
Предмет: кружок «Радуга здоровья» 

 

Дата: 15.04.2020 г. 

Тема занятия: Делу время, а потехе - час. 

Ход занятия 

1.Просмотрите видеоролик и выполните зарядку. Пройдите по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4233238086299267630&text=з

арядка%20для%20детей%20солнышко%20лучистое&path=wizard&pare

nt-reqid=1586258169194297-524354255361379252500280-production-app-

host-vla-web-yp-160&redircnt=1586258172.1  

2.Помогите девочке справиться с заданием :пройти лабиринт  и 

выполнить задания 

 3. Игра с моделью циферблата 

Учитель показывает разное время, передвигая стрелки, дети говорят, 

что они делают в это время по своему режиму дня. 

Объясните выражения:  

а) Экономь свое время и время других (не опаздывай, не заставляй себя 

ждать, сообщай, если опаздываешь). 

б) Приучи себя выполнять режим дня, научи другого (ставь перед 

собой конкретные задачи, доводи их до конца). 

в) Все что нужно, сдавай в срок. 

Вывод: Точное соблюдение режима дня делает время подвластным 

человеку!  

3.Игра «Составь пословицы» 

 -Напишите 3 пословицы, которые подходят под тему: Делу время, а 

потехе – час. 

4.Итог занятия 

- Продолжите мысль «Беречь время, значит…» 

- Ребята, рекомендую вам прочитать «Сказку о потерянном времени» 

Е.Шварца. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4233238086299267630&text=зарядка%20для%20детей%20солнышко%20лучистое&path=wizard&parent-reqid=1586258169194297-524354255361379252500280-production-app-host-vla-web-yp-160&redircnt=1586258172.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4233238086299267630&text=зарядка%20для%20детей%20солнышко%20лучистое&path=wizard&parent-reqid=1586258169194297-524354255361379252500280-production-app-host-vla-web-yp-160&redircnt=1586258172.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4233238086299267630&text=зарядка%20для%20детей%20солнышко%20лучистое&path=wizard&parent-reqid=1586258169194297-524354255361379252500280-production-app-host-vla-web-yp-160&redircnt=1586258172.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4233238086299267630&text=зарядка%20для%20детей%20солнышко%20лучистое&path=wizard&parent-reqid=1586258169194297-524354255361379252500280-production-app-host-vla-web-yp-160&redircnt=1586258172.1


Дата: 29.04.2020 г. 

Тема занятия: Спишите делать добро. 

Ход занятия 

1.Прослушайте аудио сказку о добром драконе. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6918938284759988186&text=а

удио%20сказка%20о%20доброте&path=wizard&parent-

reqid=1586261587695750-1714035821111372254400162-production-app-host-

vla-web-yp-255&redircnt=1586261594.1  

2. Добрые дела. Выберите только те поступки, которые можно 

отнести к добрым дела. 

Любить только себя 

Совершать хорошие дела просто так, а не из-за выгоды 

Постоянно ссориться с людьми 

Делать добро для людей знакомых и незнакомых. 

Обижать незнакомых людей. 

Будь вежлив со своими товарищами, не давай прозвищ и кличек. 

Не отвечай на грубость грубостью. 

Приучи себя постоянно помнить об окружающих. 

3. Отгадай кроссворд.  

 

Вопросы:  

1.Она может быть настоящая и корыстная. 

2. Причинение кому-либо вреда. 

3.Это чувство необходимо каждому человеку. 

4. Он познаётся в беде. 

5.Поддержка близкому человеку. 

6. Это требуется каждому животному, 

которого мы приручили. 

7. Чувство весёлого настроения и 

счастья. 

