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Класс: 2, количество учащихся – 14ч.

Цель: формирование у ребёнка ценности физического, психического и нравственного 
здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья.
Задачи:
Образовательная: учить детей быть здоровыми душой и телом;
стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами 
природы, законами бытия.
Развивающая: развивать память, внимание, познавательный интерес.
Воспитательная: воспитывать у ребёнка положительное отношение к своему здоровью.
Формирование УУД 
Личностные действия: способность в ситуации выбора принимать верные решения по 
сохранению и укреплению своего здоровья, самостоятельно высказывать самые общие, 
простые правила здорового образа жизни.
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.
Планируемые результаты: умение сделать вывод, что способствует здоровью, а что 
приносит вред; применять полученные знания в повседневной жизни.

Оборудование: презентация, компьютер, проектор, задания для пар (заготовки, 
канцелярия), маячки, мяч Юло, запись отрывка из мультфильма про ЗОЖ.

Используемые технологии: проблемного обучения, здоровьесберегающие, технология 
сотрудничества, игровые.

Ход занятия.

Этапы Содержание Примечание
Мотивация к 
деятельности

- Добрый день, ребята!  Меня зовут Людмила 
Александровна и наше занятие я хочу начать 
со слов М.М.Пришвина: «Доброта – это 
солнце, которое согревает душу. Всё хорошее в
человеке от солнца, а всё лучшее в жизни от 
человека и его доброты».

- У меня к вам просьба: положите ладонь на 
место, где может быть душа у человека, т.е. на 
грудь, улыбнитесь друг другу, нашим  гостям и
обязательно от души. Когда вы улыбаетесь, у 
вас очень добрые лица. Присаживайтесь.

- Доброта не только может согреть душу 
человека, она ещё способна творить чудеса.

Создание -Что для вас является чудом? Повернитесь к Ребята друг другу 

https://drive.google.com/file/d/188og5p56Hx7I9t62m0SEtF44N-XBpyG2/view?usp=sharing


проблемной
ситуации.

Введение в
тему.

соседу  и скажите ему об этом.                            
-Поднимите руку те, у кого чудо оказалось 
одинаковым.                                                           
- У каждого из вас своё чудо. А есть ли 
одинаковые чудеса для всех? (Да, их называют 
7 чудес света.)

Семь чудес света – так называют 
прославленные в древности архитектурные 
сооружения и статуи. Это были поистине 
великие произведения древних мастеров, они 
поражали воображение современников своей 
монументальностью и красотой. 
- Но у каждого из нас своё чудо. Получается, 
что оно никакое не чудо?                                      
- А всё, что необычно, удивительно, мы 
называем «8 чудо».  Восьмое чудо света – что-
то замечательное, удивительное. 

- До наших дней сохранилось 1 чудо света – 
это гигантская  пирамида. Сегодня я вам 
предлагаю подняться на её вершину и открыть 
8-ое чудо света. 

рассказывают о своём 
чуде

На столе учителя
пирамида.

Актуализация
знаний.

Постановка
учебой задачи

Разминка

- Это чудо есть у каждого из нас, только мы 
порой о нём забываем, как это произошло с 
героем мультфильма, отрывок, которого я вам 
предлагаю посмотреть.
- Так о чём забыл Юло, как вы думаете, о 
каком чуде мы с вами будем вести речь?
- Правильно, одно из чудес дарованное 
человеку – это ЗДОРОВЬЕ.
- И сегодня у нас в гостях Юло, только он 
очень грустный.   Просит у вас помощи: как 
быть здоровым?
- Давайте поиграем в игру «Вопрос-ответ», 
которая подскажет нашему герою правила 
ЗОЖ.

Ребята смотрят отрывок
мультфильма

(https://drive.google.com/
file/d/

1rfukXSEtTTH0XpoB0hMf
NTxeni5YkTvg/view?

usp=sharing)
Слайд 7

Тема занятия

Появляется Юло  с
грустной мордашкой

Приложение 1 

Формирование
творческих

пар. 

- Ещё я вам предлагаю подарить Юло    
волшебную книгу, в которой будут 7 
слагаемых ЗОЖ.
- На каждой парте лежит конверт с заданием. 
Работая в паре, вы должны создать страницу 
нашей чудесной книги. А чтобы у вас всё 
получилось давайте вспомним правила работы 
в паре.

Слайд 8

Правила работы в парах-
экран закрывается.

Работа над Повернитесь все друг к другу, Приложение 2 

https://drive.google.com/file/d/1rfukXSEtTTH0XpoB0hMfNTxeni5YkTvg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rfukXSEtTTH0XpoB0hMfNTxeni5YkTvg/view?usp=sharing


проектом. И пожмите руки другу.
Руки вверх все поднимите,
И вверху пошевелите.
Крикнем весело: "Ура!"
К делу приступать пора!
Вы друг другу помогайте,
На вопросы отвечайте,
Всю работу, что вам дам, поделите пополам.
- Можете вскрыть конверты и приступить к 
выполнению заданий.
- Если вам понадобиться моя помощь или вы 
создали страницу книги- поднимите маячок.

