


ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ

ЦЕЛЬ: 

- формирование здорового, физически

крепкого и психологически устойчивого

молодого поколения; 

- развитие системы привлечения

школьников к ведению здорового образа

жизни.



ЗАДАЧИ:
-формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- расширять знания обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

-научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

-формировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни. 



Вначале учебного года инспектор 

напомнила детям 

о правилах безопасности 



Посещение музея в школе



Наши таланты

Захарова Валерия Паршина Виктория          

Панченко Ксения Грошикова Алиса

Быкова Полина                    



Ребята приняли участие в конкурсе 

«Осенний переполох»

Королевы осени –
Захарова Валерия  и 

Герасимова Мария



Мы очень любим посещать 

библиотеку № 16



В тетрадках все наши эмоции



Ребята участвовали в акции «Защита»

под девизом: «Нет жестокому 

обращению»



Так прошел урок по 

кибербезопасности

Рисунки ребят



Ребята любят работать в группе, 

всегда активны

Рассказ о здоровье 

зубов на «Азбуке здоровья»

Грошикова Алиса сделала книжку-малышку 

о здоровье зубов



Дети любят мастерить



Мы делаем добрые дела:

помогли животным,

собрали макулатуру

Ребята выступили на фестивале

«Добрых дел»



Мы активные участники 
Онлайн-олимпиады

Учи.ру



ВИКТОРИНА
«Правила 

безопасности»
в международной

Олимпиаде проекта
КОМПЭДУ



ВИКТОРИНА
«Страна Педагогия»
В международной 

олимпиаде проекта
ИНТОЛИМП



Дети участвовали в 
международной 
ОЛИМПИАДе

по русскому языку



Дети участвовали в 
международной 
ОЛИМПИАДе
по математике





Благодарноственные письма школе 

от платформы Учи.ру





Благодарственное письмо 

учреждению 



Вот такие они, первоклассники!!!