 

Слова для справок:  

помощь радость забота 

дружба друг зло любовь 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6918938284759988186&text=аудио%20сказка%20о%20доброте&path=wizard&parent-reqid=1586261587695750-1714035821111372254400162-production-app-host-vla-web-yp-255&redircnt=1586261594.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6918938284759988186&text=аудио%20сказка%20о%20доброте&path=wizard&parent-reqid=1586261587695750-1714035821111372254400162-production-app-host-vla-web-yp-255&redircnt=1586261594.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6918938284759988186&text=аудио%20сказка%20о%20доброте&path=wizard&parent-reqid=1586261587695750-1714035821111372254400162-production-app-host-vla-web-yp-255&redircnt=1586261594.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6918938284759988186&text=аудио%20сказка%20о%20доброте&path=wizard&parent-reqid=1586261587695750-1714035821111372254400162-production-app-host-vla-web-yp-255&redircnt=1586261594.1


Кружок «Радуга здоровья» 

Класс: 2а, б ,в 

Внимание! (Если есть ссылка)Для перехода по ссылке в этом 

документе необходимо нажать Ctrl и щёлкнуть ссылку или скопировать 

ссылку и вставить в адресную строку в браузер вашего компьютера и 

нажать клавишу Enter 

Да

та 

Направление Тема занятия 

08

.04 

Спортивно-

оздоровительное 

Если ты ушибся или 

порезался. 

2. Оздоровительная минутка. Просмотр видеоролика по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14418094459136532710&text=раз

работки%20занятий%20с%20презентациями%20по%20кружку%20азбука%2

0здоровья%20в%20нач.школе&path=wizard&parent-reqid=1586186381766817-

802517288062501282500158-production-app-host-man-web-yp-

85&redircnt=1586186463.1 

3. Работа по теме занятия 

1.Первая помощь при ссадинах и порезах. Просмотр видеоролика по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=suVsA537_S4 

2. Вывод: Любая травма, какой бы безобидной она не была, должна 

бать правильно и своевременно обработана. Даже обычная царапина, 

вовремя не обработанная может вызвать заражение крови. 

3. Ссадиной называют повреждение верхних покровов кожи. При 

получении подобных травм пострадавшему необходимо оказать помощь, 

которая выполняется в несколько этапов: 

1. Промыть раны. 

2. Остановить кровь. 

3. Обеззаразить рану любым антисептиком. 

4. Перебинтовать ссадину стерильным бинтом. 

4.Рубрика «В мире игр» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14418094459136532710&text=разработки%20занятий%20с%20презентациями%20по%20кружку%20азбука%20здоровья%20в%20нач.школе&path=wizard&parent-reqid=1586186381766817-802517288062501282500158-production-app-host-man-web-yp-85&redircnt=1586186463.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14418094459136532710&text=разработки%20занятий%20с%20презентациями%20по%20кружку%20азбука%20здоровья%20в%20нач.школе&path=wizard&parent-reqid=1586186381766817-802517288062501282500158-production-app-host-man-web-yp-85&redircnt=1586186463.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14418094459136532710&text=разработки%20занятий%20с%20презентациями%20по%20кружку%20азбука%20здоровья%20в%20нач.школе&path=wizard&parent-reqid=1586186381766817-802517288062501282500158-production-app-host-man-web-yp-85&redircnt=1586186463.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14418094459136532710&text=разработки%20занятий%20с%20презентациями%20по%20кружку%20азбука%20здоровья%20в%20нач.школе&path=wizard&parent-reqid=1586186381766817-802517288062501282500158-production-app-host-man-web-yp-85&redircnt=1586186463.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14418094459136532710&text=разработки%20занятий%20с%20презентациями%20по%20кружку%20азбука%20здоровья%20в%20нач.школе&path=wizard&parent-reqid=1586186381766817-802517288062501282500158-production-app-host-man-web-yp-85&redircnt=1586186463.1
https://www.youtube.com/watch?v=suVsA537_S4


 1.Выполнение заданий в тетради самостоятельно: с.28-29, задания1-3 

1) Прочитайте стихи. Какие предметы для игр во дворе используют 

герои стихотворения? Впиши в квадратики их названия. В скобках подпиши 

авторов стихов. 

