
Онлайн программа «Секреты здоровья» 

2020 г 

День 4 – 4 часа 

Тема: «Умение быть здоровым» 

30 + 30 минут 

1. Пройдите по ссылке и выполните утреннюю зарядку с Фиксиками – 18 минут: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9577409744492193005&text=%D1%83%D1%82%D1%8

0%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0

%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5

%D0%B9+%D1%81+%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0

%BC%D0%B8&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11241255683281307 

2. Виртуальная выставка и представление Памяток «Сохраним зрение» из работ 

3. Откройте Пособие «Здорово быть здоровым» и познакомьтесь с темой «Здоровый 

образ жизни» (ЗОЖ) с.10-17  

4. Пройдите по ссылке и проверьте себя, как вы поняли материал 

https://docs.google.com/forms/d/1U4D6VaYJ2n1q5PEuEyIZ8vfsv56gDtYldJLDW4Gjh2g/

edit 

2 часа - перерыв. Обед, отдых. 

5. Развитие психологических процессов. 30+30 минут 

Человек – это самое великое из всех чудес, которые нас окружают. Тысячелетиями 

поэты, ученые, художники пытались описать, познать и объяснить механизмы поведения 

людей. И все равно до сих пор человеческая душа остается загадкой…. Но, пожалуй, самое 

удивительное – это наш мозг человека, в котором каждую долю секунды происходит масса 

процессов, управляющих нашим организмом.  

Среди множества наук, таких как биология, химия и астрономия, есть наука о 

человеческой душе. Это психология. Слово «психология» состоит из двух слов: «психе» - 

что в переводе с древнегреческого обозначает «душа» и «логос» - слово или наука. Изучает 

она не молекулы, атомы и различные формулы, а человека – его внутренний мир, черты 

характера, причины поступков людей, их отношение к окружающему миру. Изучает она 

также наше отношение к другим людям, реакции на их действия и поступки. 

Внимание. Внимать, значит вбирать информацию. Но объем этой информации ограничен. 

Кто-то может внимательно рассуждать, не перескакивая с мысли на мысль, кто-то способен 

внимательно слушать собеседника или, например, учителя и делать своеобразные 

пометочки в своих мыслях, кто-то способен плюсом к этому еще и делать записи своих 

мыслей, следя за действиями своих сверстников. В этом у людей способность к 

внимательным действиям развита не одинаково. Кто-то задерживается на первом этапе и 

даже не может отвлечься от собственных мыслей на окружающую действительность. 

Помощь в концентрации внимания окажут тренировки. Их суть - четкое соблюдение 

правил и инструкций. Тренировать внимательность можно начиная с раннего детства. 

6. Поставьте таймер и выполните упражнение.  

Время  выполнения 2 минуты. 

Упражнение 1. Найди среди букв слова 
ПЕСИОФВТАСТРА 

ПОЛЕАБЛИСТЮЭХО 

ЪЫЗОНТЯГМАК 

АДЖУКРПСИЛА 

БПВОЬЮЛУКОНЕ 

МИТРВНДРОСТ 

ГНОМИТЛАПА 

7. Память. Пройдите по ссылке и посмотрите фрагмент передачи «Доктор 

Пилюлькин» - для чего нужна память 
https://yandex.ru/video/preview/?text=как+объяснить+детям+что+такое+память+для+детей+начально

й+школы&path=wizard&parent-reqid=1607779422842127-1330469190903783362700107-production-

app-host-man-web-

yp376&wiz_type=v4thumbs&filmId=9904260706560860966&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%

2Fwatch%3Fv%3DL_J8swxpVHQ 

8. Поставьте таймер и выполните упражнение.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9577409744492193005&text=%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%81+%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11241255683281307
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9577409744492193005&text=%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%81+%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11241255683281307
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9577409744492193005&text=%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%81+%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11241255683281307
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9577409744492193005&text=%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%81+%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11241255683281307
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9577409744492193005&text=%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%81+%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11241255683281307
https://docs.google.com/forms/d/1U4D6VaYJ2n1q5PEuEyIZ8vfsv56gDtYldJLDW4Gjh2g/edit
https://docs.google.com/forms/d/1U4D6VaYJ2n1q5PEuEyIZ8vfsv56gDtYldJLDW4Gjh2g/edit
https://yandex.ru/video/preview/?text=как+объяснить+детям+что+такое+память+для+детей+начальной+школы&path=wizard&parent-reqid=1607779422842127-1330469190903783362700107-production-app-host-man-web-yp376&wiz_type=v4thumbs&filmId=9904260706560860966&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL_J8swxpVHQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=как+объяснить+детям+что+такое+память+для+детей+начальной+школы&path=wizard&parent-reqid=1607779422842127-1330469190903783362700107-production-app-host-man-web-yp376&wiz_type=v4thumbs&filmId=9904260706560860966&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL_J8swxpVHQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=как+объяснить+детям+что+такое+память+для+детей+начальной+школы&path=wizard&parent-reqid=1607779422842127-1330469190903783362700107-production-app-host-man-web-yp376&wiz_type=v4thumbs&filmId=9904260706560860966&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL_J8swxpVHQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=как+объяснить+детям+что+такое+память+для+детей+начальной+школы&path=wizard&parent-reqid=1607779422842127-1330469190903783362700107-production-app-host-man-web-yp376&wiz_type=v4thumbs&filmId=9904260706560860966&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL_J8swxpVHQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=как+объяснить+детям+что+такое+память+для+детей+начальной+школы&path=wizard&parent-reqid=1607779422842127-1330469190903783362700107-production-app-host-man-web-yp376&wiz_type=v4thumbs&filmId=9904260706560860966&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL_J8swxpVHQ


Время  выполнения 2 минуты. 

Упражнение 2.  Посмотри на пары слов (30 секунд) и постарайся их запомнить. 
улитка — книга 

озеро — руки 

дерево — небо 

лес — орех 

грибы — дача 

Закрой текст и запиши пары слов, постарайся не перепутать порядок и пары слов. 

9. Пройдите по ссылке и проведите тренировку внимания на тренажере 

MOZGOTREN 

«Лишнее число» https://mozgotren.ru/trening/trenagor/lishnee-chislo 

10. Пройдите по ссылке и проведите тренировку памяти «Сортировщик слов» 

https://mozgotren.ru/trening/trenagor/sortirovshchik-slov 

11. Пройдите по ссылке и проведите тренировку мышления «Арифметические 

действия» https://mozgotren.ru/trening/trenagor/slozhenie 

12. Пройдите по ссылке и проведите тренировку эрудиции 

https://mozgotren.ru/trening/trenagor/erudite 

13. Подведем итог. Каждому человеку важно заботиться о своем не только физическом 

здоровье, но и психическом, развивать память, внимание, мышление, эрудицию. Эти 

процессы развиваются и тренируются, а если вы будете этим заниматься, значит, вы 

будете образованными и эрудированными людьми. 

 

 

https://mozgotren.ru/trening/trenagor/lishnee-chislo
https://mozgotren.ru/trening/trenagor/sortirovshchik-slov
https://mozgotren.ru/trening/trenagor/slozhenie
https://mozgotren.ru/trening/trenagor/erudite

