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План 
занятий по охране здоровья обучающихся на 2019-2020 учебный год

класс Темы занятий Форма проведения Сроки       Ответственный

1,2 Что такое опасность?
Знает каждый гражданин этот

номер «01».
О правилах важных-

пожароопасных.
Если я заблудился...

Правила поведения на льду и
ледяных горках.
Скорая помощь.

Береги здоровье смолоду.

Беседа
беседа-игра

беседа
ролевая игра

информационная беседа
игра-занятие
классный час

По плану
ВР

Щербакова А.Ю.

 Фильчакова Ю.М.

3 Правила безопасного поведения
в транспорте и на дороге.

Опасные предметы.
Учимся быть здоровыми.

Как себя вести когда один дома.
Правила оказания первой

помощи при ушибах.

Викторина
Профилактическая

беседа
беседа

игровая ситуация
занятие-игра

По плану
ВР

4 Я еду в школу.
Спички- причина пожара.

Безопасное общение с
природой.

Знакомьтесь — бытовая
техника.

Откуда берутся болезни.
Для чего нужна зарядка.

Клещ — наш враг.
Нет опаснее дружка — чем

весной река.

Занимательная игра
профилактическая

беседа
игра-занятие

информационная беседа
беседа

беседа-диалог
профилактическая

беседа
беседа-игра

По плану
ВР

Краморова Е.Н.

Щербицкая Е.С.

5 В здоровом теле- здоровый дух.
Осторожно -ядовитые грибы.

Безопасный маршрут.
Опасность контакта с

Занимательная игра-
эстафета

игра-викторина
практическое занятие

По плану
ВР

Самсонова С.П.,
Бородынкина Е.Н.



незнакомыми людьми.
Откуда берутся болезни.
Сказочка про сигарету.

Правила оказания помощи при
ушибах и порезах.

Основные правила и действия
при пожаре.

профилактическая
беседа

информационная беседа
занятие-инсценировка
практическое занятие

беседа

6 Опасности подстерегающие
человека дома.

Опасные участки на
пешеходной части улицы.
Береги здоровье смолоду.
Природа и безопасность

человека.
Правила поведения на льду и

горках.
Как помочь при обморожении.

Ты один дома.
Как вызвать скорую помощь.

Беседа-диалог
занятие с элементами

игры
занятие -презентация

профилактическая
беседа

информационная беседа
практическое занятие

игровая ситуация
информационная беседа

По плану
ВР

Григорьева Т.В.,
Зуборева О.И.

7 Правила поведения на дорогах и
в транспорте.

Чтобы глаза видели, а уши
слышали.

Правила поведения на льду и
ледяных горках.

Каждому предмету свое место.
Что такое правильное питание.

Вредные привычки.
Правила поведения в лесу.
«01», «02», «03» - важные

номера телефона.

Викторина
профилактическая

беседа
информационная беседа

практическое занятие
беседа-диалог

профилактическая
беседа

занятие-презентация
беседа-практикум

По плану
ВР

Шит Н.И.,

Вировая С.Н.

8
Законы улицы и дорог.

Спорт и здоровье человека.
Пожар в жилище. Поведение во

время пожара.
Вредные привычки и их

влияние на здоровье.
Виды травм зимой и первая
помощь при этих травмах.
Сон как основа хорошего

самочувствия.
Причины дорожно-

транспортного травматизма
пешеходов.

Как сберечь своё здоровье.

Беседа-практикум
диспут

практическое занятие
беседа-размышление
занятие-практикум
беседа-обозрение

беседа-размышление
викторина

По плану
ВР

Потапова Н.А.
          Терещенко Е.В.

9 Опасные ситуации
техногенного характера.

Опасные ситуации природного
характера.

Информационная беседа
профилактическая

беседа
экскурсия в лес

По плану
ВР

           Потапова Н.А.
Терещенко Е.В.



Активный отдых на природе и
его безопасность.

Безопасность на дорогах и в
транспорте.

Пожарная безопасность.
Наркомания и её последствия.

Авитаминоз и плохое
самочувствие.

Безопасный маршрут.

викторина
просмотр видео-фильма

профилактическая
беседа

презентация
экскурсия


