
НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ
в ГБОУ школе-интернате ст-цы Николаевской 

с 6 февраля по 10 февраля 2017года 

6 февраля 2017 года был составлен и
утвержден план мероприятий на неделю.

Неделю открыла заместитель директора по
воспитательной работе Н.В. Никиткина,
которая познакомила учащихся и педагогов с
актуальностью проведения недели здоровья в
школе-интернате, а также планом работы.



6 февраля открыли неделю здоровья 
самые маленькие учащиеся школы- интерната –
первоклассники,  которые вместе со своим 
классным руководителем ( С.Ю. Сергунцова)
просмотрели 
мультипликационный фильм 
«Игра Гигиена»,  после 
просмотра которого  учитель
закрепила знания детей о 
необходимости  выполнения 
гигиенических навыков. 
Далее ребята 
продемонстрировали, 
как правильно содержать руки
в чистоте.



7 февраля учащиеся 2 класса продолжили
эстафету по соблюдению здорового образа жизни.
Вместе с классным руководителем Н.П. Объедковой
они совершили путешествие в Страну Здоровья,
где открыли все секреты, чтобы здоровье было
в порядке: правильное питание, выполнение
режима дня, соблюдение здорового образа жизни.

В конце классного часа дети поиграли в игру
«Неболейка».





7 февраля прошло занятие для 1 группы 
«Мы за здоровый образ жизни», которое провела 
совместно с детьми воспитатель С.Н. Гутенева. 

На занятии дети с удовольствием отгадывали 
загадки о предметах гигиены, беседовали по 
сюжетным картинкам «Вредные привычки», 
а в конце занятия провели интерактивную игру
«Это плохо или хорошо».



Ежедневно проходили  в группах «Часы здоровья», 
где дети занимались теннисом, шашками, 
играли в подвижные и малоподвижные игры. 

Также интересно прошли беседы медицинской 
сестры школы-интерната.



«Здоровье - самое ценное, что у нас есть. 
На всю жизнь человеку дается только один организм. 
Если вы небрежно обращаетесь с какими-то 
предметами,  их можно заменить, но заменить свой 
организм вы не сможете. Многие болезни - всего лишь
результат неправильного питания.  Можно сохранить 
здоровье, если следить за характером питания. 

Качество жизни можно улучшить благодаря 
здоровому  питанию...»  - такими словами начался 
классный час  в 7 классе (классный руководитель 
С.А. Семенихина). 

Далее прошли викторины «Режим дня», «Здоровый 
образ жизни». В заключение дети изготовили 

«Пирамиду здоровья».





8 февраля в 6 классе прошёл классный час по теме
«В здоровом теле - здоровый дух». Ребята выяснили 
для себя, что же такое здоровье. Разобрали пословицы
о здоровье и что необходимо для его поддержания. 
Поговорили о пользе продуктов и провели «вкусную» 
викторину. Выяснили, какие витамины необходимы 
для  роста школьника. Говорили о важности утренней 
зарядки и провели несколько упражнений на занятии. 
Шел разговор о гигиене и уходе за зубами, а потом 
в виде тестовых заданий отвечали на вопросы, так ли 
они всё делают и знают ли, как ухаживать за зубами. 
Дети достигли уже подросткового возраста, и поэтому
пришлось поговорить о вредных привычках человека 
и к чему они могут привести. Вот так познавательно 
прошел классный час.





7 февраля прошел классный час в 8 классе 
«Береги зубы смолоду», который начался с загадок 
про средства личной гигиены. В течение урока  дети
узнавали  секреты правильного ухода за зубами, 
познакомились с правилами выбора   зубной пасты
и щетки. Учащиеся активно участвовали  на уроке: 
отгадывали загадки по теме,    показывали свои знания
по уходу за зубами. Показали сценку «Не забывайте
чистить зубы».

Дети посмотрели видеофильмы «Добрый доктор
Стоматолог», «Легенда о Зубном Королевстве». 

После просмотра дети отвечали на вопросы 
викторины. В конце занятия дети получили буклеты 
с рекомендациями по уходу за зубами.





9 февраля в 3 классе прошел классный час 
«Здоровье и безопасность детей в мире». Целью 
проводимого классного часа являлось  выяснение 
мер профилактики препятствующие  заболеванию 
гриппом. Перед классным часом оформили выставку,
на которой были выставлены буклеты  по 
профилактике гриппа. Приглашенная на мероприятие 
медицинская сестра  В.Е. Матиевская подробно 
рассказала о мерах безопасности детей в мире  в связи
с массовым заболеванием детей гриппом.

