2 стакана молока или кефира (можно заменить 

простоквашей, ряженкой или йогуртом), есть творог. 

2. Чтобы была красивая спина и ровный позвоночник, надо следить за 

собой, особенно во время работы за столом. 

3. Чтобы иметь сильные мышцы, надо делать физические упражнения, 

есть мясные и молочные продукты, рыбу, яйца. 

 
 

Тема: «Строение моего тела». 

1 класс. Урок 3. 

 

Тема: Органы чувств. 

Цели:  

1. Познакомить детей с системой органов чувств, показать их значение 

в жизни человека. 

2. Обосновать основные правила охраны органов чувств и убедить 

учащихся в необходимости их выполнения. 

3. Развивать наблюдательность, воображение и умение делать выводы. 

Оборудование:  

1. Рисунки глаза и уха. 

2. 5 баночек с луком, чесноком, лимоном, растительным маслом, 

рыбой. 

3. Запись голосов животных: собаки, кошки, лошади, цыплят, комара. 



30 

 

4. Рисунки Маши, Миши, Вольняшки. 

5. Плакат «Здоровье». 

6. Тетрадь. 

7. Рисунок  Малыша. 

8. Картинки лука, чеснока, лимона, растительного масла, рыбы. 

9. Карточки: «Нос – орган обоняния», «Язык – орган вкуса», «Кожа – 

орган осязания», «Глаза – орган зрения», «Ухо – орган слуха». 

10. Вилку, ложку, мячик, куклу. 

11. Шарфы. 

12. Плакат  с логической цепью. 

13. Картинки собаки, кошки, лошади, цыпленка, комара. 

Девиз урока: «Здоровье выходит пудами, а входит - золотниками».  

 

Ход урока: 

 

I. Орг. момент. 

II. Проверка знаний с предыдущих уроков. 

- О чем мы узнали на прошлых уроках? Что составляет все кости вместе? Что 

заставляет двигаться все кости при помощи суставов и связок? (мышцы). Кто 

нам помог все это узнать? (Вольняшка) 

- Что сегодня принес Вольняшка? (рисунок ребенка) 

III. Сообщение темы. 

- Когда рождается на свет ребенок, 

  В руках у матери ему спокойно и тепло,  

  Но в голове его уже с пеленок 

  Сто «почему» и «для чего». 

  И каждый день, и каждый час,  

  Шагая по родной планете, 

  Он познает чудесный мир, 

  В котором вы живете, дети. 

- И сегодня Вольняшка нам расскажет, как человек воспринимает 

окружающий мир. Посмотрите в тетрадь на таблицу.   

Класс делится на 5 команд по 2-3 человека. 

- Какие органы чувств человека вы знаете? 

- Сейчас вместе м Вольняшкой и узнаем. 

IV. Новый материал. Групповая работа. 

- К доске приглашается первая команда. На моем столе  стоит 5 баночек. 

Определите, какие в них продукты, не трогая, и не видя  (лук, чеснок, 

лимон, раст. масло, рыба)  

Показ картинок. 

- Какой орган помог распознать эти продукты? (нос) 

- Давайте запишем в тетрадь в «Кирпичике» - «Обоняние - нос». 
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Показ карточки «Нос – орган обоняния». 

- Так что же такое обоняние? (см. словарь) 

- Для чего служит обоняние? (Для ощущения запахов: приятных и не очень) 

- Приглашаем вторую команду. Ваша задача определить, с чем вам 

предложены бутерброды (с солью, сахаром, лимоном,  вареньем, горчицей) 

- Какой орган помог распознать продукты? (язык) 

- Запишем во второй «кирпичик» - «Вкус - язык» 

Показ карточки «Язык – орган вкуса». 

- Каково же значение этого органа? (Различить вкус пищи, благодаря особым 

вкусовым сосочкам). 

- Третья команда идет к доске. 

Им завязывают глаза и дают предметы: вилку, ложку, мячик, куклу. 

- Что это за предметы? С помощью чего вы ухнали эти предметы? (с 

помощью осязания). 

- Что же это такое? (см. в словарь) 

- Запишем в тетрадь «Осязание – кожа». 

Показ карточки «Кожа – орган осязания». 

- А что мы уже знаем о коже? 

- Для чего этот орган нужен? (Ощущать прикосновения, боль, тепло и холод). 

V. Физминутка. 

- Глазки вверх, вниз, влево, вправо, зажмурили, широко открыли. 

- Носиком понюхали воздух, чем пахнет? Запахло земляникой. Вкусно? 

Облизнитесь! 

VI. Беседа о глазе. Строение глаза. Групповая работа (продолжение). 

- Выходит к доске четвертая команда. Для вас логическая задача: нужно 

изменить Ф – форму,  Ц – цвет,  Р – размер. 

 

                   Ф    Р Ц Ф 

    

  

 

 

- При помощи какого органа вы смогли различить размер, цвет, форму 

предмета. (глаз) 

- Запишем в тетрадь в следующем «кирпичике»: «Зрение - глаз». 

Показ таблички «Глаза – это органы зрения» 

- Посмотрите друг на друга: спереди глаз защищен веками, края которых … 

Продолжите. (покрыты тонкими волосками-ресницами) 

- Для чего нужны веки и ресницы?  (предохранять глаз от света и пыли). 

- Что находится над глазами?  (брови, которые отводят от глаз пот, если он 

выделяется на лбу). 
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- Каково значение зрения?  (различать цвета предметов, их размеры, форму, 

узнавать: далеко они или близко, движутся или неподвижны.) 

