
Школа - ответственный период в жизни ребенка, период интенсивной работы. Дети младшего 

школьного возраста делают первые самостоятельные шаги в учебе. Они получают научные знания по 

многим предметам, расширяют круг увлечений и интересов. Это требует больших энергетических 

затрат, высокой работоспособности организма. Однако в силу возрастных анатомо-физиологических 

особенностей умственная работоспособность у младших школьников оказывается неустойчивой, они 

не могут сопротивляться утомлению. Утомление - сложное физиологическое состояние, которое 

возникает благодаря функциональным изменениям в центральной нервной системе и тех органах, 

которые выполняют физическую нагрузку. Внешними признаками утомления могут быть изменения в 

поведении школьника: плохой аппетит, вялость, сонливость, головная боль, потеря интереса к 

изучаемому предмету. 

По данным статистики в последние годы происходит резкое ухудшение здоровья детей: 

увеличение хронических заболеваний, сокращение числа здоровых выпускников по окончании школы. 

Все это заставляет не только задуматься, но и бить тревогу, поскольку через школу проходит все 

население, и на этом этапе социализации личности формируется индивидуальное здоровье детей и 

всего общества. 

Малоподвижный образ жизни, перегрузка учебного процесса многими дисциплинами,  

несбалансированное питание, отсутствие здорового образа жизни во многих семьях, неблагополучная 

экологическая ситуация являются главными причинами этому. Все это предполагает актуальность 

разработки и проведения мероприятий учебно-воспитательного процесса в целях улучшения здоровья 

учащихся, профилактики заболеваний, как на уроке, так и во внеурочное время. 

Любое мероприятие, направленное на непосредственное оздоровление или повышение  

уровня знаний, имеет воспитательное значение, а воспитание улучшает в конечном счете здоровье и 

информированность. 

В связи с этим предлагаю ряд мероприятий, направленных на оздоровление детского 

организма, привитие интереса к занятиям спортом. 

 

 

 

ДЕНЬ     ЗДОРОВЬЯ. 
 

Ведущий:  
Кто спит в постели сладко? 

Давно пора  вставать! 

Спешите на зарядку, 

Мы вас не будем ждать. 

Распахнуто окошко, 

Нам холод нипочем, 

Походим мы немножко 

И сон с себя стряхнем. 

Но чтоб совсем проснуться 

Нам надо потянуться. 

Начинай, не спеши,  

Через нос ровней дыши. 

Чтоб работу ногам дать, 

Будем дружно приседать. 

 

Ведущий сдает рапорт мед. работнику:"Товарищ мед. работник отряды (классы, группы) на 

праздничную линейку, посвященную Дню здоровья, построены. Наш девиз:  

"Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!" 

       

      Вбегает девочка и кричит: "Вам письмо....!" 



    

       Ведущий: "Мы получили письмо от Мойдодыра. 

(Читает письмо) 

"Дорогие дети! Я, Мойдодыр, прошу вступить в мое общество: "Друзей чистоты". Членами этого 

общества могут быть все ребята, которые дружат с мылом, мочалкой, зубным порошком и зубной 

щеткой. Кто желает быть членом этого общества, должен сдать экзамен и выполнить задания". 

      

     Ведущий задает детям вопросы, а они отвечают. 

    1.Для чего нужен режим дня? 

    2.Зачем надо делать гимнастику?     

    3.Как правильно чистить зубы? 

    4.Почему люди умываются? 

 

      Ведущий: А теперь на праздник к вам спешит  Добрый доктор Айболит!  

(Входит Айболит и с ним Щетка, Паста, Мыло, Мочалка.) 

 

    Айболит:  
Мне нравится в вас стремление 

Быть всегда на высоте 

Желаю вам пройти через все вершины 

Держать дух и тело в чистоте! 

 (Представляет всю свою свиту) 

 

    Свита:      Всех ребят мы поздравляем,                     

                    Видеть чистыми желаем! 

    

    Зубная  щетка:  Будь аккуратен, забудь про лень-  

                               Чисти зубы каждый день! 

 

    Вбегает девочка- грязнуля. 

 

   Санитар:   Ах, ты, девочка чумазая, 

                     Где ты руки так умазала? 

                     Черные ладошки, на руках дорожки. 

 

   Девочка:   Я на солнышке лежала, 

                     Руки к верху я держала. 

                    Вот они и загорели! 

 

 Санитар:   Ах, ты, девочка чумазая 

                   Где ты щеки так умазала? 

