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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования, действующими на период ее составления: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(последняя редакция). 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

-Концепция развития дополнительного образования детей. 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Актуальность программы. Особенностью подросткового возраста является 

желание быть взрослым, эмансипироваться, пробовать, "экспериментировать", что 

приводит к совершению подростком собственных ошибок, которое могут повлечь 

проблемы со здоровьем и нарушение закона. Поэтому данная программа, способствующая 

формированию навыков здорового образа жизни, направленная на формирование 

правовой грамотности несовершеннолетних, профилактику правонарушений среди 

подростков, направленная на социальную реабилитацию подростков и включение их в 

общество является актуальной.  

Адресат программы. Программа рассчитана на аудиторию подростков женского 

пола из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном 

положении.  

Возраст несовершеннолетних участвующих в реализации программы 12-17 лет. 

Цель: формирование и развитие навыков здорового образа жизни, правовой 

культуры и правовой грамотности воспитанников, профилактика различных 

зависимостей. 

Задачи  

Обучающие: 

- формировать представления о факторах, оказывающих благоприятное влияние на 

здоровье; 

- мотивировать воспитанников к самостоятельной поддержке своего здоровья; 

- формировать представления о правильном питании, полезных продуктах; 

- формировать представления о рациональной организации режима дня, важности 

двигательной активности; 

- формировать представления о негативных факторах риска для здоровья детей (снижение 

двигательной активности, инфекционные заболевания, переутомление), о существующих 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

- обучение подростков навыкам безопасного поведения, навыкам сохранения жизни, 

здоровья и психологического благополучия в различных ситуациях; 

- формировать представление об основах правовых знаний; 

- актуализировать знания воспитанников в области нормативно-правового регулирования 

профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних;  

- расширить знания воспитанников о своих правах и обязанностях; 

- формировать позитивное отношение к законам, нормам и ценностям, принятым в 

обществе; 

Развивающие: 

- развивать навыки общения, в том числе противостояние давлению со стороны 

сверстников;  

- формировать представления о структуре и функциях тела человека; 

- развивать познавательные интересы воспитанников; 
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- формировать представления о последствиях противоправных действий; 

- развивать навыки ассертивного поведения, решения конфликтов; 

- развивать навыки сопротивления давлению со стороны сверстников. 

Воспитательные: 

- способствовать формированию ответственного поведения; 

- формировать установки на здоровый образ жизни; 

- воспитывать ответственное отношение к своему здоровью; 

- воспитывать чувство ответственности за свои поступки; 

- способствовать формированию модели социально-одобряемого поведения. 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: прием на обучение осуществляется на 

основе заключения договора между родителями (законными представителями) и Центром. 

Занятия по данной программе являются обязательными для воспитанников, 

проживающих в стационарном отделении «Социальная гостиница: группа «Андреевская». 

Численность группы не превышает 9 человек. Группы формируются на основании 

Положения о стационарном отделении «Социальная гостиница». 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность 

учебного года составляет 36 недель. Срок реализации программы – 72 академических часа 

занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю (в зависимости от смен педагога), 

продолжительность 1 академический час. Занятия включают в себя теоретическую и 

практическую части. Работа проводится, как со всей группой, так и с частью группы, в 

зависимости от возможностей группы (внутренние планы, занятость несовершеннолетних, 

занятия воспитанников с репетиторами, занятия с психологом, мероприятия, выезды и 

т.д.). 

Поскольку в социально-реабилитационном центре воспитанники находятся 

неопределенное время, которое может составлять от нескольких дней до года и, в редких 

случаях, больше, поэтому продолжительность обучения является ориентировочной и 

определяется не временем, а достигнутыми результатами. 

Материально-техническое обеспечение: кабинет, рассчитанный на 9 человек; 

парты (в зависимости от формы занятия); стулья, флипчарт и блокнот для флипчарта (в 

зависимости от формы занятия); дидактические материалы (дидактические карточки, 

бланки с тестовыми заданиями, памятки, раздаточный материал, картинки, специальная 

литература: документы: Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ, Уголовный кодекс 

РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, Гражданский кодекс РФ, 

видеозаписи) проектор или ноутбук, диски, флешкарты, канцелярские принадлежности. 

Особенности организации образовательного процесса: все занятия программы 

рассчитаны на аудиторию обучающихся 12-17 лет. Чтобы занятия не утомляли, педагогом 

подобраны интересные формы работы с подростками. В ходе работы на занятии педагог 

ориентируется на психологические особенности подростков, проявляет индивидуальный 

подход к каждому обучающемуся. Педагог на занятии выступает не только как носитель 

знания, но и как помощник в становлении личности несовершеннолетнего.  

Формы организации программы: групповые с применением личностно-

ориентированного подхода. 

Формы учебных занятий: беседы, практические занятия, просмотр и обсуждение 

фильмов, мозговой штурм, экскурсии, тестирование, викторины, игровые занятия. 

Принципы обучения: единство обучения и воспитания, сотрудничество педагога и 

воспитанников. 

Кадровое обеспечение программы: занятия по программе проводит воспитатель 

группы. 

Планируемые результаты 

К концу года освоения программы воспитанники должны знать 

Должны знать 
1. О правах и обязанностях несовершеннолетних. 
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2. О мерах ответственности за правонарушения. 

3. О факторах, влияющих на здоровье. 

4. О негативных факторах риска для здоровья детей. 

5. О рациональной организации режима дня и важности двигательной активности. 

6. О способах сохранения и укрепления здоровья. 

7. О негативных последствиях употребления ПАВ. 

Должны уметь 
1. Составлять индивидуальный режим дня. 

2. Приёмам сохранения и укрепления здоровья. 

3. Брать ответственность за свои поступки.  

4. Соблюдать правила дорожного движения. 

5. Приёмам безопасности и ответственного поведения. 

6. Грамотно общаться с представителями различных органов власти. 

