
         Классный час: «Путешествие по стране Здоровья» 

                                                                Подготовила и провела  воспитатель   

                                                                                         Сошина Алла Ивановна 

Цели: формирование навыков здорового образа жизни; расширение 

кругозора учащихся. 

 Задачи:  

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни;  

 укреплять здоровье детей во внеурочное время;  

 убедить учащихся в необходимости соблюдения режима дня;  

 расширить знания детей о здоровом образе жизни, правильном 

питании, о правилах гигиены;  

 сформировать у детей сознание того, что здоровье зависит от них 

самих;  

 воспитывать у детей желания быть аккуратными, следить за чистотой, 

заниматься физкультурой, правильно питаться.  

 

                       Ход классного часа. 

 

Воспитатель:  Сегодня на нашем занятии мы будем говорить о вашем 

внешнем виде, о чистоте, о красоте, а главное о здоровье. Здоровье – главная 

ценность человека. Здоровье не купишь, ни за какие деньги. Здоровье – это  

богатство на все времена. А закладывается оно в детстве. И заботиться о 

своѐм здоровье, в первую очередь, вы должны сами.  

Давайте вспомним наш девиз:  Я здоровье берегу, 

                                                   Сам себе я помогу. 

 Воспитатель:  Дети, а что надо, чтобы здоровье было хорошим?  



 Делать зарядку; 

 Соблюдать режим дня; 

 Правильно питаться. 

Воспитатель:  Ребята, сегодня мы отправимся в необычную страну, в 

которой вы бываете ежедневно, но частенько даже не замечаете, что гуляли 

по стране Здоровья. 

- И поможет нам в этом ЦВЕТОК ЗДОРОВЬЯ, который мне хочется сегодня 

вам подарить. Давайте посчитаем, сколько в нем лепестков?  

                 И первый  лепесток  мы назовем:  

                                  ГИГИЕНА. 

 

Воспитатель:  Ребята, кто из вас знает, что такое   «гигиена»? 

(Гигиена – это  соблюдение чистоты тела, белья, одежды, помещения).    

           Давайте   вспомним правила личной гигиены. 

Ребята, как вы думаете, что такое «личная гигиена»? 

(Личная гигиена – это уход за кожей, уход за зубами, уход за волосами) 

                           Посмотрите на этого мальчика.  

          А вы догадались, как можно назвать этого мальчика?  

                         (Неряха, грязнуля.) 

Правильно. Что надо делать, чтобы не стать похожим на этого мальчика? 

                        мыть руки,  

                        умываться,  

                        чистить зубы,  

                        мыться,  

                        чистить и стирать одежду, 

                        расчесываться. 

 

 



Воспитатель: 

Ребята, а  что может произойти, если не умываться и не мыть руки. 

(Будут чесаться тело, руки и лицо) 

Чем покрыто наше тело? 

 (Наше тело покрыто кожей). 

 

Воспитатель: Кожа защищает наше тело от болезней. Когда вы бегаете, 

прыгаете, вам становится жарко, на коже появляются капельки пота. Если 

кожу долго не мыть, то на ней скапливаются жир и пот, которые 

задерживают частицы пыли. От этого кожа становится грязной, грубой и 

перестает защищать наше тело от микробов. Грязная кожа может принести 

вред здоровью. И, кроме того, грязные, неряшливые люди всегда неприятны 

окружающим. Вот почему кожу нужно мыть, за ней необходимо ухаживать. 

Ребята, назовите предметы личной гигиены, отгадав  загадки, и найдите 

эти предметы в моем чудесном мешочке. 

 

Лѐг в карман и караулю: 

Рѐву, плаксу  и грязнулю. 

Им утру  потоки  слѐз, 

Не забуду  и про  нос. (Носовой платок) 

 

Костяная спинка, 

Жесткая щетинка, 

С мятной пастой дружит, 

Нам усердно служит. (Зубная щетка.) 

 

Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я. 

Дело ясное вполне: 

Пусть отмоет руки мне. (Мыло.) 

 
 

 



Глаза я крепко закрываю, 

В голову его втираю,  

А потом водой смываю.  

