
Приложение 1  

 

Методический материал к занятию «К здоровью через танец» 

 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — образ жизни человека, направленный 

на профилактику болезней и укрепление здоровья. 

Здоровый образ жизни школьника является основой его хорошего 

самочувствия, умственного и физического здоровья. Формировать его нужно 

еще со школьной скамьи, так как именно в это время у человека возникает 

определенный образ жизни, который впоследствии уже очень сложно 

изменить. 

Педагог: Ребята, как же вы понимаете, что такое здоровый образ жизни 

и для чего он нужен? (небольшая дискуссия с учащимися на эту тему). 

Педагог: Давайте экспресс-методом проверим состояние вашего 

здоровья. 

Тест «Твое здоровье». 

1.У меня часто плохой аппетит. 

2. После нескольких часов работы у меня  начинает болеть голова. 

3. Часто выгляжу усталым и подавленным, иногда раздраженным и 

угрюмым. 

4. Периодически у меня бывают серьезные заболевания, когда я вынужден 

несколько дней оставаться в постели. 

5. Я почти не занимаюсь спортом. 

6. В последнее время я несколько прибавил в весе. 

7. У меня часто кружится голова. 

8. Я перенес несколько серьезных заболеваний. 

9. У меня плохой сон и неприятные ощущения утром после пробуждения. 

За каждый ответ «да» поставьте себе по 1 баллу и подсчитайте сумму. 

Результаты. 

1-2 балла. Несмотря на некоторые признаки ухудшения здоровья, вы в 

хорошей форме. Ни в коем случае не оставляйте усилий по сохранению 

своего самочувствия. 

3-6 баллов. Ваше отношение к своему здоровью трудно назвать 

нормальным, уже чувствуется, что вы его расстроили довольно 

основательно. 

7- 9 баллов. Как вы умудрились довести себя до такой степени? 

Удивительно, что вы еще в состоянии ходить и работать. Вам немедленно 

нужно менять свои привычки. 

Педагог: А как это сделать? Для поддержания здорового образа жизни 

важно соблюсти четыре критерия. Школьники должны: 

- правильно питаться,  

- проявлять физическую активность,  

- соблюдать режим дня, 

- отказаться от вредных привычек.  



Следуя рекомендациям, можно сохранять отличное самочувствие долгие 

годы.  Активные движения способствуют нормализации обмена веществ и, к 

тому же, они дарят положительный заряд энергии на весь день. 

Существует множество видов деятельности, которые позволяют 

улучшить здоровье человека, закалить: спорт, фитнес, туризм 

Однако не все дети находят себя именно в спорте. Как альтернатива 

спорту выступают танцы. С их помощью можно добиться хороших 

результатов.  

Ребята, что же такое танец? 

Ответы учащихся:  

 Танец – это ритмичные телодвижения с музыкальным 

сопровождением.  

 Танцы это искусство, которое может сказать нечто такое, 

которое нельзя сказать словами.  

Педагог:  Ребята, какие стили, направления танца вы знаете? 

Ответы учащихся: балет, эстрадный танец, ритуальный танец,  

народный танец, акробатический танец, современный танец. 

Педагог: Под воздействием танца в организме человека вырабатываются 

гормоны счастья – эндорфины. 

Так же с помощью танца можно выразить свои эмоции. Например, 

выплеснуть негатив, который очень вредит нашему внутреннему состоянию, 

а значит и психическому здоровью. 

Для поднятия настроения  давайте сделаем небольшую разминку: 

По моей  будут танцевать разные части лица. Начали! 

Ведущий объявляет:  

- Стреляем глазками слева-направо, 

- Подмигиваем поочередно 

- Зажмуриваем – широко раскрываем 

- Губы -  трубочкой, затем расплываясь в улыбке 

- Щеки: надувать поочередно,  

- Щеки: надувать и схлопывать. 

Педагог: Предлагаю вам разделиться на  три группы. Каждая группа 

должна придумать, вспомнить и показать по 3 движения по предложенному 

стилю танца: 

1 группа: Балет. 

