
Классный час  

«Культура здоровья»  

в 3 классе 
Цель: 

Формирование у обучающихся  установки на здоровый образ жизни. 

Задачи: 

- формировать негативное отношение к поведению, приводящему к 

нарушению  здоровья 

- закрепить и  расширить знания и навыки, способствующие укреплению 

здоровья 

 

Необходимые материалы и оборудование. 

1. Таблички с надписями: здоровье, грязь, гигиена, питание, пациент. 

2. Слова  от имени Здоровья, Пациента, Грязи для детей. 

3. Белый халат для учителя. 

4. Если есть возможность, мультимедийный  проектор.  

5. Чистые листочки для детей, цветные фломастеры. 

6. Детские доклады на тему «Что делать, чтобы сохранить здоровье» 

(желательно) 

7. Для оформления доски  детские плакаты на тему  сохранения здоровья. 

8. Два веника, несколько зеркал. 

 

Этапы мероприятия 

1. Вступительное слово учителя. 

2. Знакомство с Пациентом. 

3. Советы по режиму дня. Сообщение ученика. 

4. Знакомство со Здоровьем 

5. Советы по гигиене. Сообщение ученика. 

6. Знакомство с Грязью. 

7. Игра «Убери мусор». 

8. Конкурс «Отгадай загадку». 

9. О  нездоровом питании. 

10.  Советы по питанию. Сообщение ученика. 

11.  Игра «Рифмы». 

12.  О положительных эмоциях. Конкурс «Я самая красивая» 

13.  Пожелания Здоровья. Проверка достижения цели – тест «Если 

хочешь быть здоров» 

 

 

 



Ход классного часа. 

1 

Учитель читает стихотворение и одновременно делает несложный рисунок 

человечка на доске. 

 

Человек на свет родился, 

Встал на ножки и пошёл (рисуется человечек), 

С ветром, солнцем подружился,  

Чтоб дышалось хорошо (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, пришёл. 

Он ведь чистил зубы пастой, 

Чистил зубы порошком (улыбка). 

 

Человечек за обедом, 

Чёрный хлеб и кашу ел, 

Вовсе не был привередой, 

Не худел и не толстел (курточка). 

 

Спать ложился в 8.30, 

Очень быстро засыпал, 

С интересом шёл учиться, 

И пятёрки получал (аккуратная чёлочка 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.  

 

Быть здоровыми хотят, 

И взрослые, и дети,  

Как здоровье сохранить?  

Сегодня надо нам ответить?    

 

 

 



Ведущий  

-  Здоровье – это самое дорогое, что есть у человека. И все со мною 

согласятся, что здоровье надо беречь смолоду, с детства.  

Сегодня на классном часе мы уточним, как сохранить   своё здоровье?  

(Ведущий надевает белый халат, колпак – превращается в доктора) 

 

ПОСЛОВИЦЫ 

«Деньги потерял — ничего не потерял, время потерял — много потерял, а 

здоровье потерял — все потерял». 

Доктор: Ребята, я хочу узнать как ваше самочувствие? Нет ли среди вас тех, 

кого надо срочно госпитализировать, подлечить таблетками, сделать укол 

или проконсультировать? 

2 

Ученик с табличкой «Пациент» 

Я родилась здоровым ребёнком, но как только пошла в школу, со мной что-

то случилось. Утром я просыпаюсь за 5 минут до начала уроков, не 

завтракаю, не умываюсь, не расчёсываюсь – бегу в школу. На уроках зеваю и 

засыпаю. После уроков быстрее бегу домой.  Ем всё, что обычно.  Колбасу, 

сосиски, сардельки, мороженое, мармелад, зефир, шоколад, вафли.  Ложусь 

без сил на диван. Смотрю с родителями сериалы, пока не засну. И так 

каждый день. Мой вес…о-о! У меня больное сердце, лёгкие, желудок, 

позвоночник, зубы, нервы. Что со мной и что мне делать? 

3 

Совет по режиму дня. Доклады учеников. 

4 

Выходит ученик с табличкой “Здоровье”. 

Говорил я им зимой: 

Закалялись бы со мной! 

Утром бег и душ бодрящий, 

Как у взрослых,  настоящий! 

На ночь – окна открывать. 

Свежим воздухом дышать, 

Ноги мыть водой холодной, 

И тогда микроб голодный 

Вас вовек не одолеет… 

Не послушались, болеют. 

 

«Пациент» 

Поздно поняли мы, братцы, 

Как полезно закаляться, 

Кончим кашлять и чихать, 



Станем душ мы принимать, 

Из водицы ледяной. 

“Здоровье” 

Погодите, ой, ё, ой! 

Крепким стать нельзя мгновенно, 

Закаляйтесь по-сте-пен-но! 

5 

Совет по ГИГИЕНЕ. Доклады детей. 

6 

Грязь: Вы про грязь?  

И я у вас!  

 

Доктор  

- Ты ко мне не приближайся!  

И ко мне не прикасайся!  

 

Грязь:  

Ах-ах-ах! Какое платье!  

Да ведь не на что смотреть!  