Это средство для волос, 

Может быть даже без слез. ( Шампунь) 

 

На себя я труд беру: 

Пятки, локти с мылом тру, 

И коленки оттираю, 

Ничего не забываю. (Мочалка) 

 

Вафельное и полосатое, 

Гладкое и лохматое, 

Всегда под рукою. 

Что это такое? (Полотенце.) 

 
 

Все она по волосам, 

Ходит тут и ходит там, 

Где проходит, не спеша 

Там причѐска, хороша! (Расческа) 

 
 



Воспитатель: Все это предметы  личной гигиены. Чтобы с вами все 

дружили, надо никогда не забывать про эти предметы личной гигиены. 

А сейчас выполните еще одно задание: 

                                            Закончи предложение 

1)Чистить зубы надо…(два раза в день, утром и вечером). 
2)Всегда мыть руки…(перед едой с мылом). 
3)Во время еды нельзя…(разговаривать). 
4)Утро надо начинать…(с зарядки и обтираний). 
5)Вставать, ложиться спать, делать уроки всегда в одно и то 
же время – это значит…(соблюдать режим дня). 
 

 Второй  лепесток:  УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 

«Лучшего средства от хвори нет – 

делай зарядку до старости лет!!!» 

Воспитатель:  Утренняя зарядка обязательна, ее проводят 10-12 минут, она 

должна быть энергичной. 

Ученик:   Каждый день зарядку делай, 

                  Будешь сильным, будешь смелым! 

Воспитатель:  Гимнастика до начала занятий поможет лучше заниматься во   

время уроков. 

Ученик:    Занимаемся зарядкой 

                   Мы, конечно, по утрам! 

                   Со здоровьем все в порядке 

                   Что советуем и вам! 

                                 (Танец маленьких утят) 

                    



             Третий  лепесток:  ПИТАНИЕ. 

             «Мало спортом заниматься,  

              надо правильно питаться» 

 

Воспитатель:  Почтальон принес письмо от Карлсона.  Послушайте, что он 

пишет: « Здравствуйте, друзья! Свое письмо пишу из больницы. У меня 

ухудшилось здоровье: болит голова, в глазах звездочки. Доктор говорит, что 

мне нужно правильно питаться. Я составил себе меню на обед: торт с 

лимонадом, чипсы, варенье и пепси-кола. Это моя любимая еда. Наверно, 

скоро я буду здоров. Ваш Карлсон.» 

- Ребята, верно ли Карлсон составил меню?  

                     Мы выбрали самые полезные продукты.  

 Рыба, мясо, молочные продукты нужны нашему организму, чтобы 

быть сильными.  

 Мед, « Геркулес», гречка дают организму энергию, чтобы двигаться, 

хорошо думать, не уставать.  

 Овощи и фрукты содержат много витаминов, которые помогают 

организму, расти и развиваться.  

 Витамин А – это витамин роста. Еще он помогает нашим глазам 

сохранить зрение. Найти его можно в молоке, моркови, зеленом луке.  

 Витамин С – прячется в чесноке, капусте, луке, во всех овощах, 

фруктах, ягодах.  

 Витамин Д –  сохраняет зубы. Без него зубы становятся хрупкими. Его 

можно найти в молоке, рыбе, твороге. Загорая на солнце, мы тоже по-

лучаем  витамин Д. 

 

 

 



            Оздоровительная минутка « Вершки и корешки».  

 Воспитатель:                       Я буду называть овощи. 

                Если едим подземные части этих продуктов – надо присесть.  

                Если наземные – встать во весь рост и вытянуть руки вверх.  

 

картофель                                 горох 

морковь                                    помидор 

свекла                                       огурец  

репа                                           капуста  

 

 

 

                  Четвертый лепесток:  РЕЖИМ ДНЯ. 

«Режим дня соблюдай –  

И здоровье сохраняй!» 

Воспитатель:  Что же такое режим дня? 

Режим дня – это правильное распределение времени в течении дня. 



Первый ученик. 

Ведут часы секундам счет, 

Ведут минутам счет. 

Часы того не подведут, 

Кто время бережет. 

 Второй ученик. 

      Кто жить умеет по часам 

И ценит каждый час, 

  Того не надо по утрам 

 Будить по десять раз. 

Третий ученик. 

И он не станет говорить, 

Что лень ему вставать, 

Зарядку делать, руки мыть 

И застилать кровать. 

