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Аннотация 

 

Учебное занятие проводится для обучающихся 9 класса по адаптированной 

программе, детей-инвалидов с умственной отсталостью (умеренная степень), может 

быть проведено с учащимися начальной школы  (2 – 3 класс) или в 5 – 6 классе для 

детей с легкой степенью умственной отсталости. Занятие направлено на 

формирование функциональной грамотности  в области здоровья, отработку здоровье-

сберегающих технологий, воспитание бережного отношения к своему здоровью.  

Полученные знания и умения из области ФГВЗ практико-ориентированы и 

применимы самостоятельно обучающимися в повседневной жизни. 

Данный конспект занятия может быть использован  как учителем-дефектологом, 

так и учителем-предметником во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема занятия: Здоровьесбережение 

 

Цель занятия: формирование функциональной грамотности  в области здоровья. 
 

Планируемые задачи: 
- научить оценивать среду как ЗС; 
- научить организовать среду как ЗС;   

- научить применять ЗСТ как составляющие образа жизни; 
- дать знания о факторах, укрепляющих здоровье, гигиена рук; 
- оценить своё  эмоциональное состояние в конце занятия. 
 

Вид занятия: ознакомление. 
 

Форма занятия: беседа. 

Методы: словесный, проблемно-поисковый, практический. 

Приёмы:  

 создание проблемных ситуаций – постановка проблемных вопросов;  
 формирование учебных гипотез по разрешению проблемных ситуаций – 

высказывание предположений о причинах явлений, о связях между событиями. 
 

Оборудование и материалы: карандаши, ручки,  карточки с заданиями от педагога; 

клей-карандаш, кружки диаметром 5 мм, листы бумаги с изображением смайликов, 

пустые кружки для смайликов, карточки с изображением окна, глаза, мыла, наличие 
открывающихся окон в кабинете. 
 

Место проведения: учебный кабинет. 

 

Участники: учащиеся 9 класса. 

 

Ход занятия 
 

1. Организационный момент (2 – 3 минуты) 

 

- Добрый день, ребята, присаживайтесь! 
- Какое сейчас время года? 

- Название месяца?  
- Какой день недели? 

- Какое число? 

 

2. Актуализация знаний и постановка задачи занятия (2 – 3 минуты) 
 

- Мне хочется узнать какое у вас сейчас настроение в начале занятия. Для этого у вас 
на парте лежат пустые кружочки. Нарисуйте на них смайлики. Какое у вас настроение 
в начале занятия? (Показывает картинку со смайликами). Посмотрите на эту 
картинку. Тут нарисованы всякие смайлики отражающие настроение людей. 
Выберете, какой подходит под ваше настроение. (Когда нарисуют). Покажите мне и 



друг другу, какие вы нарисовали смайлики. Какое настроение у (Саши)? ….Какое 
настроение у (Маши)?....    Благодарю! 
 

- Ребята, а вам комфортно в кабинете? Не жарко, не душно? А что мы сделали на 
перемене, чтоб нам не было душно и жарко в кабинете? Проветрили помещение! 
- А вот мы проветрили помещение, но вам всё равно жарко, что вы сделаете, чтоб 
было не жарко? Правильно, можно снять кофту, свитер, тогда станет не так жарко. Что 
еще можно сделать? (Попить чистой воды). 
- А что может случиться с нами, если мы не будем проветривать кабинет, как вы 
думаете? Батареи горячие, на улице солнце яркое через окно греет, а мы не открываем 
окна на проветривание. (Возможные ответы детей: «Будет жарко, душно, 
некомфортно»).  

- Все нормальные, грамотные люди обладают грамотностью в области 

здоровьесохранения! То есть они умеют себя вести в жизни так, чтобы сохранить 
себе здоровье и, возможно окружающим. Именно ЭТОМУ мы сегодня будем 
учиться с вами на занятии.  
 