- Глаза словно окна в мир. Основная часть глаза – глазное яблоко. Оно 

похоже на шарик диаметром около 2,5 см. сверху он покрыт оболочкой, 

которая придает ему форму и защищает.  

Почти в самом центре глаза находится зрачок. За зрачком находится  

хрусталик. Свет проходит через зрачок, который на свету сужается, а в 

темноте расширяется.  Затем хрусталик преломляет свет. И изображение 

попадает к нам в мозг перевернутым. А мозг уже выправляет изображение. 

VII. Беседа об ушах. Строение уха. 

- И, наконец, пятая группа должна определить животных по характерным 

звукам и найти картинки с их изображениями. 

Звучит запись голосов собаки, кошки, лошади, цыплят, комара. 

- Какой орган помог вам определить этих животных? (уши) 

- Запишем в тетрадь: «Слух - ухо». 

Показ таблицы: «Ухо – орган слуха». 

- Какое значение имеет орган слуха? (слышит все те звуки, которыми 

наполнен мир. Особенно речь других людей, чудесные звуки природы, 

музыки) 

- Ухо устроено очень сложно. Мы видим только наружную часть – ушную 

раковину. Она похожа на локатор и служит для улавливания звуков. В 

глубине есть среднее ухо, которое отгорожено от наружного тонкой и 

упругой мембраной – барабанной перепонкой.  А затем идет – внутреннее 

ухо. 

VIII. Обратная связь. 

-  Я начинаю предложения, а вы заканчивайте. 

1. Мы узнаем предметы по запаху при помощи органа … (нос) 

2. Вкус пищи мы определяем органом … (язык) 

3. Тепло, холод, боль ощущаем органом .. (кожа) 

4. Различать человеческую речь, звуки музыки, шумы, сохранять 

равновесие помогает орган … (ухо) 

5. Различать предметы по размеру, форме, цвету помогает орган … 

(глаз) 

 

IX. Гигиена зрения и слуха. 

- Это очень интересно –  

  В барабан ли бьет гроза? 

  Это, это же чудесно, 

  Что у всех, у всех детей 

  И у всех , у всех людей 

  На лице живут глаза! (Ю. Мориц) 

- А надо ли их беречь? 
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- Как защитить зрение? (см. в тетрадь) 

- К нам по утрам приходит гном. 

  В Москве приходит, прямо в дом. 

  И говорит все об одном: 

  - Почаще мойте уши! (И. Токмакова) 

- А зачем их мыть? (чтобы лучше слышать).  

- А надо ли их беречь? (см. в тетрадь) 

- А надо ли следить за гигиеной носа? Как? (При насморке удаляйте слизь, 

закрывая то одну ноздрю, то другую. Пользоваться только чистым носовым 

платком. Если трудно дышать носом или в нос попал посторонний предмет, 

обращайтесь к врачу.) 

X. Обобщение. 

- А сегодня о чем поведал Вольняшка Маше и Мише, ну и заодно и нам? 

XI. Обратная связь. 

- Закрасьте того Вольняшку, какое настроение после сегодняшнего урока. 

 

Тетрадь урок 4 (в теме 3). 

Тема: «Строение моего тела». 

 «Органы чувств». 

Словарь:  

Обоняние – способность воспринимать и различать запахи. 

Осязание – способность кожи чувствовать боль, тепла, холод. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила сохранения зрения. 

1. Будьте осторожны с острыми предметами, не размахивайте ими 

около глаз, не держите карандаши и ручки острием кверху. 
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2. Не наклоняйтесь низко около человека, который строгает ножом, 

чинит карандаш, шьет. 

3. Избегайте опасных игр с рогаткой, луком, самопалами. 

4. Свет должен падать с левой стороны, чтобы тень от правой руки не 

падала на тетрадь. 

5. Книга и тетрадь должны находиться на расстоянии 30 – 35 см от глаз. 

6. Вредно читать лежа. 

7. Чтобы уберечь глаза от заболеваний, не следует тереть их руками 

или грязным носовым платком. 

8. Нельзя сидеть очень близко от экрана телевизора. Расстояние должно 

быть 2 – 3 м. 

 

Правила сохранения слуха. 

1. Не ковыряйте в ушах спичками, булавками и другими предметами. 

2. Оберегайте голову от ударов, которые могут повредить орган слуха. 

3. Избегайте сильных и резких звуков и шумов: они уменьшают 

остроту слуха. 

4. Если в ухо попадет какое-нибудь твердый предмет или залетит 

насекомое, или возникнет боль в ушах, немедленно обращайтесь к 

врачу. 

5. Правильно чистить уши: намыленным пальцем. 

6. Мыть уши каждый день. 

7. Не допускать попадания воды в уши. 
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Тема: Строение моего тела. 

1 класс. Урок 4. 

 

Тема: Внутренние органы. Органы дыхания. 

Цель: 

1. Знакомство  с внутренними органами и их основными функциями. 

2. Познакомить детей с органами дыхания. 

3. Гигиена органа дыхания. 

4. Рассмотреть строение и функции дыхательных путей. 

5. Рассмотреть механизм вдоха и выдоха. 

Оборудование: 

1. Плакат: «Внутренние органы» 

2. Плакат: «Органы дыхания» 

3. Тетрадь. 

4. Шланг ребристый. 

5. Рисунки детей и Вольняшки. 

Девиз урока: Здоровому врач не надобен. 

 

Ход урока: 

 

I. Орг. момент. 

II. Повторение изученного на прошлом уроке. 

- Отгадать загадку: 

Один говорит, двое глядят.  

О чем это? (язык, глаза, уши) 

- Это органы чего? 

- А какие органы чувств мы еще знаем?  

