
 

Учитель: Сазонова Марина Викторовна, МО Лабинский район 

 

Технологическая карта внеурочного занятия в 6 классе. 

 

Тема: ИММУНИТЕТ – ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ. 

 

Цель: Формирование устойчивой мотивации к сохранению, укреплению здоровья и к здоровому образу 

жизни. 

Задачи:  Формирование у учащихся представления о здоровом образе жизни; о понятии иммунитет, факторах, 

которые влияют на него, учить использовать изученный материал в жизни; развивать творческие 

способности, память, внимание, познавательный интерес. 

Формируемые 

универсальные 

учебные действия: 

Личностные УУД: 

формирование у учащихся активной жизненной позиции по данной проблеме, желание приобретать 

новые знания. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу, планировать необходимые действия; адекватно оценивать 

свои достижения. 

Познавательные УУД: учить учащихся задуматься о необходимости быть здоровыми, приобщение 

к здоровому образу жизни. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения, слушать и отвечать на вопросы, 

высказывать и обосновывать свою точку зрения, осуществлять совместную деятельность. 

 Методы и формы: Беседа с элементами игры. Работа в группах (учащиеся делятся на группы по 4-5 человек) 

Средства обучения Раздаточный материал: Маршрутный лист - «Книга здоровья», буквы для составления слов, 

пазлы, натуральные объекты. презентация. 

Опорные понятия, 

термины 

 

Иммунитет, Витамины. Здоровье. 

 

 

 



Смысловой 

блок  

Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

Организационно-мотивационный этап 

Установка 

на 

деятельность 

Здравствуйте! Я – учитель здоровья. Меня 

зовут Сазонова Марина Викторовна.  

Приветствуют учителя. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место;  

- настраивать себя на 

продуктивную работу;  

Подведение 

к 

содержанию 

занятия 

 

 

 

 

 

Сегодня вы будете выступать на занятии 

авторами Книги здоровья, а я вашим 

научным руководителем. Посмотрите, она 

перед вами. Запишите свою фамилию и 

имя.  

 
Послушайте отрывок стихотворения 

Марка Львовского: 
Ты хорошенько посмотри, 

Болезни все у нас внутри, 

И как начнём ослабевать, 

Тотчас начнём заболевать, 

Сильнее средства просто нет, 

Спасает нас __________ 

Его ты лучше укрепляй, 

Напрасно не переживай. 

 

Вот мы и сформулировали тему 

 

 

 

Записывают в книгу 

фамилию и имя. 

Слушают стихотворение и 

отвечают на вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют тему и 

записывают. Ставят цели и 

озвучивают их. 

Формирование навыков 

постановки цели и задач. 

познавательного интереса к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи; 



Иммунитет – основа здоровья, запишите 

ее в своей книге. 

Какие цели и задачи необходимо решить 

сегодня на занятии? 

Процессуально-содержательный этап 

Актуализаци

я  

 

 У вас есть определение – 

Сопротивляемость организма к 

воздействию чужеродных веществ. Это? 

Запишите. 

 

Отвечают на вопрос. 

Записывают название. 

Самостоятельно предполагают 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Перерабатывают полученную 

информацию, сравнивают и 

группируют факты. Доносят свою 

позицию до других: оформляют 

свои мыслив устной речи с учётом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, слушают 

мнения других. 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

Для того, чтобы вы узнали, какие факторы 

способствуют укреплению иммунитета, 

необходимо составить слова из 

предложенных букв. У каждой группы два 

слова. Вы составляете, потом записываете 

в таблицу, один представитель от группы 

записывает в таблицу на доске. Итак, к 

концу этого задания у всех должно быть 

заполнено 8 строк таблицы. 

Составляют слова. 

Записывают в таблицу. 

Представитель от группы 

записывает на доске.  

Все в классе проверяют. 

СОН 

РЕЖИМ 

ГИГИЕНА 

СПОРТ 

ЗАКАЛИВАНИЕ 

ПИТАНИЕ 

ПРИВИВКИ 

НАСТРОЕНИЕ 

 



 
Изучение 

нового 

материала 

Какой еще есть один важный фактор?  

ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 

Для того, чтобы заниматься спортом, 

закаливаться, соблюдать режим нам нужна 

энергия, где ее можно взять? 

