
Методическая разработка  урока   литературного чтения в 3 классе по теме «В.П.Астафьев. Капалуха» 

Учитель: Салова Зоя Владимировна, учитель МАОУ СОШ№11 станицы Нижнебаканской Крымского района 

Краснодарского края 

Тема: В.П.Астафьев «Капалуха» 

Цель: познакомить  учащихся  с рассказом В. Астафьева «Капалуха», определить тему и главную мысль рассказа.  

Задачи: 

 создать условия для глубокого анализа произведения, формирования читательских умений и навыков  

 способствовать развитию коммуникативных умений и навыков и  творческих способностей через групповую и 

парную форму работы, в ходе анализа текста рассказа. 

 воспитывать  любовь и уважение к матери, бережное отношение к природе. 

Планируемые результаты обучения,  в том числе формирование УУД: 

Предметные: - прогнозировать содержание текста художественного произведения В.П.Астафьева «Капалуха» по 

заголовку, автору, опорным словам и осознавать цель чтения; определять главную мысль и героев произведения; 

этически оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение к героям произведения; формулировать 

простые выводы, основываясь на содержании текста;  

Метапредметные:  
Познавательные УУД: формировать умения  сравнивать, анализировать, обобщать учебный материал, прогнозировать, 

предугадывать содержание художественного текста; строить логическое рассуждение и речевое высказывание в устной 

форме. 

Коммуникативные УУД: формировать  умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; формулировать собственное мнение и позицию; оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; оценивать правильность выполнения действий;   в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи. 

Личностные УУД: формировать  мотивационную  основу учебной деятельности,  учебно-познавательный интерес к 

новому материалу; стремиться  к совершенствованию своих знаний; ориентироваться в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих. 

Технологии: технология продуктивного чтения,  технология проблемно-диалогового обучения,  информационно-

коммуникационные, здоровьесберегающие технологии.  

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, презентация, видеофильм, портрет писателя, карточки с заданиями 

для работы в  паре, в группе, выставка книг писателя.



 

Этапы урока Деятельность учителя  Деятельность учеников Формируемые УУД 

1. Организационный момент  

Самоопределен

ие к 

деятельности.  

Цель: создание 

условий для 

возникновения у 

детей 

потребности 

включения в 

учебную 

деятельность. 

1.Приветствие 

Прозвенел звонок, начинается урок. 

Друг на друга посмотрели,  

Улыбнулись, тихо сели. 

Будем мы внимательны. Будем мы старательны. 

 

Приветствуют учителя и 

настраиваются на урок 

 

Личностные: 

 мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая  

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы;  

Приятно общаться с человеком весёлым, 

доброжелательным. Посмотрите друг на друга и 

улыбнитесь. Мне приятно видеть в ваших глазах 

лучики любознательности и творчества.  

Улыбаются  друг другу. 

2.Работа с текстом до чтения 

Актуализация 

знаний.  

Цель: 
организовать 

актуализацию 

знаний. 

-Сегодня мы продолжим чтение произведений из 

раздела …? 

-Чему мы учимся в этом разделе?  

 

«Люби живое»  

Понимать смысл рассказа, 

формулировать его основную 

мысль; рассказывать о герое.  

Личностные:  

 способность к 

самооценке на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

Познавательные:  
-используют  

знаково-

символические 

средства; 

Регулятивные: 

 планировать свои 

действия; оценивать 

правильность 

выполнения действия 

Проверка 

домашнего 

задания. 

Цель: проверить 

правильность, 

полноту и 

сознательное 

выполнение 

домашнего 

задания 

Работа  с таблицей «Верные – неверные ответы» 

(дети отмечают верные ответы  «+», неверные «-»). 

1. Верно ли то, что вы прочитали рассказ? (верно)-к 

2. Верно ли то, что  мальчику было 12 лет?   

(верно)-а 

3. Верно ли, что  обезьянку звали Яшка? (верно)-п 

4. Верно ли то, что  у товарища была фамилия 

Ахименко? (неверно)- 

5. Верно ли то, что обезьяна была породы макака?  

(верно)-а 

Самостоятельная работа с 

таблицей «Верные – неверные 

ответы»  

Выполняется взаимопроверка 

в парах по эталону. 

После проверки на эталоне 

появляется слово КАПАЛУХА 

 



6. Верно ли, что  этот рассказ написал Б. Житков? 