2 группа: Спортивный танец. 

3 группа: Народный танец. 

Выступление групп с творческим заданием 

Педагог: Любые физические упражнения, выполняемые регулярно, являются 

естественным лечебным средством. Они предупреждают различные болезни. 

Занятия танцами  

- способствуют развитию чувства ритма и музыкального слуха. 

- влияют на развитие фантазии. 

Танцуйте с радостью и будете здоровы! 



Приложение 2 

 

Методический материал к занятию «Правила ЗОЖ» 

  

 

Педагог: Ребята, давайте поговорим о том, что здоровье легче сохранить, чем 

лечить болезни. Перед вами слово «здоровье». Назовите на каждую букву 

слова, которые относятся к здоровью. 

Варианты ответа:  

З - зарядка, закаливание 

Д- душ 

О - отдых 

Р - режим, расчѐска 

О - обливание, обтирание 

В – вода, витамины 

Ь – 

Е – еда (полезная) 

 

Загадки: 

Педагог: Что необходимо знать и уметь делать, чтобы быть здоровым?  

Ответить на это вопрос  нам помогут загадки: 

 

Просыпаюсь утром рано 

Вместе с солнышком румяным, 

Заправляю сам кроватку, 

Быстро делаю.... (Зарядку). 

 

Не кормит, не поит, 

А здоровье дарит. ( Спорт) 

 

Вот такой забавный случай! 

Поселилась в ванной туча. 

Дождик льется с потолка 

Мне на спину и бока. 

До чего ж приятно это! 

Дождик теплый, подогретый. 

На полу не видно луж. 

Все ребята любят... (душ) 

 

Говорит дорожка – 

Два вышитых конца: 

Помойся хоть немножко, 

Чернила смой с лица! 

Иначе ты в полдня 

Испачкаешь меня (Полотенце) 



Целых 25 зубков 

Для кудрей и хохолков. 

И под каждым под зубком 

Лягут волосы рядком  (Расчѐска) 

 

Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я. 

Белой пеной пенится, 

Руки мыть не ленится... (Мыло) 

 
Костяная спинка, 

Жѐсткая  щетинка, 

С мятной пастой дружит, 

Нам усердно служит (Зубная щѐтка) 

 

Лѐг в карман и караулит- 

Рѐву, плаксу и грязнулю, 

Им утрѐт потоки слѐз, 

Не  забудет и про нос. Что это?  (Носовой платок) 

 

В овощах и фруктах есть.  

Детям нужно ежедневно есть. (Витамины) 

 

Мне для грусти нет причин. 

Я с улыбкой на лице, 

Потому что принимаю 

Витамины… (А, В, С) 

 

Пить ее мы можем много. 

Вред она не принесет. 

Ну а в жаркую погоду. 

Даже очень подойдет.  (Вода) 

 

Когда он к нам приходит, 

То в сказку всех уводит. 

А солнышко взойдет – 

Он сразу и уйдет. (Сон) 

 

 Педагог: Добавим несколько слов о полезной еде. Послушайте советы от 

доктора Здоровая Пища: 

1. Главное – не переедать. 

2. Ешьте в одно и тоже время.  

3. Ешьте простую свежеприготовленную пищу, которая легко 

усваивается и соответствует потребностям организма. 

4. Тщательно пережевывайте пищу и не спешите ее глотать. 



Приложение 3 

 

Методический материал к занятию «Режим дня» 

 

Распорядок дня  (С. Олексяк ) 

 

Я повсюду, где бываю, 

Всѐ на свете успеваю, 

Потому что у меня 

Строгий распорядок дня! 

 

Скажем, ранняя пора… 

Ровно в семь часов утра 

У меня кричит будильник: 

Тара-ра-ра! Тара-ра! 

 

Я будильник отключу, 

Я с кровати соскочу 

На разминку: раз-два, раз-два! 

Хоть и спать ещѐ хочу! 

 

Умывальник! Голый торс! 

Полотенца нежный ворс!.. 

Я на завтрак ем котлету, 

Пью на завтрак тѐплый морс! 

