
Классный  час  « Я  здоровье  берегу, сам  себе  я  помогу» 

 

Учитель начальных классов  Агафонова Н.К. 

 

Цели  и  задачи: 

 Продолжить  работу  по  формированию  представления  о  здоровом  

образе  жизни; 

 Способствовать  формированию  ответственного  и  бережного  

отношения  к  своему  здоровью; 

 Формировать  основные  гигиенические  навыки; 

 Развивать  смекалку, внимание, навыки  самостоятельной  работа  и  

работы  в  группах; 

 Развивать  речь  учащихся; 

 Воспитывать  чувство  взаимопомощи. 

 

Ход  мероприятия. 

Здравствуйте, дорогие  ребята! Сегодня  мы  поговорим  об  очень  

важных  вещах. Вы  в  группах  подбирали  материал, сами  готовили  

плакаты  к  своим  выступлениям. Вот  и  посмотрим, что  у  нас  

получится. 

 Но  перед  тем, как  начать  наш  разговор, вам  предстоит  

выполнить  одно  задание. На  парте  у  каждой  группы  лежит  конверт  

со  словами. Расставьте  слова  так, чтобы  получилась  пословица. 

 Здоровье  дороже  денег! 

 Здоров  будешь, всего  добудешь! 

 Береги  платье  с  нову, а  здоровье  с  молоду. 

 Здоровье  дороже  богатства. 

 Болен – лечись, а здоров – берегись. 

Учитель:  Как  вы  думаете, о  чём  сегодня  пойдёт  разговор? ( о  здоровье) 

- А  вот  какого  человека  мы  можем  назвать  здоровым? 

( На  доске  написаны  слова  и  дети  выбирают). 

Красивый, сутулый, сильный, ловкий, бледный, румяный, страшный, 

стройный, толстый, крепкий, неуклюжий, подтянутый. 

- Что  же  необходимо  делать, чтобы  быть  таким  здоровым  человеком  мы  

сегодня  и  выясним. И  тема  нашего  разговора: «Я  здоровье берегу, сам  

себе  я  помогу». 

1  страница: «Гигиена» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гигиена – это  меры  и  действия  для  сохранения, поддержания  

здоровья, чистоты. 

-  Что  относится  к  предметам  личной  гигиены? 

Гладко, душисто, 

Моет  чисто.    ( Мыло) 

 

Костяная  спинка, 

На  брюшке  щетинка, 

По  частоколу  прыгала, 

Всю  грязь  повыгнала.    ( Зубная  щётка) 

 

Ею  руки, ноги, спинку  трут, 

Её ………..( мочалкою)  зовут 

Мягкое, пушистое, 

То, чем  вытираются, 

……..( полотенцем)  называется. 

 

Целых  25  зубков 

Для  кудрей  и  хохолков. 

И  под  каждым  под  зубком 

Лягут  волосы  рядком.   (  расчёска) 

 

Лёг  в  карман  и  караулю 

Рёву, плаксу  и  грязнулю. 

Я  утру  потоки  слёз, 

Не  забуду  и  про  нос.    ( носовой  платок) 

 

Учитель:  - А  теперь  подумайте, о  чём  идёт  речь:  когда  мы  едим – они  

работают, когда  не  едим – они  отдыхают, не  будем  их  чистить – они  

заболеют.  ( О  зубах) 

Умывался  он  раненько, 

Зубы  чистил, уши  тёр. 

Самым  чистым  и  опрятным 

Был  в  лесу  лесной  бобёр! 

 

Чистить зубы нам не лень – 

Чистим  их  два  раза  в  день. 

Чистим  зубки  дважды  в  сутки, 

Чистим  долго – три  минутки 

Щёткой  чистой, не  мохнатой, 

Пастой  вкусной,  ароматной, 

Чистим  щёткой  вверх  и  вниз – 

Ну, микробы,  берегись! 

Чтобы  зубы  не  болели, 

Знают  дети, знают  звери: 



Каждый  должен  дважды  в  год 

Показать  врачу  свой  рот! 

 

Учитель:  Покажите,  ребята, как  правильно  чистить  зубу. 