(верно)-л 

7. Верно ли. что примирение у отца с обезьянкой 

Яшкой произошло из – за конфет? (верно)-у 

8. Верно ли то, что постель для Яшки устроили в 

ящике»?  (неверно)- 

9. Верно ли, что  врагом у Яшки была собака? 

(неверно)- 

10. Верно ли, что  Яков стал царём во дворе? 

(верно)-х 

11. Верно ли, что   мальчик подарил обезьянку 

товарищу? (верно)-а 

(где слово «верно»- высвечивается буква, после 

проверки появляется слово «капалуха») 

(Предлагается эталон для проверки) 

; 

Коммуникативные-

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности  

 оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

  

Антиципация 

чтения. 

Цель: 
организовать   

учащихся к 

чтению текста, 

прогнозировани

ю его 

содержания, 

заинтересовать 

учащихся.  

-Знаете ли вы, лексическое значение слова 

«капалуха»? Предположите. 

Я предлагаю поработать в  группах с  опорными 

словами, с информацией об авторе, с  названием  и 

иллюстрации и  предположить, о чём или о ком мы 

будем читать рассказ. 

 

Предполагают  и называют 

значение слова. 

Работают  в группах: 1группа-

работает с  опорными словами  

2 группа- с иллюстрацией и 

названием   

3 группа-с информацией 

обавторе. 

Личностные: 

 учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

Познавательные:  

 прогнозировать, 

предугадывать 

содержание текста; 

Коммуникативные:  

 формулировать 

собственное мнение 

и позицию;  

 учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

Определение 

цели урока. 

- Дайте обоснованный ответ и сформулируйте тему 

сегодняшнего урока, прочитав  название рассказа, 

рассмотрев иллюстрацию, изучив творчество автора 

и опорные слова. 

Вывод: сегодня  на уроке  мы 

познакомимся  с 

произведением В.П.  

Астафьева. «Капалуха».  

Каждая группа выдвигает свои 

предположения о содержании, 



событиях,  героях рассказа. собственную 

позицию; 

Регулятивные: 
в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

-Ребята выдвинули разные версии. А вы хотите 

узнать, о чём рассказ и кто из вас был прав?  

Давайте проверим ваши предположения, прочитав 

рассказ, используя   приём  «диалог с автором».  

Появляется желание прочитать 

рассказ, убедиться  в том, 

правы они или нет.    

3.Работа с текстом во время  чтения 

Словарная 

работа  

 

 Предварительно  узнаем лексическое значение 

трудных слов, используя презентацию и толковый 

словарь.  

 Пастьба – луг, где пасут скот. 

 Просека – дорожка, внутри густого леса, которую 

прорубают. 

 Валежник – сухие сучья, деревья, упавшие на землю. 

 Альпийские луга- высокогорные 

 Тайга-  трудно проходимый лес 

 Черничник-заросли черники. 

Чтение и  объяснение  слов с 

помощью  

толкового словаря   и 

презентации. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

 формировать 

умения  

анализировать, 

учебный материал 

Коммуникативные: 

 оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

Первичное 

чтение текста. 

«Диалог с 

автором»   

Цель: 
эффективно  

воспринимать 

новый материал; 

понимать 

практическую 

значимость 

изучаемого 

материала.  

Читает текст учитель.  

….Вкусна ягода черника, когда созреет, но цветёт 

она скромно, пожалуй, скромнее всех других 

ягодников. 

У черничного бугорка поднялся шум. 

-Как  вы думаете, ребята, что же произошло, почему 

поднялся шум? 

Предположения детей: 
подбежали собаки, выбежали 

какие-то лесные звери, что-

нибудь случилось с детьми…  

Познавательные:  

 прогнозировать, 

предугадывать 

содержание 

художественного 

текста; строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

Личностные:  

 ориентация в 

нравственном 

-Давайте проверим ваши предположения (учитель 

читает текст дальше). 
.…Побежали телята, задрав хвосты, закричали 

ребятишки, которые гнали скот вместе с нами. 

Я поспешил к бугорку и увидел… 

- Что же он увидел? 

Предположения детей: 

медведя, большую собаку, 

змею…    



 -Проверяем  ваши предположения (учитель читает 

текст дальше). 

….как по нему с распущенными крыльями бегает 

кругами глухарка (охотники чаще называют её 

капалухой).  