- Как их беречь? 

III. Новый материал. 

- А Миша и Маша решили удивить Вольняшку. Они нашли плакат и показали 

его Вольняшке.  

- Эй, Вольняшка, посмотри, как мы устроены внутри.  

- Что это за органы и для чего они служат? 

- Мозг – вроде начальника над всеми органами. Он все знает, за все отвечает. 

В мозг по нервам, как по проводам в штаб, от всех органов поступают 

сигналы, и он обратно команды посылает. Прикажет ногам – они пойдут, 

прикажет легким – они вдохнут воздух. 

- Сердце кровь по сосудам гоняет. Кровь, как бесконечный поезд, развозит по 

всему телу питание и кислород, забирает ненужное и везет к органам 

выделения. Это называется обменом веществ. Все ненужное по сосудам – 

венам движется. Нужное – по артериям.  
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- Легкие. Через них в кровь поступает из воздуха кислород. Это газ такой, его 

не видно, но жить без него нельзя. Кислород вырабатывают зеленые 

растения: деревья, кусты, цветы. 

- Печень  помогает переваривать пищу, а еще это наша кладовая. В ней 

хранятся запасы на случай голода. Конечно, это не бутерброды, а 

специальное питательное вещество – гликоген.  

- Почки  выводят лишнюю воду и ненужные вещества. 

- Кишечник переваривает пищу, а все ненужное из тела выводит. 

IV. Беседа об органах дыхания. 

- Отгадать загадку: 

На лице твоем домик есть. 

Два оконца в нем.  

Они воздух пропускают, и запахи различают.(нос) 

- Нет приятнее занятья, 

Чем в носу поковырять. 

Всем ужасно интересно, 

Что там спрятано внутри. 

А кому смотреть противно, 

Тот пускай и не глядит. 

Мы в нос к нему не лезем, 

Пусть и он не пристает. (Г. Остер) 

- Для чего нужен нос? (Это важная часть дыхательной системы) 

- А теперь вдохните поглубже. Теперь выдохните.  

- В носу холодный воздух согревается и очищается. Из носа воздух попадает 

в гортань. (см. схему). Она состоит из хрящей, мышц и связок. Для чего 

гортань нужна? (с помощью гортани человек издает звуки – говорит, кричит, 

поет). Продолжением гортани является трахея.  Это трубка длиной 12 см. По 

своему строению она похожа на шланг от душа. Внутренняя оболочка этого 

органа (слизистая оболочка) хорошо приспособлена к защите от пылинок и 

микроорганизмов.  

Внизу трахея делится на два бронха – правый и левый. Каждый бронх 

входит в соответствующее легкое через его ворота (вместе с нервами и 

сосудами). Здесь он делится на ветви, которые расходятся на более мелкие 

веточки, напоминая дерево. Его так и называют – «бронхиальное дерево». 

- Где располагаются легкие? (по обе стороны от сердца). 

- Снизу они покрыты  защитной оболочкой – плеврой. Легкие состоят из 

множества маленьких пузырьков, которые называются альвеолами. В стенках 

этих пузырьков постоянно движется кровь.  

- Когда свежий воздух заполняет  пузырьки, 4кровь берет из воздуха частицы 

кислорода, а отдает частицы углекислого газа. (углекислый газ образуется 

при работе всех органов тела). Затем кровь несет кислород к каждому органу, 
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а оставшийся в легких воздух, в которых стало мало кислорода и много 

углекислого газа, мы выдыхаем. 

V. Физминутка. 

1. «Деревья на ветру» 

И. п. стоя, руки вдоль туловища. Медленно подними руки через стороны 

вверх – вдох. Опусти руки вниз, возвращаясь в и. п.  – медленных выдох с 

произнесением звука «ш-ш-ш». 

2. «Мороз» 

И. п. стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны на уровне плеч. Руки скрести 

перед грудью и обхвати ими свою грудную клетку – сильный выдох. 

Медленно вернись в и. п. – вдох. 

3. «Дровосек» 

И. п. стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз, пальцы сцеплены 

вместе в замаок. Руки подними вверх , делая медленный вдох. Наклонись 

вперед, руки опускай мезду коленями и делай сильный выдох с 

произнесением звуков: «у-ухх», «э-эхх», «брра-хх», «брру-хх». 

VI. Работа в тетради. Поставьте кончик ручки к носу, представьте что это 

воздух, проведите, как он движется? 

VII. Профилактика дыхания. 

- Каковы же правила дыхания? (см. в тетрадь) 

VIII. Обобщение. 

- Что показали дети Вольняшке? 

- А чему он научил их и нас? А что это? 

Два воздушных лепестка, розовеньких слегка, 

Важную работу выполняют, и дышать нам помогают. (легкие) 

IX. Обратная связь. 

- Закрасим Вольняшку, настроение которого соответствует вашему после 

сегодняшнего урока. 
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Тетрадь урок 5 (в теме 4). 

«Строение моего тела». 

«Внутренние органы. Органы дыхания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плевра  - (от греч. Pleura – бок, стенка) у человека и животного – тонкая 

оболочка,  плотно покрывающая легкие.  

 

Альвеола  - от лат. alveolus – ячейка, углубление, пузырек.  
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Правила дыхания. 

 

1. Лучше всего дышать носом, а не ртом, т.к. через нос больше 

поступает кислорода, и в носу все приспособлено для очищения и 

согревания воздуха. 

2. Не баловаться во время еды, не разговаривать, не смеяться, чтобы не 

поперхнуться. 

3. Чаще проветривайте свою комнату и класс. 

4. Обязательно открывать форточку и проветривать комнату перед 

сном. 

