
Ролевая игра «Здоровье - твоѐ бесценное достояние» 

Задачи: 

•     определить компоненты здорового образа жизни; 

•     показать влияние курения, алкоголя и наркотиков на здоровье человека; 

•     выделить взаимосвязь здоровья человека с состоянием окружающей среды 

 Цели классного часа: 

 Воспитание внимательного отношения к своему здоровью; 

 Повышение мотивации на здоровый образ жизни; 

 Развитие творческих способностей, расширение кругозора. 

План классного часа: 

1. Вступление. 
2. Схема здоровья. 
3. Наши достижения. Выступления ребят. 
4. Обсуждение вопросов. 
5. Результаты анкетирования. 
6. Заключение. 

Предварительная подготовка к классному часу 
Название, девиз: 

 Геркулесы,  Атлеты, Олимпийцы  Спартанцы 

Девизы: «В здоровом теле – здоровый дух». 

Здоровье сбережешь, от беды уйдешь. 

Двигайся больше - проживешь дольше. 

«Здоровому всѐ здорово!»,  

 

Домашнее задание: 

1) Сценки «Режим дня» 

2) Сценка «Диета» 

3) Рассказ об известном спортсмене 

4) Из истории спорта 

Сочинение о здоровье по пословице 

Контроль своего режима (записать)  

приготовить командную физминутку 

Анкета 

 

Ход игры 

Вступление учителя. 
Вы  любите  жизнь? Что  за  вопрос? 

Жизнь – это  богатство, данное  изначально, и  очень  хочется,  чтобы  она  была  пре-

красной  и  счастливой. 

Давайте  уточним, что же  такое  здоровье. 

 В словаре даѐтся такое понятие здоровья: Здоровье – это состояние полного физи-
ческого, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней 

Пожалуйста, поднимите  руки, кто  никогда  не  болел? 

А  кто  болел  1  раз? 

А  кто  болел 2 раза? 

Посмотрите, мы  привыкли  к  тому, что  человеку  естественно  болеть! А  ведь  это  

неверная  установка! 



Давайте  изменим  установку  и  запомним: что  человеку  естественно  быть  здоровым! 

Ученые  считают, что  человек  должен  жить  150-200  лет (так  древние  греки  считали, что  

умереть  в  70  лет, значит умереть в колыбели). 

Медики  утверждают, что наше  здоровье  зависит  от  нашего образа жизни: наших  

привычек, от  наших  усилий  по  его  укреплению. 

Сегодня мы выясним, осознаѐте ли вы важность сбережения себя, своего здоровья, способст-

вуете ли вы сбережению здоровью окружающих вас людей, знаете ли вы способы сохранения 

и улучшения физической формы. 

Сегодня соревнуются 4 команды. Прошу их представиться. 
 

1. Представление команд 

 

2.  Чтение сочинений по пословицам 
«Богатство – на месяц, здоровье – на всю жизнь» 

Здоровье дороже золота. 

Здоровье и счастье не живут друг без друга. 

Здоровье не купишь - его разум дарит. 

 

 

2.  Конкурс «Слагаемые здорового образа жизни»  Слайд 

 задание на слайде 

1. подвижный образ жизни

2. переедание

3. правильное питание

4. ночной образ жизни

5. вредные привычки

6. отказ от вредных привычек

7. режим дня

8. активный отдых

9. полноценный сон

10. еда на ночь; перекусы

11. закаливание

12. личная гигиена

13. положительные эмоции

14. стрессовые ситуации

15. высоконравственное отношение к окружающим людям, 
природе

Что из данного

списка не входит в
понятие здорового

образа жизни?

Учѐные, рассматривая все факторы, влияющие на

здоровье, установили, что здоровье человека

зависит от следующих факторов:

 ; 20%

 ; 20%

 ; 10%

 ; 50%

 
 

3. Конкурс «Реклама вида спорта» 

Докажите, что.. (сделать карточки)  

Докажите полезность видов спорта:  бег, гимнастика, плавание, лыжи 

4. Слово учителя. 

