
Пресс-релиз 

7 октября в 1 «Б» классе  ГБОУ школы №411 «Гармония» Петродворцового  района 

прошёл классный час на тему «Быть здоровым - здорово!» 

 

           Цели мероприятия:  формирование позитивной оценки активного образа жизни, 

критическое отношение к вредным привычкам;  

-обоснование и расширение представлений воспитанников о здоровом образе жизни. 

В рамках месячника, посвящённого проблемам Здорового образа жизни, в 1 «Б» классе 

прошёл классный час. Самое ценное у человека – это жизнь, а самое ценное в жизни – это 

здоровье! Все хотят быть здоровыми, но часто люди поступают как раз наоборот: вольно или 

невольно растрачивают своё здоровье, считая, что оно неисчерпаемо. 

В игровой форме классный руководитель рассказал о важности бережного отношения к 

своему здоровью. При проведении мероприятия были использованы современные 

образовательные технологии: информационно-коммуникативные, сотрудничество, 

здоровьесберегающие, индивидуально-дифференцированные. Достижению поставленных целей 

способствовало техническое оснащение – музыкальное сопровождение, фрагменты из 

мультфильмов.  

На протяжении всего мероприятия ребята активно, эмоционально реагировали на 

выступления друг друга, атмосфера была рабочая, доброжелательная. В заключении 

воспитанникам были заданы вопросы, побуждающие к самоанализу, самооценке своих действий. 

Главное в жизни – это здоровье! Так закончился разговор на важную тему о соблюдении 

здорового образа жизни. 
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