
Классный час по теме "Можно ли купить здоровье?" 

Учитель математики МБОУ «Западнодвинская СОШ №1»  

Сергеева Н. А. 

Задачи: 

 Закрепить знания детей об основах здорового образа жизни. 

 В игровой форме раскрыть творческие способности учащихся 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Постановка учебной задачи. 

-Добрый день, дорогие ребята! 

- Обратите внимание, как я сейчас поприветствовала вас? (Добрый день!). 

- А что  обычно говорят вам, и  вы мне  при  встрече ? (Здравствуйте!) 

-Знаете ли вы, почему именно это слово мы сейчас говорим при встрече? 

(При встрече люди еще издревле хотели пожелать друг другу здоровья). 

- Какие еще приветственные фразы вы знаете?  

- И  это неслучайно. Ведь еще в Старой Руси говорили: «Здоровья не 

купишь», «Здоровье дороже богатства», «Дай Бог здоровья, а счастье 

найдем»… 

- Недавно я обнаружила очень интересные факты и хотела бы с вами 

поделиться, думаю, вам тоже будет интересно. (на слайде 1) 

Знаете ли вы что … (факты о долгожителях) 

- А как называют людей, которые живут долго? (ответ – долгожители) К 

сожалению, в мире таких случаев не так уж много. На сегодняшний день 

официально зарегистрировано 5 долгожителей, возраст которых 115 лет, двое 

из них – жители США и трое живут в Японии. Вопрос о том, как сохранить 

молодость, бодрость и здоровье интересовал людей во все времена. Великие 

умы человечества хотели и до сих пор хотят создать « эликсир долголетия», 

но пока разработать такое чудодейственное средство не удалось никому. 

- Как вы думаете, что необходимо человеку, в первую очередь, чтобы 

прожить долго? (ответ – крепкое здоровье) Учѐными доказано, что 

сохранение здоровья и работоспособности на долгие годы во многом зависит 

от самого человека. Так ли это, попробуем выяснить и мы в ходе нашей 

сегодняшней беседы. 

-Мы сказали. Что долголетие зависит от здоровья. 

- А что такое здоровье? Продолжите фразу 

 ―Здоровье – это …‖ ( ответы детей) 

(3 слайд) Согласно официальному определению Всемирной Организации 

Здравоохранения, здоровье – это физическое, психическое и социальное 

благополучие. 

Здоровье – это бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы 



желаем им доброго и крепкого здоровья, так как это – основное условие и 

залог полноценной и счастливой жизни. 

Здоровье – состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезни или физических дефектов.   

Давайте подумаем “От чего зависит здоровье?”(ответы детей) 

 

От чего зависит  наше здоровье? 

 

 

 

 

 

 

 

(4 слайд) Рассмотрим статистику: 17-20% - от окружающей среды; 8-10% - от 

наследственных факторов, 8-10% - от медицинского обслуживания; 45-55% - 

от образа жизни. 

Мы все согласны, что здоровье – самое ценное в нашей жизни, его, как 

известно не купить, а из чего складывается наше здоровье? Что нужно 

делать, чтобы оставаться здоровым? (ответы учащихся) 

2.Комментирвание модели ЗОЖ. 

ЗОЖ 

положительные эмоции 

отказ от вредных привычек 

двигательная активность 

режим дня 

правильное питание 

гигиена 

1 группа«Чистота — залог здоровья».(гигена) 

 
- Ни для кого не секрет, что здоровье начинается с личной гигиены. К ней 

относится чистота тела и ежедневный уход за полостью рта. Немаловажное 

значение также имеет выбор белья. Оно должно соответствовать климату, 

времени года и роду занятий. После возвращения из школы ученическую 

форму необходимо сменить на домашнюю одежду. Она должна быть 

удобной и лѐгкой, это способствует отдыху. 

2 группа «Правильное питание» 

• Питание – основной источник жизни.  

• Питание – важный фактор нормального роста и развития школьников. 

http://festival.1september.ru/articles/568016/pril1.ppt


• Правильное питание способствует нормальному физическому нервно-

психическому развитию, повышает сопротивляемость организма к 

инфекционным заболеваниям, улучшает работоспособность.       