-Как вы думаете, почему бегала глухарка? Кто же 

такая капалуха? 

Предположения детей:  
спасала своих птенцов, 

защищала гнездо, просто сама 

испугалась…  

Капалуха-самка глухаря 

содержании и 

смысле, как 

собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих людей; 

 

-Проверим ваши предположения (учитель читает 

текст дальше). 

… — Гнездо! Гнездо! — кричали ребята. 

Я стал озираться по сторонам, ощупывать 

глазами черничный бугор, но никакого гнезда нигде 

не видел… до слов …В хатке утеплённое мхом 

гнездо. 

-Что же было в гнезде? 

Предположения детей:  
маленькие птенцы, яйца, 

змея… 

-Давайте проверим ваши предположения (учитель 

читает текст дальше). 
…В гнезде четыре рябоватых светло-коричневых 

яйца…. До слов  

— Возьмём! — выдохнул мальчишка, стоявший 

рядом со мною. 

— Зачем? 

-Как вы думаете, зачем им яйца?  

-Что ответил мальчик? 

Предположения детей: 

просто  поиграть, наблюдать за 

ними, показать другим детям, 

похвастаться… 

-Проверяем  ваши предположения (учитель читает 

текст дальше). 
….Да так! 

— А что будет с капалухой? Вы поглядите на неё! 

-Как вы думаете, ребята, что будет с капалухой? 

Предположения детей: 
погибнет, улетит в другой лес, 

останется одна…  

 

Учитель  читает текст дальше. 

…. Капалуха металась в стороне. Крылья у неё всё 

ещё разброшены, и она мела ими землю. До слов 

Предположения детей: ей 

было жарко, она грела яйца, 

просто вылезли перья…  



…Это от испуга, гнева и бесстрашия билось 

птичье сердце. 

-Почему живот у капалухи был голый? 

-Проверяем  ваши предположения (учитель читает 

текст дальше). 

…— А пух-то она выщипала сама и яйца греет 

голым животом, чтобы каждую каплю своего 

тепла отдать зарождающимся птицам, — сказал 

подошедший учитель. И все весело побежали от 

капалухиного гнезда.   

-Как вы думаете, что было дальше с капалухой? 

Предположения детей: 
капалуха села на гнездо, 

успокоилась, стала 

высиживать яйца … 

Учитель  читает текст дальше.  
Капалуха сидела на сучке, вытянув вслед нам шею… 

До слов … а может, и через несколько дней 

появятся головастые глухарята. 

 

4.Работа с текстом после  чтения.  Работа с технологическими картами. 

Концептуальна

я беседа по 

тексту 

(слайд10-13) 

  

 

-Понравился вам рассказ? 

-Какие чувства вызывает у вас  эта история? 

-Подтвердились ли ваши предположения, о которых 

вы говорили перед чтением рассказа? 

-Какую птицу охотники называют капалухой?   

-Как бы вы озаглавили этот рассказ? 

Чувство  грусти, тревоги, 

жалость к капалухе, гнева на 

ребят.  

Самку глухаря. 

Самоотверженная птица, 

птица-мать… 

Познавательные:  

 строить логическое 

рассуждение и 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

 формировать 

умения  

анализировать, 

обобщать учебный 

материал 

Личностные:  

 ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

Перечитайте рассказ про себя и подчеркните в 

тексте слова, которые помогут описать поведение 

глухарки в тот момент, когда к гнезду приблизились 

люди.  

Работа в технологических картах.   

Металась в стороны 

Крылья разброшены, мела ими 

землю. Закостенели от 

неподвижности. Пыжилась и 

не могла взлететь 

-Почему автор выбрал именно эти выражения и 

слова?  

Чтобы показать состояние 

капалухи. 

-Какие слова еще использует писатель, чтобы 

показать внутреннее состояние птицы? 

Испуг, гнев, бесстрашие. 

- Какие образные выражения использует автор, Вытянула  шею,  глаза не 



описывая поведение капалухи после ухода людей? следили,  целились на гнездо,  

плавно слетела с дерева,  

заползла в гнездо,  распустила 

крылья и замерла  

как собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих людей; 

 -Кто из них думает о птицах и окружающей нас 

природе   как о живой, а кто относится к ней 

беспечно, не задумываясь о последствиях? 

