
Рабочий лист 

Задание 3 
Запишите свои полезные привычки. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Как воспитать полезную привычку: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Задание 4  
Прочитайте сказку о том, как встретилась две незнакомые рыбки и ответьте 
на вопросы. 
- Какая эта сказка: весёлая, грустная, поучительная, страшная? 
- О чём рассказывается в сказке?  
- Может ли человек оказаться в подобной ситуации?  

Сказка Дж. Родари «Рыбы» 

- Будь осторожна! – сказала как-то большая рыба рыбке маленькой. 
- Вот это крючок! Не трогай его! Не хватай! 
- Почему? – спросила маленькая рыбка. 
- По двум причинам, - ответила большая рыба. – Начнем с того, что, если ты 
схватишь его, тебя поймают, обваляют в муке и пожарят на сковородке. А 
затем съедят с гарниром из салата. 
- Ой! Ой! Спасибо тебе большое, что предупредила! Ты спасла мне жизнь! А 
вторая причина? 
- А вторая причина в том – объяснила большая рыба, что я хочу тебя съесть! 

- Соотнесите прочитанную сказку с плакатом «Будь осторожен с 
незнакомыми людьми!», найдите между ними связь. 



 

Задание 6  
Прочитайте высказывания. Определите, есть ли в этих высказываниях 
полезные советы? Выберите несколько вариантов ответа. 

A. Лучшее место для игры — стройплощадка 
B. В опасной ситуации громко зови на помощь 
C. Не выходи на лёд без сопровождения взрослых 
D. В плохую погоду можно поиграть в мяч на балконе 

Задание 8 
Выполните тестовое задание по своей теме, выбрав один или несколько 
ответов. 
1 группа  
Вопросы для прохождения тропинки «Режим дня»  
1. Что такое режим дня?  
а) установленный распорядок жизни человека, включающий в себя труд, 
питание, отдых и сон; 
б) порядок выполнения повседневных дел; 
в) перечень повседневных дел, распределённых по времени выполнения; 
г) строгое соблюдение определённых правил. 
2. Что такое личная гигиена? 
а) совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует 
сохранению и укреплению здоровья; 



б) перечень правил для предотвращения инфекционных заболеваний; 
в) правила ухода за телом, кожей, зубами; 
г) выполнение медицинских мероприятий по профилактике заболеваний. 
3. Какие из перечисленных правил являются правилами личной 
гигиены? 
а) мыть руки, вернувшись с улицы, после посещения туалета, перед едой; 
б) чистить зубы два раза в день; 
в) своевременно подстригать ногти; 
г) следить за порядком в доме. 
4. Руки необходимо мыть с мылом: 
а) перед приемом пищи; 
б) после посещения туалета; 
в) после прогулки; 
г) все перечисленное. 
2 группа  
Вопросы для прохождения тропинки «Двигательная активность» 
1. Выберите правильные ответы. В двигательный режим школьника 
входят: 
а) зарядка; 
б) уроки физической культуры; 
в) прием пищи; 
г) чтение книг; 
д) работа за компьютером; 
е) просмотр спортивных телепередач; 
ж) прогулка. 
2. Утренняя гимнастика способствует: 
а) переходу организма от заторможенного состояния к активной 
деятельности; 
б) развитию выносливости; 
в) повышению артериального давления; 
г) все перечисленное. 
3. Выберите правильные ответы. Что относится к процедурам 
закаливания: 
а) питье холодной воды; 
б) прогулка под дождем; 
в) обливание водой; 
г) прохладный душ; 
д) солнечные ванны; 
е) держание ног в тазу с горячей водой; 



ж) выполнение физических упражнений. 
4. С чего следует начинать закаливающие процедуры: 
а) с обливания водой, имеющей температуру тела; 
б) с обливания прохладной водой; 
в) с обливания холодной водой; 
г) с растирания тела полотенцем. 
3 группа 
Вопросы для прохождения тропинки «Правильное питание» 
1. Что значит «питаться правильно»? 
 а) есть все, что нравится; 
 б) есть в одно и то же время; 
 в) есть не менее 4 раз в день; 
 г) есть полезную для здоровья пищу. 
2. Назовите основные причины лишнего веса: 
а) пропуск уроков физической культуры; 
б) избыточное питание и недостаточная двигательная активность; 
в) избыток в пище жиров, углеводов, белков и слабые мышцы. 
3. Избыточный вес: 
а) укрепляет опорно-двигательный аппарат; 
б) тренирует сердечно-сосудистую систему; 
в) активизирует обмен веществ; 
г) оказывает отрицательное воздействие на системы организма. 
4. В каких продуктах больше всего содержится углеводов: 
а) в меде, хлебопродуктах, крупах; 
б) в мясопродуктах, рыбопродуктах; 
в) в овощах и фруктах.


