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Сценарий классного часа по теме «Жизнь территория здоровья». 
 
Цель: Рассмотреть здоровье, как одну из основных ценностей человеческой жизни и 
общества 

Задачи:  - уточнить понятия « вредные» и « полезные» привычки человека;  
                  -сформировать негативное отношение к вредным привычкам;  
                  -формировать навыки коллективной работы 
                 - Популяризация здорового образа жизни. 
                -  Повышение двигательной активности учащихся. 
                - Развитие физических, нравственных качеств учащихся. 
                - Развитие творческой деятельности учащихся. 

 
Ход мероприятия.  
 
1. Чтение стихов учащимися: 
 
Человек на свет родился,  
 
Встал на ножки и пошел.  
 
С ветром, солнцем подружился,  
 
Чтоб дышалось хорошо. 
 
 
Приучал себя к порядку:  
 
Рано утром он вставал.  
 
Бодро делал он зарядку,  
 
Душ холодный принимал. 
 
 
Он к зубным врачам, представьте,  
 
Не боясь совсем, пришел. 
 
Он ведь чистил зубы пастой,  
 
Чистил зубы порошком. 
 
 
Человечек за обедом  
 
Черный хлеб и кашу ел.  
 
Вовсе не был привередой,  
 
Не худел и не толстел. 
 
 



Спать ложился в девять тридцать, 
 
Очень быстро засыпал.  
 
С интересом шел учиться  
 
И пятерки получал. 
 
 
Каждый день он бегал, прыгал,  
 
Много плавал, в мяч играл.  
 
Набирал для жизни силы,  
 
И не ныл, и не хворал. 
 
^ 2. Вступительное слово учителя: 
 
Учитель: А сейчас я напомню вам важное правило Господина Здорового Образа Жизни. 
Не заводи вредных привычек. Самые вредные привычки -это курение, употребление 
спиртного и наркотиков. Курение очень вредно для легких, да и для всего организма. 
Ребенок, который начинает курить, хуже растет, быстрее устает при любой работе, плохо 
справляется с учебой, чаще болеет. Все это происходит потому, что в табачном дыме 
содержится опасный яд - никотин и еще много других вредных веществ. Ученые 
подсчитали, что от каждой выкуренной сигареты жизнь человека сокращается на 15 
минут. 
 
Спирт (алкоголь), который содержится в спиртных напитках, при неумеренном 
употреблении вызывает заболевания желудка и других органов, нарушает работу всего 
организма. Особенно опасен алкоголь для детей. Даже несколько глотков спиртного могут 
вызвать у ребенка сильное отравление. 
 
Наркотики - особые вещества, разрушающие организм человека. Попробовав наркотик раз 
или два, человек привыкает к нему и уже не может без него обходиться. У него 
развивается тяжелая болезнь - наркомания, вылечить которую очень трудно. Наркотик 
нарушает работу мозга и всего организма и в конце концов убивает человека. 
Распространение наркотиков - опасное преступление, за которое строго наказывают. 
 
Чтобы сохранить здоровье, никогда не начинай курить, не пробуй спиртного, не 
прикасайся к наркотикам. 
 
3.Эстафеты: 
 
1. Эстафета с теннисными мячами и ракетками. Направляющий, держа в правой руке 
ракетку, кладет на нее теннисный шарик и убирает левую руку за спину. Добегает до 
стенки, меняет руки и возвращается обратно. Передает ракетку с шариком следующему. 
 
2.Эстафета с гимнастическими матами. 
 
Направляющий начинает движение бегом до мата, делает на мате кувырок вперед, 
продолжает бег до стенки, касается ее, бежит обратно до мата, делает кувырок назад и 
передает эстафету следующему. 
 



3.Эстафета с баскетбольными мячами. Направляющий зажимает коленями 
баскетбольный мяч и прыжками двигается до баскетбольного щита. Обязательно попадает 
в кольцо, обратно возвращается бегом, передавая эстафету следующему. 
 
^ Ученик читает стихи о спорте: 
 
Со здоровьем дружен спорт. 

 Стадион, бассейны, корт, 

 Зал, каток - везде вам рады.  

За старание в награду Будут кубки и рекорды,  

Станут мышцы ваши тверды.  

Только помните: спортсмены 

 Каждый день свой непременно 

 Начинают с физзарядки.  

Не играйте с дремой в прятки, 

 Быстро сбросьте одеяло,  
 
Встали - сна как не бывало! 
 
Учитель:  
Скажите а что самое полезное для нашего организма? (Ответы детей) 
 
Ведущий: Ребята, все 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: команда «Дельфин» и «Вини пух». 
 
Итак, начнем! 
 
^ 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. 
 
^ 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. 
 
Ведущий: Ребята 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. Обрадовались. И побежали с репкой до дома. 



 
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.   

 
Ведущий: 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. 
 
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. 
 
Эстафета. 
 
Бег с мешком на плече до стойки и, обогнув её, обратно, передача мешка следующему 
игроку и т.д. В мешке - два баскетбольных мяча. На стойке декорация лес. 
 
Ведущий: Лисы и лисички, давайте развяжем мешки и выпустим петушка на 
баскетбольную площадку, а он покажет нам, как играют в баскетбол (показательные 
выступления баскетболистов). 
 