Дети редко задумываются о 

последствиях своих действий, 

вот поэтому нам нужно 

учиться любить живое 

-Какое правило забыли дети? Давайте его 

вспомним? 

Оцените свою работу смайликом.  

Не трогать гнезда, яйца; не 

приносить животных из леса. 

Оценка. 

Творческие задания. Физминутка. 

Мультфильм. 
https://www.youtube.

com/watch?v=im5t8T

3RrTw 
  

Посмотрите мультфильм и внимательно 

послушайте, какое ключевое слово, произносит 

герой рассказа, которого  нет в   тексте?  

Мама Коммуникативные: 

 оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

 договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

Регулятивные:  
-планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации; 

 вносить 

необходимые 

Восстановление 

авторского 

текста. 

У вас карточки с авторским текстом, которого нет в 

учебнике,  подумайте, где именно опущены эти 

слова.  Работа  в парах.  

«…Это как наша мама. Она всё нам отдаёт. Всё-

всё, каждую капельку… — грустно, по-взрослому 

сказал кто-то из ребят и, должно быть 

застеснявшись этих нежных слов, произнесённых 

впервые в жизни, недовольно крикнул: — А ну пошли 

стадо догонять!..» 

Определяют  место. После 

слов …— А пух-то она 

выщипала сама и яйца греет 

голым животом, чтобы 

каждую каплю своего тепла 

отдать зарождающимся 

птицам,-сказал подошедший 

учитель… 

Работа с 

кластером  

Работа в парах.   

-Выберите  слова, характеризующие капалуху, 

составьте кластер.  

Заботливая, бесстрашная, 

смелая, глупая, трусливая, 

самоотверженная  

-Как вы понимаете значение слово 

«самоотверженная»? 

Готовая  пожертвовать жизнью 

ради будущих птенцов 

-Какие строки рассказа говорят о самоотверженной И тут мы увидели, что живот у 

https://www.youtube.com/watch?v=im5t8T3RrTw
https://www.youtube.com/watch?v=im5t8T3RrTw
https://www.youtube.com/watch?v=im5t8T3RrTw


любви капалухи к птенцам? 

Оцените   работу друг друга смайликом.  

 

нее голый… 

Вывод: мы знаем, что детство 

писателя было трудным, он 

рано остался без мамы, ему не 

хватало материнской любви и 

именно в образе капалухи он 

показал любовь своей матери 

и всех матерей Земли.   

Взаимооценка. 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок; 

Личностные:  

 способность к 

самооценке на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

Работа с 

пословицами  

 

 

 

Самостоятельная работа. Из карточек соберите 

пословицу.  

Оцените свою работу смайликом.  

Материнская ласка конца не 
знает. Анализ. Самооценка. 

- Как можно связать данную пословицу и 

прочитанное произведение? 

-Не зря в старину на изголовье колыбели 

изображали капалуху, как оберег, символ нежности, 

заботы и материнства. 

Вывод: основная цель 

капалухи – забота о потомстве, 

люди ее больше не 

интересовали, но она была 

настороже. 

-Как вы думаете, изменится ли их отношение к 

природе после этого случая или нет? 

Познание природы и любовь к 

ней идут рядом. Ребята 

увидели, как птица заботится о 

своих птенцах и будут 

относиться к природе 

бережнее. 

-Итак, какая же главная мысль этого рассказа. Что 

нам хотел сказать автор?   

Вывод: люби живое! Вокруг 

много интересного».  Лес – 

дом животных, веди себя в нём 

как гость!  

-Прочитайте последнее предложение рассказа. Как 

вы думаете, почему В.П.Астафьев именно такими 

слова заканчивает свой рассказ? 

Автор обращает наше 

внимание на то, что нужно 

бережно относиться к 

окружающим, быть 

внимательными по отношению 



к ним. Оставив  яйца в гнезде, 

дети дают возможность 

появлению новой жизни, 

которая так хрупка и отчасти 

зависела от поведения героев. 

-Вам понравилось произведение?  

-Захотелось ли вам, ребята. прочитать другие 

рассказы В.П. Астафьева?  

- Где бы вы могли найти и прочитать другие 

произведения В.П. Астафьева? 

 - Выставка книг Астафьева. 

Посетим  библиотеку, 

прочитаем другие рассказы 

В.П. Астафьева. 

Составление  

синквейна  

Работа в группах.  