5. Больше гуляйте в лесу, на полях и лугах. 

6. Не чистите в помещении одежду и обувь. 

7. Чаще мойте полы и стирайте пыль с предметов влажной тряпкой. 

8. Перед входом в комнату тщательно вытирайте ноги. 

9. При кашле и чихании, закрывайте рот и нос платком. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Тема: Строение моего тела. 

1 класс. Урок 5. 

 

Тема: Система кровообращения. Сердце и его помощники. 

Цель: 

1. Изучить кровеносную систему. 

2. Раскрыть работу сердца . 

3. Ввести материал об автоматизме сердечной деятельности. 

4. Выяснить причины движения крови, скорости крови в сосудах. 

Оборудование: 

1. Тетрадь. 

2. Плакат «Кровеносная система» 

Девиз урока: Что в сердце варится, на лице не утаится. 

 

Ход урока: 

 

I. Орг. момент. 

II. Повторение предыдущего урока. 

- Между двух  светил 

Я в середине один? Что это? (нос) 

-А у какого дерева голова внизу, 

А говорящий корень вверху. (легкие) 

- А чем связаны нос и легкие? 

III. Новый материал. 

- Отгадать загадку.  

По реке бежит вода,  

Очень красная она. 

По ней кораблики плывут, 

Кислород, пищу нам везут,  

От микробов защищают  

И как могут – помогают. (кровь) 

- Что же такое кровь? (см. словарь) 

- Она находится в каждом уголке организма. Всего в организме около 5 

литров крови, а у детей немного меньше. Помните, мы на прошлом уроке 

говорили про кровь. Что? (Кровь берет из воздуха частицы кислорода, а 

отдает частицы углекислого газа. Затем кровь несет кислород к каждому 

органу). 

- Красный цвет крови придают красные кровяные тельца. Они так малы, что 

рассмотреть их можно только под микроскопом. (см. рис.) Именно красные 

кровяные тельца разносят по телу кислород, необходимый для жизни. 

Кроме красных кровяных телец, в крови есть еще белые кровяные тельца. Их 

меньше, чем красных. Они предохраняют организм от заразных заболеваний. 



41 

 

Кровь в теле человека непрерывно течет по особым трубочкам, крупным и 

мелким, которые называются кровеносными сосудами. Они проникают во все 

органы. 

Но кровь не может двигаться сама по себе. Ее заставляет двигаться. А что – 

угадайте: 

- День и ночь стучит оно, 

Словно бы заведено. 

Будет плохо, если вдруг 

Прекратится этот стук. (сердце)  

IV. Физминутка. 

- Приложили руку на сердце и послушали его. 

- А теперь встали, присели, попрыгали. Теперь послушали сердце. 

V. Беседа о сердце. 

- Какое чувство у вас вызвал стук сердца. (работает как насос). 

- Сердце – это мышечный мешок. 

- Как вы думаете. Каким размером ваше сердце? 

- Размеры его у человека примерно с кулак. Сокращаясь и расслабляясь, 

сердце, как насос, втягивает и выталкивает кровь. Оно защищено грудной 

клеткой и находится в ее левой части. 

У взрослого человека сердце сокращается 60 – 70 раз в минуту, а у детей – 

значительно чаще.  

- Мы с вами что на физминутке делали?(Слушали сердце, как оно стучало). А 

сейчас?  Оно успокоилось.  

- Сердце и кровеносные сосуды – органы кровообращения. (см. рис.) 

- От сердца кровь движется по сосудам. От крупных сосудов ответвляются 

мелкие, а от них самые мелкие, которые пронизывают все части и органы 

нашего тела. 

Кровь движется по сосудам очень быстро: за 26 сек. успевает обежать все 

тело и побывать в каждом го уголке. 

- Приложите пальцы правой руки к сосудам левой, как показано на рис., 

прощупайте удары пульса. Число ударов пульса соответствует числу 

сокращений сердца. Сосчитайте ваш пульс. При каждом сокращении сердце 

человека выталкивает в сосуды 60 – 80 куб. см. крови. 

После каждого сокращения наступает его расслабление, т.е. после работы 

наступает отдых. Поэтому сердце может работать на протяжении всей жизни 

человека. 

- Сердце работает непрерывно, не прекращает своей деятельности даже когда 

мы спим. От работы сердца зависит здоровье человека. Чем лучше работает 

сердце, тем больше чистого воздуха и питательных веществ получает каждый 

орган. 

VI. Гигиена сердечно – сосудистой системы. 
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- Чтобы сердце было здоровым и сильным, надо заботиться о нем, беречь его  

и развивать. А для этого необходимо больше двигаться, гулять, заниматься 

физическим трудом, гимнастикой, спортом. Хорошо развивает сердечную 

мышцу утренняя зарядка, т.к. заставляет ее усиленно работать. Очень полезно 

для развития и укрепления сердца купание и плавание.  

- Но надо остерегаться перегрузки сердечной мышцы. Никогда не следует 

бегать или работать до изнеможения – это приносит сердцу вред. Необходимо 

чередовать труд с отдыхом. 

VII. Первая помощь при кровотечениях. 

- Что надо делать, если пошла кровь? А отчего может идти кровь? Читаем 

выводы в тетради. 

VIII. Обобщение.  

- Так какой орган у нас похож на насос? (сердце) 

- Что за жидкость заставляет двигаться сердце? (кровь) 

- Где бежит кровь? (по сосудам) 

- Что составляет сердце и кровеносные сосуды? (систему) 

IX. Обратная связь. 

- Разукрасим Вольняшку. 

 

Тетрадь урок 6 (в теме 5).  