 

 Девочка:   Я на солнышке лежала, 

                  Щеки к верху я держала. 

                  Вот они и загорели! 

 

Санитар:   Что-то я не верю!  

(Вся свита отмывает грязнулю) 

 

Девочка:   Ой, спасите! Ой, спасите! 

                   Ой, попала я в беду! 

                   Ой, спасите, пропаду! 



Ведущий: Долго девочка кричала, как увидела мочало и царапалась как кошка. 

 

Девочка:   Ой, не трогайте ладошки. 

                   Они не будут белые, они же загорелые. 

                   Ой, боюсь я щекотки, уберите щетки! 

                  Не будут щечки белые, они же загорелые! 

 

Санитар:   Вот теперь ты белая, 

                   Совсем не загорелая! 

 

Айболит:   Все грязнули вроде улизнули! 

                   А теперь отгадайте загадки. 

      

              1. Гладко, душисто, моет чисто. 

                  Нужно чтобы у каждого было. 

                  Что дети? (Мыло) 

 

              2. Костяная спинка, 

                  На брюшке щетинка. 

                  По частоколу прыгала,   

                  Всю грязь повыгнала. (Щетка) 

 

             3. Белый, белый порошок,  

                  Между зубок скок да скок. 

                  Забелели зубки. 

                  Вылечили зубки. (Зубная паста) 

 

              4. Целых 25 зубков 

                  Для кудрей и хохолков. 

                  И под каждым, под зубком  

                  Лягут волосы рядком.(Расческа)  

 

 

Айболит проводит конкурсы с детьми. 

 

                1.Оказание первой помощи: переноска, перевязка. 

                2.Кто больше знает стихов и песен про здоровье. 

                3.Нарисовать 4 фрукта и 4 овоща. Назвать какие витамины содержатся в них. 

                4.Назвать 5 лекарственных растений. 

                5.Нарисовать 5 предметов туалета. 

 

Ведущий:  Хотим сегодня мы от вас, 

                   Веселья, смеха и проказ. 

                   Пускай звенит повсюду смех, 

                   Грустить сегодня – сильный грех. 

                   Смеяться право не грешно. 

                   Над тем, что кажется смешно, 

                  Но мы не можем хохотать 

                   Без строгой миссис Шапокляк. 

                   Она появится опять 

                   Ей будем рапорты сдавать. 

 



Шапокляк:  Кто людям помогает, 

                     Тот тратит время зря. 

                      Хорошими делами 

                     Прославиться нельзя. 

             -Лариска, давай посмотрим, как дети подготовились к празднику  

 

(Ребята сдают рапорта) 

Появляется Баба-Яга 

        

Баба-Яга:  А я против! 

                Без сомнения победитель только тот, 

               Кто утром позже всех  встает ! 

                Кто любит больше всех поспать, 

                Ему теперь и приз вручать! 

(вручает подушку с красным бантом) 

 

Айболит:  Чистота-залог здоровья. 

                  Каждый знает наизусть. 

                  Приз получит лучший пусть! 

 

Баба-Яга:  А я против!  

                 Виновата ли я (3 раза) 

                 Что грязь я люблю. 

                 Кто забыл чистоту,  

                 Приз тому я вручу. 

                 И ему я метлу подарю 

(дарит самому неопрятному отряду) 

 

Ведущий:  День здоровья любят дети 

                  Городов и деревень. 

                  Пусть же станет в целом свете 

                  Днем здоровья каждый день!  

                  

                 Приучи себя к порядку, 

                 Пробуй плавать и нырять. 

                 Научись любить зарядку 

                 И отучишься чихать. 

                 

                 Надо с детства закаляться, 

                 Чтоб здоров ты был весь год. 

                 Чтобы к доктору являться, 

                 Только если позовет! 

 

  

                      



Беседа  "Курение или здоровье - выбирай сам!" 
Табак родом из Америки. История его началась так: 12 октября 1492 года один из матросов 

корабля Христофора Колумба закричал:"Впереди земля!". Грянул пушечный салют. На кораблях 

убрали паруса. Все медленно двигались к земле. В числе подарков местные  жители поднесли 

Колумбу сушеные листья растения "петум". Они курили эти подсушенные на солнце листья, 

свернутые в трубочки "Сигаро".   