В ответ учащиеся подарили доктору чесночный
кулон, выполненный своими руками. Далее дети
просмотрели видеоролик «Как уберечь себя от 
болезни грипп».         





10 февраля. Все чаще человек стал забывать о 
существовании элементарных бытовых угрозах, 
которые принес человечеству технический прогресс. 
Современные комфортные условия жизни притупили 
нашу бдительность. Но опасность не перестала 
подстерегать человека в привычной «среде обитания»:
на улице, в транспорте, дома или на работе. 
Автодорожные происшествия, несчастные случаи на
производстве и в быту и т.д. Участником или
очевидцем этих событий может оказаться любой из
нас. А мы не всегда готовы к правильным действиям 
в экстремальной ситуации, когда счет идет на минуты.
Очень часто в жизни люди оказываются в таких 
ситуациях, в которых не знают как себя вести.



А от их действий порой зависит благополучие и 
даже жизнь человека. 

Вот для того, чтобы быть полезным, а может быть 
и спасти человека, в 10 классе прошел классный час 
под названием:  «Правила здоровья и оказание 
первой помощи». 

Главным моментом была встреча с медицинской 
сестрой школы-интерната Матиевской В.Е. 
Основной задачей медицинской сестры была не 
просто беседа с учащимися, а обучение комплексу 
мер оказания первой медицинской помощи. 

Итогом встречи был просмотр видеоролика
«Правила здоровья».





В рамках проведения недели здоровья в 4 группе 
прошло занятие по профилактике вредных привычек 
«Вредные привычки». В начале занятия ребята
прослушали песню о здоровом образе жизни, которую
с удовольствием некоторые дети подпевали.

Жизнь – это богатство, данное каждому изначально,
и очень хочется, чтобы она была прекрасной и 
счастливой. А что такое хорошая жизнь? 
Над этим вопросом размышляли ребята. 
И пришли к выводу, что жизнь может быть хорошей, 
когда ты и твои близкие здоровы! 

Закончили занятие просмотром видеоролика 
«Вредные привычки».





Интересно прошла неделя здоровья для учащихся 
3 группы. Перед занятием «Мой выбор здоровье»
они отправились в увлекательное путешествие в страну 
здоровья - в медицинский кабинет школы-интерната. 

Медицинская сестра Валентина Евгеньевна 
Матиевская провела полезную беседу и поделилась 
с ребятами важными знаниями о здоровом образе
жизни. Далее мероприятие продолжилось в группе. 
Ребята отвечали на вопросы о здоровом образе жизни,
дали понятие слову «здоровье». Дети активно и 
оживлённо высказывали своё мнение, и каждое из
них было индивидуальным, особенным. 

В завершении занятия просмотрели фильм
о вредных  привычках.





О правильном питании говорили ребята 5 класса
на своем занятии, а помогал ребятам путешествовать 
по этой стране «Правильное питание», конечно же,
доктор «Пилюлькин». Он не только рассказывал о 
пользе тех или иных продуктов, но и учил следить 
за своей осанкой, а также  разучил с ребятами 
новый комплекс упражнений. 

Ребята сами рассказывали о вредных продуктах
питания, от которых желательно отказаться. 





В  5    группе   прошла   беседа   по  профилактике 
табакокурения «Безвредного    табака  не   бывает». 
Ребята   узнали    история    проникновения  табака   
на  европейскую  территорию, но  самое  главное   
разобрались,   какое    пагубное   воздействие   
оказывает   табак   на   организм  человека.  
Увидели на  слайдах   какими  могут  стать   зубы  
курильщика,  какое  действие  оказывает никотин  
на   все  органы  человека.

Дети сами  нашли  выход  из   ситуации –
необходимо  заниматься   спортом,  найти  занятие  
по  душе,   и  не  будет  времени  и желания   курить.





С ребятами 8 класса была проведена беседа 
«Здоровый образ жизни». Каждый человек может 
сам себе укрепить и сберечь здоровье. Ребята
рассказали о том, чтобы укрепить свое здоровье 
необходимо заниматься физкультурой, правильно
питаться, соблюдать режим дня, искоренять 
вредные привычки. Во время занятия была проведена
дидактическая игра: «Будь здоров».  

Во время игры учащиеся были активны, старались
правильно ответить на поставленные вопросы. 

Ребята вспомнили пословицы и  поговорки о спорте,
также была проведена физкультминутка.

В конце мероприятия ребята подарили друг другу
свои улыбки и хорошее настроение.





В школьной библиотеке оформлена выставка
«Секреты здоровья», где представлены для юных 
читателей произведения о правильном питании, 
закаливании.

Вот так прошла неделя здоровья в нашей 
школе-интернате

 


