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Урок здоровья в 4-а, 4-б, 4-в классах: 

«О спорт! Ты – здоровье.» 

 Подготовили и провели учителя начальных классов: Пыхтина В.П., Сальникова Ю.С., 

Сукач О.В. 

Цель: Формирование положительной мотивации к занятиям физкультурой и      

           спортом, своему здоровью. 

Задачи:  1. Систематизировать знания и представления о здоровом образе  

жизни путём зрительного, слухового и эмоционального восприятия. 

2. Расширить представления о видах спорта. 

3. Помочь осознать ценность занятий физкультурой и спортом для      

здоровья. 

4. Воспитывать потребность вести здоровый образ жизни.     

Воспитывать чувство коллективизма (сдружить детей в  

совместной спортивной борьбе)  

Ход урока: 

Учитель:  Сегодня мы с вами покажем какие вы сильные, смелые, ловкие и  как вы умеете 

дружить со спортом. А помогут нам в этом сказки. 

-  Вы любите сказки? 

-  Сегодня я коротко расскажу несколько сказок, и каждую из них вы обыграете в соревнованиях, 

эстафетах. Таким образом, вы сами станете участниками сказок.  

- Прежде всего, я представлю вас нашим зрителям. В соревнованиях принимают участие сборные 

команды  1-4 классов. Команда «Силачи»и их тренер Поскина С.И. и  

команда «Акробаты» и их тренер Федоренко О.А. 

А сейчас я хочу представить жюри: (представление жюри)  

Первая сказка – «Курочка ряба».  

Жили- были дед да баба. И была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко не золотое, а простое. 

Дед бил, бил – не разбил; баба била, била-  не разбила. Плачет баба, плачет дед, а курочка 

кудахчет: «Не плачь дед, не плачь баба, а лучше посоревнуйтесь, положите яйцо в ложку и 

обегите вокруг дома, кто быстрее выполнит задание, одолеет «яйцо», тот и победит. 

1. Эстафета – «Бег с яйцом» 

- На ложке до стойки, обогнув её, возвращаются обратно, передают ложку с «яйцом» 

следующему игроку и т.д. Девочки в платочках, мальчики в шапках- ушанках. На стойке 

декорация с изображением дома. 

Учитель: В сказке «Курочка Ряба вы были бабками и дедками, ну и оставайтесь ими, так как 

следующая сказка «Репка» и  герои этой сказки снова дед и баба. Внимание! Слушайте! 

-  Посадил дед репку. Выросла репка большая- пребольшая. Тянет дед репку, потянет – вытянуть 

не может. Позвал дед бабку. Дедка за репку, бабка за дедку. Тянут- потянут – вытянули репку. 

Обрадовались и побежали с репкой до дома. 

2. Эстафета. 

Перестроение в пары. Мальчик держит баскетбольный мяч, девочка – за талию мальчика. 

Мальчики в шапках ушанках, девочки в платочках. Бег в парах с мячом до стойки и обратно, 

передача мяча следующей паре. На стойке декорация дом. 

Учитель: Ну что, бабки и дедки, устали? Что же, предлагаю посмотреть показательные 

выступления гимнасток с лентами. 

 Танец с лентами. 

- После таких выступлений уже не хочется быть бабками и дедками. Я расскажу вам сказку про 

петушка и лису, а вы превратитесь в петушков и лисичек. 
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- Прибежала лиса к дому петушка и говорит: «Петушок, петушок золотой гребешок выгляни в 

окошко, дам тебе горошка». Выглянул петушок в окошко, а лиса  его цап- царап и в мешок и 

побежала вокруг леса. 

3. Эстафета. 

- Бег с мешком на плече до стойки и, обогнув её, обратно, передача мешка следующему и т.д. В 

мешке два баскетбольных мяча. На стойке декорация лес. 

Учитель: А сейчас продолжим тему «Зверьё моё», сказка «Теремок»  

- Стоит в поле  - теремок, он не низок, не высок. Кто в тереме живёт? Кто в высоком живёт? 

Комар пискун. Скучно комару одному жить. Решил он в гости друзей позвать. Вылетает комар из 

терема, берёт друга за руку и в теремок к себе приглашает. Так он всех друзей к себе привёл. 

