
Классный час в 3 классе 

Тема: "Природа и здоровье человека" 

Сидоренко О.Н., учитель начальных классов ст. Тбилисская

 

Цель:  -формировать представление учащихся  о здоровье; 

            - воспитывать культуру поведения в природе; 

            - развивать познавательную активность детей, чувство уважения к окружающему миру. 

На доске эпиграф:  

"Человек совершил огромную ошибку, когда возомнил, что может отделить 

себя от природы и не считаться с еѐ законами"В. И. Вернадский (российский и 

советский учѐный, мыслитель и общественный деятель) 

Ход классного часа 

 

 - Здравствуйте, ребята! 

Заливистый школьный звонок 
Позвал нас опять на урок. 
Будьте все внимательны, 

А еще старательны! 
Чтоб природе другом стать, 

Тайны все еѐ узнать, 
Все загадки разгадать, 
Научитесь наблюдать, 

Будем вместе развивать у себя внимательность, 
А поможет всѐ узнать наша любознательность. 

 

 - Давайте повернѐмся друг к другу и скажем соседу самое приятное, что мы о нѐм 
думаем. А теперь вдохнѐм в себя: аромат осенних цветов, свежесть пролетевшего 
ветерка, лѐгкий полѐт осеннего листочка… А теперь выдохнем все обиды и тревоги. 

– Ребята, как вы думаете, что самое ценное для человека в его жизни? 

(высказывание детей) 

– Конечно же, здоровье! 

Народная мудрость гласит: «Здоровье — самое лучшее достояние человека.».   

-Кто догадался, о чѐм мы сегодня будем говорить?(высказывание детей) 

 - Конечно же о здоровье! 

 - Что мы знаем о здоровье человека?(высказывание детей) 
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Высказывания детей фиксируются на доске. Из сказанного делаем вывод: 

- здоровье человека зависит от его состояния и способа жизни; 

 - на здоровье человека влияют природные факторы. 

 - Таким образом, здоровье является неотъемлемой частью жизни человека и помогает ему 
жить. 

 - От чего же зависит наше здоровье?   

 - У вас карточки с различными высказываниями. Выберите нужное и докажите 
правильность своего выбора.(ребята работают в группах, на карточках факторы, влияющие 
положительно и отрицательно на здоровье человека) 

Делаем вывод: 

Быть здоровым – это естественное желание и стремление каждого. Сохранение и 
поддержание здоровья помогает человеку вести полноценный образ жизни, добиваться 
успехов в учѐбе и труде. 

Здоровье – это капитал, данный нам не только природой от рождения, но и теми 
условиями, в которых мы живем. 

Наше здоровье зависит от физического развития, психологического настроя и окружающего 
нас социума. 

 - Как гласит народная мудрость «Счастье — в здоровье»! 

 - Ка же в нашей сложной жизни быть здоровым?(высказывание детей) 

 - Да, правильное питание, занятия спортом, отсутствие вредных привычек, прогулки 
на свежем воздухе, стабильное эмоциональное состояние являются неотъемлемой 
составляющей здоровья человека. 

  - А какое место в этом списке мы отведѐм природе? Влияет ли она на здоровье 
человека? 

- Давайте вспомним, что мы знаем о природе?  

ПРИРОДА 
неживая   живая 
солнце   человек 
воздух   животные 
вода   растения 
камни   грибы 
   микробы 

Природой нельзя назвать то, что сделано руками человека! 

 

 - В природе много докторов, которые укрепляют наше здоровье ежедневно и 
совершенно бескорыстно. Давайте вспомним о них.(Дети в шапочках и халатах докторов 

рассказывают заранее подготовленные сообщения о влиянии солнца, свежего воздуха, воды и красоты 
природы на организм человека.) 

Воздух 

В любое время года: в выходные дни, в каникулы, во время отпуска миллионы людей 
отправляются в лес, на луг, к морю. Отдых в природе снимает усталость, восстанавливает 
силы и бодрость, создаѐт хорошее настроение. 

Огромное разнообразие растений – настоящая фабрика чистого воздуха. Не было бы 
растений, не было бы жизни. Для людей и животных необходим кислород. При дыхании 
живые существа поглощают его из воздуха, а выдыхают углекислый газ. Расход кислорода 
огромен. А между тем состав воздуха не меняется, в нѐм остаѐтся достаточно кислорода для 
дыхания. 



После душных городских улиц дыхание в природе приносит истинное наслаждение. Вместе с 
чистым воздухом в наш организм как бы входят новые силы. Воздух является активным 
закаливающим фактором. Закаливание воздухом делает человека менее восприимчивым к 
простудным заболеваниям. 

Солнце 

Солнце, как и воздух, укрепляет организм человека. Особенно хорошо понимают это те, кто 
живѐт на севере, где зимой круглые сутки – ночь. При недостатке солнечного света человек 
быстро утомляется, начинает плохо себя чувствовать, у него могут развиться некоторые 
очень опасные болезни.  