3. Стадия осмысления и поиска решения проблемы (2 – 3 минуты) 
 

- Послушайте историю, которую мне рассказала одна девочка. Это произошло, когда 
она была маленькой и ходила в детский сад. У них в саду был утренник. Пришло 
очень много родителей посмотреть утренник и много детей выступали. А зал, в 
котором был утренник, был небольшой. Окна были закрыты. Как вы думаете, что 
могло случиться с этой девочкой? (Ответы детей) 
- А девочка потеряла сознание и прямо посреди утренника упала на пол. 
- Что значит, потеряла сознание? У нее потемнело в глазах, голова закружилась, она 
упала и как будто уснула.  
- Если бы вы были на том утреннике, что бы вы посоветовали сделать воспитателю? 
Какие действия? Вот девочка упала без сознания, лежит на полу. У нее лицо стало 
бледным, белым, губы стали фиолетовыми. В зале душно и жарко. (Ответы детей) 
- Правильно! Нужно в первую очередь девочку вынести на свежий воздух. Так с ней и 
поступили. Её вынесли на улицу. Положили на лавочку, под голову ей подложили 
курточку, принесли воды попить. На улице ей сразу стало лучше. Она очнулась, 
открыла глаза. У нее щечки стали розоветь. Губы покраснели. Она села на лавочку, 
подышала 5 минут и пошла обратно в сад на утренник. А в помещении, в зале, где она 
была, уже поставили окна на проветривание, потому что когда людей в помещении 
много, а помещение для такого количества людей маленькое, воздух быстро 
заканчивается. Чтобы свежего воздуха всем хватало в таком помещении, нужно 
организовать постоянный приток свежего воздуха.  
 

4. Первичное осмысление и применение знаний (5 минут) 
- Кто из вас покажет нам, как поставить окна в режим проветривания? Давайте все 
встанем и подойдем к окнам. (Дети показывают, как ставят окно на проветривание). 
- Ребята, мы с вами хорошо поработали. Все показали, как правильно ставить окна на 
проветривание, я увидела, что вы это делать умеете. Предлагаю сейчас присесть за 
парты. 



- А теперь скажите мне, что с вами было бы, если бы вы этого не знали? (Ответы 
детей) 
- А что будет теперь с вами, когда вы это знаете? (Ответы детей. Педагог 
записывает ответы детей на доске, две колонки «Знали», «Не знали») 

- Я думаю, что то, чем мы с вами сейчас занимались, поможет нам сохранить здоровье. 
Скажите, пожалуйста, кто с этим согласен, а кто нет? (Ответы детей) 
- А вы до нашего занятия об этом задумывались? Что проветривание помещения 
помогает сохранить здоровье? (Ответы детей) 
- Теперь подумайте, в каком случае вы будете проветривать помещение, а в каком 
случае не будете проветривать? Давайте придумаем ситуации. Вот, например, вы 
дома… вы  в школе… в магазине, где душно, вы проветривать начнете или выйдете на 
улицу подышать?  А в автобусе будет душно, а вы едете, двери закрыты, что будете 
делать? (Ответы детей) 
- Вот теперь вы будете грамотными людьми, умеющими организовать место, в 
котором вы находитесь, как здоровьесохраняющее место. И этим сохранять 
здоровье себе и окружающим! 

 

5. Работа с предложением (5 – 7 минут) 
- Следующий этап нашего занятия такой... (Раздаёт карточки с предложением). 

Перед вами карточки с предложением.  

1. Его нужно прочитать (предложение). 

2. Посчитать количество слов. 
3. В карточке после предложения есть окошки,  в которые вы должны вписать цифру, 
соответствующую количеству слов в предложении.  
4. Посчитать количество букв в предложении. Также в окошко вписать 
соответствующую цифру. 
5. Посчитать количество гласных и согласных звуков и также в окошко вписать 
соответствующую цифру. 

См. Приложение 1. 

(Дети выполняют задание по карточке. Педагог помогает тем, кто не понял задание. 

Когда дети выполнили письменную часть, спрашивает). 
- Ребята, объясните мне, а зачем Оля мыла руки с мылом перед обедом? (Ответы 
детей).  

- А хотите я вам расскажу, зачем она их мыла? (Ответы детей). Потому что мама у 
Оли врач. Мама принесла с работы домой фотографии и разные картинки-

изображения, что происходит с людьми, которые руки не моют перед едой. Хотите 
узнать? У меня сейчас с собой этих картинок нет, но я вам могу сказать, что там было 
изображено. Может вы сами можете предположить, что там было на картинках?  
- Там были изображения различных гельминтов, обычно их называют черви-паразиты, 
глисты. 