Задания для каждой пары

Ребята самостоятельно 
выполняют задания 

У каждой пары есть
маячок-мячик, который

они поднимают при
завершении работы или

при возникновении
вопросов

Физминутка - Нам пора передохнуть, 
Потянуться и вздохнуть.
Хорошо, что солнце светит? (изображают 
солнце – круг руками) 
Хорошо! (хлопают в ладоши) 
Хорошо, что дует ветер? (изображают ветер) 
Хорошо! (хлопают в ладоши) 
Хорошо идти с друзьями? (шагают) 
Хорошо! (хлопают в ладоши) 
Хорошо прижаться к маме? (обнимают себя) 
Хорошо! (хлопают в ладоши) 
Хорошо в краю родном? (разводят руки в 
стороны) 
Хорошо! (хлопают в ладоши) 
Хорошо там, где наш дом? (изображают дом) 
Хорошо! (хлопают в ладоши) 
Хорошо кружиться в танце? (кружатся) 
Хорошо! (хлопают в ладоши) 
Хорошо жить на Кубани? (выставляют 
большие пальцы) Хорошо! 

Физминутка проводится,
когда все пары составили

свою страницу
«Волшебной книги»

Презентация
результатов

деятельности
пар.

- Итак, сейчас мы начнём подниматься на нашу
пирамиду: - приглашаю 1 пару…..
1 пара – Режим дня

2 пара – Личная гигиена

3 пара – Спортивная

Каждая пара представляет
свою страницу.
После выступления 
каждой пары, учитель 
собирает пирамиду 
(нанизывает по 1 кольцу)

Приложение 3 – книга 
«Восьмое чудо света» - 
все страницы скрепляем, 
демонстрируем.

https://drive.google.com/file/d/1JH2nDayU_EcHCIwZxqnKwdhwlJF_xf3y/view?usp=sharing


4 пара – Витаминная тарелка

5 пара – Закаливание

6 пара – Полезные и вредные привычки

7 пара – Словарь хорошего настроения

- Вот мы и на вершине! А для нашего друга 
Юло мы создали волшебную книгу «Восьмое 
чудо света», которая поможет ему соблюдать 
правила ЗОЖ. 

Учитель демонстрирует 
собранную пирамиду.

Рефлексия - Очень часто мы не задумываемся, что чудеса 
находятся рядом с нами. Разве не чудо, что мы 
с вами умеем видеть все цвета радуги, разве не 
чудо, что мы можем слышать пение птиц, 
разве не чудо, что мы с вами просто живем? 
Наверно нам необходимо просто научиться 
ценить то, что у нас имеется. Все, о чём мы 
сегодня говорили, посильно каждому из нас. 
Давайте беречь наше здоровье

Упражнение «Кулачок – ладошка – 
аплодисменты». 

- Юло вам очень благодарен. Спасибо за 
работу.

Стоя выполняем 
упражнение: покажите, 
какое у вас настроение – 
открывают большой 
палец, кто запомнил 
правила ЗОЖ – 
указательный, кто может 
рассказать другим об этих 
правилах – средний, кто 
сам их все соблюдает - 
безымянный, кто 
справился с заданием и 
получили удовольствие от
занятия – мизинец. 
Поаплодируйте друг другу
за успешную работу.



Использованная литература

1) Байер, К. Здоровый образ жизни / К. Байер, Л. Шейнберг. - М.: Мир, 2016г.
2) В здоровом теле - здоровый дух. Сценарии праздников, конкурсов, вечеров, 

посвященных здоровому образу жизни. - М.: Феникс, 2016г.
3) Интернет-ресурсы (обучающий мультфильм о ЗОЖ студии «Медиа основа», фото 

7-ми чудес света)

Приложение 1



Игра «Вопрос - ответ»

Учитель бросает мяч ученику и задаёт вопрос по ЗОЖ, ученик ловит мяч, отвечает на 
вопрос кратко и бросает мяч обратно учителю.

1. Продолжи фразу «В здоровом теле –…»  ( здоровый дух)

2. С чего нужно начинать утро? (с зарядки)

3. Равномерное чередование труда и отдыха в течение дня – это … (Режим дня.)

4. Какие источники природы помогут укрепить здоровье? (Солнце, воздух и вода)

5. Что помогает нам победить микробов? (Чистота)

6. Сколько раз нужно чистить зубы? (2 – утром и вечером)

7. Активные действия, в которых участвуют разные группы мышц – это.. (Движение, 
спорт.)

8.Согласны ли вы, что зарядка – это источник бодрости и здоровья? (Да)

9. В каком городе проходили зимние олимпийские игры в 2014 году? (Сочи)

10.От чего ухудшается наше настроение? (болезни, ссоры…)

11.Правда ли, что минута смеха равна 45 минутам  отдыха? (Да)

12. Можно ли летом запастись витаминами на целый год? (Нет)

13. Какими видами спорта занимаются в вашей семье? 

14. Какая самая распространённая вредная привычка у ребят вашего возраста?

Приложение 2



Задание для 1 пары. Страница «Режим дня»

1) Соберите пазл «Режим дня». 
2) Из представленных слов составьте пословицу или поговорку к вашей странице.
3) Всё наклейте на страницу (фраза вверху, рисунок внизу)
4) Подготовьте (устно) правило здорового образа жизни.

