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Конспект открытого мероприятия. Деловая игра. 

Тема: « Спорт – это здоровье» 

Цель мероприятия:  Пропаганда здорового образа жизни. Формирование 
положительной мотивации к занятиям физкультурой и спортом, своему 
здоровью. 

Задачи:   
 систематизировать знания и представления о здоровом образе жизни 

путём зрительного, слухового и эмоционального восприятия. 
 помочь осознать ценность занятий физкультурой и спортом для 

здоровья. 
 воспитывать потребность вести здоровый образ жизни. Воспитывать 

чувство коллективизма (сдружить детей в совместной спортивной 
борьбе). 

 формировать мотивацию к здоровому образу жизни, сознательному 
отказу от вредных привычек и зависимостей, способствующих 
развитию различных соматических и  психических заболеваний;  

Правила для участников деловой игры: 
- уважительное отношение к высказываниям других, даже в тех 

случаях, когда они не совпадают с собственной точкой зрения; 
- самовыражение, когда каждый участник игры старается выразить 
себя и внести личный вклад в решение проблемы; 
- адаптация знаний и умений, полученных в ходе деловой игры, в 
практическую деятельность учащихся. 

Критерии оценки деятельности в деловой игре: 
- уровень активности участников; 
- умение находить оптимальные или наиболее простые и действенные 
решения; 
- творческий подход к решению задач игры.  

Предварительная работа: 

Подбор информации и материалов о здоровом образе жизни; подготовка 
детьми презентаций по теме занятия. 
Сценарий внеклассного мероприятия по профилактике курения, наркомании 
и алкоголизма.  

 Оформление: название и  эпиграф мероприятия, плакаты, 
наглядные  информационные вывески.  

Форма проведения:  интеллектуальная игра с элементами беседы 
и  выступлениями учащихся. 



                                          Ход занятия: 

1. Организационный момент. 
 

Детские песни - Закаляйся, если хочешь быть здоров! 

«Спорт- это здоровье» Слайд  

Педагог:     

-Здравствуйте уважаемые друзья и гости! Я рада приветствовать вас на 
нашем занятии.   

« Единственная красота, которую я знаю – это здоровье». Генрих Гейне 

Учитель: 
Купить можно много: 
Игрушку, компьютер, 
Смешного бульдога, 
Стремительный скутер, 
Но только здоровье 

Купить невозможно. 
          Оно нам по жизни 

          Всегда пригодится. 
          Заботливо надо 

          К нему относиться. 
-  Ребята, а знаете ли вы, что означает слово “здравствуйте”? 

(Ответы детей)  
-  Я говорю вам здравствуйте, а это значит, что желаю вам здоровья. 
Учитель: 

- А здоровы ли вы, дорогие мои? 

- Хорошее ли у вас сегодня настроение? 

- Покажите умные глазки, ровные спинки, длинные шейки, поглядите друг на 
друга, улыбнитесь. Спасибо.  Садитесь поудобнее. 
2. Актуализация знаний, объявление темы занятия. 

 

Учитель: 
- Тема нашего занятия «Спорт – это здоровье!» Слайд 

- Очень важная часть здорового образа жизни - занятия спортом. Слово 
«спорт» произошло от французского слова. Что значит «отвлекать от 
работы». Перекочевав в английский язык, слово приобрело немного другой 
оттенок – «развлекать, забавляться».   
Спорт – это сила, здоровье, дисциплина. Человек, который дружит со 
спортом, крепкий, здоровый, закаляется, меньше болеет. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-essays.info%2Fessay%2Fosnovy-russkogo-yazyka%2F


Учитель:  
- Ребята, а сейчас давайте отгадаем с вами загадки о спорте. 
Игра «Доскажи словечко» 

1. Не пойму, ребята, кто вы? 

Птицеловы? Рыболовы? 

Что за невод во дворе? 

- Не мешал бы ты игре, 
Ты бы лучше отошел. 
Мы играем в …(волейбол) Слайд 

 

2. Во дворе с утра игра, 
Разыгралась детвора. 
Крики: "шайбу!", "мимо!", "бей!" - 
Значит там игра - ….(хоккей) Слайд 

 

3. В этом спорте игроки 

Все ловки и высоки. 
Любят в мяч они играть 

И в кольцо его кидать. 
Мячик звонко бьет об пол 

Значит, это…(баскетбол) Слайд 

 

4. Ногами все бьют мяч, пинают, 
Как гвоздь в ворота забивают, 
Кричат от радости все: «Гол!». 

