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Урок в 1 Б классе по теме «Я здоровье берегу, сам себе я помогу!» 

Учитель: Козенко Т.В. 

Цель: Сформировать у детей желание вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. 

Задачи:  

-Определить принципы правильного питания, закаливания организма и занятий спортом. 

-Способствовать укреплению здоровья детей через физические минутки. 

-Воспитывать чувство ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Оборудование:  мультимедийный проектор, карточки с  заданиями, музыкальное 

сопровождение. 

Ход урока. 

Я улыбнусь вам, и вы  улыбнетесь, друг другу и подумаете, как хорошо, что мы сегодня 

все вместе. 

Я желаю вам хорошего настроения и бережного отношения к себе и друг к другу 

Учитель: Я здоровье берегу - сам себе я помогу!  

  Слова этой  пословицы  и является названием нашего  урока. 

- Каждый из нас знает, что лучше быть активным и здоровым, чем пассивным и больным, 

лучше идти по жизни со светлой улыбкой, чем с гримасой боли. В жизни каждого 

человека складываются порой обстоятельства, которые исподволь постепенно разрушают 

здоровье. Это малая физическая подвижность, нерациональное питание, постоянное 

нервное напряжение, несоблюдение режима дня. Понятия здоровье и движение 

неразделимы. Занятия спортом, физические упражнения, правильное питание и 

соблюдение режима дня должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет 

сохранить свое здоровье, полноценную и радостную жизнь.  

 - Поэтому сегодня мы с вами будем говорить о здоровом образе жизни, как нам сохранить 

и укрепить свое здоровье. 

                                        “Личная гигиена”  

  Гигиена - мероприятия обеспечивающие сохранение здоровья. 

- Оказывается, гигиену нужно соблюдать везде и всегда.   
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Учитель:- А для того, чтобы проверить, знаете ли вы правила личной гигиены, выберите 

2  верных  варианта предложенных тестов, правильные   ответы выделите  на листках  

ручкой или карандашом. Приступайте к выполнению задания 

                                         (Работа в мини-группах) 

ПОЛОСТЬ  РТА, ЗУБОВ  

1.Зубы чистить нельзя. 

2.Зубы надо чистить утром и вечером. 

3.Зубы желательно чистить после каждого приёма пищи. 

 

ГЛАЗА  

1.Глаза нельзя трогать грязными руками. 

2.В глаза можно кидать песок. 

3.Нужно беречь глаза от солнечных лучей и  яркого света, ,не играть долго за 

компьютером, меньше смотреть телевизор. 

 

ВОЛОСЫ   

1.За волосами нужно ухаживать каждый день. 

2. Можно  не расчёсывать волосы несколько дней. 

3.Нужно пользоваться только своей расчёской для волос. 

  

ТУЛОВИЩЕ (тело), РУКИ, НОГИ   

1.Нельзя прыгать с крыш домов, гаражей, заборов. 

2.Мыть тело нужно каждый день. 

3.Летом носите шубы и шапки, а зимой ходите в шортах и майках. 

СОН    

1.Спать нужно с открытой форточкой. 

2.Дети  должны ложиться спать в  9 часов вечера. 

3.Сон вреден для человека 

                                                   (Проверка теста) 

«Утренняя зарядка»  

Учитель:- Все путешественники встают рано утром и делают зарядку. 

- Кто из вас, ребята, делает по утрам зарядку? (ответы детей) 

Учитель: Сейчас мы с вами все вместе сделаем зарядку я вас познакомлю с новой 

физкультминуткой. 
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“ Здоровое питание”  

Учитель: - Как вы думаете, зачем человек употребляет пищевые продукты? 

Дети: - Чтобы жить, чтобы была сила.  

Учитель: - Чем питается человек?  

Дети:- Мясом, молочными продуктами, хлебом, овощами, фруктами, рыбой. 

Учитель:- Отличается ли пища человека от пищи животного? 

Дети: – Да отличается. 

Учитель: - Всякая ли пища бывает полезна? 

Дети: - Не все продукты, которыми питается человек, бывают полезными.  

                                   Игра “ Полезное – неполезное”   

Учитель: Я сейчас буду называть продукты. Если продукт полезен, вы хлопаете в 

ладоши. Если неполезен, то вы топаете ногами. 

