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Цели занятия: 

дать понятие детям о режиме дня, показать значение режима дня в 

жизни школьника; 

развивать у детей внимание, наблюдательность; 

воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью, 

прививать навыки личной гигиены. 

 

Ход занятия 

 

Ведущий: Один мальчик хорошо знал все правила сохранения и 

укрепления здоровья. Знал, но почти их никогда их не выполнял. То забывал, то 

ленился, то спешил и говорил себе: «Вот завтра все буду делать правильно, а 

сегодня уж как-нибудь». Но на следующий день повторялось все то же самое. 

- Как вы думаете, будет ли этот мальчик здоровым? (Нет) 

Ведущий: Правила сохранения и укрепления здоровья только тому 

приносят пользу, кто следует им не от случая к случаю, а постоянно, кто живет 

по этим правилам. О таком человеке говорят, что он ведет здоровый образ 

жизни. 

- Каковы же правила здорового образа жизни? 

 

Ученик 1. Правило 1. 

Содержи в чистоте свое тело, одежду и жилище. 

К.И. 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 уборку в квартире, содержать в 

чистоте свой двор, никогда не бросать на улице мусор мимо урны. Здоровый 

образ жизни начинается с чистоты. 

 

Ученик 2. Правило 2. 

Правильно питайся. 

Здоровое питание – одна из основ здорового образа жизни. 

- Какое питание можно считать здоровым? 

Разнообразное                                          Однообразное 

Богатое овощами и фруктами                 Богатое сладостями 

Регулярное                                                От случая к случаю 

Без спешки                                                Второпях 

Нетрудно понять, в каком столбике описано здоровое питание, а в каком – 

нездоровое. Подумайте, правильно ли вы питаетесь? 

 

Ученик 3. Правило 3. 

Правильный труд и отдых. 

Учеба в школе, выполнение д/з – серьезный труд. Бывает, что ученик занят 

не меньше взрослого. Чтобы при этом сохранить здоровье, надо чередовать труд 
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с отдыхом. У современного школьника обычно много возможностей для отдыха 

и развлечений: телевизор, видео, компьютер. Не увлекайтесь ими чересчур. 

 

Ученик 4. Правило 4. 

Больше двигайся. 

Малоподвижный образ жизни вредит здоровью. Поэтому старайся больше 

двигаться. Утром делай зарядку. Почаще играй в подвижные игры. Занимайся 

физическим трудом, физкультурой. Лыжи, плавание, спортивные игры надежно 

служат здоровью детей. 

 

Ученик 5. Правило 5. 

Не заводи вредных привычек. 

Самые вредные привычки – это курение, употребление спиртного и 

наркотиков.  

Не начинай курить! 

Курение очень вредно для здоровья. Ребенок, который начинает курить, 

хуже растет, быстрее устает при  любой работе, плохо справляется с учебой, 

чаще болеет. Он никогда не сможет стать хорошим спортсменом. Ведь это 

происходит потому, что в табачном дыме содержится опасный яд – никотин. 

Ученые посчитали, что от  каждой выкуренной сигареты жизнь сокращается на 

15 минут. 

Не пробуй спиртного!  

Спирт (алкоголь), который содержится в спиртных напитках, при 

неумеренном употреблении вызывает заболевание желудка и других органов, 

нарушает работу всего организма. 

Даже несколько глотков спиртного могут вызывать у ребенка сильное 

отравление. 

Никогда не прикасайся к наркотикам! 

Наркотики особые вещества, разрушающие организм человека. 

Попробовав наркотик, раз или два, человек привыкает к нему и уже не может 

обходиться без него. У него развивается тяжелая болезнь – наркомания, 

вылечить ее очень трудно. Распространение наркотиков – опасное преступление, 

которое наказывается законом. 

 

 