Данная картинка разрезана по принципу пазла.

время, а   потехе Делу -  -  час.

Задание для 2 пары. Страница «Личная гигиена»

1) Разгадайте кроссворд (будет дано ключевое слово). Определите тему.
2) Из представленных слов составьте пословицу или поговорку к вашей странице.
3) Выберите нужные иллюстрации, наклейте на страницу (фраза вверху, иллюстрации 

внизу)
4) Подготовьте (устно) правило здорового образа жизни.

                                                                   

А П
Ч Н М Т Е З

Г И Г И Е Н А
Р С И К Л А Р
Я Т Н Р О Я
З О А О Д
Ь Т Б К

А Ы А

1. Не ударь лицом в…….   Её смывают мылом.
2. …… - залог здоровья.
3. Горло болит, когда у вас…..
4. От простой воды и мыла у ………. тают силы.
5. В здоровом….. - здоровый дух.
6. Её можно сделать из мыла или геля, она состоит из множества пузырьков.
7. Она есть у телефона, её нужно делать по утрам.



                        

  

аккуратен, людям тот и Кто приятен.

Задание для 3 пары. Страница «Спортивная»

1) «Найди пару»  по видам спорта (по принципу домино )
2) Из представленных слов составьте пословицу или поговорку к вашей странице.
3) Выберите нужные картинки, наклейте на страницу (фраза вверху, картинки внизу)
4) Подготовьте (устно) правило здорового образа жизни.

   

     

        

 

Кто спортом набирается. занимается, тот силы



Задание для 4 пары. Страница «Витаминная тарелка»

1) Из представленных картинок выберите полезные продукты.
2) Из слов составьте пословицу или поговорку к вашей странице.
3) Выбранные картинки, наклейте на тарелку (фраза вверху, рисунок внизу)
4) Подготовьте (устно) правило здорового образа жизни.

  

за стол Прежде, чем я подумаю что съесть. мне сесть,

Задание для 5 пары. Страница «Закаливание»

1) Прочитайте спор между солнцем, ветром и водой. Сделайте вывод. Выберите правильные
правила закаливания.

2) Из представленных слов составьте пословицу или поговорку к вашей странице.
3) Рисунки и правила закаливания наклейте на страницу (фраза вверху, рисунки и правила 

внизу)
4) Подготовьте (устно) правило здорового образа жизни.

Поспорили между собой Солнце, Вода и Воздух о том, кто из них важнее.  Солнце 
говорит:
 - Рано утром я встаю  из-за горизонта и своими лучами всех бужу. После ночного сна 
просыпаются люди, птицы, животные; начинается у всех жизнь, живущих на планете 
Земля. Я всех обогреваю, даю энергию и здоровье.



-Вот-вот - вступила в спор Вода, -А если бы не я, наша планета была бы не обитаема. Не 
было бы рыб, огромных китов, моржей и тюленей, смешных пингвинов, водоплавающих 
птиц и многих других. Ничего бы не росло без меня. Это я даю жизнь и здоровье.
- Вы забыли обо мне, - напомнил о себе Воздух. - Хотя я невидимый, но без меня не могут 
жить не только люди, но и всё живое на земле.

 Никто не знает, сколько бы продолжался спор, если бы в него не вмешался Человек.
Он легко вздохнул, улыбнулся солнцу, собрал урожай овощей с грядки, зачерпнул в ручье 
родниковой воды и сказал:
- Каждый из вас очень важен! Только все вместе вы приносите пользу, которая мне 
помогает жить и радоваться каждому новому дню.
С тех пор Солнце, Вода и Воздух никогда  не спороли друг с другом. 

                    

-   наши Солнце, и вода лучшие воздух, друзья.

                                      

Задание для 6 пары. Страница «Полезные и вредные привычки»

1) Рассмотрите знаки и распределите их на 2 группы: полезные и вредные привычки. Если 
привычки полезные, то раскрасьте ободок знака зелёным цветом, а если вредные – 
красным.

2) Из представленных слов составьте пословицу или поговорку к вашей странице.
3) Наклейте знаки на страницу (фраза вверху, рисунки внизу)
4) Подготовьте (устно) правило здорового образа жизни.



ценят а человека - Дерево по делам. по плодам,

Задание для 7 пары. Страница «Словарь хорошего настроения»

1) Выберите советы для хорошего настроения.
2) Из представленных слов составьте пословицу или поговорку к вашей странице.
3) Наклейте на страницу (фраза вверху, советы внизу)
4) Подготовьте (устно) правило здорового образа жизни.

Свободное время проводи с пользой.
Если тебя обидели, обязательно отомсти.
Чаще улыбайся и радуйся новому дню.
Занимайся спортом или любимым делом.
Выходные проводи у телевизора или компьютера.
Никому не помогай, пока не попросят.
Будь вежливым, обязательно используй «волшебные слова».
Будешь грубить и злиться, значит будут тебя уважать.
Старайся всегда помогать друзьям и одноклассникам.

слов не говорите, Грубых дарите. добрые только