Стали жить – поживать и добро наживать. 

Для игры в эту сказку, вам ребята нужно выбрать самого быстрого и выносливого. Он будет 

комаром- пискуном. 

4. Эстафета. 

Перед колонной кладут обруч, в обруче Комар пискун. По команде «Внимание, марш!» он 

выбегает из обруча, берёт одного игрока из своей команды за руку и вместе с ним бежит в обруч. 

Игрок остаётся в обруче, а Комар- пискун отправляется за следующим игроком. Итак, все игроки 

из колонны должны по очереди перебежать в обруч с Комаром- пискуном. 

Учитель: Вы показали как вы можете быстро бегать. Давайте посмотрим выступление танцоров . 

Танец «В каждом маленьком ребёнке» 

 Учитель: Красиво выступали танцоры.  А теперь давайте вспомним сказку о милой, доброй, 

красивой девочке – Золушке. 

На балу у принца Золушка потеряла туфельку, но принц не только нашёл туфельку и надел её на 

маленькую ножку Золушки. 

5. Задание. 

Перед каждой командой ставится стул. На стульях сидят «Золушки» - девочки в бальных платьях 

(домашнее задание, подготовить «Золушку» из числа болельщиков). Из каждой команды 

выбирают мальчика (принца) и завязывают ему глаза. Принцы располагаются в нескольких 

местах от всех «Золушек». По команде ведущего, «Внимание, марш», принцы бегут к 

«Золушкам» и надевают на их ножки туфельки. «Золушка» сидит на стуле без туфельки, а 

туфельки рядом с ней так, чтобы «принцы» не видели, с какой стороны они находятся, найти их 

должен с закрытыми глазами. После выполнения задания «принцы» отводят своих «Золушек» на 

места болельщиков. 

Учитель: Сейчас, ребята, мы отправимся в царство снежной королевы. У неё в плену мальчик 

Кай. Он строит ледяную фигуру, если сложит её, получит право вернуться домой. Надо помочь 

ему. Для этого давайте перебросим к нему льдинки, тогда будет у него этих льдинок больше, и 

он быстрее сложит ледяную фигуру. 

6. Эстафета. 

- Чертятся две линии, расстояние между ними 2,5 – 3 метра. За одной из них становятся игроки 

одной из команд, у каждого в руке кусок пенопласта. По команде «Внимание, марш» игроки 

перебрасывают пенопласт за другую линию. Подсчитывается количество упавших за неё кусков 

пенопласта. Команды выполняют задание поочередно. 

Учитель: Ребята вам пора возвращаться из  царства Снежной королевы. На пути различные 

препятствия, но это последнее задание, которое вам предстоит выполнить. Итак, последнее 

задание. 

Полоса препятствий «Домой». 

-  передвижение по мату  лежа на животе, при помощи рук; 

-  пролезание в обруч; 

-  два переката на гимнастических матах ( вперёд); 

-  добежать до стойки; 
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- пролезание в обруч; 

- добежать до команды передать эстафеты. 

Учитель: Хочу закончить нашу сказочную игру словами: 

                 Вот и сказочкам конец. 

                 Кто их слушал - молодец! 

                 Кто играл в них – удалец! 

А кто же победил? 

Жюри объявляет результаты состязаний и награждает победителей. 

Учитель: Командам построится.  

-  На этом наши состязания закончены. 

-  Сегодня мы с вами подвели итог, для чего же нужна физическая культура, посоревновались, 

показали себя и посмотрели на других. Я думаю, что все взяли с этого урока что-то важное для 

себя. Кому понравилось сегодня на уроке - похлопайте, а кому не понравилось – потопайте. 

 

Классный час: 

«Здоровье - главное богатство человека». 

Подготовили и провели учителя начальных классов: Пыхтина В.П., Сальникова Ю.С., Сукач О.В. 

 

Ход занятия 
Учитель: 

Утром ранним кто–то странный 

заглянул в мое окно, 

На ладони появилось 

Ярко рыжее пятно. 

Это солнце заглянуло, 

Будто руку протянуло, 

Тонкий лучик золотой. 

И как с первым лучшим другом. 

Поздоровалось со мной! 

 

- Солнце встречает каждого из нас теплом и улыбкой. Дарит каждому хорошее настроение. И я 

хочу пожелать вам, чтобы каждый день приносил вам только радость. 

