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Технологическая карта занятия «Культура здоровья» 

Ф.И.О. педагога: Панская Екатерина Евгеньевна 

Курс: внеурочная деятельность 

Направление: спортивно-оздоровительное  

Класс: 1  

Вид занятия: внеурочное занятие 

Форма проведения занятия: беседа с игровыми элементами. 

Тема «Культура здоровья» 

Цель формирование ценностного отношения школьников к своему здоровью. 

Планируемые 

результаты 

формировать навыки ведения здорового образа жизни. 

Основные 

понятия 

«здоровый образ жизни», «здоровое питание», «режим дня», «гигиена», «спорт», «физкультура», «закаливание» 

Связи с 

предметами 

литературное чтение, окружающий мир. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

ПК учителя, мультимедийное оборудование, интерактивная доска, листы с заданиями, ватман, схемы на доску, 

колонки 

Формирование 

УУД 

Личностные действия: оценивать жизненные ситуации с точки зрения  

общепринятых норм, способность в ситуации выбора принимать верные решения 

по сохранению и укреплению своего здоровья, самостоятельно высказывать  

самые общие, простые правила здорового образа жизни. 
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Регулятивные УУД: определять цель деятельности, планировать, прогнозировать  

с помощью учителя, учиться высказывать свои предположения, контролировать 

свою  деятельность, учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний, отличать новое 

от уже известного с помощью учителя, перерабатывать полученную информацию. 

Коммуникативные УУД: учиться с достаточной точностью выражать свои мысли, 

слышать и понимать речь других, учиться выполнять различные роли в группе. 

Используемые 

технологии 

информационно-коммуникационных технологии,  здоровьесберегающие  технологии, игровые технологии  

 

Структура и содержание занятия 

Этап  Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

УУД 

Примечания  

1.Орг. момент. 

Самоопределение к 

деятельности.  

Приветствует 

обучающихся, 

создаёт 

эмоциональный 

настрой на 

занятие. 

Приветствуют 

учителя, 

настраиваются  

на занятие. 

Коммуникативные, 

личностные. 

Слайд 1.  

(Звучит музыка из  мультсериала 

«Смешарики») 

Учитель. 
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-Здравствуйте,  ребята. Где вы слышали эту 

мелодию?  

Дети. 

- В мультфильме про смешариков.  

Слайд 2.  

Учитель. 

- Вы правильно догадались. Как вы 

думаете, почему мультсериал  так 

называется? 

Дети. 

- Герои всегда веселые, с отличным 

настроением. 

Учитель. 

-Сегодня, смешарики нам помогут создать 

хорошее настроение и провести наше 

занятие. 

2.Создание 

проблемной ситуации. 

На основе Ученики Регулятивные, Учитель. 
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соотнесения 

полученных 

знаний и 

поставленной 

проблемой, 

подвести к её 

решению. 

Рассказывает 

сказочную 

историю. 

 

слушают сказку 

 

личностные, 

предметные. 

- Хочу рассказать вам сказку. 

Жили-были в Нескучном лесу Нюша, Ежик, 

Крош, и Бараш.  

Слайд 3.  

Однажды, гуляя по лесу, увидели 3 

тропинки, а перед каждой – указатель: 

направо пойдёшь – клад найдёшь, налево 

пойдёшь – развлечения найдёшь, прямо 

пойдёшь – здоровье найдёшь. Какую 

тропинку выбрать? Вдруг Крош чихнул. 

«Будь здоров!» - дружно сказали товарищи. 

3.Актуализация знаний Подводит 

обучающихся к 

актуальности 

данной темы. 

Предположения 

детей, 

высказывания 

своей точки 

зрения 

Регулятивные, 

личностные, 

предметные. 

Учитель. 

- Как вы думаете, ребята, какую тропинку 

выберут друзья? 

Дети. 

- Здоровье 

Учитель. 
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- Почему? 

Когда в мир пришел коронавирус и унёс 

жизни тысяч людей, все поняли, что самое 

главное это - здоровье. Его не заменишь ни 

кладом, ни развлечением. Поэтому сегодня, 

поговорим о здоровье и о том, как его 

сохранить.  

Слайд 4.  

(Тема внеурочного занятия) 

 

4.Постановка учебной 

задачи 

 

Подведение 

детей к 

формулированию 

темы и 

постановке задач 

занятия. 

Составление 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Познавательные, 

коммуникативные, 

личностные. 

Слайд 5.  

Учитель. 

- Здоровье закладывается с детства. Оно как 
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плана работы фундамент, на котором стоит дом. Недаром 

народная мудрость гласит: «Первый камень 

в землю врос, вся стена пошла наперекос».   

-Давайте, построим дом здоровья. Для этого 

нам понадобятся кирпичики.  

А помогут нам наши знакомые: Нюша, 

Ежик, Крош, и Бараш.  

 

5.Открытие нового 

знания 

Побуждает у 

обучающихся 

интерес к теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети приходят к 

выводу, что 

первый кирпичик 

– зарядка. 

