
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОГО ОКРУА 

ПОДОЛЬСК      МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ  

 

 

профилактического занятия 

 

«Я здоровье берегу!» 
 

  

 

 

 

 

 

 

Подготовили и провели: 
 

Психолог-педагог ЛИТВИНЕНКО И.В. 

Учитель ЛЕОНОВА Н.И. 

Воспитатель РУБЦОВА Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  2018 г. 



Дата проведения: 12.02.2018 года 

  

Форма проведения: - классный час 

  

Цели мероприятия: - распространение здорового образа жизни; 

- обучение составлению режим дня; 

- популяризация занятий спортом у обучающихся 

начальных классов; 

- социальная адаптация учащихся  через проведение 

школьных мероприятий. 

 

Образовательные 

задачи: 

- знакомство с правилами составления режима; 

- формирование знаний обучающихся о культуре  

питания, гигиенических нормах; 

- познакомить учащихся  с пословицами и 

поговорками на тему труда и отдыха; 

- знакомство с зимними видами спорта, Зимними 

Олимпиадами; 

- расширение кругозора учащихся. 

  

Воспитательные 

задачи: 

- воспитание собранности, ответственности; 

- воспитание правильного отношения к соблюдению 

режима дня, культуре питания, гигиеническим 

нормам; 

- формирование заинтересованности детей  занятиями 

спорта; 

 

Коррекционные 

задачи: 

- коррекция поведения, эмоционально-волевой  сферы 

средствами соблюдения режима дня и занятиями 

спортом; 

- формирование  понятия времени, части суток. 

- коррекция недостатков памяти, внимания, устной 

речи, образного мышления, обогащение активного 

словаря. 

  

Оборудование: - плакат «Режим дня», карточки с частями суток и 

зимними видами спорта, раскраски с зимними видами 

спорта, викторина-презентация  по зимним видам 

спорта, спортивное лото «Найди пару» 



 

                                            

 

 

 

План мероприятия: 

 

 

1. Интерактивная беседа по плакатам «Части суток» и «Режим дня». 

2. Что значит «Здоровый образ жизни»? 

3. Показ презентации о видах спорта и Зимней Олимпиаде. 

4. Викторина-презентация «Зимние виды спорта».  

5. Игра в спортивное лото «Найди пару». 

6. Работа с раскрасками на тему зимних видов спорта. 

7. Закрепление темы с просмотром мультфильма «Смешарики. Азбука 

здоровья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Вступление.  

2. Ход мероприятия. 

Сегодня, ребята, мы поговорим о значении режима. Режим – это четкий 

распорядок дня. Правильное выполнение режима, чередование труда и 

отдыха улучшают работоспособность, приучают к аккуратности, 

дисциплинируют человека, укрепляют его здоровье. 

Среди вас есть  ребята, которые все успевают: и уроки сделать, и книжку 

почитать, поиграть, любимым делом заняться. Одежда у них всегда в порядке, 

и в комнате всегда прибрано, и они никогда в школу тетрадки не забывают и 

не опаздывают. А есть такие, у которых только обещания: потом, не сейчас, 

завтра… 

А, в самом деле, почему одни все успевают сделать, а другие и одного 

дела закончить не могут? Может быть «успевашки» знают какую-то «тайну 

времени» или у них часы по-другому ходят? 

Оказывается, тайны времени все-таки есть. Давайте их прочитаем: 

- «Взялся за дело - не отвлекайся. Делай все быстро». 

Например, утром можно быстро умыться, а можно долго разглядывать 

в ванне всякие бутылочки. 

Можно помыть посуду за три минуты, а можно заодно еще и поиграть в 

мыльные пузыри. 

А как же не забыть о каких-то делах, как посчитать, сколько времени 

уйдет на приготовление уроков, а сколько на прогулку? 

Кто привык к режиму, тот даже просыпается без будильника и никогда 

не опаздывает в школу. Опаздывает тот, кто не ложится спать в одно и то же 

время. 

 

Мы познакомимся с главной тайной времени – с режимом дня. 

 

Беседа по плакату «Режим дня по частям суток».  

 

Объясните, что вы понимаете под словом «работа»? 

(Ответы детей) 

 

Человеческому организму очень полезна работа, он умеет 

приспосабливаться к разным условиям. 



Но у нашего организма есть особенность – он любит соблюдать свое 

внутреннее расписание и очень страдает, если оно нарушается. 

Например, вы увлеклись игрой и забыли об обеде. А в желудке 

появилось чувство голода, потому что обычно вы в это время уже кушали.  

 

Интерактивная беседа о полезной и вредной пище с показом 

изображений продуктов. 

(Ответы детей) 

 

Во время сна отдыхают все органы  и части тела человека. В главную 

очередь мозг. Но в отдыхе нуждаются  мышцы и кости нашего организма. 

Поэтому во время сна, когда у человека всё отдыхает, дети растут. 

Если вы долго смотрите перед сном кино, то ваши  глаза сами 

закрываются, потому что в это время вы обычно ложились спать. 

 

Наш народ придумал много пословиц и поговорок про труд, отдых и 

сон. Ребята, давайте обсудим их. 

 Упустишь минутку – потеряешь час. 

 Кто поздно встает, тот дня не видит. 

 Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

 Делу – время, а потехе – час. 

 Кто хочет много знать, тому надо мало спать. 

 Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. 

 Кончил дело – гуляй смело. 

 

Ребята, объясните, как вы понимаете «активный отдых»? 

(Ответы детей) 

 

Мы начинаем каждый наш день с утренней зарядки. Наш организм 

просыпается, кровь в организме начинает циркулировать быстрее, руки и  ноги 

начинают двигаться легче и быстрее, мозг работает лучше. Мы готовы к 

новому дню.  

Ребята, давайте покажем нашу утреннюю гимнастику. 



 

Выполняется музыкальная зарядка. 

Кроме необходимой человеку зарядки, существуют и разные виды 

спорта, которыми занимаются люди. Это могу быть как просто занятия в 

секциях, так и участие в соревнованиях по разным видам спорта.  

Ребята, давайте посмотрим какие бывают виды спорта, в том числе и  

зимние.  

 

Просмотр презентации о спорте и зимних олимпиадах. 

 

А теперь, ребята, давайте отгадаем загадки о зимних видах спорта: 

 

Две дощечки на ногах 

И две палочки в руках. 

Если мы дощечки смажем – 

Снежный экстра-класс покажем! 

Зимние рекорды ближе 

Тем, кто очень любит . . . (лыжи) 

 

И мальчишки, и девчонки 

Очень любят нас зимой, 

Режут лед узором тонким, 

Не хотят идти домой. 

Мы изящны и легки, 

Мы – фигурные . . .  (коньки) 

 

    На ледяной площадке крик, 

    К воротам катится спортсмен. 

    Кричат все: «Шайба! Клюшка! Бей!» 

    Веселая игра . . . (хоккей) 

 

Кто на льду меня догонит? 

Мы бежим вперегонки. 

А несут меня не кони,  

Беговые то . . . (коньки) 

 

А сейчас, ребята, мы проверим, как вы запомнили зимние виды спорта. 

 

Показ викторины-презентации. 



(Ответы детей) 

 

Закрепление пройденного: 

 

Детям предлагаются: 

 

- игра в спортивное  лото «Найди пару»; 

- работа с карточками «Режим дня»; 

- работа с раскрасками на тему зимних видов спорта; 

- просмотр мультфильма «Смешарики. Азбука здоровья». 

 

 

 

 

 

 

 