 

- Ребята, а что нужно человеку, чтобы быть всегда в хорошем настроении, в хорошей форме? 

 

- Здоровье – это самое большое богатство и его нужно беречь. Если нет здоровья, нет и счастья, 

нет настроения, но не все об этом помнят. Пока ты здоров, кажется, что так будет всегда… 

 

Сегодня, на занятии мы поговорим о том, как следует вести себя, чтобы сохранить здоровье. 

 

 Тема: «Здоровье - главное богатство человека». 
 

- Что нужно делать каждому человеку, чтобы сохранить здоровье? 

 

-  Все мы помним сказку Валентина Катаева «Цветик–семицветик». В ней рассказывалось о том, 

как однажды Волшебница подарила девочке Жене цветок с семью разноцветными лепестками. 

 

- Стоило оторвать один лепесток, подбросить вверх и сказать волшебные слова, как тот час же 

любое желание исполнялось. Женя истратила целых шесть лепестков. И вот, когда остался один 

–  единственный лепесток, девочка пожелала, чтобы ее знакомый мальчик, Витя, у которого 

болела нога, выздоровел. Витя стал здоровым. 
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- Но на этом сказка не заканчивается. Витя не просто выздоровел. Он так долго болел, и ему так 

хотелось остаться здоровым и никогда не болеть, что он решил вырастить свой цветок, цветок 

здоровья и подарить его всем детям на планете. Сегодня на уроке мы поможем мальчику, 

создадим модель цветка-здоровья.  

 

 

- Давайте соберём лепестки этого цветка, которые разлетелись по нашему классу.(Дети по 

группам собирают лепестки и читают их названия) ( 

 

 1 лепесток «Режим дня». 
- Чтобы хорошо учиться, заниматься многими важными и интересными делами, отдыхать и расти 

здоровыми – соблюдай режим дня! 

 

- Кто из вас соблюдает режим дня? 

 

- Что это вам даёт? 

 

 2 лепесток «Правильно питаться» 

 

- Важно есть не только достаточно, но и правильно. Наш организм должен получать 

разнообразную пищу, насыщенную белками, жирами, углеводами, а также витаминами и 

минеральными веществами. 

 

Основные правила: питаться разнообразно, в одно и то же время. Не переедать. 

 

-Кто из вас питается по этим правилам? 

 

3 лепесток «Занимайся спортом!» 
 

- Сохранить здоровье не просто, а потерять можно сразу. Сберечь его поможет спорт! 

Физические упражнения развивают организм, укрепляют мускулатуру, сердце и другие органы, 

заставляют глубже дышать, поглощать больше кислорода, улучшают кровообращение, 

позволяют оставаться стройными, избавляют нас от многих болезней. 

 

Великий философ говорил о пользе занятий спортом: «Ничто так сильно не разрушает человека, 

как продолжительное физическое бездействие». 

 

- Кто из вас занимается спортом регулярно и каким? 

 

 4 лепесток «Закаляйся!» 
 

- В нашей стране много людей, чей возраст перевалил за сто лет. Долгожители считают, что есть 

секреты долголетия. Первый секрет – закаленное тело. Второй секрет - хороший характер. 

Третий секрет - правильное питание и режим дня. Четвертый секрет - ежедневный физический 

труд. Не случайно на первом месте – закаливание. 

 

- Закаливать организм можно двумя способами: с помощью воздушных ванн и водных процедур. 

Начинать закаливание нужно с проветривания комнаты. В школе мы регулярно проветриваем 

кабинет – это помогает нам быть бодрыми, меньше болеть, быть закаленными. 

 

Всем известны такие строчки из песни: “Если хочешь быть здоров, закаляйся! Давайте исполним 

эту песню. 
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 5 лепесток «Соблюдай правила личной гигиены!» 
 

Всем известно, что чистота – залог здоровья. Нечистоплотность – это неуважение не только к 

самому себе, но и к окружающим людям. 

 

Люди с древних времен знали, что нужно поддерживать чистоту своего тела. В древнем Риме 

строились общественные бани – термы. Люди приходили сюда отдохнуть, привести в порядок 

тело, воспользоваться услугами парикмахера и массажиста, заняться спортом и даже почитать, 

так как здесь была библиотека. 