Тут прохожим не пройти 

Тут верёвка на пути: 

Хором девочки считают 

Десять раз по десяти… 

Это с нашего двора  

Чемпионы, мастера 

Носят …. В кармане,  

Скачут с утра. 

И с разбега, 

 И на месте,  

И двумя ногами вместе. 

(_______________________________). 

          

 

   5. Рефлексия. Оцени свою работу и нарисуй смайлик в тетради. 

 

Кружок «Радуга здоровья» 

Класс:2 а, б ,в 

Внимание! (Если есть ссылка)Для перехода по ссылке в этом 

документе необходимо нажать Ctrl и щёлкнуть ссылку или скопировать 

ссылку и вставить в адресную строку в браузер вашего компьютера и 

нажать клавишу Enter 

Да

та 

Направление Тема занятия 

22

.04 

Спортивно-

оздоровительное 

Укусы змей. 



I Организационный момент 

- Создадим хорошее, дружелюбное настроение. Улыбнитесь друг 

другу, садитесь! 

2.Мотивация и целеполагание 

Что такое лето? Это - море света! 

Если солнце - зной и сушь, если дождик — звонкий душ. 

Скрип сверчков и щебет птичий 

Носит ветер смоляной. 

В травах — пчелы хороводом: 

Все цветет и пахнет медом. 

- Все мы любим летом бывать на природе, но там нас кусают 

назойливые насекомые. Укусы эти могут долго напоминать о себе зудом. 

Сегодня мы поговорим о том, что делать, если вас укусили комары, осы и 

другие насекомые, узнаем, как избежать укуса змеи. 

3. Просмотр презентации. 

4.Первая помощь при укусе змеи 

1.Обеспечьте пострадавшему возможность лежать не двигаясь. 

2.Сделайте надрез в месте укуса, раскройте ранку и отсасывайте яд, 

сплевывая его в течении 20 минут. 

3.Продезинфицируйте ранку йодом. 

4.Наложите стерильную повязку. 

5.Обратитесь к врачу. 

Запомните: при укусе змеи яд быстро распространяется по 

организму, если не оказать первую помощь! 

5. Тест «А знаешь ли ты?» 

- А сейчас мы узнаем, как вы внимательно слушали на занятии. 

1.А что же у змеи ядовитое?  

а) Зуб; 

б) Язык;  

в) Жало; 



г) Кожа. 

2.Какие  змеи есть в природе?  

а) Чугунки; 

б) Жестянки; 

в) Медянки; 

г) Серебрянки.  

3.Эмблему какого учреждения украшает змея, обвивающая чашу? 

а) Зоопарк; 

б) Продуктовый магазин; 

в) Аптека; 

г) Зоомагазин. 

змея)  

4.Отличительным признаком какой змеи служат два жёлтых пятнышка на 

голове? 

а) Обыкновенная гадюка; 

б) Гремучая змея; 

в) Обыкновенный уж; 

г) Очковая змея. 

(Это полезно знать всем, чтобы зря не пугаться!) 

5.Какой громкий титул получила змея кобра за свое превосходство 

над сородичами? 

а) Царская; 

б) Королевская; 

в) Императорская; 

г) Президентская. 

(Королевская кобра.) 

- У кого всё правильно, нарисуйте змейку в правом верхнем углу. 

 

6.Конструирование (оригами – змейка) 

https://gamejulia.ru/videourok-origami-zmeyka.html 

https://gamejulia.ru/videourok-origami-zmeyka.html


 

- У вас на столах лежат симпатичные змейки. А вы хотите научиться их 

делать? 

7.Рефлексия 

 

- Посмотрите на свои  красивые разноцветные змейки, если вам занятие 

понравилось, то возьмите в руки зелёный карандаш, если вам занятие 

понравилось, но вы чего то не поняли, то возьмите жёлтый карандаш, если 

совсем не понравилось , то возьмите красный карандаш.Сейчас своим 

карандашом вы нарисуете 1 змейку, и у нас получится царство змей. 

 

 

 