Приобретут навыки: 
1. Личной гигиены. 

2. Оказания первой медицинской помощи. 

3. Социально-одобряемого поведения. 

4. Поведения в конфликтных ситуациях. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество часов  Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Правовая грамотность 

1. Вводное занятие. Диагностика  1 - 1 Результаты 

диагностики 

2. Конвенция. Я и мои права. 1 - 1 Устная 

обратная связь 

3. Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения и 

преступления. 

1 1 - Устная 

обратная связь, 

письменная 

обратная связь 

(ответы на 

вопросы 

викторины) 

4 Всё, что ты должен знать о 

законе 

1 - 1 Письменная 

обратная связь 

Как устроен человек 

1. Вводное занятие. Диагностика 1 - 1 Результаты 

диагностики 

2. Режим дня. 1 - 1 Устная 

обратная связь 

 

3. Как устроен человек 1 1 - Устная 

обратная связь 

4. Гигиена кожи 1 1  Письменная 

обратная связь 

 

Ответственность 

1. Моя ответственность перед 

законом. 

2 1 1 Письменная 

обратная связь 

(результаты 

опроса) 

 

2. Мы в ответе за свои поступки 2 1 1 Устная 

обратная связь 

 

Привычки, которые нас убивают. Средства восстановления организма. 

1. Беда, которую несут 

наркотики. 

1 - 1 Рефлексия 

эмоциональног

о состояния 

2. Сон – залог здоровья. 1 - 1 Рефлексия 

эмоциональног

о состояния 

3. Закаливание. 1 - 1 Результаты 

анкетирования 

 

4. О вреде табакокурения 2 - 1 Письменная 

обратная связь 
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Противодействие давлению 

1.  Как не стать жертвой 

преступления 

2 - 2  

Устная 

обратная связь 

2. Противодействие давлению 1 - 1 Устная 

обратная связь 

3. Контрольное занятие. 

Диагностика. 

1 - 1 Результаты 

диагностики 

Вредные привычки 

1 Почему мы болеем? 1 - 1 Письменная 

обратная связь 

 

2 О вреде наркотиков. 1 - 1 Устная 

обратная связь 

 

3 Зависимость от никотина и 

алкоголя. 

1 - 1 Устная и 

письменная 

обратная связь 

 

4 Контрольное занятие. 

Диагностика. 

1 - 1 Результаты 

диагностики 

Преступление и наказание 

1 Всё, что ты должен знать о 

законе. 

1 - 1 Письменная 

обратная связь 

2 Подросток. Правонарушение. 

Ответственность. 

1 1 - Устная 

обратная связь 

3 Преступление и наказание. 1 - 1 Устная 

обратная связь 

 

4 Влияние субкультур на 

развитие личности. 

1 1 - Устная 

обратная связь 

Как не заболеть 

1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

1 1 - Творческая 

работа 

2 Вирус гриппа. Как не 

заболеть? 

1 1 - Презентация 

творческих 

работ 

3 . Опасные зависимости 1 1 1 Письменная 

обратная связь 

 Итого 8 4 4  

Закон и мы 

1 За колючей проволокой. 2 1 1 Устная 

обратная связь 

 

2 Закон и мы. 1 - 1 Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала 

3 Закон на нашей Земле. 1 - 1 Устная 

обратная связь 

Береги здоровье 

1 Питайся правильно! 1 1 - Устная 
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обратная связь 

2 Не сломай себе судьбу! 2 1 1 Устная 

обратная связь 

3 Витамины и их значение. 1 - 1 Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала 

Твои права и обязанности. 

1 Твои права и обязанности. 1 - 1 Устная 

обратная связь 

2 Правам подростка 

посвящается. 

1 1 - Устная 

обратная связь 

3 Безопасное поведение на 

улицах и дорогах в опасных 

ситуациях 

1 - 1 Устная 

обратная связь 

4 Контрольное занятие. 

Диагностика 

1 - 1 Результаты 

диагностики 

Здоровое будущее 

1 Правильное питание – залог 

здоровья девушки. 

1 - 1 Устная 

обратная связь 

2 Строение и функции женской 

репродуктивной системы. 

1 1 - Результаты 

тестирования 

3 Я против наркотиков. 1 - 1 Устная 

обратная связь 

4 Контрольное занятие. 

Диагностика 

1 - 1 Результаты 

диагностики 

Правила дорожного движения 

1  Развитие характера 1 - 1 Письменная 

обратная связь 

2 Движение пешеходов, 

обязанности пешеходов. 

1 - 1 Устная 

обратная связь 

3 Дорожное движение 1 - 1 Устная 

обратная связь 

4 Моё свободное время. 1 1 - Устная 

обратная связь 

Опасные зависимости 

1 Злой волшебник наркотик 1 - 1 Устная 

обратная связь 

2 Наше условие- долой 

сквернословие 

1 - 1 Презентация 

творческих 

работ 

3 Алкоголь опасен в любом 

возрасте 

1 - 

 

1 Результаты 

тестирования 

 Меры наказания за 

употребление алкоголя 

несовершеннолетними 

1 - 1 Устная 

обратная связь 

Всё в твоих руках 

 Всё в твоих руках 2 - 2 Устная 

обратная связь 

 Мы в ответе за свои поступки 1 - 1 Устная 

обратная связь 
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 Путешествие по стране 

«Правознайка». 

1 - 1 Устная 

обратная связь 

Самопознание 

1 Что такое эмоции? 1 - 1 Устная 

обратная связь 

2 Какие бывают эмоции? 1 - 1 Устная 

обратная связь 

 

3 Слабоалкогольные напитки – 

яд в красивой банке. 

2 - 2 Устная 

обратная связь 

 

 Итого 8 0 8  

Подведение итогов по профилактике правонарушений 

1 Шаги по правовому 

лабиринту. 

1 - 1 Устная 

обратная связь 

2 Обобщающее занятие. 

Профилактика 

правонарушений. 