«Строение моего тела». 

«Кровеносная система. Сердце и его помощники». 

Словарь: 

Кровь – жидкость красного цвета. 
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Выводы: 

1. Потеря половины крови смертельна для человека. 

2. При сильном ранении ноги или руки нужно наложить закрутку 

(повязку) из бинта,  носового платка или пояса, чтобы остановить 

кровь, и срочно доставить к врачу. 

3. При кровотечении из носа – от ушиба или перегрева солнечными 

лучами – пострадавшего надо посадить в тень, откинуть голову 

назад, на нос и лоб положить холодную примочку. 

4. В сильную жару нельзя ходить с непокрытой головой. 
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Тема: Строение моего тела. 

1 класс. Урок 6. 

 

Тема: Органы пищеварения. Пищеварительная система. 

Цель: 

1. Раскрыть значение пищеварения. 

2. Дать представление об органах пищеварения.  

3. Научить правильному уходу за зубами. 

4. Воспитывать ответственное отношение к уходу за зубами. 

5. Помочь осознать роль употребляемых продуктов питания в 

сохранении здоровых зубов. 

6. Познакомить с ротовой полостью. 

Оборудование: 

1. Тетрадь. 

2. Плакат «Пищеварительная система». 

3. Плакат «Зубы». 

4. Расческа, вата. 

Ход урока: 

 

I. Повторение изученного материала. 

- Так какой орган похож на насос? (сердце) 

II. Беседа о ротовой полости. 

- Знаете загадку? 

Красные двери в пещере моей,  
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Белые звери сидят к дверей. 

И мясо, и хлеб – всю добычу мою –  

Я с радостью белым зверям отдаю. 

- Что это? (губы и зубы) 

- Правильно. Это пещера называется ротовой полостью. Красные двери – 

губы. Губы образованы мышцей, поэтому ими можно работать – открывать и 

закрывать рот. Изнутри вся ротовая полость выстлана слизистой оболочкой. 

Проведи по ней языком – и почувствуешь, какая она скользкая. Здесь 

спрятаны железы, которые вырабатывают слюну. Для чего она нужна? (Для 

смачивания пищи). 

- Представьте лимон.  Какой он ? (желтый, сочный, кислый…)  

- Ну, что, рот наполнился слюной? 

- Ребята, что это такое? 

Если б не было его,  

Не сказал бы ничего. (язык) 

- Где он находится? (во рту) 

- Да, без языка невозможно разговаривать, а можно и подразнить кого-нибудь 

– «показать язык». А еще язык «чувствует». 

- Вы отличите сладкую конфету от горького лекарства, соленый огурец от 

кислого лимона, горький чай от холодного молока? 

- Самый чувствительный у языка – кончик. (см. в тетрадь) Он чувствителен к 

соленому и сладкому. Особенно сладкому. Может, поэтому так здорово лизать 

мороженое, а не глотать его кусками? А к соленому чувствительны края 

языка. К кислому чувствительны не только края языка, но и корень языка. А 

вот более чувствителен корень языка к горькому. 

- А что за белые «звери» в «пещере»? (зубы) 

- Сколько у вас зубов? Ребенок рождается беззубым. Они ему и не нужны. А 

вот к 6 – 7 месяцам появляются первые молочные зубки. К 3 годам есть уже 

все 20 молочных зубов. В 6 – 7 лет эти «зверюшки» начинают выпадать, а 

вместо них вылезают постоянные (корневые) зубы. Их у человека больше, 

чем молочных – 32. 

- Что такое зуб? (см. словарь) (Это костные образования в ротовой полости). 

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

это живой орган. Каждый зуб состоит из трех основных частей. (см. плакат) 

 Коронка – часть зуба, которая видна в полости рта; 

 Корень – часть зуба, которая располагается в челюсти; 

 Шейка – часть зуба, которая располагается между коронкой и 

корнем. Она прикрыта десной. 

- Что произойдет, если неправильно за зубами ухаживать? Или неправильно 

питаться? (появятся маленькие дырочки, кариес) 

III. Правила гигиены ротовой полости. 
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- А как надо ухаживать за зубами? (После каждой еды полоскать рот, а утром 

и вечером – чистить зубы) 

- Кто знает, что необходимо иметь каждому человеку для ухода за зубами? 

(зубную щетку, пасту) 

- Щетку надо выбирать с ровной, мягкой щетиной. Регулярно ее мыть, менять 

раз в 3 – 4 месяца. 

IV. Физминутка. 

«Чистка зубов» 

- Встали, пошли в «магазин», «купили» щетку и начали «чистить зубки» 

V. Работа с тетрадью и практическая часть. Гигиена полости рта. 

- Как надо чистить? А теперь посмотрите в тетрадь, правильно ли вы чистили 

зубы. 

- А почему нельзя чистить зубы слева направо. Проведем опыт. Расческа – 

это «зубы», вата между зубьями – это «пища». Попробуем щеткой ее 

очистить! 

- Как ухаживать за полостью рта и за зубами? (см. в тетрадь) 

VI. Беседа об органах пищеварения. 

- Ребята, а что еще необходимо человеку для жизни, кроме воздуха? (вода и 

пища) 

- Правильно. Когда человек долго не ест, то испытывает неприятное чувство 

голода, усталость и слабость. Если поест, то становится бодрее и сильнее, 

хорошо работает. Пища человеку нужна для работы, а детям – для роста. Как 

же пища доходит до органов, которые в ней нуждаются?  