Солнечные лучи укрепляют защитные силы организма, а значит, и здоровье человека. Даже 
когда солнце закрыто облаками, его лучи проходят сквозь них и оказывают благоприятное 
влияние. 

Вода 

Вода – это жизнь. Ещѐ Леонардо да Винчи сказал: «Воде была дана волшебная власть стать 
соком жизни на земле». Вода – составная часть нашего питания. По расчѐтам специалистов 
на одного человека нужно 250 литров воды в сутки. Она также оказывает благоприятное 
влияние на все органы человека, особенно на нервную систему. Вода широко используется 
для закаливания организма. 

Красота природы 

Красота природы - еѐ удивительное свойство. Очень многообразен мир звуков, красок и форм 
природы. Это вызывает у нас радость, восторг, удивление, заставляет быть добрее и 
ласковее, укрепляет наши духовные силы, дает нам психологическое здоровье. Поэтому 
удивляйтесь и радуйтесь солнышку, порхающей бабочке, холодному роднику и маленькому 
цветку. 

Обратная связь 

- Ребят, а что же в наше время мешает этим природным факторам благоприятно влиять 
на здоровье людей?(вспоминаем о гибели многих растений, вырубке лесов, загрязнении рек и озер 

и т.д.) 

Физкультминутка 

Мы решили закаляться, раз – два – раз – два! (приседания, с вытягиванием рук перед собой) 

И водою обливаться, раз – два – раз – два! (поднять руки вверх, имитация обливания) 

А потом мы полотенцем, раз – два – раз – два! 

Не забудем растереться, раз – два – раз – два! (имитация растирания полотенцем) 

 
 - Человечество – лишь незначительная часть природы. Разум выделил человека из 
животного мира и дал ему огромное могущество. Только вот беда: не всегда люди 
понимают, что охрана природы – это необходимое условие сохранения его здоровья. 

 - Давайте вспомним, что мы знаем об экологии?(высказывание детей) 

Сообщения детей об экологии 

 - Слово «экология» образовалось из двух греческих слов: «экос» – дом, а «логос» – наука о 
доме. Дом этот необъятный, общий для всех людей! Имя ему – природа! Дом, без которого 
нам не прожить. 

 - Живая и неживая природа тесно связаны между собой. Их взаимодействие друг на друга и 
изучает наука – экология. 

 - В настоящее время человек все чаще загрязняет окружающую среду.От этого гибнут многие 
растения, а как следствие, исчезают многие виды животных. 

 - В нашем районе есть предприятия, сливающие грязную воду в реку Кубань. Вследствие 
этого уменьшается количество рыбы, вымирают и пропадают некоторые живые существа и 
растения. 



 - Наша река Кубань стала грязной, купаться в ней опасно для здоровья человека. 
Наблюдаются случаи браконьерской ловли рыбы, вследствие чего еѐ количество 
уменьшается с каждым годом. 

 - А что вы лично делаете для устранения этих факторов?(ответы детей) 

 - Скажите, а можно ли ненужному мусору в природе подарить вторую жизнь?(ответы 

детей) 

 - Сегодня есть дети, которые могут доказать это наглядно. (Ребята демонстрируют 

подготовленные из бросового материала поделки, коротко комментируя из чего их изготовили) 

– На тему природы и здоровья можно говорить очень долго, а время нашего классного 
часа подходит к концу. 

 - Скажите, какой вывод каждый из вас сделал для себя? Что лично вы делаете для 
сохранения природы и здоровья?(ответы детей) 

 

Учитель подводит детей к выводу: 

Губительно действуя на природу, человек, прежде всего, губит себя, своѐ здоровье. 

– Да, ребята, мы не можем решить многие проблемы в экологическом состоянии 
природы. Но кое-что попробовать можно! Что, как вы думаете?(ответы детей: не сорить, 
сажать деревья и т.д.) 

Заключительное слово учителя: 

Жил один мудрец, который знал всѐ. Один человек захотел доказать, что мудрец знает не 
всѐ. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи мудрец, какая бабочка у меня в руках: 
мѐртвая или живая?» А сам думает: «Скажет живая – я еѐ умертвлю, скажет мѐртвая – 
выпущу». Мудрец, подумав, ответил: «Всѐ в твоих руках». 

 - Наше здоровье в наших руках! 

 - Берегите природу! Берегите своѐ здоровье и ваша жизнь будет долгой и счастливой! 

-Любите природу, ведь она так ранима. 

 

Рефлексия 

 - У каждого из вас на парте лежат осенние листочки. Если вам понравился наш классный час, 
выберите жѐлтый, если было что-то непонятно – выберите красный, если тема здоровья вам 
не интересна, выберите зелѐный. Прикрепите свои листики к нашему дереву. 

 - Посмотрите, какое дерево у нас получилось! Значит тема здоровья вам интересна и вы будете 

всегда поддерживать своё здоровье в порядке и беречь нашу природу! 


