
Рекомендации по работе с презентацией  

для обучающихся 2 - 4-х классов  

«Увлекательное путешествие в страну здоровья»  

 «Бухта Здорового образа жизни» 

Цель: формирование у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, 
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 
Задачи: 
- формирование представлений о негативных факторах риска здоровью; 
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения, в том числе 
виртуального; 
- формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 
риска здоровью в повседневной жизни. 
Методический материал носит рекомендательный характер; учитель, 
принимая во внимание особенности каждого класса, может варьировать 
вопросы, их количество, менять этапы занятия. 
Оборудование необходимое для проведения игры-путешествия: 
 -галстуки-косынки одного цвета для всей команды;  
- карта страны Здоровья; 
- сундук Здоровья с наклейками- смайлами и именными «Рецептами 
здоровья» для каждого участника. 

Слайды Комментарии учителя

Часть 6 «Бухта Здорового образа жизни» 
рекомендуется проводить после прохождения 
материалов пятой части «Витаминия - город 
правильного питания».

Мы продолжаем путешествие по стране Здоровья, 
становясь все ближе и ближе к намеченной цели. Наша 
дружная команда смогла помочь жителям городов страны 
Здоровья и получить 3 заветных ключа. Самое время 
отправиться искать остальные ключи от сундука 
Здоровья! 
Рассмотрите карту и определите курс нашего 
дальнейшего движения. Куда необходимо дальше 
двигаться? 
(Двигаться необходимо в бухту Здорового образа жизни.) 
Но, путь в бухту Здорового образа жизни лежит через 
Лабиринт опасностей, где поселились Зловредусы. 
Готовы к трудностям? Тогда вперед!  

E



Путь к Лабиринту опасностей лежит через долину 
Привычек. Знаете ли вы, что такое привычка?  
Задание 1 
Перейдите по ссылке, дайте определение этому 
понятию. 
(Привычка – это поведение, образ действий, 
ставшие для кого-нибудь в жизни обычными, 
постоянными.) 
Чтобы понять, как и почему появляются привычки, 
предлагаю проанализировать фразу древнего 
мыслителя и философа Китая Конфуция: «Посеешь 
поступок — пожнешь привычку, посеешь 
привычку — пожнешь характер, посеешь 
характер — пожнешь судьбу». 
- Какую мысль хотел донести до нас этими словами 
древний философ?  
- Приведите пример, как поступок может повлиять на 
дальнейшую жизнь. 
(Привычки появляются из наших действий и 
поступков. Всё, что мы делаем в жизни, имеет 
значение. Отдельный поступок может иметь 
значение для формирования привычки, привычка — 
оказать решающее влияние на жизнь в целом. 
 Например, однажды ученик перевёл бабушку через 
дорогу, совершил хороший поступок, помог маме в 
уборке квартиры, поиграл с младшей сестрой и т.д. 
Привычка помогать людям у него закрепилась и 
вошла в его привычный образ жизни. Когда он стал 
взрослым, он стал волонтером.)  
- Какие бывают привычки? 
- Что значит полезная привычка? Приведите пример. 
(Это привычка, которая способствуют сохранению 
нашего здоровья либо правильному поведению в 
обществе. Например, чистить зубы, делать зарядку, 
закаляться и т.д.) 
- Как определить какая привычка полезная, а какая 
вредная?  
Задание 2  
Перейдите по ссылке, выполните интерактивное 
задание. 
Наши привычки 
Задание 3 (Рабочий лист) 
Запишите в рабочем листе свои полезные привычки. 
- Как вы думаете, можно ли воспитать полезную 
привычку? Как это сделать? 
Предлагаю записать это правило в рабочем листе. 
(Необходимо принять твёрдое решение и не 
отступать от него. Стараться закреплять 
полезную привычку изо дня в день.)  

https://drive.google.com/file/d/1ZJo9RZOoPN5mWoqMpmOiGIuIybHK1i4R/view?usp=sharing
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F
https://learningapps.org/view8494366


Теперь мы точно знаем, как воспитать полезные 
привычки и в Лабиринте опасностей сможем 
справиться с любой ситуацией.  
Мы оказались в пещере Иносказаний, где прячутся 
разные сказки, легенды, былины, со скрытом 
смыслом. И вам нужно разгадать одну из них. 
Задание 4 (Рабочий лист) 
Прочитайте сказку о том, как встретилась две 
незнакомые рыбки и ответьте на вопросы. 
Сказка Дж. Родари «Рыбы»  
- Будь осторожна! – сказала как-то большая рыба 
рыбке маленькой. 
- Вот это крючок! Не трогай его! Не хватай! 
- Почему? – спросила маленькая рыбка. 
- По двум причинам, - ответила большая рыба. – 
Начнем с того, что, если ты схватишь его, тебя 
поймают, обваляют в муке и пожарят на сковородке. 
А затем съедят с гарниром из салата. 
- Ой! Ой! Спасибо тебе большое, что предупредила! 
Ты спасла мне жизнь! А вторая причина? 
- А вторая причина в том – объяснила большая рыба, 
что я хочу тебя съесть! 