– Чтоб  улыбки  нашей  свет  сохранить  на  много  лет, вы  должны 

соблюдать  памятку: 

1. Чисти зубы два раза в день; 

2. Ешь здоровую пищу; 

3. Меняй зубную щётку каждые три месяца; 

4. Посещай стоматолога два раза в год; 

5. Не грызи орехи, ручки, ногти и твёрдые предметы. 

6. Не  забудьте  почистить  язык. 

– Содержи  в  чистоте  своё  тело, одежду  и  жилище.  Корней  Иванович 

Чуковский  не зря  говорил: «Надо, надо  умываться  по  утрам  и  вечерам…» 

Конечно, надо  не  только  умываться. Надо  мыть  руки, чистить  зубы, 

принимать  душ, мыться  с  мылом  и  мочалкой, чистить  обувь  и  одежду, 

проветривать  помещение, регулярно  делать  влажную  уборку  в  квартире, 

содержать  в  чистоте  свой  двор, никогда  не  бросать  на  улицах  мусор 

мимо  урны… Здоровый  образ  жизни  начинается  с  чистоты! 

(Пока один ребёнок раздаёт  всем памятки, подводится итог  первой 

странице журнала). 

 

Учитель:  - Какие  пословицы  подойдут  к  этой  странице? 

 Кто  аккуратен, - тот  людям  приятен. 

 Не  думай  быть  нарядным, а  думай  быть  опрятным. 

 

2  страница:  «Правильное  питание» 

 
Учитель: – Здоровое питание – одна из основ здорового образа жизни. 

- Какое  питание  можно  назвать  здоровым? 

Разнообразное, однообразное, богатое овощами  и фруктами, богатое 

сладостями, регулярное, от случая к случаю, без спешки, второпях. 

 



Сценка: «Правильное питание» 

( Входит Илья и охает: ) 

– Здравствуй, Илюша! 

– Привет! 

– Что грустишь, ты, дай ответ? 

– Я обкушался конфет! 

А ещё было печенье, 

Торт и множество варенья: 

Очень вкусным был обед. 

А теперь я очень плох… 

Ох, зачем я ел пирог? 

– Где же ты сегодня был? 

– Семён обедать пригласил.  

Отказать ему не смог 

Ох! Зачем я ел пирог? 

– Разве можно столько есть? 

На диету нужно сесть! 

– Чтобы сесть, нужна кровать! 

А до дома не достать. 

– Кто б за парту влезть помог… 

Ох! Зачем я ел пирог? 

Илюша! Ты не ворчи! 

Лучше о еде молчи! 

Сам во всём ты виноват: 

Ел и ел ты всё подряд! 

– Я мужчина в цвете лет,  

Ну, а вам и дела нет! 

Всё, настал последний вздох. 

Ох! Зачем я ел пирог? 

Учитель:– Илюша, давай  я  помогу  тебе  дойти  до  парты, а  то  ты  совсем  

плох! 

 А вот ребята дадут нам несколько советов о правильном питании: 

Ребята, мера  нужна  в  еде,  

Чтоб  не  случиться  нежданной  беде, 

Нужно  питаться  в  назначенный час 

В  день  понемногу, но  несколько  раз. 

Этот  закон  соблюдайте  всегда,  

И  станет  полезною  ваша  еда! 

Надо  ещё  про  калории  знать, 

Чтобы  за  день  их  не  перебрать! 

В  питании  тоже  важен  режим,  

Тогда  от  болезней  мы  убежим! 

Плюшки, конфеты, печенье, торты – 

В  малых  количествах  детям  нужны. 

Запомни, Илья, простой  наш  совет: 

Здоровье  одно, а  второго  то – нет! 



( детям  раздаются  памятки) 

1. Есть  нужно  в  меру  и  в  назначенный  час. 

2. Есть  только  полезные  продукты. 

3. Мой  руки  перед  едой. 

 

3  страница:  «Режим  дня» 

 

 
 

Учитель:  - Режим  дня – это  правильное  распределение  времени  на  

основные  жизненные  потребности  человека. 

Чтоб  прогнать  тоску  и  лень, 

Подниматься  каждый  день 

Нужно  ровно  в  семь  часов. 

 

Отворив  окна  засов, 

Сделать  лёгкую  зарядку 

И  убрать  свою  кроватку!  

Душ  принять, 

И  завтрак  съесть. 

А  потом  за  парту  сесть! 

 

Но  запомните, ребята, 

Очень  важно  это  знать, 

Идя  в  школу, на  дороге 

Вы  не  вздумайте  играть! 