2 - 2 Устная 

обратная связь 

3 Итоговое занятие. 

Диагностика. 

1 - 1 Результаты 

диагностики 

Подведение итогов по формированию здорового образа жизни 

1 Музей гигиены 2 - 2 Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала 

2 Обобщающее занятие. 

Здоровый образ жизни 

1 - 1 Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала 

3 Итоговое занятие. 

Диагностика 

1 - 1 Результаты 

диагностики 

 Итого часов 72 14 58  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения  

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 31 мая 36 72 2 раза в неделю 

по 1 

академическому 

часу 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Задачи  

Обучающие: 

- формировать представления о факторах, оказывающих благоприятное влияние на 

здоровье; 

- мотивировать воспитанников к самостоятельной поддержке своего здоровья; 

- формировать представления о правильном питании, полезных продуктах; 

- формировать представления о рациональной организации режима дня, важности 

двигательной активности; 

- формировать представления о негативных факторах риска для здоровья детей (снижение 

двигательной активности, инфекционные заболевания, переутомление), о существующих 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

- обучение подростков навыкам безопасного поведения, навыкам сохранения жизни, 

здоровья и психологического благополучия в различных ситуациях; 

- формировать представление об основах правовых знаний; 

- актуализировать знания воспитанников в области нормативно-правового регулирования 

профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних;  

- расширить знания воспитанников о своих правах и обязанностях; 

- формировать позитивное отношение к законам, нормам и ценностям, принятым в 

обществе; 

Развивающие: 

- развивать навыки общения, в том числе противостояние давлению со стороны 

сверстников;  

- формировать представления о структуре и функциях тела человека; 

- развивать познавательные интересы воспитанников; 

- формировать представления о последствиях противоправных действий; 

- развивать навыки ассертивного поведения, решения конфликтов; 

- развивать навыки сопротивления давлению со стороны сверстников. 

Воспитательные: 

- способствовать формированию ответственного поведения; 

- формировать установки на здоровый образ жизни; 

- воспитывать ответственное отношение к своему здоровью; 

- воспитывать чувство ответственности за свои поступки; 

- способствовать формированию модели социально-одобряемого поведения. 

 

Планируемые результаты 

К концу года освоения программы воспитанники должны знать 

 

Должны знать 
1. О правах и обязанностях несовершеннолетних. 

2. О мерах ответственности за правонарушения. 

3. О факторах, влияющих на здоровье. 

4. О негативных факторах риска для здоровья детей. 

5. О рациональной организации режима дня и важности двигательной активности. 

6. О способах сохранения и укрепления здоровья. 

7. О негативных последствиях употребления ПАВ. 

Должны уметь 
1. Составлять индивидуальный режим дня. 

2. Приёмам сохранения и укрепления здоровья. 

3. Брать ответственность за свои поступки.  

4. Соблюдать правила дорожного движения. 

5. Приёмам безопасности и ответственного поведения. 
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6. Грамотно общаться с представителями различных органов власти. 

Приобретут навыки: 
1. Личной гигиены. 

2. Оказания первой медицинской помощи. 

3. Социально-одобряемого поведения. 

4. Поведения в конфликтных ситуациях. 
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Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема занятия Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Количество 

часов  

1. Правовая 

грамотность 

Вводное занятие. 

Диагностика  
  1 

Конвенция. Я и мои 

права. 
  1 

Ответственность 

несовершеннолетних 

за правонарушения и 

преступления. 

  1 

Всё, что ты должен 

знать о законе 
  1 

2 Как устроен 

человек 

Вводное занятие. 

Диагностика 
  1 

Режим дня.   1 

Как устроен человек   1 

Гигиена кожи   1 

3 Ответственность  Моя ответственность 

перед законом. 
  2 

Мы в ответе за свои 

поступки 
  2 

4 Привычки, 

которые нас 

убивают. 

Средства 

восстановления 

организма 

Беда, которую несут 

наркотики. 
  1 

Сон – залог здоровья.   1 

Закаливание.   1 

О вреде табакокурения   2 

5 Противодействие 

давлению 

 Как не стать жертвой 

преступления 
  2 

Противодействие 

давлению 
  1 

Контрольное занятие. 

Диагностика. 
  1 

6 Вредные 

привычки 

Почему мы болеем?   1 

О вреде наркотиков.   1 

Зависимость от 

никотина и алкоголя. 
  1 

Контрольное занятие. 

Диагностика. 
  1 

7 Преступление и 

наказание 

Всё, что ты должен 

знать о законе. 
  1 

Подросток. 

Правонарушение. 

Ответственность. 

  1 

Преступление и 

наказание 

  1 

Влияние субкультур на   1 
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развитие личности. 

8 Как не заболеть Всемирный день 

борьбы со СПИДом. 
  1 

Вирус гриппа. Как не 

заболеть 

  1 

 Опасные зависимости   2 

9 Закон и мы За колючей 

проволокой. 
  2 

Закон и мы.   1 

Закон на нашей Земле.   1 

10 Береги здоровье Питайся правильно!   1 

Не сломай себе 

судьбу! 
  2 

Витамины и их 

значение. 
  1 

11 Твои права и 

обязанности 

Твои права и 

обязанности. 
  1 

Правам подростка 

посвящается. 
  1 

Безопасное поведение 

на улицах и дорогах в 

опасных ситуациях 

  1 

Контрольное занятие. 

Диагностика 
  1 

12 Здоровое 

будущее 

Правильное питание – 

залог здоровья 

девушки. 

  1 

Строение и функции 

женской 

репродуктивной 

системы. 

  1 

Я против наркотиков.   1 

Контрольное занятие. 

Диагностика 
  1 

13 Правила 

дорожного 

движения 

Развитие характера   1 

Движение пешеходов, 

обязанности 

пешеходов. 