Если вам эта тема интересна, я могу вам подробнее рассказать об этом на 
следующем занятии. Сейчас могу сказать только одно, на грязные руки незаметно 
могут прицепиться яйца гельминтов. Они такие маленькие, что вы их не заметите. 
Вместе с едой вы отправите эти яйца в рот и с пищей они попадут  в ваш организм и 
там смогут продолжить жить.  
- А теперь опять спрошу вас: грамотный человек в вопросе сохранения здоровья 
будет  есть с  невымытыми руками? (Ответы детей) 



- А почему здоровье может испортиться, если руки не мыть перед едой? Что 
может случиться? (Ответы детей) 
- А вы всегда руки моете с мылом перед едой? (Ответы детей) 
- Я думаю, что после нашего сегодняшнего занятия вы, как грамотные теперь в 
вопросах здоровьесохранения люди, всегда будете мыть руки с мылом сами и 
расскажете своим близким, братьям, сёстрам, родителям и друзьям, зачем нужно 
мыть руки именно с мылом! Не просто водой ополоснули и пошли в столовую. А 
тщательно намыливая мылом и потом хорошо прополоснув проточной водой из-

под крана. 
- Вы так же думаете или по-другому? (ответы детей). 
 

6. ЗСТ «Гимнастика для глаз (5 – 7 минут) 
 

- А сейчас я хочу поделиться с вами еще одним способом, как сохранить здоровье себе 
и своим близким. Хотите узнать?  
 Грамотные люди в вопросе сохранения здоровья после просмотра телевизора,  

после работы на компьютере или игры в телефоне обязательно выполняет 
гимнастику для глаз! И мы с вами тоже будем поступать как грамотные люди!  
- Я покажу вам три упражнения для глаз, которые вы сможете выполнять 
самостоятельно дома, после просмотра телевизора, компьютера или игры в смартфоне.  

 

Упражнение № 1 

«Пальминг» 

- Потрите ладони так, чтобы между ними стало горячо. Положите ладонь на ладонь. 
Смотрите перед собой. Глаза открыты. Приложите теплые ладошки к глазам. Глаза 
при этом закрывать не надо. Не давите на них. Глаза у нас как будто в домике греются. 
Посчитайте до пяти. Убирайте ладони от глаз, снова потрите ладони, чтоб тепло 
между ними появилось. Снова приложите к глазам. Посчитайте до пяти. Так можно 
повторить три – пять раз. Пока ваши глаза в домике, они расслабляются и отдыхают 
после работы с гаджетами. После того как глаза в домике погрелись, руки уберите 
(ладошки) сильно зажмурьтесь, откройте глаза как можно сильнее раскрыв веки, 
повторите еще 2-3 раза. 

Упражнение № 2 

«Сверху вниз, наискосок» 

- Для выполнения второго упражнения вам надо выйти из-за парты. Дома вы встанете 
с кресла или с дивана, где смотрели телевизор. Нужно зафиксировать голову прямо. 
Смотреть вперёд. В этот момент будут работать только глаза. Голову мы при этом 
поворачивать не надо, двигаются только глаза.  
- Посмотрите максимально вправо. Только глаза смотрят! Теперь переведите взгляд 
вперёд. Посмотрите максимально влево. Снова переведите взгляд вперёд, прямо перед 
собой. Посмотрите вверх! Опять прямо. Посмотрите максимально вниз! Снова вперед.  
- А теперь посмотрите в правый верхний угол кабинета, в левый нижний угол. 
Смотрим только глазами. Голову не поворачиваем. Теперь посмотрите в левый 
верхний угол, в правый нижний угол. Повторите еще один раз. 
- Сделайте круговые движения глазами в правую сторону. В левую сторону. 
- Поморгайте несколько раз. 



- Вытяните правую руку вперед, посмотрите на кончик указательного пальца. 
Продолжайте смотреть на него и приставьте этот палец к кончику носа. Теперь 
повторите это же движение левой рукой. 
Это упражнение укрепляет мышцы ваших глаз. Потому что если мышцы не укреплять, 
то они расслабятся со временем. И что может произойти с глазами, как вы думаете? 
(Ответы детей). Если мышцы глаз расслабятся и перестанут работать, как им 
положено, то мы перестанем хорошо видеть. И тогда нам придётся исправлять наше 
зрение с помощью очков. Но мы же с вами будем поступать как грамотные люди в 
вопросах здоровьесохранения, поэтому мы недопустим заболевание наших глаз, а 
недопустим его,  выполняя специальные укрепляющие упражнения! 