Игру с мячом зовут …(футбол) Слайд 

 

5. Один удар ракеткой — 

Волан летит над сеткой. 
Серёжа хоть и сильно бил, 
Воланчик в сетку угодил. 
Сегодня победил Антон. 
Во что играли? (в бадминтон) Слайд 

 

6. Турнир идёт. Турнир в разгаре. 
Играем мы с Андреем в паре. 
На корт выходим мы вдвоём. 
Ракетками мы мячик бьём. 
А против нас — Андрэ и Дэнис. 
Во что играем с ними?  (в теннис) Слайд 

 

7.  Силачом я стать хочу, 
   Прихожу я к силачу: 
  - Расскажите вот о чем - 
 Как вы стали силачом? 



 Улыбнулся он в ответ: 
- Очень просто. Много лет 

Ежедневно, встав с постели, 
Поднимаю я?..       (гантели) Слайд 

 

Учитель: 
- Ребята, мы с вами разобрались, что означает слово здоровье. Про какого 
человека мы можем сказать, что он здоров? 

(Ответы детей) 
-  Он не болеет, сильный, у него хороший аппетит, всегда хорошее 
настроение, он не обращается к врачу, занимается спортом. Слайд  

 

Учитель:- Молодцы, то есть здоровый человек – это тот человек, который 
ведёт здоровый образ жизни и обязательно занимается спортом. 
Некоторые великие люди: военачальники, ученые, писатели и поэты не 
мыслили свою жизнь без спорта. 

 

1) Прославленная спортсменка –фигуристка, олимпийская чемпионка 
И.Роднина  в детстве часто болела. Поэтому она начала заниматься 
фигурным катанием. Слайд 

 

2)  О пользе спорта говорят примеры спортивного долголетия. Русский 
борец Иван Поддубный в 33 года уже был чемпионом мира. Даже в 66 
лет он не оставил ковра. 

    3) Многие знаменитые люди занимались спортом до глубокой старости. 
Так, А.М.Горький увлекался греблей, плаванием, зимой ходил на лыжах.  
Слайд 

   4) Л.Н. Толстой увлекался ездой на лошади, на велосипеде. В 70 лет в беге 
на коньках он побеждал молодёжь.  Слайд 

   5) Русский физиолог И.П. Павлов также до глубокой старости занимался 
спортом.  Слайд 

Учитель:- Чтобы быть здоровым нужно выполнять определенные правила 
здорового образа жизни. 

Игра «Да- нет».Блиц – опрос. 

1. Согласны ли вы, что зарядка - это источник бодрости и здоровья? (да) 
2. Верно ли, что жвачка сохраняет зубы? (нет) 
3. Верно ли, что морковь замедляет процесс старения организма? (да) 

4. Правда ли, что есть безвредные наркотики? (нет) 
5. Правда ли, что летом можно запастись витаминами на целый год? (нет) 

6. Чтобы сохранить зубы здоровыми, нужно чистить их два раза в день. 
(да) 



7. Правда ли, что в жаркий день пить ледяную воду это способствует 
закаливанию? (нет)  

8. Верно ли  что нужна сила воли , чтобы бросить  курить? (да). 
 

3. Основная часть. 
Учитель: 
Правильно, здоровье человека – это главная ценность в жизни каждого из 
нас. Его нельзя купить ни за какие деньги. Его нужно беречь с самого 
первого дня появления на свет.   
 

ЗАДАНИЕ. 
Учитель:- Ребята, а сейчас я предлагаю вам помочь мне составить 
пословицы, а то я, что- то совсем запуталась. 
(Составление пословиц на экране проектора) Слайд 

 

1. Кто ловко бьёт по мячу, тому всё по плечу. 
ЗАДАНИЕ. 

2. Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 
3. Отдай спорту время, а взамен получи здоровье. 

ЗАДАНИЕ. 
4. Кто спортом занимается, тот силы набирается. 

ЗАДАНИЕ. 
 

Игра « Буквы рассыпались»  
(Составить пословицу. У каждой команды по 2 слова- часть пословицы. 
1 команда – начало, 2 команда – конец пословицы.) 

1 Команда - Ловкий спортсмен 

 

2 команда- Выносливый воин. 
 

Учитель:- Умницы хорошо справились с заданием. 
 