• Пища- источник энергии и необходимый строительный материал для клеток 

и тканей. 

• Еда – повод для общения людей. 

• Еда – средство лечения от многих болезней.  Витамины 3-5раз в день 

3группа   Режим дня 

7.00 – подъѐм  

7.00 -7.30 – утренняя  зарядка, водные процедуры, туалет 

7.30 - 8.00 – завтрак  

8.00 - 8.15 – дорога в школу  

8.30 - 12.30 – занятия в школе 

13.00 - 13.15 – дорога домой  

14.00 – обед  

14.30 - 16.00 – отдых, прогулка или сон, занятие в кружке  

16.00 - 17.30 – выполнение  домашних заданий 

17.30 - 19.00 – свободные занятия (чтение, помощь семье и др.)  

19.00 – ужин  

19.30 - 21.30 - свободное время 

21.30 – вечерние процедуры  

22.00 – сон  

 

 Двигательная активность―Физической тренировки‖. 

Движение – это жизнь. А что же мы видим? Люди могут часами сидеть у 

телевизора или компьютера. Двигательная активность сходит постепенно к 

нулю. Это очень вредит здоровью. 

Как вы думаете, сколько времени максимально может смотреть телевизор и 

пользоваться  ПК школьник вашего возраста? 

Следует учитывать, что, помимо вышеуказанных норм для ПК, отдельно 

выделяли рекомендуемые нормы времени для просмотра телевизора: 

 ПК – 1ч 20 мин, школьники вашего возраста – 1,5ч;  

 Придумать и показать физические упражнения для: 

 Людей, работающих за компьютером; 

 Учеников, сидящих за партой; 

 Продавца, стоящего за прилавком. 

Ребята, а что же еще мешает нам быть здоровыми? 

Конечно же, вредные привычки – курение, алкоголь, наркотики, переедание. 

Это самые страшные разрушители здоровья, потому что они могут быть 

смертельными. И вы должны об этом помнить всегда.  

Послушайте одну притчу: 
 В далеком прошлом, когда табак только что был завезен в Армению из дальних стран, у 

подножия Арарата жил один старец, добрый и мудрый. Он сразу невзлюбил это 

одурманивающее растение и убеждал людей не использовать его. Однажды старец 

увидел, что вокруг чужеземных купцов, разложивших свой товар, собралась огромная 

толпа. Купцы кричали: “Божественный лист, божественный лист! В нем средство от 

всех болезней!” Подошел мудрый старец, сказал: Этот “божественный лист” приносит 

людям и другую пользу: к курящему в дом не войдет вор, его не укусит собака, он никогда 



не состарится. Купцы с радостью посмотрели на него. Ты прав, о, мудрый старец!– 

сказали они. – Но откуда ты знаешь о таких чудесных свойствах “божественного 

листа”? И мудрец пояснил: Вор не войдет в дом курящего потому, что тот всю ночь 

будет кашлять, а вор не любит входить в дом бодрствующего человека. Через несколько 

лет курения человек ослабеет, и будет ходить с палкой. А какая собака укусит человека, 

если он с палкой?! И, наконец, он не состарится, ибо умрѐт в молодости... Отошли люди 

от купцов, задумавшись. 

Подарить  памятку на уголок. 

Желаю вам: 

-Никогда не болеть; 

-Правильно питаться; 

-Быть бодрыми; 

-Вершить добрые дела. 

 

В общем, вести здоровый образ жизни! 

Плакат. «Мы за здоровый образ жизни»(пишут , что для них здоровый образ 

жизни и приклеивают на плакат) (музыка) 

 

ИТОГ ЗАНЯТИЯ 

Купить можно много: 

Игрушку, компьютер, 

Смешного бульдога, 

Стремительный скутер, 

Коралловый остров 

(Хоть это и сложно), 

Но только здоровье 

Купить невозможно. 

 

Оно нам по жизни 

Всегда пригодится. 

Заботливо надо 

К нему относиться.(А. Гришин ) 