Опасайтесь  вы  машин, 

Их  коварных  чёрных  шин. 

 

На  занятиях  сиди 

И  всё  тихо  слушай. 



За  учителем  следи,  

Навостривши  уши. 

 

После  школы  отдыхай, 

Но  только  не  валяйся. 

Дома  маме  помогай, 

Гуляй, закаляйся! 

 

Пообедав,  можешь  сесть 

Выполнять  задания. 

Всё  в  порядке, если  есть  

Воля  и  старание. 

 

Соблюдаем  мы  всегда 

Распорядок  строго  дня. 

В  час  положенный  ложимся,  

В  час  положенный  встаём. 

Нам  болезни  нипочём! 

( Исполняются   частушки) 

Утром, ровно  в  семь  часов, 

Я  встаю  с  кроватки. 

Для  пробежки  я  готов, 

А  также  для  зарядки! 

За  осанкой  не  слежу, 

Скрюченный  весь  день  хожу. 

Чтобы  мне  здоровым  быть, 

Надо  за  спиной  следить. 

Нужно  спину  так  держать, 

Чтобы  ровненько  стоять. 

Люди  смотрят  не  дыша: 

Ох, осанка  хороша! 

 

На  уроке  я  сижу, 

На  учителя  гляжу. 

Мне  учитель  говорит: 

«Сядь  ровней, не  повредит!» 

С  книгою  в  руках  лежу, 

У  компьютера  сижу. 

Ой, купите  мне  очки – 

Не  работают  зрачки! 

Взор  туманит  мне  слеза, 

У  меня  болят  глаза. 

За  глазами  не  слежу – 

И  теперь  слепой  хожу. 

Если  долго  вдаль  глядеть, 

На  зелёный  цвет  смотреть, 



Будешь  ты  здоров  всегда – 

Будут  сильными  глаза. 

Буду  по  лесу  гулять, 

Буду  тело  закалять. 

Я  здоровым  быть  мечтаю – 

Свои  мускулы  качаю. 

Учитель:  -  А  сейчас  выполним  зарядку. 

Мы  сейчас  все  дружно  встанем, 

Отдохнём  мы  на  привале. 

Ну- ка  вправо  повернись! 

Ну –ка  влево  повернись! 

Низко-низко  наклонись! 

Руки  вверх, руки  вбок 

И  на  месте  прыг  да  скок. 

А  теперь  бежим  вприпрыжку. 

Молодцы, мои  зайчишки! 

Учитель:   Сочетай труд и отдых. 

Учёба  в  школе, выполнение  домашних  заданий – серьёзный  труд. 

Бывает, что  ученик  занят  не меньше  взрослого. Чтобы  при  этом 

сохранить  здоровье, надо  обязательно  чередовать  труд  с отдыхом. У 

современного  школьника  обычно  много  возможностей  для  отдыха  и 

развлечений, среди  них телевизор, видео, компьютерные  игры. Но 

некоторые  ребята  утром, ещё  до  школы, включают  телевизор, после 

школы  часами  просиживают  у  компьютера. Это  вредно, особенно  для 

нервной  системы  и  зрения. Телевизор, видео,  компьютерные  игры  

хороши  в  меру. Не  увлекайтесь  ими  чересчур. Включайте  в  свой 

распорядок  дня  прогулки, игры  на  свежем  воздухе, чтение  книг. 

(дети  раздают  памятки  всем  ребятам) 

1. Выполняй  режим  дня. 

2. Чередуй  труд  с  отдыхом. 

3. Не  смотри  телевизор  и  не  играй  в  компьютерные  игры  перед  

занятиями. 

4. Телевизор, видео, компьютерные  игры  хороши  в  меру. 

5. Больше  гуляй, играй  на  свежем  воздухе, занимайся  спортом, 

посещай  кружки, читай  книги. 

 

4  страница  « Спортивная» 

 

Учитель: - А что же поможет 

сделать нашу жизнь интересной и 

увлекательной? 

- Это, конечно же, спорт и 

спортивные игры. 

 

 

 



Просыпаюсь утром рано 

Вместе с солнышком румяным, 

Заправляю сам кроватку, 

Быстро делаю… (зарядку) 

 

Мы на брёвнышки похожи, 

Строй фигуру и сбивай, 

Если знаешь, как зовут нас, 

Быстро, дружно отвечай… (городки) 

 

Эта птица – не синица, 

Не орёл и не баклан. 