Здоровье – бесценное достояние не только отдельного человека, но и всего общества. Человек 

научился лечить многие недуги, но слабый больной человек, даже если ему помогают врачи 

справляться с болезнями, не испытывает полноту жизни, у него родится нездоровое потомст-

во, так как многие болезни передаются по наследству. В Древней Спарте отец обязан был по-

казать новорожденного совету старейшин. Растить его дальше разрешалось лишь в том случае, 

если совет находил его жизнеспособным. Тех же, кого признавали слабым, сбрасывали в уще-

лье с горы Тайгет. Оставшихся детей не пеленали, чтобы они закалялись. К 14 годам каждый 

ребѐнок привыкал к физическим и душевным испытаниям. Чтобы убедиться в том, что дети 

растут «удальцами», среди них специально организовывали раздоры и драки. 

  Историческая справка «Из истории Олимпийских игр» 



Первые достоверные исторические данные о проведении Олимпийских игр относятся к 776 г. 

до н.э. Зарождение Олимпийских игр в Древней Греции совпало по времени, когда историю 

делали мифы и легенды. По дошедшим до нас произведениям мы узнаем, что Древние Олим-

пийские игры связывают с именами народного героя Геракла  

В 1253 г. до н. э. эллинский царь Авгий отдал приказ Гераклу вычистить королевские 

конюшни, которые не убирались в течение года, за один день. Используя свою силу, Геракл 

изменил направление русел двух рек, пропустив их через конюшни, так что вода помогла ему 

сделать работу в срок. Когда царь отказался выполнять свое обещание и отдать Гераклу часть 

своих лошадей, то он убил царя и членов его семьи, устроив в честь этого большие состязания, 

посвященные Зевсу, которые якобы и положили начало Олимпийским играм. 

Слава Олимпии в древнем мире была очень велика. На территории Олимпии находи-

лись: ипподром, на котором устраивались конные скачки; олимпийский стадион с местами на 

50 тыс. зрителей; гимнасий, двор, окруженный колоннадой, с дорожками для бега, площадка-

ми для метаний, борьбы, для различных упражнений, игр с мячом, комнатами для гигиениче-

ских процедур, банями и др. 

В программу древних Олимпийских игр входили следующие виды - бег на 1,2 и 24 ста-

дии; борьба; пятиборье (пентатлон); кулачные поединки; гонки на колесницах, запряженных 

двумя и четырьмя лошадьми; панкратион, бег в военном снаряжении, скачки. 

Все желающие принять участие в Играх, за год от их открытия вносились в особые спи-

ски. Они давали клятву, что будут готовиться к предстоящим соревнованиям не менее десяти 

месяцев. Победа на Олимпийских играх рассматривалась греками как знак доброго располо-

жения богов к атлету, а также к городу, откуда он был родом. Особенно почетной считалась 

победа в стадиодроме. Именем атлета, который выиграл эти состязания, называлась следую-

щая Олимпиада. Олимпиоников (победителей Игр) венчали в храме Зевса оливковой ветвью, 

срезанной золотым ножом в священной роще.   

6. Викторина «История Олимпийских игр»  Слайды 

Вопросы:  

1) С именем какого мифологического героя связаны Олимпийские игры?  Ге-

ракл 

2) Какие виды  спорта входили  в программу древних Олимпийских игр?   
бег на 1,2 и 24 стадии; борьба; пятиборье (пентатлон); кулачные поединки; гонки на колес-

ницах, запряженных двумя и четырьмя лошадьми; панкратион, бег в военном снаряжении, 

скачки 

ПАНКРАТИОН, панкратий (греч. pankration — всеборье). 

Жесточайший и популярнейший вид древнегреческого единоборства, в котором соединены элементы борь-
бы и кулачного боя. По словам Пиндара, "панкратий требует силы льва и хитрости лисицы". 

3) Что представляет собой олимпийская эмблема? 

4) Что обозначают кольца на эмблеме (5 континентов) 

5) Что означает слово стадион?  (стадия – стопа) 

6) Озвучьте олимпийский девиз? (Быстрее, выше, сильнее) 

7) Что такое хальтеры (камни для прыжков в длину) 

 

 
СЦЕНКА  «РЕЖИМ»  

Действующие  лица: учитель  и  ученик  Вова. 