  1 

Дорожное движение   1 

Моё свободное время.   1 

14 Опасные 

зависимости 

Злой волшебник 

наркотик 
  1 

Наше условие- долой 

сквернословие 
  1 

Алкоголь опасен в 

любом возрасте 
  1 

Меры наказания за 

употребление алкоголя 

несовершеннолетними 

  1 

15 Всё в твоих 

руках 

Всё в твоих руках   2 

Мы в ответе за свои 

поступки 

  1 
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Путешествие по стране 

Правознайке 

  1 

16 Самопознание Что такое эмоции?   1 

Какие бывают эмоции?   1 

 Слабоалкогольные 

напитки – яд в 

красивой банке 

  2 

17 Подведение 

итогов  по 

профилактике 

правонарушений 

Шаги по правовому 

лабиринту. 
  1 

Обобщающее занятие. 

Профилактика 

правонарушений. 

  2 

Итоговое занятие. 

Диагностика 
  1 

18 Подведение 

итогов по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

Музей гигиены   2 

Обобщающее занятие. 

Здоровый образ жизни 
  1 

Итоговое занятие. 

Диагностика 
  1 



 

Содержание занятий 

Правовая грамотность 

Тема 1. Вводное занятие. Диагностика. 

Практика. Диагностический тест. 

Тема 2. Конвенция. Я и мои права. 

Практика. Понятие «Конвенция о правах ребенка». Задание «Создание веселой 

конвенции». Презентация работ. 

Тема 3. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения и 

преступления. 

Теория. Понятия «ответственность», «юридическая ответственность». Виды юридической 

ответственности. Случаи наступления юридической ответственности. 

Тема 4. Всё, что ты должен знать о законе. 

Практика. Понятие «закон». Законы, действующие на территории РФ. Выполнение 

заданий. 

Как устроен человек 

Тема 1. Вводное занятие. Диагностика. 

Практика. Диагностический тест. 

Тема 2. Режим дня. 

Практика. Режим дня. Составление индивидуального режима дня. Сон. Сколько часов 

нужно спать. Творческое задание «Самый яркий сон». Комплекс упражнений для 

утренней гимнастики. 

Тема 3. Как устроен человек. 

Теория. Понятие «тело человека», «внутренние органы человека», «органы чувств». 

Функции тела, внутренних органов, органов чувств.  

Тема 4. Гигиена кожи. 
Теория. Понятие «кожа», функции кожи. Типы кожи. Гигиена кожи. Заболевания кожи.  

Ответственность 

Тема 1. Моя ответственность перед законом. 

Теория. Понятие «закон». Законы РФ. Виды ответственности за нарушение законов. 

Практика. Анализ проблемных ситуаций. 

           Тема 2. Мы в ответе за свои поступки. 

Теория.  Конституция РФ – главный закон. Права и свободы человека и гражданина.  

Практика. Инсценировка ситуаций. 

Привычки, которые нас убивают. Средства восстановления организма 

Тема 1. Беда, которую несут наркотики. 

Практика. Наркотические вещества, наркобизнес. Употребление, хранение и 

распространение наркотиков с точки зрения действующего законодательства. Создание 

памятки «Это надо помнить». 

Тема 2. Сон – залог здоровья. 

Практика. Функции и значение сна. Режим сна. Игра «Плохо – хорошо». 

Тема 3. Закаливание. 

Практика. Закаливание. Виды закаливания. Влияние закаливания на организм человека. 

Тема 4. О вреде табакокурения. 

Практика. Табак и никотин. Просмотр документального фильма «О вреде табака». 

Обсуждение. 

Противодействие давлению 

Тема 1. Как не стать жертвой преступления. 

Практика. Виктимность, жертва, насилие. Составление памятки «Как не стать жертвой 

преступления».  

 Тема 2. Противодействие давлению. 

Практика. Как отказать в случае давления. Игра «Да или нет», инсценировка ситуаций. 

Тема 3. Контрольное занятие. Диагностика. 

Практика. Диагностический тест. 
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Вредные привычки 

Тема 1. Почему мы болеем? 

Практика. Здоровье и болезнь. Признаки болезни. Игра «Что разрушает здоровье, что 

укрепляет?» Чтение и обсуждение стихотворения С. Михалкова «Про девочку, которая 

плохо кушала».  

Тема 2. О вреде наркотиков.  

Практика. Что такое наркотики, кто такие наркоманы. Просмотр документального 

фильма «О вреде наркотиков». 

Тема 3. Зависимость от никотина и алкоголя. 

Практика. Вредные привычки, их последствия. Чем опасен никотин. Чем опасен 

алкоголь. Способы борьбы с вредными привычками. 

Тема 4. Контрольное занятие. Диагностика. 

Практика. Диагностический тест. 

Преступление и наказание 

           Тема 1. Всё, что ты должен знать о законе. 

Практика. История государства. Конституция РФ. Содержание основных разделов 

Конституции. 

Тема 2. Подросток. Правонарушение. Ответственность. 

Теория. Понятия «правонарушение», «ответственность», «мораль». Последствия 

правонарушений для подростков. 

 Тема 3. Преступление и наказание. 

Практика. Понятие «правонарушение». Виды правонарушений, признаки 

правонарушений. Ответственность за правонарушения. Игра «Преступление и наказание». 

Тема 4. Влияние субкультур на развитие личности. 

Теория. Понятия «самовыражение», «неформальные объединения». Виды неформальных 

объединений молодежи. Значение самовыражения для личности. Способы 

самовыражения. 

Как не заболеть 

Тема 1. Всемирный день борьбы со СПИДом.  

Теория. ВИЧ и СПИД. Пути заражения ВИЧ. 

Тема 1. Вирус гриппа. Как не заболеть? 

Теория. Понятия «грипп», «ОРЗ», «ОРВИ». Пути заражения, симптомы. Лечение и 

профилактика простудных заболеваний. 

Тема 3. Опасные зависимости. 
Теория. Понятия «курение», «алкоголь», «токсикомания», «наркотики».  