Спорт в Древней Греции. Слайд 

Рассказ педагога о Древней Греции.  
Олимпийские игры берут свое начало из Др. Греции. 
Спарта-столица-город военных, защитников Греции. Покровитель бог 
войны-Арес.  В Греции никогда не было больных детей, ибо нездоровых 
детей сбрасывали со скалы. Детей до семи лет держали у матери, потом 
независимо от пола и возраста отправляли на учения, в паломничество, где 
выживали не все, а только мог правильно убить дичь и украсть еду из храма. 
Если их ловили, ругали не воровство, а за то, что поймали. По достижении 
17, 15 лет детей перед храмом Артемиды избивали, определенное количество 
раз, некоторые умирали.  



 

Учитель:- Чтоб успешно развиваться, 
Нужно спортом заниматься. 
Нам полезно без сомненья 

Всё, что связано с движеньем. 
- Устали? (да). Поднимайтесь и давайте разомнёмся, согласны? (да) 
Физминутка. (Дети исполняют разминку) 
 

Учитель:- Вот и отдохнули немножко, а теперь продолжим, присаживайтесь. 
 

Игра "Это я, это я, это все мои друзья". 
 

-Отвечайте дружно хором, если вы со мной согласны. Если это не про вас, то 
молчите, не шумите. 
Вопросы для обучающихся: 
- Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру; 
- кто из вас всегда готов жизнь прожить без докторов;  
- кто же любит помидоры, фрукты, овощи, лимоны; 
- кто не хочет быть здоровым, бодрым, стройным и веселым; 
- кто мороза не боится, на коньках летит, как птица; 
- ну а кто начнет обед жвачкой с парою конфет; 
- кто поел и чистит зубки регулярно дважды в сутки; 
- кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей; 
- кто согласно распорядку выполняет физзарядку; 
- кто, хочу у вас узнать, любит петь и отдыхать? 

Учитель:- Отлично справились с заданием ребята. 

Учитель:- Главная ценность человека – здоровье. Здоровье не купишь, ни за 
какие деньги.  

Учитель:- Умение вести здоровый образ жизни – признак высокой культуры 
человека, его образованности, настойчивости, воли. На эту тему народ создал 
много пословиц.  

Игра «Собери пословицу» Слайд 

Задание командам – дополнить пословицу.(на столах-карточки) 

Для команды 1: 

Береги платье снову,  а здоровье…(смолоду) 

Чистота- половина…                    (здоровья) 

Двигайся больше- проживешь…   (дольше) 



Лук семь недугов…                            (лечит) 

Для команды 2: 

Здоровье сгубишь - новое…                (не купишь) 

Смолоду закалиться- на век…           (пригодится) 

В здоровом теле …                               (здоровый дух) 

Болен - лечись, а здоров…                      (берегись) 

Учитель: 

- А сейчас мы заглянем в организм человека. Поможет нам шлем 
виртуальной реальности.  Вы увидите  сердце, легкие, желудок и др. органы 
человека, ведущего здоровый образ жизни.  

Учитель: 

«Давным-давно, на горе Олимп жили-были боги. Стало им скучно, и решили 
они создать человека и заселить планету Земля. Стали решать.... Каким 
должен быть человек. Один из богов сказал: «Человек должен быть 
сильным», другой сказал: «Человек должен быть здоровым», третий сказал: 
«Человек должен быть умным». Но один из богов сказал так: «Если всё это 
будет у человека, он будет подобен нам». И, решили они спрятать главное, 
что есть у человека - его здоровье. Стали думать, решать - куда бы его 
спрятать? Одни предлагали спрятать здоровье глубоко в синее море, другие - 
за высокие горы. А один из богов сказал: «Здоровье надо спрятать в самого 
человека». Так и живёт с давних времён человек, пытаясь найти своё 
здоровье. Да вот не каждый может найти и сберечь бесценный дар богов! 

- Я желаю вам беречь то, что нам дано свыше, и помогать сохранять и 
укреплять свое здоровье и здоровье своих  близких.  Слайд 

Учитель:- Наше занятие подошло к концу. 
Вопросы к детям: О чем мы говорили на занятии? 

Что означает выражение – здоровый человек? 

Для чего нужно заниматься спортом? 

Что нового вы узнали на занятии? 

Дети: Отвечают на вопросы. 
Учитель:- Желаю вам сохранить здоровье на долгие-долгие годы, ведь 
здоровье – главное богатство для каждого человека. 
(Видеоролик-песня про ЗОЖ) 

Спасибо за внимание!  
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