Составьте синквейн с помощью опорных карточек.  

Имя сущ. КАПАЛУХА 

2 им. прилаг.  

3 глагола  

Предложение   

Синоним к им. 

сущ. 

 

Оцените работу смайликом. Сдайте 

технологические карты. 

Авторский текст. Заключение. В нашем рассказе 

нет ещё одного фрагмента. Послушайте. 

Самостоятельная работа в 

группах.  

Капалуха 

Смелая, храбрая 

Защищает, оберегает, хлопочет 

Заботливая мама для своих 

детей. 

МАМА 

Оценка. Сдают карты. 

5.Подведение итогов урока 



Рефлексия 

Цель:  
определение 

эмоционального 

состояния 

учащихся.  

 

Оцените свою работу на сегодняшнем уроке и 

выберите соответствующую надпись на слайде. 

На сегодняшнем уроке я узнал … 

На этом уроке я похвалил бы себя … 

Мне понравились ответы таких ребят, как  … 

После урока мне захотелось… 

На сегодняшнем уроке я узнал 

… 

На этом уроке я похвалил бы 

себя … 

Мне понравились ответы 

таких ребят, как  … 

После урока мне захотелось… 

Личностные:  
-дают адекватную 

оценку своим 

достижениям,   

-адекватно судят о 

причинах своего 

успеха (неуспеха) в 

учении. 

6.Домашнее задание 

Творческие 

задания 

-Какое домашнее задание вы могли бы предложить? 

-Каждый   сделает  одно из трёх перечисленных 

заданий по выбору. 

Ученики: еще раз прочитать 

рассказ, пересказать.  

подготовить рисунок – 

иллюстрацию.  Найди 

сведения о  капалухе. 

Личностные: 

повышают 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес, стремятся  к 

совершенствованию 

своих знаний; 
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2. Хирьянова И.С. Организация учебного процесса. Управление начальной школе. 

3. Чиндилова, О.В. Технология продуктивного чтения на разных этапах непрерывного литературного образования.  

 

Приложение. 

Виктор Петрович Астафьев  

«Капалуха» 
Виктор Петрович Астафьев родился  

в сибирской деревне. В 7 лет мальчик  

остался без матери.   

Писатель испытал  горькую долю-жил в 

детском доме.  

Детство его прошло в   Сибири, среди густых еловых лесов. 

Астафьев побывал на альпийских лугах, вместе со 

взрослыми и детьми перегонял скот через заросли черники. 

Так появился рассказ «Капалуха». 

Опорные слова 
шли медленно и устало 

  хвойные леса 

  вкусная ягода 

  металась в стороне 

  плавно слетела 

распущенные крылья 

Авторский текст. 
«…Это как наша мама. Она всё 

нам отдаёт. Всё-всё, каждую 

капельку… - грустно, по-

взрослому сказал кто-то из ребят 

и, должно быть застеснявшись 

этих нежных слов, произнесённых 

впервые в жизни, недовольно 

крикнул:  

- А ну пошли стадо догонять!..» 

   

  

Авторский текст. Заключение. 

«…И когда они вырастут, когда звонким зоревым апрельским утром 

уронят свою первую песню в большую и добрую тайгу, может быть, в 

песне этой будут слова, непонятные нам птичьи слова о матери, 

которая отдает детям всё, иной раз даже жизнь свою». 



Технологическая карта урока 

Виктор Астафьев «Капалуха» 

 

Задание  

Самооценка 

1.       Таблица «Линия сравнения». Поведение капалухи 

 

До встречи с людьми После встречи с людьми 

  

  

  

  

  
 

 

2. Составление кластера. 

Напишите, какой была капалуха мамой? 

 

 

3. Работа с пословицами. 

 Составьте  пословицу, которая   охарактеризует  капалуху. 
  

   

 

1. Составление синквейна. 
 

Имя сущ. КАПАЛУХА 

2 им. прилаг.  

3 глагола  

Предложение   

Синоним к им. сущ.  

 

        

Спасибо за работу!

Мать 

МАТЕРИНСКАЯ 

НЕ ЗНАЕТ 

КОНЦА 

ЛАСКА 



Классный час «Путешествие в страну ЗДОРОВЬЕ» 

Цели:  

 формировать привычку к здоровому образу жизни;  

 учить быть здоровым душой и телом;  

 развивать стремление творить свое здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами 

бытия;  

 развивать внимание, память, речь учащихся;  

 воспитывать бережное отношение к своему здоровью и  здоровью окружающих.  