- Ребята, пока мы неподвижно держали голову, чтобы сделать гимнастику для глаз у 
нас могла заболеть шея. Потому что люди обычно всё время двигаются и очень редко 
надолго задерживаются в одном положении. 
- Как вы себя чувствуете? Шея не заболела? Предлагаю размять наши мышцы шеи и 
спины. (Наклоны головы. Повороты по кругу в разные стороны головы, потом 
туловища).  

Упражнение № 3 

«Метка на стекле» по Э.С. Аветисову 
(Для выполнения упражнения "метка на стекле" проводящий тренировку аккомодации наносит на 
оконное стекло на уровне своих глаз метку диаметром 3-5 мм. Затем он становится на 
расстоянии 30-36 см от оконного стекла и намечает вдали за окном какой-либо предмет, 
находящийся на линии, проходящей через метку на стекле. Зафиксировав взгляд на этом предмете, 
затем переводят, его на метку на стекле, а затем снова на предмет. Так повторяется несколько 
раз). 
 

- А сейчас как вы себя чувствуете? Хорошо? Вы еще от занятия не устали? Я для вас 
приготовила еще одно интересное упражнение для укрепления глаз. Это будет 
последнее на сегодня упражнение. (Предположительно. Дети согласились на 
выполнение еще одного упражнения) 

- Для этого упражнения приглашаю всех подойти к окнам. Я для каждого из вас 
приготовила бумажный кружок и клей карандаш, можно использовать мыльную воду. 
Намазывайте кружок клеем. Подходите к окну и приклеивайте кружок на стекло на 
уровне своих глаз. Это упражнение также способствует снятию напряжения с глаз и 
укреплению зрения. Посмотрите на точку, задержите свой взгляд на ней, при этом 
медленно про себя считайте до трёх, потом переводите взгляд на то, что находится за 
окном. На дерево, например. Задержите свой взгляд на дереве. Посчитайте до трёх. 
Повторите так несколько раз.  
 

 - А сейчас предлагаю всем присесть за парты и поделиться своими ощущениями. Что-

то почувствовали? После гимнастики для глаз, ваше самочувствие стало лучше или вы 
ничего не почувствовали? (Возможные ответы детей: «Ничего не изменилось!», 
«Чувствую себя лучше») 
- Для тех, кто чувствует, что ничего не изменилось, хочу напомнить, что вы сейчас не 
смотрели телевизор, не играли в компьютере и не использовали смартфон. Эти 
упражнения помогают снять усталость глаз после того как они перенапряглись.  
-Грамотные люди в вопросах сохранения здоровья каждый день выполняют хотя 
бы одно из этих трёх упражнений и этим сохраняют здоровье своим глазам! 
 



- У нас получилось насыщенное занятие! Мы сегодня учились организовывать место, 
в котором находимся с точки зрения сохранения здоровья (это когда мы 
тренировались окна ставить на проветривание) и узнали здоровьесохраняющие 

упражнения «Мыть руки с мылом» и  «Гимнастика для глаз». 
- Скажите, что вам сегодня было легко выполнять, а что вызвало затруднения?  
- Вам было интересно на занятии? 

(Ответы детей). 
- Меня порадовала ваша активность сегодня на занятии. Мне приятно, что вы, как и я 
имеете желание быть грамотными в вопросах сохранения здоровья!  
 

7. Итог занятия (рефлексия) (5 – 7 минут) 
 

(Педагог кладёт перед каждым ребёнком по три карточки. На одной изображено 
окно, на второй изображен глаз, на третьей изображено мыло). 

 

- Вам эти картинки ничего не напоминают? (Ответы детей). 
- Правильно, эти картинки отображают этапы нашего занятия. Расположите картинки 
в той последовательности, как это было на нашем занятии. 
- Что-то новое для себя узнали на занятии? Чем мы сегодня занимались? Что бы вы 
хотели рассказать из сегодняшнего занятия своим родителям?  
- А что было бы, если бы вы не знали технологию «Гимнастика для глаз»? 

А что будет теперь, когда вы знаете? 

(Ответы детей). 
- У вас на парте лежат пустые кружочки. Нарисуйте, пожалуйста, для меня смайлики. 
Какое у вас настроение в конце занятия? Сравните, ваше настроение изменилось? 

- Благодарю вас всех за работу! Занятие окончено. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

 

Перед обедом Оля вымыла руки мылом. 
 

 

1. Сколько слов в предложении?  
 

2. Сколько букв в предложении? 

 

3.  Сколько гласных звуков? 

 

4. Сколько согласных звуков? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