ПИТАНИЕ 

Загадка:  

Из крупы ее сварили. 

Посолили, подсластили. 

Эй, ну где же ложка наша?! 

Так вкусна на завтрак _____ 

Предполагают какого 

фактора еще не хватает и 

отвечают. Записывают. 

Отвечают на вопрос. 

Разгадывают загадку. 

Адекватно используют речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строят 

монологическое высказывание, 

развивают диалогическую форму 

речи. 

  



  

Динамическ

ая пауза 

Дыхательная гимнастика: сидя 

Каша кипит: 

Вдыхать через нос, при выдохе – 

произнести ПЫХ. Повторить 6 раз. 

Пальчиковая гимнастика: повторяем по 10 

раз: 

Стоя: С ручкой или карандашом: 

1) Катание с горки на 

санках

 
2) Добывание 

огня  

 

Выполняют дыхательную и 

пальчиковую  гимнастику. 

 

Изучение 

нового 

С питанием мы получаем очень важные 

вещества, которые нам необходимы для 

Работают с таблицей, 

изучают. Собирают пазл и 

Устанавливают причинно-

следственные связи в изучаемом 



материала нормального обмена веществ – это  

ВИТАМИНЫ  

Откройте следующую главу 

Их открыто 13, а мы сегодня изучим 5 

самых важных? 

Для этого мы работаем с таблицей 

 
В ней заполнены названия и роль в 

организме, нам теперь нужно узнать в 

каких продуктах содержится? 

Соберете пазл и тогда узнаете. (Учитель 

включает проектор (5-7 мин) и показывает 

дополняют последнюю 

графу с недостающей 

информацией. 

 

 

круге явлений; 



слайд с картинкой, которую должны 

собрать из пазлов ученики. После этого 

проектор выключается). 

 
Допишите в таблицу недостающую 

информацию. 

Оценочно-рефлексивный этап 

Закрепление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На демонстрационном столе находятся 

натуральные обьекты – морковь, качан 

капусты, семена подсолнечника на 

блюдце, гриб шампиньон, консервная 

банка печени трески, пакетик с пшеничной 

крупой и апельсин.  

- Какого витамина много в этом овоще 

(морковь)? Какую роль играет в 

организме? 

У меня в руках пакетик с пшеничной 

крупой, какого витамина много в ней? 

Какую роль играет? 

Какого витамина много в печени трески и 

грибах?  

А в семечках подсолнечника? 

Какой витамин нужен для повышения 

Отвечают на вопросы, 

анализируют информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование личностных 

компетенций, умение самоанализа, 

развитие критического мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение 

итогов: 

 

иммунитета? 

В каких продуктах содержится витамин С?  

А что бы выбрали апельсин или капусту?  

А почему? 

Чем похож апельсин и качан капусты? 

В чем отличие? 

Они растут в разных местах?  

самая распространённая цитрусовая 

культура во всех тропических и 

субтропических областях мира Ученые 

проводили исследования о природе 

аллергических реакций. Ведь цитрусовые 

являются  аллергеном для многих людей в 

умеренном поясе. 

Давайте подумаем, какие овощи и фрукты 

выращивали наши предки - 

прапрабабушки, дедушки. Организм 

наших предков и нас привык к 

определенной пище, а «Незнакомый» 

фрукт организм воспринимает как 

чужеродное тело. Поэтому, будьте 

внимательны к своему организму.  

Скажите мы справились с целью и 

задачами занятия? 

Что нового вы узнали? Что Вас сегодня 

удивило?  

Рефлексия: 

Вам понравилось занятие? 

У вас отличное настроение? 

Поделитесь своим отличным настроением 

с рядом сидящими одноклассниками, 

улыбнитесь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируют содержание 

занятия, обобщают, 

обосновывают собственную 

позицию, формулируют 

точку зрения 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозируют результаты уровня 

усвоения материала. Понимают 

значение знаний для человека. 

 



Я хочу поблагодарить Вас ребята за ваши 

старания и позитив. Хочу пожелать вам 

здоровья и избегать стресса: уметь 

переключаться с одного вида деятельности 

на другой, читать книги, заняться 

любимым делом,  

На последней странице книги – раскраска 

антистресс «Режим дня».  

Она вам напомнит о нашей встрече и 

улучшит настроение. 

 
Будьте здоровы! 
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