
Тема: «Здоровый образ жизни» 

 

Цель мероприятия: пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи: 

- сформировать здоровьесберегающие компетенции современного человека; 

- выработать индивидуальные потребности в соблюдении ЗОЖ, сохранении и 

укреплении здоровья; 

 

Мероприятия, посвящённые теме здорового образа жизни, всегда актуальны 

в воспитании детей.Данную необходимость диктует сама жизнь. Любой 

современный ребёнок должен понять и усвоить ценность здоровья. Занятия, 

направленные на популяризацию здорового образа жизни, всегда интересны 

для ребенка и проходят в непринужденной и доброжелательной атмосфере. 

Форма проведения внеклассного мероприятия в виде флешмоба 

положительно принимается детьми и создаёт высокий уровень 

эффективности мероприятия.  

Данное мероприятие заинтересовало учащихся. Ученики внимательно 

отнеслись к заданию и активно участвовали. 

Содержание занятия соответствовало поставленным задачам; учащиеся 

проявляли познавательный интерес, принимали активное участие в 

обсуждении проблемных вопросов. Я использовала словесные и наглядные 

методы соответствующие возрастным особенностям учащихся, уровню их 

интеллектуального и личностного развития. 

Учащиеся узнали новую точку зрения о том, что такое здоровье, усвоили 

составляющие здорового образа жизни и секреты здоровья. Мероприятие 

проходило в непринужденной обстановке. Ученики с удовольствием 

выполняли свою часть работы. При проведении флешмоба - без труда 

выполняли задания, направленные на закрепление основных правил 

здорового образа жизни. Это свидетельствует о том, что мероприятие имело 

обучающий, развивающий и воспитательный характер. 

Считаю, что мероприятие прошло достаточно эффективно, поставленная 

цель была достигнута, задачи выполнены. 

 

 

 

 



Тема: «В мире профессий» 

Цель: дать учащимся представления о новых профессиях,  помочь выявить 

способности к определённому виду деятельности, повысить интерес 

учащихся к профессиям и расширить их кругозор. 

Задачи: 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка. 

 Воспитание уважения к людям разных профессий, привить любовь к 

труду. 

Во вступительной части мероприятия дети узнали о том, какие виды 

профессий есть и рассказали  «кем бы они хотели стать».  В ходе 

мероприятия дети узнали лексическое значение слова «профессия», о редких 

профессиях: сурдопереводчик, постижер, титестер, энолог, спичрайтер, 

монстролог, стеклодув…Учащиеся активно отвечали  на вопросы , 

отгадывали загадки про профессии, ребусы. 

 А творческая работа (рисунки) дала возможность детям представить себя в 

роли этих профессий.  

 

 

 

 

 

 