- А  ты, Вова, знаешь, что  такое  режим? 

- Конечно! Режим… Режим – куда  хочу, туда  скачу! 

- Режим – это  распорядок  дня. Вот  ты, например, выполняешь  распорядок  дня? 

- Даже  перевыполняю! 

- Как  же  это? 

- По  распорядку  мне  надо  гулять  2  раза  в  день, а  я  гуляю – 4. 

- Нет, ты  не  выполняешь  его, а  нарушаешь! Знаешь, каким  должен  быть  распорядок  дня? 

- Знаю. Подъем. Зарядка. Умывание. Уборка  постели. Завтрак. Прогулка. Обед – и  в  школу. 

- Хорошо… 

- А  можно  еще  лучше! 

- Как  же  это? 

- Вот  как! Подъем. Завтрак. Прогулка. Второй  завтрак. Обед. Прогулка. Чай. Прогулка. И  

сон. 

- Ну,  нет. При  таком  режиме  вырастет  из  тебя  лентяй  и  неуч. 

- Не  вырастет! 

- Это  почему  же? 

- Потому  что  мы  с   бабушкой  выполняем  весь  режим! 

- Как  это  с  бабушкой? 

- А  так: половину  я, половину  бабушка. А  вместе  мы  выполняем  весь  режим. 

- Не  понимаю – как  это? 

- Очень  просто. Подъем  выполняю  я, зарядку  выполняет  бабушка, умывание – бабушка, 

уборку  потели – бабушка, завтрак – я, прогулку – я, уроки – мы  с  бабушкой, прогулку – я, 

обед – я,… 

 - И  тебе  не  стыдно? Теперь  я  понимаю, почему  ты  такой недисциплинированный. 

 

Конкурс «Режим дня» 

  Укажите время, которое вы затрачиваете на: 

выполнение Д/З (2,5 часа) 

прогулки (1,5часа) 

сон  9,5 часов 

Слайд 

                      

Ужин и свободные занятия, помощь семье

Пребывание на воздухе . . .

Приготовление уроков ...

Сон

Пребывание на воздухе, прогулка, подвижные игры и

развлечения

Обед

Дорога из школы (прогулка)

Учебные занятия в школе, завтрак на большой

перемене, внеклассные занятия, общественная работа

Дорога в школу (прогулка)

Утренняя гимнастика, умывание, одевание, уборка

постели

 
Анализ режима дня (Д/З) 

 

 Конкурс физминуток. 



Каждая команда в течение минуты должна показать свою физминутку 

 

Сценка «Робин и Вини-пух» (о питании) Слайд 

Расположить продукты питания в порядке их значимости (из предложенных в 

картинках). 

Слайд (пирамида) 

 

Конкурс «Здоровье и эмоции». Слайд 

Из сочинения А. Филюшовой: 

«Счастье – это душевное самочувствие человека. Ощущение счастья всегда вы-

звано какими-то причинами: успехами в учѐбе, вниманием окружающих, друзей, 

заботой близких, покупкой новой игры, просмотром хорошего фильма. Здоровье 

и красота человеческого тела, выносливость, хорошая учѐба, любимая работа – 

всѐ это составляющие счастья. Поэтому мы можем твердо заявить, что здо-

ровый человек – счастливый человек». 

 

Назовите причины негативных эмоций, которые могут повлиять на здоровье че-

ловека. 

Ссора, обида, оскорбление, зависть, клевета, угроза, страх, придирки, тоска 

тревога, горе, гнев, огорчение, печаль, испуг, злость, вражда, мнительность, 

жадность, неудовлетворенность. 

Нужно учиться сохранять эмоциональное равновесие в различных жизненных 

ситуациях. Старайтесь быть источником положительных эмоций для людей, ко-

торые вас окружают.  