Практика. Закрепление материала выполнение заданий 

Закон и мы 

Тема 1. За колючей проволокой.  

Теория. Граница между шалостью и преступлением. Что такое воспитательные колонии 

для несовершеннолетних.  

Практика. Просмотр документального фильма «Зона. Исправительная колония для 

девочек». Обсуждение. 

Тема 2. Закон и мы.  

Практика. Законы РФ. Нормы и правила поведения, принятые в обществе. Правовая игра 

«Закон и мы». 

Тема 3. Закон на нашей Земле. 

Практика. Ответственность за свои поступки. Правонарушения, типология и виды 

наказаний. Игра «Судья». 

Береги здоровье 

Тема 1. Питайся правильно! 

Теория. Правила и режим питания. Значение питания для здоровья человека. Правильное 

и неправильное питание. Правила обработки продуктов. Последствия неправильного 

питания. 
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Тема 2. Не сломай себе судьбу!  

Теория. Наркомания как фактор, разрушающий здоровье. Значение здоровья для человека. 

Влияние наркотиков на здоровье подростка. 

Практика. Упражнения «Спорные утверждения», «Словесный портрет». 

Тема 3. Витамины и их значение. 

Практика. Понятие «витамины», их влияние на организм человека. Виды витаминов. Где 

содержатся витамины? Продукты, содержащие витамины. Игра «Узнай на вкус». 

Твои права и обязанности 

Тема 1. Твои права и обязанности. 

Практика. Права и обязанности детей. Конвенция о правах ребенка. Игра «Кто больше 

знает». 

Тема 2. Правам подростка посвящается. 

Теория. Что такое право, правовой статус ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Тема 3. Безопасное поведение на улицах и дорогах в опасных ситуациях. 

Теория: изучение типичных дорожных ситуаций. Правила поведения на дороге, дорожные 

знаки. Проезжая часть – место повышенной опасности. 

Практика. Опасные ситуации на дорогах. Правила поведения на улицах и на дорогах. 

Игра «Инспектор ГИБДД». 

 Тема 4. Контрольное занятие. Диагностика. 

Практика. Диагностический тест. 

Здоровое будущее 

Тема 1. Правильное питание – залог здоровья девушки. 

Практика. Правила правильного питания. Сочетаемость продуктов 

Тема 2. Строение и функции женской репродуктивной системы. 

Теория. Физиологические особенности женского организма. Репродуктивное здоровье. 

Гигиена. 

Тема 3. Я против наркотиков.  

Практика. Понятие «Психоактивные вещества (ПАВ)». Значение здорового образа жизни. 

Игра «Я против» 

Тема 4. Контрольное занятие. Диагностика. 

Практика. Диагностический тест. 

Правила дорожного движения 

Тема 1. Развитие характера. 

Практика. Характер человека. Черты характера. Формирование и развитие характера. 

Тема 2. Движение пешеходов, обязанности пешеходов. 

Практика. Понятия «пешеход», «светоотражающие элементы». Обязанности пешеходов. 

Типичные ошибки пешеходов при движении в группе. Игра «Вопрос-ответ». 

Тема 3. Дорожное движение. 

Практика. Дорожные знаки. Типы и виды дорожных знаков. 

Тема 4. Мое свободное время. 

Теория. Понятие «безнадзорность», «беспризорность», «антиобщественные действия». 

Как интересно и полезно провести свободное время. 

Опасные зависимости 

Тема 1. Злой волшебник наркотик. 

Практика. Опасность, которую таят наркотики. Наркомания. Игры «Сюрприз», «Собери 

слово». Конкурс рисунков «Мы говорим наркотикам «нет». 

Тема 2. Наше условие - долой сквернословие. 

Практика. Понятие «сквернословие». Правила речевой культуры. Влияние нецензурной 

речи на развитие сознания человека. Создание плаката «Антиреклама сквернословия». 

Тема 3. Алкоголь опасен в любом возрасте. 

Практика. Понятия «алкоголь», «алкоголизм». Влияние алкоголя на здоровье человека. 

Опасность, которую таит в себе алкоголь. Последствия употребления алкоголя. 

Обсуждение ситуации из басни С. Михалкова «Непьющий воробей». 
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Тема 4. Меры наказания за употребление алкоголя несовершеннолетними. 

Практика. Последствия употребления алкоголя. Меры наказания несовершеннолетних и 

их родителей в случае употребления алкогольных напитков. Анкета «Алкоголь». 

Всё в твоих руках 

Тема 1. Всё в твоих руках. 

Теория. Жизненно важные решения. Теория 6 рукопожатий. 

Практика. Просмотр х/ф «Ёлки». 

Тема 2. Мы в ответе за свои поступки. 

Практика. Правонарушение, законы о правонарушениях. Виды ответственности за 

совершение правонарушений. Инсценировка 

 Тема 3. Путешествие по стране «Правознайка». 

Практика. Упражнения «Назови своё имя», «Птенец». Игры по праву. 

Самопознание 

Тема 1. Что такое эмоции? 

Практика. Понятие «эмоция». Значение эмоций. Виды эмоций. Упражнения «Изобрази 

эмоцию», «Способы преодоления негативного эмоционального состояния», «Кричалки-

хлопалки-молчалки», «Башня радости» 

Тема 2. Какие бывают эмоции? 

Практика. Виды эмоций. Положительные и отрицательные эмоции.  

Тема 3. Слабоалкогольные напитки – яд в красивой банке. 
Теория. Алкоголь, алкоголик, детский алкоголизм.  

Практика. Творческая работа «Мы против алкоголя». 

Подведение итогов  по профилактике правонарушений 

Тема 1. Шаги по правовому лабиринту. 

Практика. Основные права человека, закрепленные в нормативно-правовых документах. 

Правовая игра. 

Тема 2. Обобщающее занятие. Профилактика правонарушений. 

Практика. Повторение пройденного материала. Кроссворд. Игра «Судья». 