Я б такое не надела.  

У меня – другое дело!  

От борща пятно большое,  

Вот сметана, вот жаркое,  

Вот мороженое ела,  

Это – в луже посидела.  

Это клей, а здесь – чернила.  

Согласитесь, очень мило.  

Я наряд свой обожаю,  

На другой не променяю.  

Я открою вам секрет –  

Лучше платья просто нет…  

 

Вы не вымыли посуду?  

Значит, скоро я прибуду.  

Если пол вы не помыли –  

Меня в гости пригласили.  

Перестаньте убираться,  

Окна мыть, пол подметать.  

Ненавижу тряпки, щётки,  

Я, друзья, боюсь Щекотки.  

Забираюсь в уголки,  



Там, где пыль и пауки.  

Чистоту я не терплю,  

Тараканов, мух люблю.  

 

Ведущий: Наши дети любят чистоту, порядок, любят умываться, чистить 

зубы, делать зарядку.  

 

Грязь: Нет, нет, нет! Я вам не верю!  

Ведущий:  Это мы сейчас проверим!  

7 

Игра «Убери мусор»  

Соревнуются два человека. Надо салфетки-комки  подмести от доски до 

двери и обратно. Кто быстрее. 

 

Доктор  

Отгадайте загадки. Что необходимо иметь, чтобы быть чистыми, здоровыми?  
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Загадки 

1) Ускользает, как живое,  

Но не выпущу его я.  

Белой пеной пенится,  

Руки мыть не ленится. (Мыло).  

2) Резинка Акулинка  

Пошла гулять по спинке.  

И пока она гуляла,  

Спинка розовою стала. (Губка).  

3) Плещет тёплая волна,  

Под волною белизна.  

Отгадайте, вспомните,  

Что за море в комнате? (Ванна).  

4) Дождик тёплый и густой,  

Этот дождик не простой:  

Он без туч, без облаков  

Целый день идти готов. (Душ).  

 

5) Говорит дорожка – 

Два вышитых конца:  

Помойся хоть немножко,  

Чернила смой с лица!  

Иначе ты в полдня  

Испачкаешь меня. (Полотенце).  



6) Мудрец в нём видел мудреца,  

Глупец – глупца, баран – барана.  

Овцу в нём видела овца,  

А обезьяна – обезьяна,  

Но вот подвели к нему Федю Баратова, 

И Федя увидел неряху лохматого. (Зеркало).  

 

7) Целых 25 зубков  

Для кудрей и хохолков.  

И под каждым под зубком  

Лягут волосы рядком. (Расчёска).  

Ведущий: Теперь убедилась, что наши дети хорошо знают эти предметы?  
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О нездоровом питании 

Суп в стакане – это круто! 

Приготовлю за минуту! 

“Кириешки” и хот – доги 

Уплетём за обе щёки! 

Чипсы – просто объеденье! 

Все хрустим мы в упоенье! 

Компот варить нам нет нужды, 

Ты даже не пытайся! 

Вот порошок – добавь воды 

И соком наслаждайся! 

“Чупа – чупсы” я люблю, 

Наслаждаюсь ими. 

“Кока – колу” часто пью 

С подругами своими. 

И жвачки, и конфеты, 

Вкусные сухарики, 

Чипсы, “чупсики”, хот – доги 

Всем нам очень нравятся! 

 

Если зубик заболел, 

То к врачу ходить не надо. 

Постарайся взять у мамы 

Пуд конфет и шоколада, 

Кушай 10 дней подряд! 

Уже зубки не болят? 

Почему? Конечно, 

Выпали, сердечные… 



10 

Выводы и советы детей по питанию. 

Нет, так совсем нельзя питаться! Есть надо много овощей, фруктов, 

обязательно супы, мясо, рыбу. 
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Игра “Рифмы”  

Им-им-им – на зарядку мы …(бежим). 

Ам-ам-ам – люблю пробежки по … (утрам). 

Лю-лю-лю – физкультуру я … (люблю) 

Чу-чу-чу – с горы на санках я … (лечу). 

Эм-эм-эм – овощи и фрукты …(ем). 

Уш-уш-уш- лучший друг мой – это … (душ). 

Ать-ать-ать – люблю на солнце … (загорать). 

Да-да-да – не болейте … (никогда). 

12 

Очень важно каждое утро надо начинать с положительных эмоций. 

А можно на него как-то повлиять?  

- Мы сейчас попробуем. 

Конкурс “Я самая красивая”. Расчёсывать волосы, смотреться в зеркало и 

приговаривать: “Я самая красивая, и все меня любят”. Кто первый засмеётся, 

тот выбывает из игры. Побеждает самый серьёзный участник. 

13 

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! 

 

Все: До свидания! Будьте здоровы! 

Контроль  – тест. 

Доктор. 

- А теперь давайте каждый себе пожелает здоровья и проверит, готов ли он 

быть здоровым. 

Возьмите листок. Напишите своё имя и фразу «Будь здоров!» ярко красиво 

цветными фломастерами. Попробуйте ответить на вопросы теста. 

Подведение итогов. 
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