Сила табака оказалась притягательной. Растение, получившее название от имени провинции 

Тобаго острова Гаити, начало широко распространяться по всем странам. Быстрому его 

распространению способствовало его свойство - тяга к курению. В последствие табаку присвоили 

название никотина, в честь ученого Жана Нико, начавшего первым выращивать табак в Европе. Он же 

преподнес французской королеве Екатерине Медичи сухие листья табака с целью нюхать при 

головной боли. Подражателей нашлось очень много. Табачный порошок надо было в чем-то хранить. 

Была изобретена табакерка. 

Нельзя сказать, что табак без препятствий проникал всюду. В Италии он был как "забава 

дьявола". Римские папы отвергали от церкви нюхающих и курящих табак. Пятеро монахов были 

заживо замурованы в монастырской стене. В Англии курильщиков приравнивали к ворам и водили по 

улицам с веревкой на шее.  

Уже в 1604 году говорили: "Курение - привычка, противная зрению, вредная для мозга, опасна 

для легких". Курение табака, применение его в качестве лекарства, вызывало тяжелые отравления, 

впоследствии - смерть. 

В России в царствование царя Михаила, уличенных в курении в первый раз наказывали 60 

ударами палок по стопам, во второй - отрезанием носа или ушей. Но и в этой борьбе табак оказался 

победителем. Он широко, очень быстро распространялся по планете.  

Почему же люди начинают курить? Одной из основных причин начала курения является 

любопытство; а также подражание взрослым. У многих курение объясняется подражанием товарищам 

или героям кино. Еще одна причина - принуждение к курению со стороны курящих.  

Основным содержанием табака является никотин. Никотин - это чрезвычайно сильный яд, 

действующий на пищеварение, нервную систему, дыхание, сердце. Нередко говорят, что одна капля 

никотина убивает лошадь. Если говорить точно, то одной капли чистого никотина хватит, чтобы 

уничтожить тройку взрослых лошадей, массой до полутонны каждая. Почему же человек переносит 

эти дозы?  

Первое - в каждой отдельной сигарете доза никотина очень мала и только при выкуривании 

нескольких сигарет подряд может наступить шок, приводящий к смерти. Второе - возникает 

привыкание. Часты случаи отравления подростков при выкуривании сигарет в компании "на спор". 

Так молодого юношу, выкурившего табака больше, чем другие ждал приз. Но победитель не получил 

его. После выкуривания 60 сигарет он скончался. А другие члены компании были доставлены в 

больницу в тяжелом состоянии. 

У нас в России принято Постановление "О мерах по усилению борьбы с курением". В этом 

документе предложено резко ограничить курение, а в дальнейшем запретить курение в помещении и в 

общественных местах.  

Можно с уверенностью сказать, что каждая новая затяжка сигаретой сокращает человеческую 

жизнь на один вдох, а каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь человека на 15 минут.  

К чему же приводит курение? Не удивительно, что у курящих резко повышена частота 

заболеваний. Курение вызывает рак легких, различные заболевания сердца, вызывает язву, болезни 

печени. Курильщики наносят вред не только своему здоровью, но и здоровью окружающих. У 

некурящих из-за окуривания могут возникать приступы астмы, аллергия, ишемическая болезнь 

сердца. Дети курящих родителей подвергаются заболеваниям органов дыхания.  

Подсчитано, что население земного шара ежегодно выкуривает 12 биллионов папирос и 

сигарет. При выкуривании их остаются гильзы, фильтры, часть табака, то есть окурки. Общая масса 

окурков, бросаемых где попало, достигает 2.520.000 тонн. Курящие выкуривают в атмосферу 720 тонн 

синильной кислоты, 384.000 тонн аммиака, 108.000 тонн никотина, 600.000 тонн дегтя и более 550.000 

тонн угарного газа и очень многое другое. 



Беседа  для детей "Путешествие по поликлинике доктора Нехворайкина". 

 
Мы с вами начинаем работу по большой теме: "Дорога к доброму здоровью". Сначала 

предлагаю совершить небольшое путешествие по медицинским кабинетам. Ведь задача медицины не 

только лечить, но и предупреждать болезни. Сначала запомним латинские названия медицинских 

специальностей. Итак: стоматолог помогает беречь зубы, окулист - глаза, дерматолог - кожу. 

Инфекционные болезни вызывают бактерии и вирусы. О них расскажет врач - инфекционист. Кое - 

что о правильном питании тебе расскажет врач терапевт. Тайну сохранения бодрости откроет 

невропатолог. Как оказать первую помощь при несчастных случаях, научит травматолог. В кабинете 

лечебной физкультуры спортивный врач еще раз напомнит, что хорошая осанка - это не только 

красота, но и здоровье.  