 Тема 3. Итоговое занятие. Диагностика. 

Практика. Диагностический тест. 

Подведение итогов по формированию здорового образа жизни 

Тема 1. Музей гигиены. 

Практика. Экскурсия в Музей гигиены. Творческая работа по итогам экскурсии. 

Тема 2. Обобщающее занятие. Здоровый образ жизни. 

Практика. Повторение пройденного материала. Игра. 

           Тема 3. Итоговое занятие. Диагностика. 

Практика. Диагностический тест 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические материалы 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Форма 

проведения 

занятия 

Приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический материал,  

техническое оснащение занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие. 

Диагностика 

Тестирование Словесный (проведение вводного 

инструктажа), практический (выполнение 

тестовых заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Результаты 

диагностики 

2 Конвенция. Я и 

мои права 

Практическое 

занятие 

 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Конвенция о правах ребенка Устная 

обратная связь 

3 Ответственность 

несовершеннолетн

их за 

правонарушения и 

преступления 

Беседа 

 

Словесный (объяснение материала),  Уголовный, гражданский, 

административный кодексы РФ;  

Устная 

обратная связь 

4 Всё, что ты 

должен знать о 

законе  

Практическое 

занятие  

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

 

Конституция РФ, бланки с 

заданиями 

Письменная 

обратная связь 

5 Вводное занятие. 

Диагностика 

Тестирование Словесный (проведение вводного 

инструктажа), практический (выполнение 

тестовых заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Результаты 

диагностики 

6 Режим дня Практическое Словесный (объяснение материала), Раздаточный материал Устная 
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занятие 

 

практический (выполнение заданий)  обратная связь 

 

7 Как устроен 

человек 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Устная 

обратная связь 

8 Гигиена кожи Беседа 

 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Бланки с заданиями  Письменная 

обратная связь 

 

9 Моя 

ответственность 

перед законом  

Беседа,  

практическое 

занятие  

 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий, 

проведение опроса) 

Бланки опроса  Письменная 

обратная связь 

(результаты 

опроса) 

 

10 Мы в ответе за 

свои поступки  

Беседа, 

инсценировка 

 

 

Словесный (объяснение материала), 

практический (проведение инсценировки) 

Раздаточный материал Устная 

обратная связь 

 

11 Беда, которую 

несут наркотики 

Мозговой штурм Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация плакатов, работа с 

памяткой), практический (мозговой штурм) 

Плакаты «Наркотикам - нет!», «За 

здоровый образ жизни», бланки 

анкет, памятка «Это надо помнить» 

 

 

Устная 

обратная связь 

12 Сон – залог 

здоровья  

Практическое 

занятие 

 

Словесный (объяснение материала),  

практический (выполнение игровых заданий) 

Иллюстрации, бланки анкет, диски с 

фильмами разных жанров, плакат 

звездного неба, разноцветные звезды 

 

Рефлексия 

эмоциональног

о состояния 

13 Закаливание  Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (работа с иллюстрациями), 

практический (выполнение игровых заданий, 

проведение анкетирования) 

Иллюстрации, бланки анкет Результаты 

анкетирования 

 

14 О вреде 

табакокурения 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма  

Практический (просмотр фильма, проведение 

опроса), словесный (обсуждение фильма) 

Диск с фильмом «О вреде алкоголя», 

ноутбук, бланки опроса 

 

Письменная 

обратная связь 

 

15 Как не стать Практическое Словесный (объяснение материала), Раздаточный материал (памятка) Устная 
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жертвой 

преступления 

занятие практический (выполнение заданий, работа с 

памяткой) 

обратная связь 

16 Противодействие 

давлению 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых заданий) 

Жетоны 

 

 

Устная 

обратная связь 

17 Контрольное 

занятие. 

Диагностика 

Тестирование Практический (выполнение тестовых 

заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Результаты 

диагностики 

18 Почему мы 

болеем? 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, бланки с 

заданиями 

Письменная 

обратная связь 

 

19 О вреде 

наркотиков 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма 

 

Практический (просмотр фильма), словесный 

(обсуждение фильма) 

Диск с фильмом «О вреде 

наркотиков», ноутбук 

 

Устная 

обратная связь 

 

20 Зависимость от 

никотина и 

алкоголя 

Брейн-ринг 

 

 

Словесный (объяснение материала),  

практический (выполнение заданий, 

проведение викторины, выполнение тестовых 

заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями 

 

Устная и 

письменная 

обратная связь 

 

21 Контрольное 

занятие. 

Диагностика 

Тестирование Практический (выполнение тестовых 

заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Результаты 

диагностики 

22 Всё, что ты 

должен знать о 

законе 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Конституция РФ, бланки с 

заданиями 

Письменная 

обратная связь 

23 Подросток. 

Правонарушение. 

Ответственность 

Беседа 

 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий, 

проведение викторины) 

 –  Устная 

обратная связь 

24 Преступление и 

наказание  

Практическое 

занятие 

Практический (выполнение игровых заданий) 

 

 – Устная 

обратная связь 

 

25 Влияние 

субкультур на 

Беседа Словесный (объяснение материала, 

обсуждение), практический (выполнение 

Раздаточный материал Устная 

обратная связь 
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развитие личности  заданий) 

26 Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом  

Беседа  Словесный (объяснение материала), 

практический (создание плаката) 

Ватман, канцелярские 

принадлежности 

Творческая 

работа 

27 Вирус гриппа. Как 

не заболеть? 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ иллюстраций, 

демонстрация видеолекции), практический 

(создание творческих работ) 

Иллюстрации, канцелярские 

принадлежности, ноутбук 

Презентация 

творческих 

работ 

28 Опасные 

зависимости 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий)  

Бланки с заданиями Письменная 

обратная связь 

29 За колючей 

проволокой 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма 

Практический (просмотр фильма), словесный 

(обсуждение фильма) 

Диск с фильмом «Зона. 