Ведущий: Внимание, ребята! Продолжим тему "Зверьё моё", сказка "Теремок". 
 
Стоит в поле теремок - теремок, он не низок, не высок. Кто в тереме живет? Кто в 
высоком живет? Комар - пискун. Скучно комару одному жить. Решил он в гости друзей 
позвать. Вылетает комар из терема, берет друга за руку и в теремок к себе приглашает. 
Так он всех друзей к себе и привел. Стали жить - поживать и добро наживать. 
 
Для игры в эту сказку, вам ребята нужно выбрать самого быстрого и выносливого. Он 
будет Комаром - пискуном. 
 
Эстафета. 
 
Перед колонной кладут обруч, в обруче Комар - пискун. По команде "Внимание, марш!" 
он выбегает из обруча, берет одного игрока из своей команды за руку и вместе с ним 
бежит в обруч. Игрок остается в обруче, а Комар - пискун отправляется за следующим 
 
игроком. Итак, все игроки из колонны должны по очереди перебежать в обруч с Комаром 
– пискуном. 
 
Ведущий: Давайте вспомним сказку о самой милой , доброй, красивой девочке - Золушке. 
 
На балу у принца Золушка потеряла туфельку, но принц не только нашел туфельку и 
надел её на маленькую ножку Золушки. 
 
Задание. 
 
Перед каждой командой ставится стул. На стульях сидят "Золушки" - девочки. Из каждой 
команды выбирают мальчика (принца) и завязывают ему глаза. Принцы располагаются в 
нескольких метрах 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 стоят 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. 
 
Ведущий: Сейчас ребята мы отправимся в царство снежной королевы. У нее 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. 

 

Эстафета. 

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

игроки одной из команд, у каждого в руке небольшой кусок пенопласта. По команде 

"Внимание, марш" игроки перебрасывают пенопласт за другую линию. Подсчитывается 

количество упавших за неё кусков пенопласта. Команды выполняют задание поочередно. 

 

Ведущий: Ребята вам пора возвращаться из царства Снежной королевы. На пути домой 

ребята расскажут нам стихи о здоровом человеке. 

 

Ученик Что такое здоровье, 

Я должна точно знать! 

Быть здоровым – так важно! 

Каждый должен понять. 

-Стадион и скакалка, 

Солнце, воздух, вода, 

Физкультура, закалка 

Будут в моде всегда! 

                                  

                     Ученица    -Что такое наркотик, 

                         Ты узнать не пытайся! 

                         Лучше вместе с друзьями 

                         Спортом ты занимайся. 

                              -Веселись и играй, 

                               Верь, мечтай, развивайся! 

                               К доброй цели стремись 



                               И побед добивайся! 

Ученик Спорт и наркотики несовместимы. Но спорт - одно из сильных средств борьбы с 

этими врагами. Главное для человека - это физические упражнения и здоровый образ 

жизни: 

1. Утренняя зарядка. 

2. Полная нагрузка на уроках физкультуры. 

3. Участие в соревнованиях, где выход на старт уже победа. 

4. Любая спортивная секция с регулярными тренировками 2-3 раза в неделю. 

5. Наркоман, пьяница, курильщик не может быть сильным. Эти скрытые враги разрушают 

тело человека и его волю.  

Викторина «Спортивная» 

Вопросы викторины 

■ Родина олимпийских игр. Ответ: Древняя Греция. 

■ Площадка для бокса. Ответ: Ринг. 

■ Бечевка на луке для стрельбы. Ответ: Тетива. 

■ Клетчатая прозрачная стенка на корте. Ответ: Сетка. 

■ Часть игры в футбол. Ответ: Тайм. 

■ Начало бега. Ответ: Старт. 

■ Спортивное колющее оружие с клинком прямоугольного сечения. Ответ: Рапира. 

■ Сигнал к началу боксерского поединка. Ответ: Гонг. 

■ Основатель современного олимпийского движения — барон ... де Кубертен. 
Ответ: Пьер. 

■ Чистая победа в боксе. Ответ:  Нокаут. 

■ Шахматная королева. Ответ: Ферзь. 

■ Имеет два конца и ни одного начала. Ответ: Палка. 

■ Гимнасты в цирке. Ответ: Акробаты. 

■ Континент, который на олимпийской символике обозначен кольцом зеленого 
цвета. Ответ: Австралия. 

■ Спортивное соревнование, состоящее из двух видов упражнений. Ответ: 
Двоеборье. 



■ Бой один на один. Ответ: Единоборство 

Заключительное слово учителя:  

Русские люди испокон веку были здоровыми, крепкими, - это помогало им переносить все 
невзгоды и трудности. К тому же они всегда были сильными. Для кого-то сильные люди – 
это те, которые открыли гармонию в себе, для кого-то – честные и благородные люди, 
способные прийти на помощь другим..  

Береги платье снову, а здоровье смолоду. 
Здоровье растеряешь – ничем не наверстаешь. 
Живи с разумом, так и лекарей не надо. 
Если хочешь быть здоров – закаляйся. 
Болен лечись, а здоров – берегись. 

 

-Сегодня мы все вместе говорим: «Да - здоровью, спорту и успеху!» 

 