 

Русские люди лучшим средством для соблюдения чистоты и лечения считали также баню, но их 

бани намного отличались от «римских». Чем жарче было в бане, тем считалось здоровее. А когда 

от пара было невмоготу, выбегали на улицу и сразу бросались в пруд или реку. От такой закалки 

ни одна болезнь не могла одолеть человека. Эта традиция сохранилась и по сей день. 

 

Люди до сих пор не придумали средства лучше, чем баня. 

 

Эти интересные сведения говорят о том, что человек всегда заботился о чистоте своего тела и 

старался соблюдать правила личной гигиены. 

 

- Какие правила личной гигиены вам знакомы? Давайте составим памятку для учеников всей 

школы. 

 

- Мыть руки перед едой, вода и мыло уничтожают микробы; 

 

- правильно ухаживать за зубами, чистить зубы два раза в день, зубную щетку менять раз в 3 -4 

месяца; 

 

- не реже одного раза в неделю мыться горячей водой; 

 

- ухаживать за ногтями и волосами, ногти необходимо один раз в неделю подстригать 

ножницами, волосы необходимо ежедневно расчесывать, не реже одного раза в неделю мыть 

волосы с шампунем; 

 

- содержать в чистоте одежду и обувь, помещение, в котором живешь, Ежедневно делать 

влажную уборку. 

 

- Во время и после водных процедур мы используем средства личной гигиены. Важно помнить, 

что эти вещи должны быть у каждого свои. Как вы думаете, почему? 

 

- Потому что через эти предметы можно заразиться. 

 

А сейчас такое задание: 

 

Вы должны определить, какие предметы у каждого человека должны быть личными, а какими 

могут пользоваться все члены семьи. (На доске названия предметов: полотенце, зубная щетка, 

зубная паста, шампунь, мыло, мочалка, расческа, ложка, тарелка). 

 

Вывод: Соблюдая правила личной гигиены, мы сохраним здоровье на долгие годы. 
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 6 лепесток «Не имей вредных привычек!» 
 

- Древнее китайское изречение гласит: «Мудрый человек предотвращает болезни, а не лечит их». 

Поэтому очень важно вести здоровый образ жизни, ведь соблюдение правил здорового образа 

жизни укрепляет здоровье, воспитывает волю, характер человека. 

 

- Характер складывается из привычек. Какие бывают привычки, какие из них укрепляют 

здоровье, а какие наоборот приводят к разрушению организма? 

 

- Делать зарядку, заниматься спортом, умываться по утрам, чистить зубы, расчесываться, 

пользоваться чистым носовым платком, следить за одеждой, соблюдать порядок во всем: у 

каждой вещи должно быть свое место, быть бережливым по отношению к школьному и 

домашнему имуществу – все это полезные привычки, которые помогают нам сохранить здоровье.  

 

- Но есть привычки, которые мало назвать плохими, к ним больше подходит название опасные, 

вредные привычки. 

 

- Какие вредные привычки вы знаете? 

 

- Дружите ли вы с ними? 

 

Вывод: НЕ заводи вредных привычек! Веди здоровый образ жизни! Знай и соблюдай полезные 

привычки, они помогают нам укреплять здоровье. 

 

 7 лепесток «Охраняй окружающую среду!» 
 

Человек – часть природы. Когда болеет природа, болеет и человек. Наше здоровье зависит от 

благоприятных условий окружающей среды. 

 

- чтобы жить в благоприятных условиях нам нужно самим к этому стремиться. Мы должны, 

вместе со старшеклассниками, учителями активно участвовать в озеленении пришкольной 

территории, а также помогать взрослым озеленять наши дворы, улицы. Следить за чистотой 

школы, пришкольной территории, улиц, дворов, подъездов, своего дома. 

 

Тогда вокруг нас будет чище и красивее. 

 

 

Итог: Ребята все вместе мы создали цветок здоровья. Наш цветок не был бы таким 

замечательным, если бы мы прикасались и прислушивались бы только к одному лепестку. 

Цветок красив только тогда, когда все лепестки живы и полны радости оттого, что могут 

подсказать вам ребята что в жизни нам поможет сберечь здоровье, а что разрушит его. 

 