- Прежде всего попадает в рот. Здесь мы ее пережевываем зубами, 

увлажняем слюной и проглатываем. Дальше пища идет в глотку. Что же 

такое глотка? Это перекресток, который соединяет полости носа и рта, 

пищевод и гортань. При вдохе через нос в глотку и далее в легкие поступает 

воздух, который при выдохе возвращается обратно. Из ротовой полости через 

глотку в пищевод проходит пища. Эти потоки должны быть правильно 

распределены для того, чтобы еда не попадала в дыхательные пути, а воздух 

– в желудок. Затем она проходит в пищевод. Это узкая длинная трубка. Ее 

длина (у взрослого человека) около 24 см. На пищеводе, так же, как и во рту 

есть слизистая оболочка, которая облегчает продвижение пищи. Твердая 

пища проходит за 8 – 9 сек., а жидкость за 1 – 2 сек. Рот, глотка и пищевод – 

это начальные отделы пищеварительной системы. Затем пища попадает в 

желудок. На что похож желудок? (на мешок, выкроенный в форме крючка). В 

нем скапливается поступившая пища. Желудок может «растягиваться» и 

вмещать от 1 до 10 литров жидкости. В желудке вырабатывается желудочный 

сок. В сутки вырабатывается 2 – 2,5 литра желудочного сока. С его помощью 

пища набухает и разжижается, а некоторая под его действием переваривается, 

т.е. расщепляется (распадается) на более мелкие «детальки». Пища в желудке 

находится от 6 до 10 часов. Дальше пища продвигается в кишечник. Это 
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трубка длиной около восьми метров, по которой продвигается пища. 

Различают тонкий кишечник и толстый кишечник. В толстом кишечнике 

завершается процесс пищеварения. 

- Пока пища идет через желудок и кишечник, она смачивается разными 

пищеварительными соками.  Под влиянием слюны и этих соков, пища 

переваривается, т.е. превращается в растворимые вещества. Эти вещества, 

растворившись в воде, проходят сквозь стенки кишечника и кровеносных 

сосудов в кровь  и разносятся ею по всем органам. Значит кровь, кроме 

кислорода, что  еще разносит по всем органам? (растворимые питательные 

вещества) 

VII. Работа в тетради. 

- Представьте, что кончик ручки, это пища, поставьте ее ко рту на рисунке и 

покажите как движется пища. 

VIII. Гигиена органов пищеварения. 

- А теперь прочитаем правила питания. От этого зависит правильная и 

здоровая работа органов пищеварения. (см. в тетрадь) 

IX. Обобщение.  

X. Обратная связь. 

Тетрадь урок 7 (в теме 6). 

«Строение моего тела» 

«Органы пищеварения. Пищеварительная система». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зуб – костные образования в ротовой полости.  
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Правила сохранности зубов. 

 

1. Полощите рот после еды теплой водой. 

2. Ежедневно чистите зубы зубной щеткой и пастой 2 раза в день. 

3. Щетку водите не только справа налево, но  и сверху вниз. Чистите 

зубы с обеих сторон, с наружной и внутренней. 

4. У каждого должна быть своя зубная щетка. Никогда не чистите зубы 

чужой щеткой. 

5. Зубную щетку держите в чистоте. 
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Правила питания. 

 

1. Питайтесь разнообразной пищей. 

2. Ешьте 4 – 5 раз в день, через одинаковые промежутки времени, 

обязательно в одни и те же часы. 

3. Перед едой мойте руки с мылом.  

4. Ешьте их отдельной чистой посуды.  

5. Сырые овощи и фрукты перед едой тщательно обмывайте кипяченой 

водой. 

6. Ешьте не спеша, хорошо разжевывайте пищу, культурно ведите себя 

во время еды. 

7. Ужинайте за 2 часа до сна. 

8. После еды полощите рот. 
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Тема: Строение моего тела. 

1 класс. Урок 7. 

 

Тема:  Почки. Печень. 

Цель:  

1. Познакомить с функциями почек. 

2. Раскрыть значение органа выделения. 

3. Рассмотреть роль печени и других внутренних органов. 

 

 

Оборудование:  

1. Тетрадь 

2. Рис. Маши и Миши, Вольняшки 

3. Плакат «Внутренние органы» 

Девиз урока: Здоровье и труд все перетрут. 

 

Ход урока: 

 

I. Повторение изученного на прошлом уроке. 

- Так что же это такое: 

Висит мешочек небольшой: 

То полный, то пустой. 

В него вагончики бегут, 

Пущу, жидкости везут 

Кипит работа целый день,  

Нам помогать ему не лень. 

Готовит пищу, нас питает, 

А что не нужно – выгоняет. (желудок) 

- А это? 

Яма с красными краями, 

Неподвижно в этой яме, 

В два ряда над рядом ряд, 

Колья белые стоят. (рот и зубы) 

- А это? 

Всегда он в работе, когда мы говорим, 

А отдыхает, когда мы молчим. (язык) 

- А какая же связь между желудком, ртом, языком, зубами? (органы 

пищеварения) 

II. Беседа о почках. 

- Чисто в домике у белки,  

Дети вымыли тарелки,  

Мусор вымели во двор, 
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Палкой выбили ковер. 

- При работе каждого органа образуется не только углекислый газ, но и 

другие вещества, которые в организме не нужны и даже вредны – мусор. Все 

они тоже поступают в кровь. Часть их кровь приносит в кожу. Отсюда они 

удаляются … с чем? (с потом)  Другая часть поступает в кишечник и 

удаляется с калом. 

- А еще часть «мусора» кровь приноси в особые органы – почки. 

См. рис.  – На что похожи почки? 