Воспитательная колония для 

девочек», ноутбук 

Устная 

обратная связь 

 

30 Закон и мы Правовая игра Практический (выполнение игровых заданий) Раздаточный материал, жетоны Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала 

31 Закон на нашей 

Земле 

Практическое 

занятие 

 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, Конвенция о 

правах ребенка, Конституция РФ, 

Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ 

об административных 

правонарушениях, Гражданский 

кодекс РФ 

Устная 

обратная связь 

32 Питайся 

правильно! 

 

Беседа 

 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (работа с раздаточным 

материалом), практический (проведение 

опытов) 

Раздаточный материал, 

демонстрационный материал (Coca-

cola, Mentos, кусочек мяса) 

Устная 

обратная связь 

33 Не сломай себе 

судьбу! 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности 

Устная 

обратная связь 

34 Витамины и их 

значение 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

наглядный (работа с раздаточным 

Раздаточный материал, 

иллюстрации, плакат «Витамины» 

Рефлексия 

содержания 
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материалом, показ плаката и иллюстраций), 

практический (выполнение игровых заданий) 

учебного 

материала 

35 Твои права и 

обязанности 

Правовая игра Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых заданий) 

Конвенция о правах ребенка, 

раздаточный материал 

Устная 

обратная связь 

36 Правам подростка 

посвящается 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

практический (проведение викторины) 

 –  Устная 

обратная связь 

37 Безопасное 

поведение на 

улицах и дорогах в 

опасных 

ситуациях 

Игровое занятие 

 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых заданий) 

Раздаточный материал Устная 

обратная связь 

38 Контрольное 

занятие. 

Диагностика 

Тестирование Практический (выполнение тестовых 

заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Результаты 

диагностики 

39 Правильное 

питание – залог 

здоровья девушки 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, этикетки от 

продуктов 

Устная 

обратная связь 

40 Строение и 

функции женской 

репродуктивной 

системы 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение тестовых заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Результаты 

тестирования 

41 Я против 

наркотиков 

Игровое занятие  Практический (выполнение игровых заданий) Раздаточный материал, мяч Устная 

обратная связь 

42 Контрольное 

занятие. 

Диагностика 

Тестирование Практический (выполнение тестовых 

заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Результаты 

диагностики 

43 Развитие 

характера 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых заданий) 

 –  Письменная 

обратная связь 

44 Движение 

пешеходов, 

обязанности 

пешеходов 

Игровое занятие  Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ иллюстраций), 

практический (выполнение игровых заданий) 

Иллюстрации Устная 

обратная связь 

45 Дорожное Викторина Словесный (проведение инструктажа), Раздаточный материал Устная 
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движение  практический (проведение викторины) обратная связь 

46 Моё свободное 

время 

Беседа 

 

Словесный (объяснение материала, 

обсуждение)  

 

 –   Устная 

обратная связь 

47 Злой волшебник 

наркотик 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых заданий) 

Раздаточный материал Устная 

обратная связь 

48 Наше условие - 

долой 

сквернословие 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Презентация 

творческих 

работ 

49 Алкоголь опасен в 

любом возрасте 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий, 

проведение тестирования) 

Бланки с тестовыми заданиями Результаты 

тестирования 

50 Меры наказания за 

употребление 

алкоголя 

несовершеннолетн

ими 

Беседа с 

презентацией 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация компьютерной 

презентации), практический (проведение 

опроса) 

Бланки опроса, компьютерная 

презентация, ноутбук 

Устная 

обратная связь 

51 Всё в твоих руках Просмотр и 

обсуждение 

фильма 

Практический (просмотр фильма), словесный 

(обсуждение фильма) 

Диск с фильмом «Ёлки», ноутбук Устная 

обратная связь 

52 Мы в ответе за 

свои поступки 

Практическое 

занятие 

 

Словесный (объяснение материала), 

практический (проведение инсценировок) 

 –   Устная 

обратная связь 

 

53 Путешествие по 

стране 

«Правознайка» 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых заданий) 

Раздаточный материал, мяч Устная 

обратная связь 

54 Что такое эмоции? Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение упражнений) 

Письмо в конверте, игрушечный 

ёжик, демонстрационный материал 

 

Устная 

обратная связь 

55 Какие бывают 

эмоции? 

Практическое 

занятие 

Практический (выполнение игровых заданий) Раздаточный материал, 

демонстрационный материал, 

иллюстрации, канцелярские 

принадлежности 

Устная 

обратная связь 
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56 Слабоалкогольные 

напитки – яд в 

красивой банке 

Ролевая игра Словесный (объяснение материала), 

практический (проведение ролевой игры) 

Раздаточный материал Устная 

обратная связь 

 

57 Шаги по 

правовому 

лабиринту 

Правовая игра Практический (выполнение игровых заданий)  –  Устная 

обратная связь 

58 Обобщающее 

занятие. 

Профилактика 

правонарушений 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал (карточки) Устная 

обратная связь 

59 Итоговое занятие. 

Диагностика 

Тестирование Практический (выполнение тестовых 

заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Результаты 

диагностики 

60 Музей гигиены Экскурсия Наглядный (осмотр экспозиции музея), 

словесный (обсуждение), практический 

(создание творческой работы) 

Ватман, канцелярские 

принадлежности 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала 

61  Обобщающее 

занятие. Здоровый 

образ жизни 

Игра «брейн-

ринг» 

Словесный (проведение инструктажа), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал (карточки) Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала 

62 Итоговое занятие. 

Диагностика 

Тестирование Практический (выполнение тестовых 

заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Результаты 

диагностики 
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Оценочные материалы 

Промежуточная оценка результатов проводится после изучения каждого из 

разделов программы с помощью методов педагогического наблюдения и педагогического 

анализа (тестирование, анкетирование, конкурсы, викторины, творческие работы). 

