
Пресс-релиз 
16 октября  в 3 «А» классе проведена игра «Путешествие в страну Здоровье» 

 
           Цель игры: формировать у учащихся ценное отношение к своему здоровью.  

Задачи: 
• закрепить навыки личной гигиены 
• работать над формированием устойчивых навыков здорового образа жизни, 

гигиены питания, принципах безопасного и качественного питания; 
развивать творческие способности, память, внимание, познавательный интерес; 
воспитывать ответственное отношение учащихся к своему здоровью. 

• закрепить умение детей классифицировать предметы, называть  группы  предметов  
обобщающими  словами; 

 
Методические приёмы: игровые и здоровьесберегающие технологии. 
Ход мероприятия: 
Класс разбит на 3 команды (задействованы все учащиеся класса). Дети придумали 
командам название, выбрали капитанов. Ребята отправляются в путешествие по стране 
«Здоровье» На каждой станции выполняют определенное задание. Заработанные баллы 
заносятся в специальный протокол  
1 станция «Чистюлькино» кроссворд о предметах личной гигиены 
2 станция «Гигиена» задание на исключение лишнего (предметы личной гигиены) 
3 станция «Загадкино»  
4 станция «Спортивная» всей командой придумывают и исполняют весёлую зарядку 
5 станция «Поговорочная» собирают поговорки о здоровье 
6 станция «Правильнопитайская» Продолжи сказку «Жил был король. У него была дочь. 
Она любила только сладкое. И с ней случилась беда». 
7 станция « О привычках»  
8 станция «Советы Неболейки»  Дети придумывают советы  на тему «Если хочешь быть 
здоров»  
 
Игра прошла эмоционально. Она дала возможность, работая в команде, возбудить у детей 
познавательный интерес к  проблемам здорового образа жизни. В ходе игры ребята 
закрепили навыки личной  гигиены, вспомнили составляющие правильного питания, 
выявили факторы риска для своего здоровья, закрепили знания о вредных и полезных 
привычках. Детям удалось составить свод правил здорового образа жизни.  
Данная игра позволяет воспитывать активную жизненную позицию и ответственное 
отношение к своему здоровью. 
             

 
 

Пресс-релиз 

16 октября в 3 «А» классе проведена игра «Путешествие в страну Здоровье» 

Цель игры: формировать у учащихся ценное отношение к своему здоровью. 
Задачи: 

. закрепить навыки личной гигиены 
работать над формированием устойчивых навыков здорового образа жизни, 

гигиены питания, принципах безопасного и качественного питания; 
развивать творческие способности, память, внимание, познавательный интерес; 

воспитывать ответственное отношение учащихся к своему здоровью. 
. закрепить умение детей классифицировать предметы, называть группы предметов 

обобщающими словами; 

Методические приёмы: игровые и здоровьесберегающие технологии. 
Ход мероприятия: 

Класс разбит на 3 команды (задействованы все учащиеся класса). Дети придумали 
командам название, выбрали капитанов. Ребята отправляются в путешествие по стране 

«Здоровье» На каждой станции выполняют определенное задание. Заработанные баллы 
заносятся в специальный протокол 

1 станция «Чистюлькино» кроссворд о предметах личной гигиены 
2 станция «Гигиена» задание на исключение лишнего (предметы личной гигиены) 

3 станция «Загадкино» 
4 станция «Спортивная» всей командой придумывают и исполняют весёлую зарядку 

5 станция «Поговорочная» собирают поговорки о здоровье 
6 станция «Правильнопитайская» Продолжи сказку «Жил был король. У него была дочь. 

Она любила только сладкое. И с ней случилась беда». 
7 станция « О привычках» 

8 станция «Советы Неболейки» Дети придумывают советы на тему «Если хочешь быть 
здоров» 

Игра прошла эмоционально. Она дала возможность, работая в команде, возбудить у детей 
познавательный интерес к проблемам здорового образа жизни. В ходе игры ребята 
закрепили навыки ЛИЧНОЙ гигиены, вспомнили составляющие правильного питания, 

выявили факторы риска для своего здоровья, закрепили знания о вредных и полезных 
привычках. Детям удалось составить свод правил здорового образа жизни. 
Данная игра позволяет воспитывать активную жизненную позицию и ответственное 

отношение к своему здоровью.