 

 

 

 

 

Проводится 

музыкальная 

физминутка, двое 

учеников 

показывают 

Познавательные, 

коммуникативные, 

личностные. 

Слайд 6.  

Учитель. 

-Первый кирпичик для нашего домика 

принесла Нюша. 

Слайд 7.  
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Организовывает 

смену вида 

деятельности с 

целью 

предупреждения 

утомляемости, 

снятия 

эмоциональной 

напряжённости у 

детей. 

движения 

 

Участвуют в 

эксперименте и 

приходят к 

выводу, чтобы 

быть здоровым, 

надо правильно 

дышать. 

 

 

Выполняют 

упражнения на 

дыхание, показ 

осуществляют 

несколько 

учеников 

 

 

 

 

 

(Учитель читает стихотворение)  

Утром рано поднимайся, 

прыгай, бегай, отжимайся. 

Для здоровья, для порядка 

Людям всем нужна … (Зарядка).  

 (Учитель показывает бумажный кирпичик. 

На обратной стороне написано - зарядка)  

Учитель. 

- Давайте покажем, как мы умеем делать 

зарядку. А помогут наши гости - 

смешарики.  

Слайд 8.  

«Зарядка со смешариками» 

Учитель. 

-Молодцы!  

-В нашем будущем домике есть первый 

кирпичик. (Учитель приклеивает кирпичик 
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Дети приходят к 

выводу, что 

второй кирпичик 

– свежий воздух 

на ватман)  

-Вот и второй гость.  

Слайд 9.  

-Это Ежик. Он принес второй кирпичик. 

(Учитель показывает бумажный кирпичик. 

На обратной стороне написано - свежий 

воздух.) Ежик предлагает вам провести 

эксперимент.  

-Сейчас глубоко вздохните и закройте рот и 

нос ладошками. Что вы почувствовали? 

Дети. 

- Не хватает воздуха. 

Учитель. 

- Для чего нам нужен воздух? 

-Чтобы быть здоровым, надо уметь  

правильно дышать. Сделаем упражнения на 

дыхание.  

 
Водолаз. Представьте, что вы находитесь в море и 
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опускается под воду. Нужно сделать глубокий вдох 

и постараться подольше задержать дыхание. 

Пузырики. Делаем глубокий вдох через нос, 

надувает «щёчки–пузырики» и медленно выдыхаем 

воздух через чуть приоткрытый рот. Повторить 2 – 

3 раза. 

Вырасту большой.  Встаем прямо, ноги вместе. 

Нужно поднять руки в стороны и вверх, на вдохе 

хорошо потянуться, подняться на носки, затем 

опустить руки вниз, опуститься на всю ступню – 

выдох. На выдохе произнести 

«у-х-х-х»! 

 

Учитель. 

- Какой воздух полезен для нашего 

здоровья?  

Дети. 

- Свежий, чистый 

Учитель. 

- Чистый воздух необходим для дыхания. 

Он обогащает кровь кислородом, улучшает 

кровообращение и работу головного мозга. 

-Где больше чистого воздуха? 

Дети. 

- В лесу. Где зелень, там чище. 

Учитель. 

- Поэтому так полезны прогулки в парках, в 
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лесу, у воды. 

Растения поглощают воздух, который мы 

выдыхаем и выделяют кислород-воздух, 

которым мы дышим. 

-Как назовём второй кирпичик?  

Дети. 

-Свежий воздух. 

(Учитель приклеивает этот кирпичик на 

ватман) 

6.Организация 

взаимодействия с 

учащимися по 

обобщению и 

систематизации 

знаний. Работа в 

группах. 

 

Организует 

фронтальный 

опрос, работу в 

группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в опросе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные, 

коммуникативные, 

личностные, 

регулятивные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель. 

- Ребята, Крош заболел. Он, наверное, не 

соблюдал меры безопасности. 

-Какие меры безопасности вы знаете? 

Дети. 

- Мыть руки после прогулки, перед едой, 

правильно чихать. 

Слайд 10.  
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Участие в игре 

«Магазин». 

Выбирают 

продукт, который 

бы они хотели 

купить  

 

 

 

 

Дети объясняют 

свой выбор с 

помощью 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель. 

- Самолечением заниматься нельзя. 

Поэтому, Крош сходил к врачу. Врач 

посоветовал не только принимать 

лекарства, но и правильно питаться. 

-Посмотрите, какое меню на обед составил 

Крош. (Учитель показывает корзину с 

продуктами) 

Торт с лимонадом, чипсы, варенье и пепси-

колу. Это любимая еда Кроша.  

-Верно составил меню Кроша? 

Дети. 

- Нет, это вредные продукты питания. 

Учитель. 

-Почему? Это так вкусно! 

- Ребята, предлагаю отправиться в магазин 

и выбрать для Кроша продукты. 
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Проведение 

оздоровительной 

минутки 

«Вершки и 

корешки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети приходят к 

выводу, что 

третий кирпичик 

– правильное 

питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 11.  

 (Продукты питания: рыба, кефир, мясо, 

шоколад, «Геркулес», жвачка, морковь, лук, 

чеснок, пепси, чипсы, яблоко, банан, хлеб, 

молоко, конфеты, мед). 

