
Тема :  Здоровому образу жизни -ДА! Вредным привычкам  - НЕТ! 

Цели: 

1. Формировать понятие о здоровье и его видах, здоровом 

образе жизни и его компонентах. Привлечь внимания к проблеме 

здорового образа жизни. 

2. Развитие мышечной активности, желание выполнять 

упражнения вне школы, осознание заниматься спортом, развивать 

собственные физические возможности. 

3. Формирование у учащихся навыков личной гигиены. 

Мотивировать учащихся систематизировать полученные знания на 

выполнение правил личной гигиены. Научить учащихся чётко и 

грамотно выполнять правила личной гигиены. 

4. Познакомить учащихся с правилами рационального 

питания, значением витаминов и растительных продуктов, воспитывать 

культуру питания, положительную мотивацию к ведению здорового 

образа жизни. 

5. Развивать правильную разговорную речь, правильное 

произношение, интеллектуальное и личностное развитие ребёнка. 

Воспитание культуры общения в коллективе и активной совместной 

коллективной деятельности 

Оборудование: 

1) плакаты о спорте,  

2) слова – отгадки 

3) газета о видах спорта,  

4) газета “Если хочешь быть здоров…”,  

5) медали для награждения,  

6) трудные слова из презентации,  

 

Поговорки и пословицы. 



1.Быстрого и ловкого болезнь не догонит! 

2. Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 

3. Смолоду занимайся – на весь век сгодишься. 

4. Каждый – кузнец собственного здоровья.  

Ход занятия:“Здоровым – быть здорово!” . 

Вступление. Добрый день, уважаемые участники! Сегодня мы 

проводим круглый стол по теме “Здоровым быть здорово!” Здоровый образ 

жизни – это способ жизнедеятельности, направленный на сохранение и 

улучшение здоровья людей. 

Получен от природы дар – не мяч и не воздушный шар. 

Не глобус это, не арбуз – здоровье. Очень хрупкий груз. 

Чтоб жизнь счастливую прожить, здоровье нужно сохранить. 

А как? Сейчас мы с вами пообсуждаем… 

Учитель: Построим дом хорошего здоровья. 

Загадываю загадки и вписываю слова в кирпичики дома. 

Загадки – 5 факторов здоровья. 

1. Чередование труда и отдыха в течении дня. (Режим дня.) 

2. Тренировка и подготовка организма к различным температурным 

перепадам. (Закаливание.) 

3. Поддержание чистоты в теле. (Гигиена.) 

4. Список требований и правил питания. (Правильное питание.) 

5. Укрепление всех групп мышц. (Движение, спорт.) 

Вывод: Источник здоровья, силы, бодрости и красоты в правильном 

питании. 

Физминутка – танец 3 класса «Ж» 

 

Учитель: Игра “Да, нет, не знаю”. 

1. Зарядка это источник бодрости на весь день? (Да.) 

2. Жвачка это лучший способ сохранить свои зубы? (Нет.) 

3. Шоколадные батончики один из врагов правильного питания? (Да.) 



4. Человек который закаливается болеет меньше, чем остальные?(Да.) 

5. Правда ли, что бананы поднимают настроение? (Да.) 

6. Верно ли, что морковь замедляет процесс старения организма? (Да.) 

7. Правда ли , что “совы” любят работать по утрам? (Нет.) 

8. Правда ли, что недостаток солнца вызывает депрессию? (Да.) 

9. Правда ли , что летом можно запастись витаминами на целый 

год? (Нет.) 

10. Правда ли, что надо ежедневно выпивать два стакана молока? (Да.) 

Ведущий: Слово предоставляется ребятам  3 «В» класса. 

Сценка “ Физическая культура и закаливание”. 

Учитель: Загадки о зимних видах спорта. Работа со словами. 

(Отгадки на переносную доску.) 

Викторина по зимним видам спорта. 

1. Спортивная командная игра на ледовой площадке с шайбой 

и клюшками. (Хоккей с шайбой.) 

2. Вид спорта, в котором необходимо как можно быстрее 

преодолеть соревновательную дистанцию на ледовом стадионе по 

замкнутому кругу. (Конькобежный спорт.) 

3. Вид горнолыжного спорта , когда на большой скорости 

спортсмен мчится по горному склону, лавируя таким образом, чтобы 

пройти через все “ворота”, обозначенные палками с флажками. 

(Слалом.) 

4. Один из видов скоростного спуска на специальных 

одноместных санях, для управления которыми спортсмен использует 

специальные шипы на носках ботинок. (Скелетон.) 

5. Вид горнолыжного спорта, заключающийся в спуске с гор 

на специальной доске. (Сноубординг.) 

6. Достаточно молодой вид альпинистского спорта, связанный 

со льдом. (Ледолазание.) 



7. Вид конькобежного спорта , основу которого составляют 

движения спортсмена с переменами направления скольжения, 

вращениями и прыжками. (Фигурное катание.) 

8. Скоростной спуск с гор по специально оборудованным 

трассам на управляемых санях. (Бобслей) 

9. Вид спорта , включающий прыжки на лыжах со специально 

оборудованных “горок”. (Прыжки с трамплина.) 

10. Зимнее двоеборье , лыжные гонки со стрельбой на огневых 

рубежах из малокалиберной винтовки. (Биатлон.) 

11. Горнолыжное многоборье, в состав которого входит 

лыжный балет, могут и воздушная акробатика. (Фристайл.) 

Презентация «Если хочешь быть здоров» 

Физминутка – танец 3 класса «Е» 

Помощники  нашего здоровья. 

Режим 

дня 

Лична

я гигиена 

Правил

ьное питание 

Движе

ние, 

закаливание 

Врач 

Рефлексия: 

-Назовите помощников в сохранении здоровья? 

-Что такое  режим дня? 

-Что такое личная гигиена? 

- Назовите правила личной гигиены. 

- Что такое правильное питание? 

- Почему человеку нужно двигаться, заниматься физкультурой? 

Что делать , если вы заболели? 

Итог занятия: Нарисуйте на плакате  

«Здоровому образу жизни -ДА! Вредным привычкам  - НЕТ!» 

 

 

 