 

А ещѐ через часок 

Вжик! – на куртке поясок, 

И уже в родную школу 

Энергичный марш-бросок! 

 

За занятием занятье – 

Всюду должен успевать я, 

Потому что у меня 

Строгий распорядок дня! 

 

После школы на кружок! 

Под ногой хрустит снежок… 

Хрум-хрум-хрум! – несутся ноги 

Сапожком за сапожок! 

 

Вечер… Около пяти… 

И домой пора идти… 

Ох! – приятная усталость… 

Ох! – счастливого пути! 



Дома – стулоприседанье 

За домашнее заданье, 

Потому что у меня 

Строгий распорядок дня! 

 

Ну, а к десяти часам 

Я ко сну готовлюсь сам: 

По зубам еложу щѐткой, 

Гребешком по волосам! 

 

Я ныряю в сон чудной 

С мыслью праздничной одной: 

День прошѐл – какое счастье! 

Завтра будет выходной! 

 

   
Мой день  

  

Утро 

Для чего мне просыпаться? 

Чтобы встретить новый день. 

Для чего мне умываться? 

Чтоб с лица смыть сон и лень. 

Зубки чистить для чего? 

Чтоб им быть белей всего – 

Белей снега самого. 

 

Завтрак 

Для чего я завтрак ем? 

Чтобы быть большой совсем. 

Ем хлеб с маслом я и кашу. 

Обгоняю куклу Машу, 

Куклу Дашу и всех-всех. 

А они, ну просто смех, 

Невозможные копуши! 

Не желают быстро кушать. 

 

Обед 

Голод чувствую к обеду, 

Одержать могу победу 

Над котлетой и над супом. 

Я не буду такой глупой, 

Чтоб голодной оставаться, 

Голодайте сами, братцы! 



 

Дневной сон 

Сон дневной полезен очень, 

Дети в нем растут нет мочи! 

И умнеют на глазах, 

Просыпаются – и ах! 

Вспоминают все, что знают, 

И с охотой напевают, 

И стихи вовсю читают 

Или сказки вспоминают. 

 

Ужин 

Вот и вечер. Вкусный ужин. 

Он для роста очень нужен. 

Нужен ужин для ума, 

Посуди, дружок, сама: 

За день сил уходит много, 

Надо их вернуть немного. 

Вот для этого и ужин. 

Он приятен нам и нужен. 

 

Ночной сон 

День окончен, спать пора. 

Вся на свете детвора 

Хочет ночью отдыхать, 

Крепко глазки закрывать 

И смотреть чудесный сон: 

Может быть, приснится слон, 

Очень добрый и большой. 

Может быть, морской прибой. 

Пусть тебе приснится сон, 

Утром не забудь о нем! 

А сейчас – спокойной ночи, 

Мы тебя все любим очень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Методический материал к занятию «Пословицы и поговорки о ЗОЖ»  
 

Игра:  

Заранее подготовлены цветы, на лепестках одного цветка размещен 

текст первой части пословиц, вторая часть пословицы — на другом цветке. 

Педагог: Ребята, на нашей цветочной полянке - два цветка, а лепестки у 

них не простые, а загадочные. Нужно сорвать лепесток, прочитать начало 

пословицы и закончить ее. Члены команды помогают. И мы вместе 

поговорим о смысле каждой пословицы. 

Пословицы: 

- Всякое дело поправимо... (если человек здоров) 

- Береги платье снову, а здоровье… (смолоду) 

- В здоровом теле... (здоровый дух) 

- Голову держи в холоде... (а ноги в тепле)  

- Болен - лечись, а здоров - … (берегись) 

- Заболел живот... (держи пустым рот) 

- Кто любит спорт... (тот здоров и бодр) 

- Быстрого и ловкого... (болезнь не догонит) 

- Смолоду закалиться – …..(на век пригодится) 

- Без труда... (нет отдыха) 

- Землю сушит зной... (а человека - болезнь) 

- Делу - время... (потехе - час) 

- Поработал -... (отдыхай). 

