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Цель: популяризация здорового образа жизни и ценностей здоровья 

человека средствами иностранного языка. 

 

Задачи:  

1) обучающие: 

- ознакомлениеучащихся с лингвострановедческой информацией»; 

- организация повторения повелительного наклонения глаголов; 

- активизация употребления лексики по теме «Одежда»; 

- высказывание личного мнения “You’d better wear your…”; 

- контроль навыков грамматики – построение специального и общего 

вопросов; 

2) развивающие: 

- развитие самостоятельных учебных навыков по поиску информации в 

различных источниках (книги, журналы, Интернет); 

- организация ситуации общения детей друг с другом по изученной 

тематике («Коробка для школьного обеда», «Мой робот», «Ты фантастически 

выглядишь») с помощью технологии образовательного эдьютейнмента; 

- развитие коммуникативных навыков младших школьников и 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком с учётом их 

речевых возможностей; 

3) воспитательные задачи:  

-формированиепсихологической установки «Береги здоровье смолоду»; 

- воспитание толерантности, позитивного общения, умения работать в 

команде. 

 

Участники: учащиеся объединения «Английский для каждого», гр. № 

1С, возраст – 9-10 лет. 

 

Дата, время и место проведения: 15.02.2020 г., 12:00 часов, ЦВР 

(Бардина, 52), кабинет № 25. 

 

Форма проведения: игровое занятие. 

 

Методы обучения: проектный, игрового обучения, 

лингвосоциокультурный, коммуникативный. 

 

Методическое обеспечение: наглядные пособия, рисунки, буклеты 

«Быть активным…», «LifeFactors». 

 

Оборудование: магнитная доска. 

 

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  

Длитсядовечера. (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! Вас приветствовали 

победители международного конкурса-игры «Лев» и призёры XV 

Международной олимпиады по английскому языку Кириллов Павел и 

Никифорова Виктория. 

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. 

Для здоровья и порядка  

Начинайте день с зарядки! 

 

Кириллов Паша: I’m Paul! I’m nine. Let’s play a game! 

Stand up! 

Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, 

And eyes, and ears, and mouth, and nose, 

Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. 

 

Hands up! 



Clap! Clap! Clap! 

Hands down! 

Shake! Shake! Shake! 

Sit down! 

 

Скрылёва Сабина: Hello, I’m Sabina. I’m ten. 

 

Where is jam? 

 

-Where is jam? 

- It’s everywhere! 

On my ears, 

On my hair, 

On my mouth, 

On my nose, 

On my hands, 

On my toes, 

Round my eyes 

And in my tummy. 

Yummy! 

 

Кириллов Паша: Look at the pictures and guess. 

Ребусы: 

1) Winter. Cold.Snow. 

2) I like winter. 

3) What are winter months? 

4) Do you like autumn? 

 

Translate the proverbs: 

1) A merry heart is a good medicine. 

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

 

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

Для активной жизни нам всем необходимо правильно питаться. 

 

Алиева Алина: Самыми главными помощниками для нашего здоровья 

являются витамины. Они содержатся во всех фруктах и овощах. 

Чтоб здоровым, сильным быть,  

Нужно фрукты-овощи любить 

Все без исключения! 

В этом нет сомнения. 

 

Никифорова Вика: I’m Vicky, I’m ten. 

I like food 

 



I like food, 

I like eating lots and lots of food. 

Bread and jam and meat and fish, 

Cakes and biscuits too, 

Beans and rice and eggs and chips, 

Apples, pears, potato crisps 

And salted nuts to chew. 

I like food… 

 

I like food… 

Ice-cream, tomatoes, lettuce leaves, 

Chocolate and cheese, 

Toast and butter, soup and spices, 

Honey, cereals, cucumbers slices, 

Grapes and tangerines. 

 

Don’t forget I also like 

Drinking when I eat –  

Coffee, tea, milk, water, soda, 

Fruit, juice, lemonade, milk-shake, cola, 

With sugar in to make them sweet. 

I like food… 

 

СинявскаяЮлия: Hello! I’m Julia. I’m ten. 

I Like Food, I Love It 

 

I like apples, I can crunch! 

I like biscuits I can munch! 

I like orange juice 

That I can swish, 

Swish, swish! 

 

I like food, I love it! 

I eat it every day; 

Hot or cold, 

Wet or dry, 

I eat it any way! 

 
Никифорова Вика:I like to cook. And you? (Кулинарное шоу) 

 

Green Salad 

Tomato – 1 

Cucumber – 1 

Some salt 

Some cream 



 

Fruit Salad 

Tangerine – 1 

Apple – 1 

Kiwi - 2 

Pomegranate – ½ 

Yogurt – 200 gm. 

 

Педагог: 
- What’s your favorite food? 

- Can you make a pie? 

- What do you eat for breakfast? 

- What do you have for lunch? 

- Where do you keep your food? 

- What’s your favourite salad? 

- What’s your favourite juice? 

 

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: давайте вспомним такие пословицы: «Чистота – лучшая 

красота», «Чистота – залог здоровья». Ребята, а вы знаете литературных 

героев, которые соблюдали или нарушали правила гигиены? (Чуковский К.И. 

«Мойдодыр», «Федорино горе», Воронкова Л.Ф. «Маша-растеряша»). 

 

What a mass! 

 

What a mass! What a mass! 

No jacket! No dress! 

Where‘s my sweater and my blouse? 

Can you find it in my house? 

 

What a mass! What a mass! 

No jacket! No dress! 

Where’re my trainers and my shoes? 

Can you help me? Give me some clues! 

 

What a mass! What a mass! 

No jacket! No dress! 

Where’re my trousers and my dress? 



Can you help me? Clean up the mess! 

 

Челомбитько Виктория: Hello. I’m Vicky. Let’s play a game! 

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? 



1) Early to bed, early to rise makes a man happy, healthy and wise. 

 

Педагог: Молодцы! Мы определили основные составляющие 

здорового образа жизни. Пора отдохнуть. Предлагаю отправиться в 

путешествие. Полезно познакомиться с кухней народов мира и 

направлениями в моде. Помните: «По одёжке встречают, по уму 

провожают», «Нет плохой погоды, есть плохая одежда». 

 

Chinese proverbs: 

Just because men do not like the cold, Heaven will not stop the winter. 

Только потому, что люди не любят холод, небеса не остановят зиму. 

 

Words that come from the heart stay warm three long winters. 

Слова, идущие от сердца, остаются теплыми три долгих зимы. 

 

Spanish proverbs: 

When the summer is winter, and the winter is summer, it is a sorry year. 

Когда лето - это зима, а зима - это лето, это печальный год. 

 

He that would be healthy must wear his winter clothes in summer. 

Тот, кто хочет быть здоровым, должен носить свою зимнюю одежду 

летом. 

Готовы к путешествию? 

 

Деревянко Софья: Hello! I’m Sophia! Let’s play a game “You’d better 

wear …!” 

 

1. - I’ going to Australia. 

- You’d better wear your…. 

2. – I’m in the USA. It’s cold in America. 

- You’d better wear your…. 

3. – It’s warm in Wales. 

- Would you like to wear a … and a …? 

 

Педагог: East or West – home is best. 

 

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». 

Кириллов Паша: 



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) 

 

That’s time to say “Good-bye”! 

 

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

 

Педагог: надеемся, наш опыт заинтересует и взрослых. Основные 

правила ЗОЖ мы представили в мобильных буклетах на русском и 

английском языках. 