- Две фасолины висят, 

Ненужные вещества пропускают  

И удалять  их помогают. (почки) 

- Они расположены в задней части брюшной полости с двух сторон  от 

позвоночника. Почки удаляют из крови ненужные вещества, а из организма 

человека – лишнюю воду. Все вместе (вода и эти вещества) входят в состав 

мочи. За сутки человек выделяет 1 – 1,5 литра мочи. По специальным 

трубочкам – мочеточникам – она поступает в мочевой пузырь. А оттуда 

выводится наружу. Почки, мочеточники, мочевой пузырь – это органы 

выделения.  

III. Физминутка. 

- Люди с самого рождения 

Жить не могут без движения. 

Упражнение «Горка» (для осанки) 

- Руки опустите вниз, выровняйте спину, голову не наклоняйте. Медленно 

поднимите руки вверх и сцепите их в замок над головой. Представьте, что 

ваше тело как гора. Одна половинка горы говорит. «Сила во мне!»- и тянется 

вверх. Другая говорит: «Нет, сила во мне!» и тоже тянется вверх. «Нет! - 

решили они. – Мы две половинки одной горы, и сила в нас обеих». 

Потянулись обе вместе, сильно – сильно. Медленно опустите руки и 

улыбнитесь молодцы! 

IV. Беседа о печени. 

- Посмотрите на плакат. 

 - Какие еще органы человека мы не назвали? (печень, желчный пузырь и 

поджелудочную железу). 

- А что это за довольно большой орган прячется справа под ребрами? 

(печень). 

- Это самый большой орган человека массой примерно 1,5 кг. В ней 

вырабатывается желчь. Она необходима для переваривания пищи в тонком 

кишечнике. Печень – очень хороший «сторож». Вся кровь, которая получила 

питательные вещества из пищеварительной системы, проходит через нее, как 

сквозь фильтр. Так обезвреживаются вредные соединения, которые по какой-

то причине проникли в кровь. А еще печень – это «резервуар».  Что такое 

резервуар? (см. в словаре) 
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- Представьте, вы сидите спокойно, и вдруг вам надо бежать, для этого надо 

больше кислорода, и больше крови, чтобы перегонять кислород. Вот для 

этого и нужен резервуар. 

- А что под печенью? На что похожа? (на грушу) 

- Это желчный пузырь. Печень вырабатывает желчь круглые сутки, но 

используется она по необходимости в процессе пищеварения, а вначале 

поступает «на хранение»  в желчный пузырь. И только когда пища попадает в 

желудок, то сигнал передается на стенку желчного пузыря, он сокращается, и 

желчь попадает в тонкий кишечник. 

V. Работа в тетради. 

- На рисунке дорисуем печень и желчный пузырь. 

VI. Беседа о поджелудочной железе. 

- А где у нас еще свободное место? (под желудком) 

- Сто же там должно быть? (поджелудочная железа) 

- Она похожа на головастика. Ее части назвали так: головка, тело и хвост.  

Она вырабатывает специальный пищеварительный сок, который поступает в 

двенадцатиперстную кишку. А небольшая часть поджелудочной железы 

выделяет  в кровь инсулин,  который регулирует содержание сахара в крови 

человека. Сахар необходим организму для получения энергии. Но если его 

очень много в крови, то происходят серьезные нарушения обмена веществ и 

человек заболевает болезнью: сахарный диабет. 

- Дорисуем поджелудочную железу в тетради. 

VII. Обобщение. Выводы за урок. 

- Так где мы с вами побывали? 

- Какие органы изучили? 

- А раньше? 

- Что это или кто это? 

Стоит бочка, на бочке – кочка, на кочке – лес. (человек) 

- Вот на следующем уроке мы и поговорим о всех органах человека и о самом 

человеке. 

- Так какие выводы сделаем? 

VIII. Обратная связь. Вольняшки. 
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Тетрадь урок 8 (в теме 7). 

«Строение моего тела» 

«Почки. Печень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервуар – вместилище для крови. 
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Выводы: 

1. При работе всех органов образуется углекислый газ и другие 

вредные вещества. Они попадают в кровь, а затем удаляются из 

организма через легкие, кожу, пищевод и почки. 

2. Не имей вредных привычек. 

 
 

Тема: Строение моего тела. 

1 класс. Урок 8. 

 

 

 

Тема: Мозг. 

Цель:  

1. Подытожить темы: «Роль кожи в защите внутренних органов и 

тканей, в теплорегуляции; значении почек, обмен веществ». 

2. Показать значение нервной системы. 

3. Познакомить учащихся со строением головного мозга. 

4. Раскрыть функции головного мозга и коры больших полушарий. 

Оборудование: 

1. Рисунки: Маши и Миши, Вольняшки 

2. Плакат «Нервная система» 

3. Плакаты «Кровеносная система»,  «Внутренние органы», «Органы 

дыхания», «Органы пищеварения», «Скелет». 

4. Плакат «Мозг» 

Девиз урока: Хмель шумит, ум молчит. 
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Ход урока: 

 

I. Орг. момент. 

II. Повторение изученных тем. 

а) Повторение о внутренних органах. 

- Так что это за фасолины, которые ненужные вещества 

пропускают и удалять их помогают? (почки) 

- А какова роль почек? 

- А что это за большой орган, который прячется справа под 

ребрами? (печень) 

- Его роль? 

- А на мешок похожий, в форме крючка. (желудок) 

- Его роль? 

- Что входит в состав пищеварительной системы, кроме 

желудка? 

- Какой орган похож на насос? (сердце) 

- Роль сердца? 

- А что никогда не лень делать? (дышать) 

- Какие органы дыхания вы помните? 

