
Классный час на тему "Здоровье дороже золота"   

Классный руководитель 4 В класса 

 Нугманова Л.М. 

 

Цели: 

 Пропагандировать здоровый образ жизни. 

 Формировать у детей устойчивый интерес к познанию, развитию творческих 

способностей. 

 Способствовать формированию личности ребѐнка, воспитывать чувство 

ответственности за собственное здоровье. 

 Помочь ребятам понять: насколько серьѐзна и важна проблема охраны 

здоровья; осознать, что состояние здоровья зависит от самого человека.  

 

Оборудование: 
Лист ватмана,  клей, картинки (человечек, солнышко, курточка, цифра «5», мяч, 

фломастеры, табличка «Здоровье дороже золота». 

 

Ход урока 
 

Дети читают стихи, которые сопровождаются аппликацией на доске 

 

Человек на свет родился. 

Встал на ножки и пошел. (Приклеивается на ватман фигурка человечка) 

С ветром, солнцем подружился, 

Чтоб дышалось хорошо. (Рисуется на лице человечка румянец) 

Приучал себя к порядку: 

Рано утром он вставал, 

Бодро делал всю зарядку, 

Душ холодный принимал. (Солнышко над головой) 

Он к зубным врачам, представьте,  

Не боясь совсем, пришел. 

Он ведь чистил зубы пастой, 

Чистил зубы порошком. (Улыбка) 

Человечек за обедом 

Черный хлеб и кашу ел. 

Вовсе не был привередой, 

Не худел и не толстел. (Курточка) 

Спать ложился в 8.30. 

Очень быстро засыпал. 

С интересом шел учиться 

И пятерки получал. (Аккуратная чѐлочка и «5» в руке) 

Каждый день он бегал, прыгал, 

Много плавал, в мяч играл. (Мяч) 

Набирал для жизни силы 

И не ныл, и не хворал. 

 

Учитель: Здоровье – это самое дорогое, что есть у человека. И все со мною согласятся, что 

здоровье надо беречь смолоду, с детства. Дорогие ребята, сегодня мы проведем веселый 

праздник и узнаем: а можем ли мы сами влиять на свое здоровье? 

 

– Послушайте загадку: 



 

Оно течѐт, но не вода. 

Оно как снег бело всегда. 

На вкус его узнать легко. 

Ведь это в крынке (молоко). 

 

Первый ученик: 

Пить люблю я молоко, 

В нѐм и сила и тепло. 

Ведь оно волшебное, 

Доброе, полезное! 

 

Второй ученик: 

С ним расту я по часам 

И совет хороший дам: 

Вместо пепси, лимонада 

Молоко пить чаще надо. 

 

Третий ученик: 

Молоко всем помогает, 

Зубы, дѐсны укрепляет. 

Чувствуешь себя легко, 

Если пьѐшь ты молоко. 

 

Четвѐртый ученик: 

А я люблю кефир. 

Полезные микробы в нѐм живут, 

Болеть не дают, 

Всем здоровье несут. 

 

Пятый ученик: 

А я йогурт люблю. 

Лучше йогурт нежный съесть, 

Йогурт – праздничная смесь. 

Лакомство из молока и фруктов. 

Аппетитно, сладко, вкусно. 

 

Учитель: Молодцы, ребята. Молоко, кефир, йогурт - это полезные экологически чистые 

продукты. К натуральным, экологически чистым продуктам относится и мед. В нем 

содержится около 60 различных веществ. Это: соли кальция, натрия, магния, железа, серы, 

йода, фосфора и другие. Мед включает большое количество витаминов группы B, PP, C, а 

также витамины H, K, Е и другие. Постоянное употребление пчелиного меда повышает 

иммунитет, делает организм устойчивым ко многим инфекциям, позволяет легче переносить 

болезни, продлевает жизнь, настраивает мозг на работу. 

 

Чтоб здоровым, сильным быть, 

Нужно с витаминами дружить. 

Надо овощи любить 

Все без исключения! 

В этом нет сомненья! 

Первый ученик: Витамин А – витамин роста. Он отвечает за здоровую кожу и хорошее 

зрение. 



Второй ученик: Он содержится в морковке, в печени, рыбьем жире, свекле, баклажанах, 

картофеле и желтых сортах помидоров. 

Третий ученик: Витамин В нужен нам, чтобы быть сильными. Он отвечает за хорошее 

настроение. 

Четвѐртый ученик: Содержится во всех злаках. 

Пятый ученик: Витамин С – самый известный витамин. Он оберегает от простуды и 

укрепляет кости. 

Шестой ученик: Им богаты все цитрусовые: лимоны, апельсины, грейпфруты, а больше 

всего его содержится в чѐрной смородине. 

Седьмой ученик: Витамин Д укрепляет наши кости и зубы. Содержится в печени, почках, в 

молочных продуктах. 

Учитель:  главными источниками витаминов являются овощи, фрукты, ягоды, рыба, 

растительные жиры, солнце. 

Объясните, как вы понимаете пословицу: «Овощи – кладовая здоровья». (Дети: овощи 

содержат много витаминов и минеральных веществ, которые помогают детскому организму 

расти и правильно развиваться). 

Учитель: правильно, ребята. Молодцы! 

 

  А теперь составьте из рассыпанных слов-карточек пословицы и объясните их смысл. 

Дети составляют пословицы, работая в группах. 

На карточках – слова: 

Здоровый человек 

                                Здоровье 

Здоровым быть 

                                Здоровый дух 

Дороже золота 

                                Богатый человек 

В здоровом теле 

                                Здоровьем слаб 

Так и духом не герой 

                                Чистым жить 

(Здоровый человек – богатый человек. Здоровьем слаб – так и духом не герой. Чистым жить 

– здоровым быть. В здоровом теле – здоровый дух. Здоровье дороже золота.) 

  

Советы 
Мы желаем 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, 

На прогулки в лес ходите, 

Он вам силы даст, друзья! 



Мы открыли вам секреты, 

Как здоровье сохранить, 

Выполняйте все советы, 

И легко вам будет жить! 

  

Учитель: Итак, что необходимо для сохранения здоровья? 

Дети: правильно питаться, заниматься физкультурой, соблюдать режим дня, закаляться. 

Молодцы, ребята. Теперь вы знаете, как быть здоровым. Остается только не лениться и 

следовать полезным советам. 

  

До свидания, ребята! Будьте здоровы! 


