
Коррекционная педагогика 

1

Вагизова Гузель Раимовна
учитель математики

ГБС(К)ОУ «Мамадышская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа–интернат 8 вида»

г. Мамадыш, Республика Татарстан
Рафикова Гульнара Шамилевна

учитель профильного трудового обучения
ГБС(К)ОУ «Мамадышская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа–интернат 8 вида»
г. Мамадыш, Республика Татарстан

КЛАССНЫЙ ЧАС «ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ БОГАТСТВА»
Аннотация: в статье рассматривается практический пример проведения классного 

часа на тему, посвященную здоровью как главной ценности для человека.
Классный час «Здоровье дороже богатства»

Цель: Подвести детей к осознанию того, что здоровье для человека – самая главная цен-
ность. Рассказать о том, как важно соблюдать режим дня, делать физическую зарядку, пра-
вильно питаться. Формировать умение бережно относиться к своему здоровью.

Оборудование: мультимедийная презентация, компьютер, проектор, музыкальный центр, 
жетоны, сердечки, карточки.

Ход классного часа
Здравствуйте, ребята!
Я говорю вам «здравствуйте», а это значит, что я вам всем желаю здоровья. При встрече 

люди издревле желали друг другу здоровья: 
«Здравствуйте, доброго здоровья!» 
И это не случайно. Ведь ещё в Древней Руси говорили 
«Здоровья не купишь». «Здоровье – это самое большое богатство»,
 – Что значит быть здоровым? 
 – Жить без болезней, вести нормальную деятельность, быть живым. 
 – Здоровье в большей степени зависит от вас самих? 
 – Что может повлиять на состояние здоровья? 
Игра « Выбор».
Для игры необходимо цветные жетоны и сердечки (жетоны – монеты – богатство, сердеч-

ки здоровье). Учащиеся свой жетон или сердечко опускают в емкость «за богатство» или «за 
здоровье». И так по порядку все участники.

Я предлагаю вам отправиться в путешествие на корабле “Победа” под флагом “Здоровье 
–дороже богатства!”. Мы будем делать остановки на островах, на которых нам предстоит 
выяснить – что дороже здоровье или богатство, понять и усвоить самое главное – для чего 
нужно беречь здоровье с самого детства и что для этого нужно делать.

Посмотрите на карту, как называется страна, в которую мы попадем?
Она называется страна Здоровья.
Итак, мы отправляемся в путешествие.
Вот перед нами первый остров под названием: « Цветик – семицветик ».
Вы помните сказку В. Катаева «Цветик – семицветик»? 
Давайте и мы представим, что Волшебница и нам подарила цветок, но не простой, а вол-

шебный цветок здоровья. Как бы он выглядел? (На доске открывается цветок, дети по оче-
реди отрывают лепестки, переворачивают и читают то, что написано на обратной стороне 
лепестков).

1) Здоровье – это красота. 
2) Здоровье – это сила и ум.
3) Здоровье – это самое большое богатство. 
4) Здоровье – это то, что нужно беречь.
5) Здоровье нужно всем – и детям, и взрослым, и даже животным.
6) Здоровье – это долгая счастливая жизнь.
7) Здоровье – это когда ты весел и у тебя всё получается.
 – Что же нужно делать, чтобы быть здоровым?
 – Правильно, необходимо хотеть и уметь заботиться о своём здоровье. 
На горизонте показался новый остров «Делу время – потехе час».
Если будешь ты стремиться  Будешь лучше ты учиться,
Распорядок выполнять –  Лучше будешь отдыхать.
А вот многие из вас не умеют выполнять распорядок дня, не берегут время, зря тратят не 

только минуты, но и целые часы. А чтобы научиться беречь время, нужно правильно органи-
зовать свой режим дня.

 – Нужен ли школьникам режим дня?
Задание: Составьте свой режим дня.
Перед нами остров « Питание ».
Признаком здоровья считается хороший аппетит, однако с детства не следует приучаться к 

обжорству. Древнегреческий философ Сократ, дал человечеству хороший совет: «Есть, чтобы 
жить, а не жить, чтобы есть». 

 – Питание должно быть разнообразным. Правильное питание подразумевает меню, бога-
тое овощами, фруктами, съедобными целебными травами. Ягоды, фрукты, овощи – основные 
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источники витаминов и минеральных веществ. Большинство витаминов не образуются в ор-
ганизме человека и не накапливаются, а поступают только вместе с пищей. 

Игра «Что полезно, а что вредно».
Полезные продукты – хлопаем. Вредные продукты – топаем.

 – На горизонте показался новый остров « Гигиена».
 – Жители этого острова занимаются охраной здоровья, предупреждением заболеваний, 

заботятся о себе и своём здоровье смолоду. Ведь не зря говорят: «Береги платье снову, а здо-
ровье смолоду».

 – Внимание! Земля на горизонте! Корабль подходит к острову «Олимп». Все те, кто по-
сещает этот остров имеют бодрый и здоровый вид. 

Всегда мы здоровы, с зарядкой дружны,
Нам спорт с физкультурой
Как воздух нужны.

 – Жители этого острова любят спорт и физкультуру.
 – Сейчас поиграем в игру – « Горячий мяч ».
Дети становятся в круг и передают мяч. По сигналу игра останавливается и тот, у кого 

оказался мяч в руках, должен назвать вид спорта.
 – Наше путешествие подошло к концу.
Здоровье – это то, что мы мало ценим, но за что дороже всего платим. Самое ценное и до-

рогое у человека – это здоровье, его не купишь ни за какие богатства в мире. 
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