Учитель. 

- Ребята, возьмите пульты и выберите, по 

вашему мнению, какие продукты 

правильные и полезные.  

(Система голосования, каждый ребенок 

выбирает нужные  продукты с помощью 

пультов.) 

-Система показала, что большинство ребят 

знают, как правильно выбрать продукты. 

Учитель. 

- Правильно, ребята, мясо, рыба, молочные 

продукты нужны нашему организму, чтобы 
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Работа с 

картинками 

 

 

 

 

Организует 

фронтальный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стать сильными. «Геркулес», мёд дают 

нашему организму энергию, чтобы 

двигаться. Хорошо думать, не уставать. 

Овощи, ягоды, фрукты содержат много 

витаминов, которые помогают вам, расти и 

развиваться. 

-В школьной столовой сбалансированное 

полезное питание. Оно поможет сохранить 

ваше здоровье и здоровье Кроша. 

-Итак, как мы назовём третий кирпичик? 

Дети. 

- Правильное питание 

Слайд 12.  

(Учитель показывает бумажный кирпичик. 

На обратной стороне написано – питание и 

приклеивает на ватман) 

Учитель. 
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Дети приходят к 

выводу, что 

четвертый 

кирпичик – 

закаливание 

- Пришло время отдохнуть. 

- Я буду называть овощи. 

 Если едим подземные части этих 

продуктов – надо присесть, надземные – 

встать во весь рост и вытянуть руки вверх 

(Фасоль, картофель, морковь, помидор, 

свёкла, огурец, репа, тыква). 

-Мы размялись и продолжаем строить наш 

домик. 

-Определим, каков будет следующий 

кирпичик. 

 Слайд 13.  

(Смешарики обтираются, купаются, 

принимают солнечные ванны, катаются на 

лыжах и коньках) 

Учитель. 

- Что делают герои? 
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 Дети. 

- Укрепляют организм. Это закаливание.  

-Учитель. 

- Во что одеты герои на картинках? 

-Почему? 

Прогулки на свежем воздухе важны 

круглый год, в любую погоду. Важно 

правильно одеться, чтобы не перегреться и 

не замерзнуть. 

(У каждого ребёнка на столе лист бумаги, 

на котором изображены герои смешариков) 

Учитель. 

- Выполним практическую работу. Перед 

каждым из вас лежит лист бумаги, на 

котором изображены наши герои (Нюша и 

Бараш) и предметы одежды. Из всех 

предметов вы должны выбрать только те, 

которые можно надеть: 

1 вариант – Нюше для прогулки на лыжах.  

2 вариант – Барашу, для прогулки в парке.  

– Возьмите карточки и соедините линиями 

героев и одежду, которая им подходит. 
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-Давайте проверим. 

 Слайд 14.  

Учитель. 

- Нюша всегда в движении. Тело выделяет 

много тепла и не нуждается в его 

сохранении, поэтому одежда должна быть 

достаточно лёгкой – спортивный костюм, 

лёгкая куртка, спортивная шапка, 

шерстяные носки, перчатки. 

Барашу одеваться нужно теплее. Меньше 

движения, тело выделяет меньше тепла. 

Ему необходимы: теплая куртка, шапка 

теплая, шарфик, валенки, болоневые штаны 

рукавички.  

-Бараш и Нюша довольны. В знак 

благодарности Бараш принес нам 

четвертый кирпичик.  
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15 слайд.  

 (Учитель показывает бумажный кирпичик. 

На обратной стороне написано - 

закаливание) 

Учитель. 

- Какое название мы ему дадим? 

Дети. 

- Закаливание 

(Учитель переворачивает лист и 

приклеивает на ватман.) 

Учитель. 

- Вот дом и готов, осталось установить  

крышу. 

(Учитель крепит на плакат крышу с 

названием ЗОЖ) 

-Сегодня мы заложили основу своего 

здоровья: зарядка, правильное питание, 
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закаливание, прогулки на свежем воздухе. 

Каким оно будет потом, зависит от вас. 

Не хватает заборчика. 

7.Применение знаний и 

умений в новой 

ситуации. 

Практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует 

работу детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные, 

коммуникативные, 

личностные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель. 

- Мне очень понравилось, как вы сегодня 

работали. Каждый из вас по-своему, но 

хорошо выполнял все задания урока.  

- У каждого на столе 3 разноцветных 

полоски. Кто узнал на занятии много 

нового и интересного, возьмите зеленую 

полоску. Кто уже многое знал, но открыл 

что-то новое для себя -  желтую полоску. У 

кого остались вопросы - красную. 

(Дети приклеивают полоски на ватман, 

выкладывают  заборчик.)  

-Подумайте дома и нарисуйте ещё 

кирпичики, которые, по вашему мнению, 

помогут в сохранении здоровья. 
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Слайд 16.  

Учитель. 

-На этом наше занятие подошло к концу. 

Будьте здоровы! Берегите себя и своих 

близких! 
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