- Двигайся больше-….(проживешь дольше) 

 

 

Приложение 5  

 

 

Методический материал к занятию 

«ЗОЖ и витамины». «Загадки. «Советы Айболита» 

 

Перекличка витаминов  

Перекличка сопровождается слайдами или картинками. Учащиеся по 

картинкам рассказывают, в каких продуктах какие витамины содержатся.  

Витамин А: 

Я первый самый! 

Кто молоко пьет, ест морковку, 

Тот будет самый, самый зоркий! 

Витамин В1: 

Я тоже нужный витамин. 

Зовусь я важно: «В1». 



В проросших зернах обитаю, 

Спокойствие вам возвращаю! 

Витамин В2: 

«В2» за рост детей в ответе. 

И за процесс обмена в клетке. 

И овощной я, и молочный, 

Со мной расти вам надо, точно! 

Витамин В6:  

Кто красивым желает, 

Пусть и  меня употребляет! 

Зовусь «В6» - запомни срочно: 

Я и миндаль, и сыр молочный! 

Витамин В12:  

Вам анемии не бояться, 

Когда я с вами, В12! 

Витамин С: 

Я с инфекцией борюсь! 

И над простудами смеюсь! 

Я – С! Я – овощ! Я и фрукт! 

Со мною легок будет труд! 

Витамин Д:  

Но кто за прочность отвечает? 

И это каждый школьник знает, 

Чтоб человек был монолит, 

То пей те лучше рыбий жир! 

Витамин Е:  

Но рыбий жир не очень вкусный! 

Есть надо свеклу и капусту, 

Яйцо, творог и молоко. 

Со мной взрослеют все легко! 

 

Все внимательно послушав, 

Мы поняли: что каждый витамин важен, нужен! 

От А до Е все витамины… 

Успех – залог здоровой жизни! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6  

Методический материал к занятию «ЗОЖ и Позитив» 
 

Игра «Давайте сыграем вот так» 

 

Давайте сыграем вот так  

Давайте все вместе, все враз, 

Играют так только у нас. 

А ну – ка, похлопай, как я, 

А ну – ка, все вместе, все враз, 

Так хлопают только у нас. 

А ну – ка, потопай, как я, 

А ну – ка, все вместе, все враз, 

Так топают только у нас. 

А ну – ка, пошлепай, как я, 

А ну – ка, все вместе, все враз, 

Так шлепают только у нас. 

А ну – ка, все крикнем:  «Привет!» 

А ну – ка, все вместе, ЕЩЕ раз, 

Вот так кричат так  ТОЛЬКО у нас. 

А ну – ка скажите: «Апчхи!», 

Скажите АПЧХИ вы сейчас, 

Вы что, заболели у нас? 

Тогда  покажите язык , 

Язык покажите сейчас, 

Да нет, вы здоровы у нас! 

А ну – ка все крикнем: «Ха – ха!»  

Дружнее кричим все: «Ха-ха!» 

Смеются так только у нас! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Методический материал «Игровая разминка» 
 

Игровая разминка№ 1. 

 

Чтоб расти нам сильными, 

Ловкими, умелыми, 

Чтоб расти здоровыми, 

Мы зарядку делаем! 

 

На зарядку - становись! 

Раз-два! (Топают правой - левой ногой) 

Острова. (Руками показывают круг) 

Три-четыре! (Топают) 

Мы приплыли. (Руками делают «плавательные» движения.) 

Пять-шесть! (Топают) 

Сходи здесь.(Правая рука - вперед ладонью вверх, левая ладонь - вниз) 

Семь-восемь! (Топают) 

Сколько сосен! (Руки вверх поочередно) 

Девять-десять! (Топают) 

Мы в пути! (Имитация шага пальцами обеих рук) 

Досчитал. (Топают) 

До десяти. (Ладонь правой руки - на голову, левой - под подбородок, обе 

руки - вперед.) 

 

 

Игровая разминка№ 2. 

 

Руки вверх тихонечко подняли, 

Правой кистью помахали. 