Оборудование: презентация  ПК, рисунки, плакаты, реквизит для  сценок, карточки. 

ХОД КЛАССНОГО ЧАСА 

1. Организационный этап 

2. Введение в тему  

Вступительное слово учителя. В одной сказочной стране на берегу прекрасного моря стоял дворец. В нем жил 

правитель, у которого было три сына. Отец  любил своих сыновей, и они отвечали ему взаимностью. Дети  росли 

добрыми, послушными и трудолюбивыми. Одно огорчало правителя – сыновья  часто болели. 

Правитель пригласил во дворец самых мудрых людей страны и спросил: «Почему люди болеют? Что надо сделать, 

чтобы люди жили долго и счастливо?».  

Мудрецы долго совещались, и самый старый из них сказал: «Здоровье человека Во многом зависит от образа 

жизни, поведения и умения помочь себе и другим в трудных ситуациях».  

Выслушал правитель мудреца и приказал открыть школу здоровья для всех детей страны. С тех пор жители 

страны были здоровы. 

  

Сегодня на классном часе мы узнаем:  

 От чего зависит здоровье человека?  

 Как его беречь?  



3. Чтение стихотворений детьми 

1) Чтоб здоровым и сильным быть,  

Со спортом мы должны дружить.  

(Показывает мышцы.)  

2) Чтоб заступиться за друзей  

И наказать врагов,  

Приёмам разным обучаться  

Я всегда готов.  

(Мальчик в кимоно показывает приёмы рукопашного боя.)  

3) Чтоб красивой, стройной быть,  

Обруч я должна крутить.  

(Девочка показывает гимнастическое упражнение с обручем.) 

4) Выходит девочка со скакалкой.  

Вышла Лизочка вперёд.  

Лиза прыгалку берёт. 

– Лиза, Лиза! Вот так Лиза! –  

Раздаются голоса, – 

Посмотрите , это Лиза 

Скачет целых три часа. 

Доскакала до угла.  

Я б не так ещё смогла.. 

5) (Показывает  гимнастические упражнения.) 

Я гимнастом стать хочу  

Самым настоящим!  

И на турнике крутиться  

Я считаю счастьем.  

4. Выявление представлений о правильном питании 



Входят Карлсон и Малыш. 

Карлсон. Здравствуйте! Это здесь классный час о здоровье  идёт? 

 

 Ответ детей: да. 

 

Карлсон. Ты видишь, Малыш, какие здесь ребята красивые, подтянутые, спортивные. Сколько всего умеют!  

 

Малыш. Да, Карлсон, ребята молодцы! А мы с тобой ничего не умеем. 

 

Карлсон. Это ещё почему?! Мы просто ещё не пробовали!   Давай попробуем.  

Берут обруч и скакалку, пытаются выполнить упражнения, ничего не получается.  

Карлсон. Ничего не получается! Я, наверное, плохо поел. 

  

Малыш. Это ты плохо поел? Да ты съел две банки варенья, шоколадку  и выпил бутылку лимонада! 

  

Карлсон. Ну и что! Ребята, наверное, тоже так завтракали!  

 

Дети. Нет. Так питаться нельзя. 

  

Карлсон. А что же есть? Помогите мне,  ребята, разобраться 

 

Учитель. Давайте поможем Карлсону  разобраться, как правильно  питаться. Какие правила питания вы знаете? (Мыть 

руки перед едой; во время еды не разговаривать; не переедать; есть небольшими  кусочками, овощи и фрукты мыть 

перед едой; не есть много сладкого.)  

5. Практическая работа 

Учитель. Сейчас посмотрим, как Карлсон и Малыш выполнят наше задание. Перед вами меню. Вычеркните лишние 

продукты, а оставьте полезные.  

Суп, фрукты, рыба, 

лимонад, конфеты, булочки  



сок, овощи, чупа-чупс  

каша, мясо, компот  

Карлсон допускает ошибки.  

Учитель. Попросим Карлсона прочитать своё меню.  

Во время чтения Карлсона дети исправляют его ошибки.  

Учитель. Давайте отдадим Карлсону список полезных продуктов, и он будет правильно питаться. И будет знать, что 

одно из условий здорового образа жизни...  