Диагностика качества знаний проводится каждые 3 месяца (сентябрь, ноябрь, 

февраль, май). В начале освоения программы (сентябрь) определяется начальный уровень 

знаний, в ноябре и феврале – промежуточные показатели, в конце – итоговые показатели 

освоения программы. 

Диагностика ведется с помощью методов педагогического наблюдения и 

педагогического анализа (тестирования, анкетирования). 

 

Используемая диагностика 

-анкета на определение уровня правовых знаний «Что я знаю о своих правах и 

обязанностях?» (приложение 1); 

-анкета на определение уровня знаний о здоровом образе жизни «Мое здоровье» 

(приложение 2). 
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Приложение 1 

Определение уровня правовых знаний 

(сентябрь/ноябрь/февраль) 

 

1.Напиши, гражданином какой страны ты являешься? 

----------------------------------------- 

2.Нарисуй и раскрась флаг России 

 

 

 

 

3. Выбери правильный ответ 

Конституция – это  

-основной закон школы 

-основной закон нашего государства  

-основной закон всех государств 

4.Кто в нашей стране призван стоять на страже прав и свобод граждан? 

-председатель государственной Думы 

-президент 

-председатель правительства 

5. Кто признается ребенком? 

-лицо, до достижения 16 лет 

- лицо, до достижения 18 лет 

-лицо, до достижения 14 лет 

6. С какого возраста человек имеет право участвовать в управлении своей страной? 

-14 лет 

-18 лет 

-16 лет 

7.Дети какой национальности обладают наибольшими правами 

-русские 

-все имеют равные права 
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-французы 

8.Нарушены ли права ребенка в следующих ситуациях 

-заставляют мыть руки перед едой 

Да 

Нет 

-ребенка заставили убрать в своей комнате 

Да 

Нет 

-заставляют просить милостыню в подземном переходе  

Да 

Нет 

-ребенка заставляют делать уроки 

Да  

Нет 

9.продолжи пословицы:  

Не имей сто рублей, а  

С кем поведешься,  
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Определение уровня правовых знаний  

(итоговый контроль - май) 

1. Какова цель ООН? 

-защита прав человека 

-проведение Олимпийских игр 

-наказание преступников 

 

      2. В каком документе изложены основные права человека? 

             -В Конституции Р.Ф. 

            - Конвенция о правах ребенка 

             - Декларация прав человека 

     3.Что является высшей ценностью в России по Конституции Р.Ф. 

-промышленный и военный капитал 

-человек, его права и свободы 

-государство 

4.кто в нашей стране призван стоять на страже прав и свобод граждан 

-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ Думы 

-президент 

-председатель правительства 

5.В каком документе изложены права ребенка? 

-в Декларации 

-В Конвенции 

-В Конституции Р.Ф. 

6. Кто признается ребенком в соответствии с Конвенцией о правах ребенка? 

-лицо, до достижения 16 лет 

- лицо, до достижения 18 лет 

-лицо, до достижения 14 лет 

7.  С какого возраста человек имеет право участвовать в управлении своей страной? 

-14 лет 

-18 лет 

-16 лет 

8.Среди указанных прав отметь только те, которые относятся к группе гражданских? 

-право на жизнь 
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-право на свободу убеждений 

-право на труд 

-право на неприкосновенность жилища 

-право на гражданство 

-право на образование 

9. Среди указанных прав отметь только те, которые относятся к группе политических 

-право на выбор места жительства 

Право на свободу мысли и религии 

-право на свободу убеждений 

Право на получении пенсии по старости 

Право на свободу мирных собраний 

10. Человек, обвиняемый в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, 

пока его виновность не будет доказана 

-Мэром города 

-Судом 

-Директором школы 

11. Раздели на 2 группы права и обязанности, следующие понятия: 

Участие в мирных собраниях, воинская служба, забота о престарелых родителях, создание 

семьи, охрана природы, обращение в суд. 

 

Права                                                                                                  Обязанности 
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Приложение 2 

Определение уровня знаний по формированию здорового образа жизни  

1. Что по –твоему означает «здоровый образ жизни» 

-занятия спортом 

-правильное питание 

-отказ от вредных привычек 

 2. Что ты знаешь о своем здоровье? 

              -отличное 

-удовлетворительное 

-не очень хорошее 

- плохое 

3. Твое здоровье зависит от: 

-ЗОЖ 

-занятия спортом 

-закаливания 

-хорошего настроения 

4. Делаешь ли ты по утрам зарядку 

-да 

-нет 

-иногда 

5.Знаешь ли ты сколько раз в день нужно чистить зубы? 

-1 раз 

-2 раза 

-чистить зубы необязательно  

6.Холодной водой ты: 

-умываешься 

-обливаешь ноги 

-обливаешься полностью 

-я боюсь холодной воды 

7.Занимаешься на уроке физкультуры 

-с полной отдачей 

-без желания 

-лишь бы не ругали 
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8. Занимаешься ли спортом? 

-в школьной секции 

-в спортивной школе 

-не занимаюсь нигде 

9.Какие вредные привычки ты знаешь? 

-курение 

-алкоголь 

-наркомания 

-токсикомания 

10. Знаешь ли ты сколько часов в сутки тебе нужно спать 

-8 часов 

-9-10 часов 

-11 часов 

11. Какие элементы входят в правильный режим дня? 

-утренняя зарядка 

-завтрак, обед, ужин 

- прогулка 

-игра на компьютере 3 часа 

-личная гигиена и подготовка ко сну 

-подготовка уроков  

-длительный просмотр телевизора 

12. Как часто ты болеешь 

-раз в месяц 

-раз в полгода 

-раз в год 

13. Чувствуешь ли усталость после уроков? 

-очень устаю 

-не очень устаю 

-всегда 

-иногда 

14.В твоей жизни чаще всего преобладают: 
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-негативные эмоции 

-положительные эмоции 

-одинаково и те и другие 

 

 


