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Тема: «Здоровье сгубишь – новое не купишь». 

 

Цели.  

 

 1. Образовательные: 

 Обобщить и закрепить  полученные знания о здоровом образе  жизни. 

 продолжить формировать умение анализировать, сравнивать; 

       продолжать работу над тестами, кроссвордами, сканвордами. 

2. Развивающие: 

 развивать речь учащихся; 

 развивать познавательную активность; 

 развивать умение следовать заданным вербальным инструкциям учителям; 

 совершенствовать мыслительные операции; 

 развивать психические процессы: память, мышление, воображение, внимание; 

эмоции. 

 3. Воспитательные:   

 стимулировать самостоятельность мышления;  

 умение аргументировать свои ответы; 

 тренировать наблюдательность. 

 воспитывать активности, усидчивости, прилежания в процессе учения; 

 воспитывать уважение к товарищам. 

 

4. Коррекционные: 

 корректировать устную речь учащихся, исправлять ошибки в построении предложений и 

словосочетаний, работать над произносительной стороной устной речи,  развитием 

остаточной слуховой функции. 

5. Здоровьесберегающие: 

 создать благоприятные условия для сохранения здоровья школьников на уроке;  

 организовать двигательную активность, гимнастику для глаз; 

 вести контроль над тем, как сидят учащихся во время работы за партой. 

Формирование умения работать в коллективе 

Воспитание морально – волевых качеств личности, взаимопомощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия 

I. Орг. момент.   

[Какой сейчас урок?] Урок  сбо 

 (СОЦИАЛЬНО - БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА) 

 

[Что мы делаем на уроках СБО?] Записываем в тетрадь словарь 

 Отвечаем на вопросы 

Решаем кроссворд 

Делаем зарисовки 

Изучаем разные темы. 

 

Для чего мы изучаем эти темы? Ответы детей. 

Ребята, сейчас у нас будет урок, но о чём мы 

будем говорить – определите сами. 
 

Что означает слово «Здоровье»? Здоровье - правильная, 

нормальная деятельность организма, его полное 

физическое и психическое благополучие. 

К этому слову подберите, как можно больше 

слов, которые определяют его смысл. 

 

бодрый, крепкий, сильный, закаленный, выносливый, 

дееспособный, работоспособный;  гигиеничный.   

 

Обратите внимание на слова мудрого 

человека, которые я взяла за эпиграф. 

«Когда нет здоровья, молчит мудрость,  

не может расцвести искусство, не играют 

силы, бесполезно богатство, бессилен разум» 

                                                                     

Геродот  

 
 

 

Как вы понимаете смысл этих слов? Ответы детей 

Так о чём мы будем говорить сегодня? 

[…., узна у ….] 

Про здоровье 

Урок  называется: 

«Здоровье сгубишь – новое не купишь» 

[  Повтори …..] 

 

«Здоровье сгубишь – новое не купишь» 

Как вы понимаете смысл этих слов? 

 

Ответы детей 

http://tolkslovar.ru/p24404.html
http://tolkslovar.ru/b4827.html


На протяжении всего занятия мы будем 

говорить о здоровье – ведь здоровье самая 

главная ценность для человека. 

Мы разделились на две команды.  

Каждая команда своими знаниями, ответами 

будет зарабатывать специальную валюту, 

которую мы все вместе решили назвать  

«здоровяки». 

Оценивать ваши результаты буду я. 

В конце занятия подведём итоги: определим 

лучшую команду и активных участников. 
I раунд  
 «Представление команд» 

Команды представляют себя и зарабатывают  

2 «здоровяки» за лучшие результаты. 

(Домашнее задание) 
II раунд  

«Вопрос – ответ» 

 

Вопрос 1 команде. 

-Назовите главные факторы здоровья?   

 

движение, закаливание, питание, режим дня и т.д. 

 

Вопрос 2 команде. 

- Какие факторы ухудшают здоровье?  

 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и т. д. 

 

Сейчас команды примут участие в мини-

викторине. 

Вам предстоит дать ответ «Да» или «Нет» 

 

 По одной «здоровяку» за правильный ответ. 

(Вопросы по очереди каждой команде) 

 

 

1. Согласны ли вы, что зарядка – это 

источник бодрости и здоровья?  

Да. 

2. Верно ли, что жвачка сохраняет зубы?  Нет 

3. Верно ли, что кактусы снимают 

излучение от компьютера?  

Нет 

4. Верно ли, что от курения ежегодно 

погибает более 10 000 человек  

Да 

5. Правда ли, что бананы поднимают 

настроение?  

Да 

6. Правда ли, что летом организм 

запасается витаминами на целый год?  

Нет 

7. Правда ли, что недостаток солнца 

вызывает депрессию?  

Да 

8. Верно ли, что количество полезных 

веществ одинаково в замороженных и свежих 

овощах?  

Нет 



 

- Чтобы эти слова как  можно меньше 

относились к нашему здоровью, какой образ 

жизни надо вести? 

[хочу чтобы ответила …..] 
-Что влияет в вашем возрасте на ухудшение  

здоровья? 

[На этот вопрос ответит…...] 

Я хотела бы, чтобы каждый из вас прочитал и 

продолжил предложение 

 (на доске) 

Думаю, что самое важное для меня . . .  

 

II. Объявляю  команду победителей, 

лучших участников. 

Вот и подошло к концу наш урок.  

Надеюсь, вы решите для себя, что главное – 

 

 

 

 

 

 

 

 

III раунд  

«Пословицы и поговорки» 

В мире существует много пословиц и 

поговорок о здоровом образе жизни. 

Назовите пословицы и поговорки о здоровье.  

Одна команда называет пословицу – другая 

объясняет смысл пословицы. 

Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу. 

Болен лечись, а здоров – берегись. 

Курить – здоровью вредить. 

Здоровье дороже богатства. 
 

IVраунд «Медицинский справочник» 

Ребята, когда человек болеет – он обращается 

в больницу за помощью, там встречаются 

слова, которые относятся к медицине, каждый 

человек должен знать  эти медицинские 

термины. 

Какие термины вы знаете? 

[Отвечай…….] 

-Я вам предлагаю сканворд, нужно 

расшифровать его, с помощью ломаных 

линии, выбрать слова, относящиеся к 

медицине. Объяснить их значение. 

[Что такое ломаная линия?] 

[Отвечай …….] 
Ломаной линией называют отрезки, которые 

не лежат на одной прямой. 

Ответы: пипетка, йод, 

лейкопластырь, жгут, грелка, 

дерматолог, симптом, диагноз,  

рецепт. 

 
 

 



это здоровье. 

Вредным привычкам скажем – Нет! 

Здоровому образу жизни скажем – Да! 

 ……,   узнай(те) у меня,  как вы работали на 

уроке? 

Всем спасибо за работу на уроке. 

Урок закончен.  Идите на перемену. 

 

 
 

З.П.  как я работал (а) на уроке? 
 

 

 