- Какая эта сказка: весёлая, грустная, поучительная, 
страшная? 
- О чём рассказывается в сказке?  
- Может ли человек оказаться в подобной ситуации? 
- Соотнесите прочитанную сказку с плакатом «Будь 
осторожен с незнакомыми людьми!» найдите между 
ними связь. 
- Можно ли брать у незнакомых людей угощения и 
пробовать их? 
(Конечно же нет!) 
Бывают различные вещества, которые могут 
выглядеть привлекательно в виде жвачек, таблеток, 
витаминов, приятно пахнущих веществ. Они могут 
содержать очень опасные вещества. Попробовав их, 
человек, даже взрослый, попадает в ситуацию 
маленькой рыбки и находится в опасности.  Эти 
вещества очень опасны для здоровья, чтобы избежать 
беды, важно быть осторожным и соблюдать правила 
безопасного поведения.  
Помните, тот, кто распространяет эти вещества, 
совершает преступление. 
А вот если человек сумел отказаться, значит у него 
действительно есть смелость и воля. 
- Вы смогли справиться с заданиями пещеры 
Иносказаний и получаете 4 ключ.

 



Мы находимся на Перекрестке советов. Отличив 
вредные советы от полезных, вы сможете определить 
правильный путь и получить 5 ключ от сундука 
Здоровья. 
Задание 6 (Рабочий лист) 
Прочитайте высказывания. Определите, есть ли в 
этих высказываниях полезные советы? Выберите 
несколько вариантов ответа. 
A. Лучшее место для игры — стройплощадка 
B. В опасной ситуации громко зови на помощь 
C. Не выходи на лёд без сопровождения взрослых 
D. В плохую погоду можно поиграть в мяч на 
балконе 
Е. Чтобы быть бодрым и активным – делай зарядку 
- Молодцы, 5 ключ от сундука Здоровья у нас! 
Предлагаю воспользоваться последним советом и 
сделать зарядку вместе с ребятами из страны 
Здоровья. 
Видеоролик разминка с Юлайкой 
Двигаемся дальше.

Задание 7 
Мы переместились в долину Подземных рек. 
Эти реки не обычные, а виртуальные, они запутались 
в лабиринте информации и нам грозит наводнение. 
Чтобы спастись от затопления подземными реками и 
выбраться из Лабиринта необходимо посмотреть 
видеоролик и выполнить интерактивное задание. 
Видеоролик Интернет безопасность 
Интерактивное задание Безопасность в сети 
Угроза наводнения миновала. Вы смогли разобраться 
в информационной безопасности, получить 6 ключ и 
выбраться из лабиринта Опасностей! 

Пора отправляться в бухту Здорового образа жизни, а 
приведут нас туда три тропинки. 
Задание 8 «Три тропинки – без запинки» (Рабочий 
лист) Побывав в городах страны Здоровья, вы многое 
узнали, и наверняка сможете пройти это испытание. 
(Учитель делит класс на 3 группы, которые в течение 
нескольких минут должны выполнить тестовое 
задание по своей теме.) 
Последний 7 ключ получен!

https://drive.google.com/open?id=1cwvs_SubI3JfKrJAZ0orTd6uygYFSIoJ
https://safeshare.tv/x/TSQN-dMehFA
https://learningapps.org/watch?v=prx648y9519


 

Мы в бухте Здорового образа жизни, у нас все 7 
ключей. А вот и наши друзья Профилактусы. 
Посмотрите, они помогли нам найти сундук 
Зд о р о в ь я . Пришл о в р е м я е г о о т к ры т ь , 
воспользовавшись собранными ключами!  
Задание 9 
Изучите изображение, продолжите высказывание на 
данную тему: 
- На мой взгляд, секрет здоровья заключается в 
том, ... 
- Я знаю, что режим дня важен ... 
- Мое отношение к вредным привычкам ... 
- Малоподвижный образ жизни может привести ... 
- Что я думаю о правильном питании ... 
- Сходство общения в реальной жизни с интернет-
общением в том… 
- Закаляться надо чтобы...

Прокомментировав надписи на ключах, вы смогли 
воспользоваться каждым из них. Сундук здоровья 
открыт!   
- Изучите рецепт здоровья. 
Здоровье – это вершина, на которую человек 
должен подняться сам! 
- Как вы понимаете эти слова? 
(Здоровье - это величайшая ценность, которую 
необходимо беречь. Самое главное для сохранения 
здоровья - это умение человека работать над собой, 
над своим здоровьем, вести здоровый образ жизни, и 
как результат оно будет способствовать 
осуществлению ваших самых заветных желаний!) 
(Ребята получают наклейки-смайлики и именной 
«Рецепт Здоровья») 
- Наше путешествие по стране Здоровья подошло к 
концу, но беречь и заботиться о собственном 
здоровье необходимо в течении всей жизни.  
Предлагаю вместе с Профилактусами спеть их 
любимую песню и потанцевать. 
песня Профилактусов.

https://drive.google.com/open?id=1th3PNIaS6wVYiTo5C_ECqFNoMnzPAZPc

