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Цель: расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни. 

 

Задачи:  

1) обучающие: 

- ознакомление учащихся с лингвострановедческой информацией; 

- организация повторения повелительного наклонения глаголов; 

- активизация употребления лексики по теме «Коробка для школьного 

обеда» на примере английских пословиц; 

2) развивающие: 

- развитие самостоятельных учебных навыков по поиску информации в 

различных источниках (книги, журналы, Интернет); 

- развитие коммуникативных навыков младших школьников с учётом 

их речевых возможностей; 

- формирование мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком с помощью технологии образовательного эдьютейнмента; 

3) воспитательные задачи:  

- формирование навыков правильного питания и физической 

активности как составной части здорового образа жизни; 

- воспитание толерантности, позитивного общения, умения работать в 

команде. 

 

Участники: учащиеся объединения «Английский для каждого», гр. 

№ 1Б, возраст – 9-10 лет. 

 

Дата, время и место проведения: 31.10.2020 г., 11:45, ЦВР (Ферсмана, 

д. 15), кабинет № 13. 

 

Форма проведения: телемост. 

 

Методы обучения: проектный, игрового обучения, 

лингвосоциокультурный, коммуникативный. 

 

Методическое обеспечение: презентация, наглядные пособия, 

рисунки, буклеты «Быть активным…», «Life Factors», видеофрагменты. 

 

Оборудование: ноутбук, экран, проектор. 

 

План проведения занятия: 
Введение – 6 минут 

Основная часть – 30 минут 

Заключительная часть – 5 минут 

Подведение итогов – 4 минут 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

 

Никифорова Вика: 

Придумано кем-то 

Просто и мудро 

При встрече здороваться 

- Доброе утро! 

- Доброе утро! – 

Солнцу и птицам! 

- Доброе утро! –  

Улыбчивым лицам. 

Каждый становится  

Добрым, доверчивым… 

Пусть доброе утро  

Длится до вечера. (Н. Красильников) 

 

Кириллов Паша:»Good morning» 

Good morning, good morning, 

Good morning to you. 

Good morning, dear friends, 

We are glad to see you. 

 

Педагог: Здравствуйте, дорогие друзья!  

В прошлом учебном году мы сформулировали и продемонстрировали 

на открытом занятии наиболее важные на наш взгляд факторы здоровья. Я 

знаю, что многие из вас относятся к ним серьёзно, и сегодня мы продолжаем 

расширять знания о ежедневных правилах здорового образа жизни. 

Итак, добро пожаловать на телемост «БЫТЬ АКТИВНЫМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?». 

Ребята, вы когда-нибудь задумывались о том, почему в приветствии 

людей заложено пожелание друг другу здоровья? Здоровый человек красив и 

приятен в общении, легко преодолевает трудности, умеет по-настоящему и 

работать, и учиться, и отдыхать. 

Главные факторы здоровья: движение, полноценное питание, личная 

гигиена и закаливание, режим. 

 

Кириллов Паша: 
Для здоровья и порядка  

Начинайте день с зарядки! 

 

Stand up! 

Hands up! 

Clap! Clap! Clap! 

Hands down! 

Shake! Shake! Shake! 

Sit down! 

 

(Видеофрагмент) 



 

Никифорова Вика:  
Еду я однажды в среду 

На своём велосипеде 

И болтаю сам с собой 

«Вот какой мой конь стальной. 

Лучше даже не стараться 

За таким конём угнаться». 

В тот же миг я слышу «Братцы!» 

Кто-то гонится за мной. 

У меня уже устали 

И колёса, 

И педали. 

Но бегун не отстаёт, 

А совсем, наоборот. 

Я подумал: «Видно, он –  

Олимпийский чемпион. 

Выдающийся спортсмен 

Или даже рекордсмен». 

Оглянулся, 

Вот так да! 

У спортсмена борода. 

И тогда с велосипеда  

я чуть было не упал. 

Своего родного деда я в сопернике узнал. 

Пётр Синявский. «Мой соперник» 

 

Педагог: Говорят, что «Хорошее настроение – половина здоровья!». 

Translate the proverbs: 

1) A merry heart is a good medicine. 