Ну а левая рука опускается пока 

На колено... Не свое, а соседа своего… 

  

Одну руку горячо 

Кладем на  соседское плечо 

Покачались влево, вправо. 

Влево, вправо 

Качаетесь отлично! Браво! 

 

Подтянули все живот, 

Руки тянем мы вперед. 

Низко-низко все нагнулись, 

Разогнулись, потянулись. 

Все погладили живот… 

Улыбнулись во весь рот! 



 

 

 

Игровая разминка№ 3. 

 

Чтобы было все в порядке 

Начинайте день с зарядки! 

Повторяйте за мной движения: 

Руки к пяткам и к ушам, 

На колени и к плечам, 

В сторону, на пояс, вверх, 

А теперь веселый смех ! 

Движения повторяются 3 раза с ускорением.   

 

 

 

 

 

Приложение 8 

 

Танец – игра «Тетя весельчак» 

  

У меня есть одна тѐтя эта тѐтя весельчак 

Когда она танцует, она делает вот так: 

Ах, руки мои руки, мои руки хороши 

Ах, руки мои руки вместе пляшем для души! 

У меня есть одна тѐтя эта тѐтя весельчак 

Когда она танцует, она делает вот так: 

Ах, ножки мои ножки, мои ножки хороши 

Ах, ножки мои ножки вместе пляшем для души! 

У меня есть одна тѐтя эта тѐтя весельчак 

Когда она танцует, она делает вот так: 

Ах, плечи мои плечи, мои плечи хороши 

Ах, плечи мои плечи вместе пляшем для души! 

У меня есть одна тѐтя эта тѐтя весельчак 

Когда она танцует, она делает вот так: 

Ах, боки мои боки, мои боки хороши 

Ах, боки мои боки вместе пляшем для души! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 9 

 

Текст песни «Делайте зарядку - Будете в порядке!» 

 

 

 

Три, четыре 

И улыбаемся 

Ноги шире, наклоняемся, 

Вдох, выдох 

Ускоряемся, сменим мы позицию 

Усложняемся! 

Припев:  

Делайте, делайте, делайте зарядку 

Будете, будете, будете в порядке 

Делайте, делайте, делайте зарядку 

Будете, будете, будете в порядке 

 

Глубже, глубже 

Прогибаемся 

Больше, больше упражняемся 

Вдох выдох не отквлекаемся 

Регулярно этим делом занимаемся 

Припев:  

Делайте, делайте,  делайте зарядку 

Будете, будете,  будете в порядке 

Делайте, делайте, делайте зарядку 

Будете, будете, будете в порядке 

Делайте, сами делайте с нами, 

делаем вместе под эту песню! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 10 

 

Измерители сформированности у учащихся мотивации на ЗОЖ 

 

Тест для учащихся  «Правильно ли ты живешь?» 

(поведенческий уровень) 

 

Ответь на вопросы теста и подсчитай очки. 

 

1. Как часто ты моешь 

руки: 

 

а) около 20 раз в день - 0 очков; 

б) только перед едой и после туалета - 5 очков; 

в) когда сильно испачкал - 20 очков. 

2. Сколько раз ты чистишь 

зубы: 

 

а) 2 раза (утром и вечером) - 0 очков; 

б) 1 раз - 5 очков; 

в) вообще не чищу - 15 очков. 

3. Как часто ты моешь 

ноги: 

 

а) каждый вечер перед сном - 0 очков; 

б) когда заставит мама - 10 очков; 

в) только когда купаюсь целиком - 20 очков. 

4. Как часто ты делаешь 

зарядку: 

 

а) ежедневно - 0 очков; 

б) когда заставляют родители - 15 очков; 

в) никогда - 20 очков. 

5. Как часто ты 

простужаешься: 

 

а) 1 раз в 2 года - 0 очков; 

б) 1 раз в год - 5 очков; 

в) несколько раз в год - 15 очков. 

6. Как часто ты ешь 

сладости: 

 

а) по праздникам и воскресеньям - 0 очков; 

б) почти каждый день - 20 очков; 

в) когда я захочу - 30 очков. 