Эта маленькая птица 

Называется … (волан) 

 

Нравится он всем ребятам. 

Может долго он скакать, 

И совсем не уставать. 

На пол бросишь ты его – 

Он подпрыгнет высоко, 

Скучно не бывает с ним. 

Мы играть в него хотим. (мяч) 

 

По пустому животу 

Бьют меня невмоготу. 

Метко сыплют игроки 

Мне ногами тумаки. (футбольный мяч) 

 

Ног от радости не чуя, 

С горки снежной вниз лечу я. 

Стал мне спорт родней и ближе. 

Кто помог мне в этом? (лыжи) 

 

Мои новые дружки 

И блестящи, и легки. 

И на льду со мной резвятся, 

И мороза не бояться. (коньки) 

 

На ледяной площадке крик, 

К воротам рвётся ученик, 

Кричат все: «Шайба, клюшка, бей!» 

Весёлая игра … (хоккей) 

 

Взял дубовых два бруска, 

Два железных полозка. 

На бруски набил я планки. 



Дайте снег! Готовы … (санки) 

 

Не похож я на коня, 

А седло есть у меня. 

Спицы есть, они, признаться, 

Для вязанья не годятся. 

Не будильник, не трамвай, 

А звоню я то и знай. (велосипед) 

 

На квадратиках доски 

Короли свели полки. 

Нет для боя у полков 

Ни патронов, ни штыков. (шахматы) 

 

Силачом я стать хочу. 

Прихожу я к силачу: 

- Расскажите вот о чём: 

Как вы стали силачом? 

Улыбнулся он в ответ: 

- Очень просто. Много лет, 

Ежедневно, встав с постели, 

Поднимаю я… (гантели) 

 

Когда весна берёт своё, 

И ручейки бегут звеня, 

Я прыгаю через неё, 

А она через меня. (скакалка) 

 

Учитель: – Больше двигайся! Малоподвижный образ жизни вредит 

здоровью, поэтому старайся больше двигаться. Утром делай зарядку. Почаще 

играй в подвижные игры, особенно на свежем воздухе. Занимайся 

физическим трудом, физкультурой. Если есть возможность, посещай 

бассейн. Лыжи, плавание, спортивные игры надёжно служат здоровью детей 

и взрослых во всём мире. А тренеры помогут вам овладеть каким либо видом 

спорта и стать сильными, подтянутыми, ловкими. 

( дети  раздают  памятки) 

 

1. Делай  утреннюю  зарядку, закаляйся. 

2. Ходи  в  спортивные  секции. 

3. Больше  играй  на  свежем  воздухе. 

 

5  страница  «Вредные  привычки» 

 

 

 



Учитель: - Какие  действия  для  здоровья  человека  вредные? 

 

 Нельзя  есть  снег  и  лизать  сосульки; 

 Нельзя  трогать  розетки  и  неисправные  бытовые  

приборы; 

 Кока-кола  вредна  и  с  успехом  заменяет  бытовую  химию; 

 Газировка  содержит  кислоту, которая  разъедает  зубную  

эмаль  и  способствует  появлению  кариеса; 

 Нельзя  есть  лекарства  без  назначения  врача, даже  если  

они  очень  красивые; 

 Нельзя  курить; 

 Нельзя  пить  спиртные  напитки 

 

Учитель:   

День    здоровья  любят  дети 

Городов  и  деревень. 

Пусть  же  станет  в  целом  свете 

Днём  здоровья  каждый  день! 

Приучи  себя  к  порядку, 

Пробуй  плавать  и  нырять – 

И  отучишься  чихать! 

Надо  с  детства  закаляться, 

Чтоб  здоровым  быть  весь  год, 

Чтобы  к  доктору  являться, 

Если  только  позовёт. 

Учитель:  А  теперь  все  лепестки  приклейте  к  вашему  цветку  здоровья. 

У  нас  получился  плакат:  « Наше  здоровье  -  в  наших  руках!!!» 

И  какой  пословицей  мы  закончим  наш  разговор? 

«Здоровье  не  купишь, его  разум  дарит.» 

 

 

 

 

 

 

 

 


