
Рекомендации по работе с презентацией  тематического классного часа 

«Здоровый образ жизни !» для обучающихся 5-7 классов 

Молодежь современная гораздо больше подвержена всевозможным стрессам, 

чем молодежь, например, лет двадцать назад. У них новые требования к 

образованию, напряженные учебные графики. Многим приходится начать 

трудиться уже по достижению работоспособного возраста. Однако, если 

правильно указать подростку на рациональность применения его энергии, 

можно открыть ему удивительный мир спорта. Во время спортивных занятий 

в крови активно вырабатываются гормоны, которые работают на 

преодоление стресса. 

Цель: формирование у подростков здорового образа жизни, приобщение к 

спорту и другим видам активной деятельности. 

Задачи:  

- формирование здоровых привычек у подростков 

- воспитывать у подростков культуру здорового образа жизни  

Методический материал носит рекомендательный характер; учитель, 

принимая во внимание особенности каждого класса, может варьировать 

вопросы, их количество, менять этапы занятия. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЛАЙД Комментарии учителя 

 

 

 

Вопрос: 

Как вы думаете о чем пойдет речь на 

нашем классном часе? 

Что объединяет картинку на слайде и 

видеофильм? 

 

Здоровый образ 
жизни – это…? 

 

 

 Вопрос: Как вы думаете, что обозначает 

фраза здоровый образ жизни?  

 

 Задание: Продолжите фразу.  

Физическое 
здоровье 

Двигательная активность, рациональное  

питание, соблюдение правил личной 

гигиены и безопасного поведения, занятие 

спортом.  

 

Вредное питание, 

пустая трата своего 

времени, зависимость 

от компьютера, 

увлечение улицей,  

появление 

сомнительных друзей 

и т.д. 

 

Вопрос: Как можно охарактеризовать эти 

понятия одним словом. 

 Как вы думаете, друзья с которыми вы 

дружите, могут оказаться в такой ситуации? 



 

 Вопрос: Помоги  своему другу сделать 

правильный выбор.  

 Задание:  На листе бумаги запишите, 

несколько предложений, что нужно  сделать 

для того, чтобы ваши друзья не оказались  в 

такой ситуации. 

 

  

 

 Вопрос: Что является приоритетным в 

ваших предложениях. Почему спорт 

является основой  здорового образа жизни? 

 

 

 

 

    

 Разделите виды спорта на зимние и 

летние и озвучьте их.  

Задание: Предлагаю вам   вспомнить 

какие популярные виды спорта сегодня 

среди молодежи? 

 

 

 

Вопрос: Подводя итог нашего классного часа, 

можно дать совет любому из вас.  Чтобы быть 

здоровым и успешным, человеку необходимо   

иметь перед собой цель, двигаться к ней и 

вести  здоровый образ жизни. Живите с 

удовольствием! 

 