7. Как часто ты плачешь: 

 

а) не могу вспомнить, когда это было последний раз 0 

очков; 

б) пару раз в неделю - 15 очков; 

в) почти каждый день - 25 очков 

8. От чего ты плачешь: 

 

а) от боли - 0 очков; 

б) от обиды - 10 очков; 

в) от злости - 20 очков. 

9. Сколько ты гуляешь: 

 

а) ежедневно от 1,5 до 2 часов - 0 очков; 

б) ежедневно, но меньше часа - 10 очков; 

в) иногда по выходным - 20 очков. 

10. Когда ты ложишься 

спать: 

а) в 21-21.30-0 очков; 

б) после 22 часов - 10 очков; 

в) после 24 часов - 35 очков. 



11. Соответствует ли твой 

вес росту и возрасту: 

 

а) соответствует или чуть меньше - 0 очков; 

б) немного больше - 10 очков; 

в) значительно превышает норму - 30 очков. 

12. Сколько времени ты 

проводишь у телевизора: 

 

а) не больше 1,5 часов, часто с перерывом - 0 очков; 

б) более 3 часов 10 очков; 

в) смотрю все, что нравится и сколько хочется 30 очков. 

13. Сколько времени ты 

тратишь на уроки: 

 

а) около 1,5 часов - 0 очков; 

б) почти 2 часа - 15 очков; 

в) больше 3 часов - 30 очков 

14. Можешь ли ты 

взбежать на 5-й этаж: 

а) с легкостью - 0 очков; 

б) под конец устаю - 15 очков; 

в) с трудом - 25 очков; 

г) не могу - 35 очков. 

15. Ходишь ли ты в 

спортивную секцию или 

танцевальный кружок: 

а) да - 0 очков; 

б) нет - 5 очков. 

 

 

Теперь займемся подсчетом. 

- Если набралось от 0 до 20 очков - ты в полном порядке! 

- От 20 до 70 очков - у тебя уже появились не самые хорошие, вредные 

для здоровья привычки, но с ними пока не трудно бороться! 

- От 70 до 110 очков - ты твердо стоишь на пути разрушения своего 

здоровья. Сворачивай скорее! 

- От 110 и выше - можешь не считать! Как ты еще не развалился? 

Начинай борьбу за здоровье с этой же секунды! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 11 

 

Ссылки на видеосюжеты, используемые в программе «Переменка» 

 

Игровая разминка № 2: (с 1:20)   

https://www.instagram.com/tv/CGygBTrgfge/ 

Руки вверх тихонечко подняли, 

Правой кистью помахали. 

Ну а левая рука опускается пока 

На колено... Не свое, а соседа своего… 

  

Одну руку горячо 

Кладем на  соседское плечо 

Покачались влево, вправо. 

Влево, вправо 

Качаетесь отлично! Браво! 

 

Подтянули все живот, 

Руки тянем мы вперед. 

Низко-низко все нагнулись, 

Разогнулись, потянулись. 

Все погладили живот… 

Улыбнулись во весь рот! 

 

Игровая разминка № 3: (с 1:31): 

https://www.instagram.com/tv/CG05pLLAs9F/ 

Чтобы было все в порядке 

Начинайте день с зарядки! 

Повторяйте за мной движения: 

Руки к пяткам и к ушам, 

На колени и к плечам, 

В сторону, на пояс, вверх, 

А теперь веселый смех ! 

Движения повторяются 3 раза с ускорением.   

 

Танец-игра «Тетя-весельчак»: 

https://www.instagram.com/tv/CG4IutNAdni/ 

 

 

Танец-игра «Как живешь? Вот так!» 

https://www.instagram.com/tv/CG9D9iOA4wh/ 

 

Танец-игра «Двигайся! Замри!»  

https://www.instagram.com/tv/CG9IiVSAY04/ 

https://www.instagram.com/tv/CGygBTrgfge/
https://www.instagram.com/tv/CG05pLLAs9F/
https://www.instagram.com/tv/CG4IutNAdni/
https://www.instagram.com/tv/CG9IiVSAY04/