 

Стоматолог. 

От состояния зубов во многом зависит здоровье человека. У людей с больными зубами 

портится сердце и желудок. Чаще болит горло. Это связано с тем, что в нездоровых зубах живут 

вредные микроорганизмы. Они выделяют вредные вещества. Организм от этого страдает. 

Здоровый зуб покрыт эмалью. Она защищает его снаружи. Крепкие десна охраняют корень 

зуба. Если запивать мороженое горячим чаем, то есть резко менять температуру во рту, то эмаль 

разрушается. Избыток сахара тоже может принести немало неприятностей. Он отнимает у зуба 

кальций. Зуб становится хрупкий. 

Что же надо делать, чтобы зубы были крепкими и красивыми? Чистить утром и вечером, 

употреблять в пищу больше фруктов и овощей, не грызть орехи. 

 

Окулист. 

Мы познаем мир при помощи органов чувств. Благодаря им  обоняние, осязание,  вкус, слух и 

зрение наполняют нашу жизнь содержанием и смыслом. Все органы важны, но главный - глаз. 

Недаром о самом дорогом говорят:"Береги как зеницу ока". Но всегда ли мы обращаемся бережно с 

глазом? 

Глаз - тонкий оптический инструмент. Читать лежа - значит портить его, заставлять его 

работать с напряжением. Свет при чтении и письме должен падать слева. Расстояние от глаз до книги - 

25-30 см. Все мы любим смотреть телевизор, но садиться близко не стоит. Необходимо держаться на 

дистанции 2-3 метров от экрана. 

Как быть если глаза устали? Переместить сферу деятельности. Лечь, закрыть глаза, положить 

на веки марлю, смоченную заваркой на 5-10 минут. 

Механическое повреждение глаза ведет к несчастью - потере зрения. Нельзя устраивать 

фехтование на палках. Когда идешь по лесу, следи за тем, чтобы ветка не хлестнула по глазам ни тебя, 

ни того, кто идет сзади. Не стреляй из рогатки! 

 

Дерматолог. 

Как часто приходится говорить вам:" Умойся, вымой руки!" Дело не в том, что грязный человек 

производит неприятное впечатление. Грязь опасна. В ней могут быть вредные микробы. С кожи они 

попадают внутрь организма и вызывают заболевания. Грязь опасна и сама по себе. Она забивает поры. 

Кожа, если ее долго не мыть, станет красной, горячей, распухнет, то есть воспалится. 

Мыло и вода - друзья с самого детства. Ежедневные водные процедуры полезны для 

закаливания. У тех, кто не хочет болеть, одежда и обувь должны соответствовать пагоде. Не надо 

кутаться и не стоит переохлаждаться. Не забывайте в резиновые сапоги и кеды надевать шерстяные 

носки.  

 

Инфекционист. 

У человека много друзей в живой природе. От самых крупных слонов до мельчайших бактерий. 

Да, да, среди бактерий у людей есть друзья: например, молочно-кислая палочка. Она помогает квасить 

капусту. К сожалению, в микромире живут и враги человека. Их нельзя рассмотреть даже под 



микроскопом. Вирусы поселяются в организме и причиняют много вреда. Вылечить человека потом 

очень трудно. Как быть? Постараться уберечь себя от встречи с ними. К примеру, грипп. Эту болезнь 

вызывает вирус. Чихнул человек, и вирусы оказались на воле. Придут больного навестить - вирусы тут 

как тут. И появляются новые больные. Значит, гриппозного больного навещать не нужно. А помочь 

наверстать упущенное, когда поправится - необходимо.  

Еще один вирус, с которым сражаются медики, - он поражает печень; вызывает желтуху. 

Уберечься от него проще. Он попадает в организм с грязными овощами, фруктами, с продуктами, на 

которых были мухи. Также люди заражаются и дизентерией, брюшным тифом.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивный праздник - спартакиада «О спорт - ты мир!» 

Цели: 

• развитие у ребят интереса к спорту,  понимание значения спорта в жизни человека; 

• развитие познавательной мотивации учащихся; 

• формирование       спортивных       качеств,       уважительного отношения к спортивным 

занятиям. 