Карлсон. Правильное питание  

6. Оздоровительная минутка 

Игра: «Если  нравится тебе, то делай так!» 

Если  нравится тебе, то делай так!  (хлопки – 2 раза) 

Если  нравится тебе, то и делай так! (хлопки – 2 раза) 

Если  нравится тебе, то и другому покажи! 

Да если  нравится тебе, то делай так! (хлопки – 2 раза) 

Смена движений: ножницы, наклоны вправо-влево, топот  (слова повторяются) 

Если  нравится тебе, то делай  все!  (хлопки, ножницы, наклоны, топот – 2 раза) 

Если  нравится тебе, то и делай все! (хлопки, ножницы, наклоны, топот – 2 раза) 

Если  нравится тебе, то и другому покажи! 

Да если  нравится тебе, то делай все! (хлопки, ножницы, наклоны, топот – 2 раза) 

7. Учитель. Народная мудрость гласит: «Кто аккуратен, тот людям приятен». Поэтому кроме правильного питания 

каждый человек должен опрятно выглядеть. 

Сценка: 



Девочка: Пустите меня! 

Мойдодыр: Ах ты, девочка чумазая, где ты руки так измазала? 

Девочка:  
Я  на солнышке лежала,  

Руки кверху я держала – 

Вот они и загорели. 

Мыло:  
Ах ты, девочка чумазая, где лицо ты так измазала? 

Кончик носа черный, будто закопченный. 

Девочка:  
Я  на солнышке лежала,  

Носик  кверху я держала – 

Вот он и загорел! 

Зубная щетка: 
Ой ли, так ли? 

Так ли дело было? 

Отмоем  все до капли,  

Ну-ка, дайте мыло. (Моют девочку.) 

Мыло: 
Громко девочка кричала,  

Как увидела мочало, 

Зацарапалась как кошка. 

Девочка: 
Не трогайте ладошки – 

Они не будут белы, 

Они же загорелы. 

Мойдодыр: 
А ладошки-то отмылись. 

Оттирали губкой нос – 

Разобиделась  до слёз. 

Девочка: 
Ой, мой бедный носик 



Мыло не выносит, 

Он не будет белый, 

Он  же загорелый. 

Мыло: А носик тоже отмылся. 

Все: Это была грязь. 

Мойдодыр: Надо, надо умываться по утрам и вечерам. 

Все: А нечистым трубочистам стыд и срам, стыд и срам. 

8. Учитель. Ну а если кто-то простудился, надо запомнить следующее. 

1-й чтец:    

Если кто-то простудился,  

Голова болит, живот,  

Значит, надо подлечиться,  

Значит, в путь – на огород,  

С грядки мы возьмём микстуру.  

За таблеткой сходим в сад,  

Быстро вылечим простуду,  

Снова будешь жизни рад.  

2-й чтец: 

Овощи и фрукты  

Любят все на свете.  

Бабушки и дети  

Секреты знают эти:  

Виноград и вишня  

Лечат все сосуды,  

Абрикос – от сердца,  

Груша – от простуды.  

Апельсин, как витамин,  

Знают все – незаменим.  



3-й чтец: 

Одуванчик, подорожник,  

Василёк, шалфей и мята:  

вот зелёная аптека,  

Помогает всем ребятам.  

3-й чтец: 

Ангина и кашель бывают у тех,  

Кто смотрит со страхом на лыжи и снег.  

Вини себя за вид болезненный и хмурый,  

Не занимаешься ты, видно, физкультурой.  

4-й чтец: 

Гигиена и здоровье, спорт, закаливание, труд,  

Травы, овощи и фрукты рука об руку идут  

Маски, ванны и массажи нам полезны, спора нет,  

Ну а лень, обжорство, пьянство оставляют тоже след.  

5-й чтец:  

Разве что-то есть на свете,  

Что надолго можно скрыть?  

Пятиклассник Рыбкин Петя  

Потихоньку стал курить.  

У парнишки к сигаретам  

Так и тянется рука.  

Отстаёт по всем предметам,  

Не узнать ученика.  

Начал кашлять дурачок,  

Вот что значит – табачок!  