- А что составляют все кости вместе? (скелет) 

- И что же заставляет двигаться все кости при помощи 

суставов и связок? (мышцы) 

- Как называется наша естественная, данная природой 

одежда? (кожа) 

- А какой главный управляющий в организме? (мозг) 

б) Работа в тетради. 

- Открываем  тетрадь. Вырезаем органы и составляем 

человека? 

III. Объяснение нового материала. Беседа о мозге. 

- Так что за орган вы нашли, с которым мы еще не знакомились? (мозг) 

- Что же такое мозг? (см. в тетрадь) 

- Корова жует в коровнике жвачку. 

Спит медведь, погрузившись в спячку.  

Неторопливо падает снег… 

А человеку нету покоя: 

Летом, осенью и зимою –  

Все время думает человек. (Роман Сеф) 

- Чем же он думает? (головным мозгом) 

- Мозг все запоминает, смотреть, слушать, говорить, думать, видеть помогает. 

- Где находится головной мозг (в голове, в черепе) 
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- За что он отвечает? (за деятельностью мыслей, чувства, поступков человека, 

а также за правильной работой всех внутренних органов – сердца, легких, 

органов пищеварения). 

- Вершиной всего являются  большие полушария головного мозга. (см.плакат). 

Их кора – слой серого вещества, который покрывает весь мозг. Она кажется 

сложенной в складки и изрытой бороздами. Выпуклые участки между ними 

называются извилинами.  Глубокие борозды делят полушария на доли, о 

которых мы будем говорить на следующий год. 

IV. Физминутка. 

Рано утром просыпайся,           (потянулись вверх) 

Себе, людям улыбайся,             (улыбнулись) 

Ты зарядкой занимайся,            (руки вверх, вперед, в стороны) 

Обливайся, вытирайся,              (руки вверх, вниз, как полотенцем) 

Всегда правильно питайся,       (пальчиками берем) 

Аккуратно одевайся,                  (одежду чистим)  

В школу смело отправляйся!    (маршируем) 

V. Беседа о спином мозге и нервной системе. 

- А кроме головного мозга, какой еще есть мозг? (спинной) 

- А он для чего нужен? (см. в тетрадь) 

- Где он находится? (внутри позвоночника) Его длина (у взрослого человека) 

41 – 45 см. Спинной мозг состоит из серого  и белого вещества. 

От головного и спинного мозга ко всем органам отходят «паутинки». (см. 

плакат) 

- Что это? (нервы) 

- Ни одна часть тела, ни один орган не будет действовать по своей воле, без 

«приказа». А кто ими командует? (головной и спинной мозг) Их «приказы» 

передаются по «линиям связи» - нервам. (отросткам нервных клеток) Они 

проникают во все уголки. По ним же приходит и информация от 

«подчиненных». Все это происходит очень быстро. Вот, например, ты 

случайно прикоснулся к горячему утюгу и тут же отдернул руку. Это 

получилось как будто само собой. Рефлекс. Что это? (см. в тетрадь) 

- А теперь смотрим на рисунок. Давайте вспомним еще раз. Вы прикоснулись 

к горячему утюгу. При этом возникла раздражение болевых рецепторов кожи. 

От них по нервному волокну поступил сигнал в центральную нервную 

систему. Отсюда он передается на мышцы руки. А вы в этот момент 

отдергиваете руку от противного утюга, не успев даже опомниться. 

- Что бы ни видели наши глаза, ни слышали уши, не чувствовали руки и ноги, 

сигнал об этом мгновенно домчится по нервам к мозгу. Тела и холод, свет, 

звуки, вкус, боль от  ударов и легкое прикосновение ветерка – передаются по 

нервам в мозг. Мозг следит за работой внутренних органов вашего тела: 

сердца, легких, желудка. 
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- Головной и спинной мозг вместе с нервами составляют нервную систему, 

благодаря которой все органы работают согласованно. Нервная система 

объединяет организм в единое целое.  

VI. Беседа о защите мозга и нервной системы. 

- Мозг все время нуждается в пище. Его пронизывают множество 

кровеносных сосудов, по которым кровь доставляет мозгу питание и воздух.  

При сильном утомлении мозга у человека начинает болеть голова, пропадают 

сон и аппетит, падает работоспособность, возникает раздражительность.  

- Нервная система нуждается в отдыхе? (да) 

- А какой лучший отдых для нее? (сон, прогулки, труд) 

- Ночной сон у детей должен быть не менее 10 часов, прогулки и физический 

труд  -  на свежем воздухе. 

- А яды действуют на нервную систему? (да) 

- А где находятся яды? (в табаке, спиртных напитках) 

- Разрушает  нервную систему и грубость в отношениях между людьми. 

VII. Выводы за урок. Обобщение. 

- Так какие выводы мы сделаем? (см. в тетрадь) 

- О чем сегодня нам рассказали Маша, Миша и Вольняшка? 

- За что отвечает мозг? 

VIII. Обратная связь. 

Вольняшки. 
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Тетрадь урок 9 (в теме 8). 

«Строение моего тела» 

«Мозг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мозг  - центральный отдел нервной системы. 

 

Головной мозг – это самый главный «начальник». 
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Спинной мозг – проводник сигналов от головного мозга к другим органам и 

от органов к головному мозгу. 

 

Рефлекс – ответная реакция организма, в которой участвует нервная система. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: 

1. Не переутомляться. 

2. Лучший отдых для нервной системы – сон (не менее 10 

часов), прогулки и физический труд на свежем воздухе.  

3. Никогда не грубите, будьте вежливы и 

предупредительны. 

4. «Боритесь» с пьянством и алкоголем. 

5. Берегите свой организм. 
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