Назовите источники положительных эмоций, противоположные вышеперечис-

ленным 

 

 

Результаты анкетирования. Анкета «Здоровы ли вы физически?» 
  Мы в классе провели анкетирование, давайте  познакомимся с результатами.       

На каждый вопрос нужно выбрать один вариант ответа. 
1. Как часто вы занимаетесь физическими упражнениями? 

а) четыре раза в неделю 

б) два-три раза в неделю 

в) один раз в неделю 

г) иногда 

2. Какое расстояние проходите пешком за один день? 

а) 4 км 

б) около 4 км 

в) менее 1,5 км 

г) 500 метров 

3. Отправляясь в школу или в секцию, вы: 

а) идѐте пешком 

б) часть - идѐте пешком, часть – используя транспорт 

в) всегда используете транспорт 

4. Если перед вами выбор: идти по лестнице или использовать лифт, вы 

а) поднимаетесь всегда по лестнице 

б) поднимаетесь по лестнице, если нет груза 



в) иногда пользуетесь лестницей 

г) всегда пользуетесь лифтом 

5. По выходным дням вы 

а) несколько часов работаете по дому или в саду 

б) целый день в движении, но без физического труда 

в) совершаете несколько коротких прогулок 

г) читаете и смотрите телевизор 

За ответ «а» - получаете 4 очка, «б» - 3 очка, «в» - 2, «г» - 1 

 

Подведение итогов: 

За ответ «а» - получаете 4 очка, «б» - 3 очка, «в» - 2, «г» - 1 
Если вы набрали 10-15 баллов, то вы ленивы и вам необходимо заняться физическими упраж-

нениями (1 гр.); 

Если вы набрали 16-19 баллов, то ваша двигательная активность на среднем уровне (2 гр.0; 

Если вы набрали 20 баллов и более, то ваша двигательная активность в норме(3 гр.) 
Результаты анкетирования на слайде 
I группа – 5 человек 
2 группа – 4 человека 
3 группа – 12 человек 

Веселые старты 

1. «Арбузы» - передача воздушных шаров командами по кругу  

2. «Петушиные бои» 

3. «Теннисный гольф»  

 Заключительное слово учителя. Я благодарю всех за активное участие в игре. Искренне на-

деюсь, что каждый из Вас, ребята, сегодня понял, что здоровье – это такое состояние духов-

ной, физической и эмоциональной сферы деятельности человека, которое способствует созда-

нию условий расцвету личности, раскрытию его таланта и способностей, осознанию им своей 

неразрывной связи с окружающим миром, своей ответственности за себя и своѐ  

окружение. Будьте здоровы!  

Мы рождены, чтоб жить на свете долго: 
Грустить и петь, смеяться и любить, 
Но, чтобы стали все мечты возможны, 
Должны мы все здоровье сохранить. 
Спроси себя: готов ли ты к работе - 
Активно двигаться и в меру есть и пить? 
Отбросить сигарету? Растоптать наркотик? 
И только так - здоровье сохранить? 
Взгляни вокруг: прекрасная Природа 
Нас призывает с нею в мире жить. 
Дай руку, друг! Давай с тобой поможем  
Планете всей Здоровье сохранить! Давида Тухманова 

План игры 

Чтение сочинений   

Конкурс «Слагаемые здорового образа жизни»   

Викторина «История Олимпийских игр» 

Конкурс «Реклама  видов спорта» виды  спорта из школьной программы 

Сценка «Режим» 



Конкурс «Режим дня» 

Конкурс физминуток  (Д/З) 

Сценка о питании 

Конкурс «Режим питания»  

Конкурс «Здоровье и эмоции» 

Результаты анкетирования 

Рассказ о спортсменке 

Веселые соревнования 

Бланки для оценок жюри 
     

Конкурс «Слагаемые здорово-

го образа жизни»   

    

Викторина «История Олимпий-

ских игр» 

    

Конкурс «Реклама  видов спор-

та» виды  спорта из школьной 

программы 

    

Конкурс «Режим дня»     

Конкурс физминуток  (Д/З)     

Конкурс «Режим питания»      

Конкурс «Здоровье и эмоции»     

Веселые соревнования     

 