С.Михалков 

9. Выявление представлений у обучающихся  о вреде табака 

– Каковы последствия  курения?  (Опрос ребят) 

Сообщения учащихся: 

1. Когда человек курит, то табак медленно сгорает и образуется  дым. Дым состоит из множества вредных веществ, 

среди которых  тридцать – ядовитые. Это никотин, угарный газ и табачные смолы. Никотин отрицательно влияет на 

работу сердца – быстро изнашивается. Угарный газ затрудняет доступ кислорода  в организм, а табачные смолы 

засоряют легкие. Учёные установили, что извлечённый из пяти сигарет никотин убивает кролика, из ста – лошадь. 

2. Табак – это однолетнее растение семейства паслёновых, в листьях которого содержится никотин.  

Европейцам долгое время не было известно курение табака. Впервые  с ним познакомились участники экспедиции 

Христофора Колумба, наблюдавшие, как индейцы выпускали изо рта дым, который они втягивали из листьев, свёрнутых 

в трубки и зажженных на конце. 

3. Сначала табак применялся как средство от всех болезней. Его нюхали, жевали, курили. Однако это продолжалось 

недолго. Частые случаи отравления табаком, пожары от курения вызывали разочарование.  

4. В Россию табак был завезён англичанами и немцами в начале семнадцатого столетия. Постепенно многие 

пристрастились к  курению. 

Произошло это потому, что в состав табака входят вещества способные вызвать зависимость от него.  

10. Выявление представлений об алкоголе 

На доске – иллюстрации, на которой изображены нетрезвые люди. 

– Каких людей вы видите? 

– Как вы думаете, какие напитки употребили эти люди?  

– Зачем пьют алкогольные напитки?  



– Приходилось ли вам встречать людей или общаться с теми, кто выпил много алкогольных напитков?  

– Какое чувство они вызывают у вас; у окружающих? 

Сообщения учащихся: 

1. Алкоголь – это вещество, которое содержится в спиртных напитках (водке, вине, пиве и т. д.). Основой всех 

алкогольных напитков является винный или этиловый спирт, который и вызывает состояние опьянения.  

Взаимодействуя с различными органами и системами организма человека, алкоголь становится активным участником 

обмена веществ, организм привыкает и требует его всё больше и больше. Возникает зависимость от алкоголя, 

приводящая к болезни – алкоголизму. Так постепенно алкоголь опутывает ум и волю человека, а опутав, держит крепко.  

2. Алкоголь – это универсальное средство, которое способно человека разумного превратить в безрассудное существо. 

Разрушение личности  у взрослого, злоупотребляющего алкоголем, происходит в среднем через 10 лет, в то же время у 

ребёнка такие изменения происходят через 3–4 года.  

11. Игра «да – нет» 

К доске прикреплены рисунки:  

 мальчик занимается спортом;  

 мальчик чистит зубы;  

 девочка ест;  

 мальчик курит;  

 девочка причесывается;  

 дети в позднее время сидят у экрана телевизора;  

 мальчик пьёт пиво.  

– Назовите рисунки, которые, по вашему мнению, показывают правильные действия.  

– Скажите, в какое время дня нужно выполнять правильные действия, сколько раз вдень? 

12. Подведение итогов 



Заключительное слово учителя. Некоторые дети хотят показаться взрослыми и пробуют курить, пить вино. Это очень 

вредные затеи. Ведь привыкнуть к плохому легко. Гораздо труднее потом избавиться от опасной привычки.  

Многие школьники курят или пьют не потому, что им это нравится, а потому, что хотят показаться взрослее. Не у 

каждого хватит сил проявить характер н отказаться от сигареты или пива в компании. Следует помнить, что у курящих и 

пьющих людей страдают все внутренние органы, особенно мозг (человек глупеет, у него ухудшается память, он труднее 

усваивает новое).  

Если человек сумел в компании отказаться от этого, значит, у него действительно есть смелость и воля. 

На ваших рисунках вы показали, что здоровый человек тот, кто ведет здоровый образ жизни. 

В заключение послушайте стихотворение.  

Осенняя ветка стучится в окно,  

А в классе у нас тепло и светло!  

Мы здесь подрастаем. мужаем мы здесь  

И набираем, естественно, вес!  

Всегда мы здоровы, с зарядкой дружны,  

Нам спорт с физкультурой как воздух нужны,  

А с ними порядок, уют, чистота,  

Эстетика, – в общем, сама красота!  

Здоровье своё бережём с малых лет.  

Оно нас избавит от болей и бед!  
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