Четвертый ученик. 

Успеет он одеться в срок, 

                                            Умыться и поесть, 

 Успеет встать он за станок, 

                                            За парту в школе сесть. 

Пятый ученик. 

С часами дружба хороша! 

Работай, отдыхай, 

Уроки делай не спеша 

И книг не забывай! 



Шестой ученик. 

           Чтоб вечером, ложась в кровать, 

                                            Когда наступит срок, 

Ты мог уверенно сказать: 

                                          - Хороший был денек! 

Воспитатель:  давайте с вами составим режим дня в нашей школе. 

Режим дня, друзья! 

Надо соблюдать всегда, 

Чтоб здоровье сохранить, 

Организм свой укрепить! 

Пробуждение 

     Раз, два, три, четыре, пять! 

Нам уже пора вставать! 

Нам уже пора вставать! 

 И кроватки заправлять!  

 

 

 

 

 



Утренняя гигиена 

Скользит зубная щетка 

   По нашим зубкам ловко! 

           Вверх и вниз, туда – обратно, 

  Чистим мы налет и пятна! 

      Причесываемся, умываемся 

          Аккуратными быть стараемся! 

Зарядка  

  Как заправили кроватку, 

Быстро делаем зарядку. 

                                              Ножками потопали. 

                                              Ручками похлопали. 

     Вот здоровья в чем секрет, 

                     Всем друзьям «Физкульт – привет!» 

Завтрак  

          Кушаем на завтрак фрукты, 

        Сыр, молочные продукты. 

А еще полезна каша –  

От нее вся сила наша! 

Занятия  

На уроках заниматься 

 Интересно нам друзья! 

   Надо очень постараться: 

 Вот звонок – уже пора! 

 



Обед  

 Начинается обед,  

     Вспоминается совет: 

        Чтобы ни один микроб  

            Не попал случайно в рот, 

      Руки мыть перед едой 

           Нужно с мылом и водой! 

        Первое, второе съели –  

     Сразу же повеселели! 

Ведь полезная еда 

   Вся энергией полна! 

Ужин 

        Руки мой после игры 

И после туалета. 

             С улицы пришел – опять  

 Не забудь про это. 

  И еще закон такой: 

      Руки мой перед едой! 

Вечерний туалет  

 Ждет меня зубная паста 

                                               И журчит водица: 

 «Не забудьте же, друзья, 

Перед сном умыться!» 

 

 



Ночной сон  

      День окончен, спать пора. 

                                               Вся на свете детвора 

Хочет ночью отдыхать, 

   Крепко глазки закрывать 

    И смотреть чудесный сон! 

Воспитатель:    Зачем нужен режим дня?  

 

 

  чтобы все успевать,  

  делать планомерно,  

  чтобы было хорошее настроение. 

 

    Пятый лепесток:  ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ. 

Дожди пройдут… Пройдет печаль… 

                                                    Настанет новый день опять! 

                                             И будет солнышко сиять! 

                                          И всех лучами согревать! 

Воспитатель:   Без хорошего настроения ничего не получится. Оказывается, 

что плохое настроение могут принести вред нам и нашим близким. Давайте 

больше улыбаться и радоваться окружающему миру. А если случиться какая-

либо неприятность, то знайте: сегодняшняя большая неприятность через 



несколько дней будет вами забыта. Вот и не стоит из-за нее расстраиваться и 

огорчать своих близких, тех людей, которые любят вас.  

Вывод: Наш цветок не был бы таким замечательным, если бы мы 

прикасались и прислушивались только к одному лепестку. Цветок красив 

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

подсказать мальчикам и девочкам что в жизни хорошо, а что плохо.  

Подведение итогов:   

Я желаю вам, ребята, быть здоровыми всегда,  

Но добиться результата невозможно без труда.  

Постарайтесь не лениться – каждый раз перед едой,  

Прежде чем за стол садиться, руки вымойте водой.  

И зарядкой занимайтесь ежедневно по утрам.  

И, конечно, закаляйтесь – это так поможет вам!  

Свежим воздухом дышите по возможности всегда.  

Я открыла вам секреты, как здоровье сохранить.  

Выполняйте все советы, и легко вам будет жить. 
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