Ход урока 

I. Приветствие гостей и участников. 

Ведущий:- Сегодня мы приветствуем участников спортивных состязаний XXI века, открываем двери 

для всех любителей спорта, ведь: Спорт-это сила и осанка, к победам умственным хорошая закалка. 

   П. Представление команд: - Сегодня принимают участие в спартакиаде две команды: «Земля» и 

«Космос», и сейчас они представятся. 

Команда «Земля» 

-Наша дружная команда  

Спортом любит заниматься,  

Занимаемся всегда  

Мы зарядкой по утрам. 

 А сюда пришли сегодня,  

Чтоб, конечно, победить!  

Мы - команда, мы - герои!  

В этом можем убедить!  

Наш девиз простой веселый:  

«Побеждают всегда герои!» 

                                Команда «Космос» 

-Пусть праздник звезды зажигает,  

Пусть в школе нашей все узнают,  

Какая звездная команда,  

У нас сегодня выступает!  

Мы любим спорт  

И с физкультурой дружим.  

Наш звездный экипаж  

Вам в спартакиаде нужен!  

                                       Прийти к победе совсем непросто! 

Но наш девиз:  

«Через тернии - к звездам!» 

III. Задания к спартакиаде. 

1 .Какие бывает Олимпиады? (летние, зимние) 

2.Назовите вид спорта, в котором самый легкий мяч? (теннис) 

3.Назовите игровой вид спорта,  в котором самые высокие ворота? (регби) 



4.Самый распространенный в мире вид спорта? (бег)  

5.Самая известная горная вершина Древней Греции? (Олимп)  

6.Назовите «королеву спорта»? (легкая атлетика)  

7.Как часто проходят Олимпийские игры?(1 раз в 4 года)  

8.Назови   виды   спорта,   которые   входят   в   программу   летних Олимпийских игр. (пишут списки, 

побеждает та команда которая больше вспомнит). 

IV. Лотерея (проводит жюри; участники тянут билеты). 

1. Когда возродились Олимпийские игры?(1896г) 

2. Почему   античные   Олимпийские   игры   называли   праздником мира?(«Священное     перемирие;     

даже     если     воины,    то     их прекращали). 

3. Кто  имел  право  участвовать  в  Олимпийских  играх  Древней Греции?(свободные граждане, если 

только они тренировались 10 месяцев). 

4. Каково происхождение слова «стадион»? (Стадий -600 ступеней), 

5. Какой награды удостаивался победитель в Олимпии? (Венок из ветвей священного оливкового 

дерева, честь, почет. Им воздвигали статуи, чеканили монеты). 

6.Участвовали ли женщины в Олимпийских играх? (нет, позже девушки в беге). 

7. Какая разница между олимпиадами и олимпийскими играми? Олимпиады - проводятся через 4 года, 

с 1896 года. Олимпийские  игры -период проведения  состязаний проходят в первом году). 

8. Как выглядит Олимпийский флаг? (полотнище с пятью кольцами: голубой, желтый, черный, 

зеленый, красный, с 1914 года. 

9. Какова Олимпийская эмблема? (пять колец и девиз: « Быстрее, выше, сильнее!»  

10.Что означает цвет колец на флаге? (голубой- Европа, желтая- Азия, зеленая -Австралия, красная -

Америка ,черная- Африка). 

11. Какие награды утверждены для победителей в Олимпийских игр?(1-3 места- медали и дипломы;4-6 

места - дипломы). 

12. Когда        был    создан        Олимпийский    комитет    в    нашей стране?(1951г.) 

13. Когда проходили Олимпийские игры в Москве?( 1989г.) 

14. Когда проходили последние летние Олимпийские игры?(2000г) 

V. Конкурс «Кто знает больше песен о спорте».  

Команды перечисляют поочерёдно названия песен о спорте. 

VI. Разгадывание кроссворда. 
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1. Упражнения для развития физической силы и ловкости? (гимнастика) 

2.Человек крепкого телосложения и большой силы? (атлет). 

3.Спорт на воде? (плавание). 

4.Прыжок через голову? (сальто). 

5.Добывание диких зверей и птиц? (охота) 

6. Положение  в  футболе,  когда мяч уходит за боковую линию поля? (аут). 

7.Физические упражнение и игры, укрепляющие организм? 

8.Дорожка для велосипедных гонок? (трек) 

9.Спортивная игра с мячом? (баскетбол) 

10.Бег по пересеченной местности? (кросс) 

 VП. Подведение итогов.  

Награждение. Исполнение песен о спорте. 

 