2) There is a sound mind in a sound body. (John Lock) 

 

Никитина Дарья: 

Очень важно в нашем мире 

В век прогресса, скоростей,  

Быть добрее и терпимей 

И открытым для людей. 

 

Кириллов Паша: 

Friendship is a thing for two, 

Three or four, even more, 

Like a song that’s made to sing 

Friendship is a doing thing. 

 

Педагог: Для активной жизни нам всем необходимо правильно 

питаться. Самыми главными помощниками для нашего здоровья являются 

витамины. Они содержатся во всех фруктах и овощах. 

 



Гаврилова Анастасия: 

Чтоб здоровым, сильным быть,  

Нужно фрукты-овощи любить 

Все без исключения! 

В этом нет сомнения. 

 

Никифорова Вика:I like to cook. And you? 

 

(Видеофрагмент «Кулинарное шоу») 

 

Педагог: Do you know the proverbs? 

1) An apple a day keeps a doctor away. 

2) I’m as hungry as a bear. 

3) Hunger is the best sauce. 

4) Appetite comes with eating. 

5) Eat to live not live to eat. 

6) You are you eat. 

 

Педагог: Не секрет, что наше здоровье зависит от глубины познаний. 

Quiz 
1. Она является залогом здоровья. (Чистота). 

2. Как называется любое массовое заболевание людей. (Эпидемия) 

3. Мельчайший организм, переносящий инфекцию – это…(Микроб) 

4. Наука о чистоте – это … (Гигиена) 

5. Способность организма защищать себя от вторжения вирусов и 

бактерий – это…(Иммунитет). 

6. Зачем пьют рыбий жир? (Витамин Д нужен для формирования 

скелета). 

7. У детей чаще, чем у взрослых, бывает искривление позвоночника и 

ног, однако они реже ломают кости. От какого вещества это зависит? 

(Кальций) 

8. Недостаток витаминов в организме – это … (Авитаминоз). 

9. Рациональное распределение времени в течение суток – 

это…(Режим) 

10. Тренировка организма холодом называется … (Закаливание) 

11. Жидкость, переносящая в организме кислород и питательные 

вещества, - …(Кровь) 

12. Когда отмечается Всемирный День здоровья?(7 апреля). 

13. Жидкость, без которой не может функционировать организм 

человека, - это … (Вода) 
14. Что такое ЗОЖ? (Здоровый образ жизни) 

15. ВОЗ – это … (Всемирная Организация Здравоохранения) 

 

Педагог: Умение управлять временем поможет нам в планировании и 

достижении целей. 

 

Челомбитько Виктория: «Режим дня» 

Режим, ребята, много значит: 



Поможет он решить задачи: 

Когда ложиться и вставать, 

Когда тетрадку открывать, 

Когда садиться за уроки, 

Когда гулять идти, когда играть. 

Ответ получишь ты тогда, 

Когда изучишь ты режим,  

И станет он тебе родным.  

 

Do you know the proverb «Early to bed, early to rise makes a man 

happy, healthy and wise?» 

 

Педагог: Ребята, вы согласны, что здоровье - это отсутствие болезней? 

Например, у человека ничего не болит, но у него плохая память. Или 

постоянно вялый человек. У него тоже ничего не болит, но можно ли его 

считать здоровым? По определению Всемирной Организации 

Здравоохранения «здоровье - это состояние полного физического, 

психического, социального и духовного благополучия, а не просто 

отсутствие болезней». 

Кулиш Родион: 

Никто нам не поможет, 

Пока не захотим 

Мы сами измениться 

И изменить весь мир. 

Я верю, что у каждого 

Есть капелька добра, 

Спасти ей можно слабого 

И самого себя. (Элла Гурова) 

 

Педагог: Молодцы! В формате диалога культур мы убедились, что быть 

активным для жизни можно в любом возрасте. Я приглашаю вас посетить 

сайт www.prav-pit.ru и принять участие в викторинах и конкурсах. 

Участвуйте и побеждайте! 

 

Все вместе: Буду я всегда хорош! С детства соблюдаю ЗОЖ! 

 

http://www.prav-pit.ru/