 Рыба, жирное мясо, кефир, чипсы, геркулес, пепси, подсолнечное масло, фанта, морковь, 

торты, капуста, сникерс, яблоки, шоколад, груши, сало. 

Учитель:- Правильное питание - условие здоровья, неправильное приводит к болезням. 

  Учитель: Употребление  полезных продуктов недостаточно, для сохранения здоровья. 

Очень важно вовремя питаться. И не только питаться, но и учиться, работать и отдыхать. 

Сохранить свое здоровье помогает режим дня.  

 Режим - это распорядок дел, действий, которые вы совершаете в течение дня.  

Анкета “ Режим дня”  

1. Нужно ли просыпаться каждый день в одно и то же время? 1.Да. 2. Нет. 

2.Нужно ли завтракать в одно и то же время? 1.Да. 2. Нет. 

3.Нужно ли ложится спать в одно и то же время? 1.Да. 2. Нет. 

4.Нужно ли делать уроки в одно и то же время? 1.Да. 2. Нет. 

5.Нужно ли ежедневно гулять или играть на свежем воздухе? 1.Да. 2. Нет. 
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6..Можно ли нарушать свой режим дня? 1.Да. 2. Нет. 

Учитель:- Если получилось больше плюсов, то у вас правильный режим дня, если больше 

минусов, то вам нужно изменить свой режим дня, чтобы сохранить свое здоровье. 

“ Спорт”  

Ведь еще один наш помощник в сохранении здоровья - это движение. Нужно чтобы 

каждый из вас делал по утрам зарядку, больше ходил пешком, играл в подвижные игры, 

не пропускал без причины уроки физкультуры, катался на коньках и лыжах, посещал 

спортивные секции. Ведь все эти занятия укрепляют здоровье человека, делают его 

ловким, сильным, быстрым, выносливым.  

-Каким видом спорта вы занимаетесь зимой? Отгадайте загадки о зимних видах спота. 

(презентация) 

-Сегодня 7 февраля состоится открытие Олимпийских игр в Сочи. (презентация Сочи 

2014) 

-Что нужно делать спортсмену, чтобы стать олимпийским чемпионом? (ответы детей) 

Игра «Здоровый человек – это……»  

Учитель: Нужно  выбрать   слова-характеристики здорового человека. Вы читаете их 

всему классу со своих карточек. 

Здоровый человек – это …………….человек   

сильный                  неуклюжий 

бледный                 подтянутый 

весёлый          красивый                

сутулый                 румяный          

стройный               ловкий 

“ Свежим воздухом дышать”  

Учитель: Все мы должны помнить, что каждый из вас должен как можно больше бывать 

на свежем воздухе и заниматься закаливанием своего организма. Одним из важных 

мероприятий по укреплению здоровья является закаливание. 

  Ученики читают стихи: 

 1.Здоровье – это кладезь.  

Его нельзя купить,  

Однажды потерявши,  

Его не возвратить.  
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2 .Не одолжить у друга,  

Не выиграть в лото,  

Ведь без здоровья счастье,  

Поверьте, уж не то.  

 

3 .Не порадует работа,  

Да и денег не скопить  

В общем, без здоровья плохо,  

Очень плохо людям жить.  

 

4 .Несомненно, что здоровье 

С детства нужно укреплять 

Физкультурой заниматься, 

Бегать, прыгать и играть. 

 

5 .Фрукты есть как можно больше, 

Предварительно помыть, 

А гуляя после школы, 

Про уроки не забыть. 

 

6 .И поэтому, ребята. 

С вами ждём мы новых встреч 

И надеюсь, что здоровье 

Все вы будете беречь! 

-В завершении нашего урока вспомните известных героев Смешариков и попробуйте 

нарисовать их в роли участников Олимпиады Сочи 2014. (дети рисуют рисунки) 

Итог  урока: 

Учитель: Наш урок подошел к концу. Давайте вспомним, какой образ жизни нужно 

вести, чтобы сохранить и укрепить свое здоровье? 

А еще, ребята, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье окружающих, нам всем 

необходима доброта. 

 


