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Конспект урока природоведения в 5 классе 

с использованием здоровьесберегающих технологий 

по теме: 

«Здоровье человека» 

Обоснование методического комплекса урока 

Цели урока: 

Образовательные:  

 актуализация и расширениезнаний  обучающихся о здоровье человека; 

 формирование  знаний о сохранении и укреплении здоровья; 

 ознакомление с главными правилами здорового образа жизни. 

Воспитательные: создание условий для   

 сознательного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 воспитания аккуратности, наблюдательности и любознательности. 

Развивающие: создание условий для 

 развития творческих способностей, логического мышления, внимания; 

 развития умений анализировать, делать выводы. 

Учебно-материальное обеспечение: 

 учебник; 

 рабочая тетрадь; 

 компьютер, мультимедийный комплекс; 

 электронная презентация; 

 опорные таблицы. 

Формы и методы: 

  Фронтальная работа 

 Индивидуальная работа 

 Методы, активизирующие мышление 

 Использование опорных схем. 

Структура урока 

1. Организационный момент (1мин.) 

2. Проверка домашнего задания (8 мин.) 

3. Изучение нового материала (10 мин.) 

4. Физкультминутка (2мин.) 

5. Работа обучающихся в рабочих тетрадях (10 мин.) 

6. Физкультминутка (2 мин.) 

7. Подведение итогов урока (4 мин.) 

8. Рефлексия (2 мин.) 

9. Постановка домашнего задания (1 мин.) 

      Планируемые результаты обучения 

Знать: 

 главные правила здорового образа жизни. 
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Уметь: 

 сознательно вырабатывать у себя полезные привычки правильного поведения, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья. 

 

ХОД УРОКА. 
 

1. Организационный момент.  

Создание обстановки доброжелательности, положительного эмоционального 

настроя,создание условия для возникновения у обучающихся внутренней 

потребности включения в учебную деятельность. 

Обучающиеся приветствуют учителя, проверяют свою готовность к уроку, 

настраиваются на работу. 

2. Проверка домашнего задания (от 06.03.2020 г. тема: «Как работает наш 

организм»). 

Устные ответы на вопросы: 

1)Что такое система органов? 

2) Какие системы органов вы знаете? 

3) Для чего человеку необходима система кровообращения? Дыхания? 

Пищеварения? Выделения? 

4)Для чего в организме человека нужна кровь? 

5) Какая система органов самая главная в организме человека? 

6) Какую функцию в организме выполняет нервная система? 

3. Изучение нового материала. 

На прошлом занятии мы изучили с вами как работает наш организм, а сегодня 

узнаем, что значит вести здоровый образ жизни. 

Записываем тему урока в тетрадь. Тема: «Здоровье человека» (слайд № 1). 

Как вы понимаете пословицу «Здоровый нищий счастливее больного короля»? 

Приходилось ли вам болеть? Чем? Когда? (отвечают на вопросы). 

Сегодня мы с вами расширим свои знания о здоровье человека и о главных 

правилах здорового образа жизни. 

Слайд № 2.  

Здоровье начинается с чистоты! Содержи в чистоте свое тело, одежду и 

жилище… 

Слайд № 3.  

Правильно питайся. Здоровое питание – одна из основ здорового образа 

жизни… 

Слайд № 4.  

Чередуй работу и отдых. После трудной работы полезно провести время на 

свежем воздухе: погулять в парке, поиграть в подвижные игры… 

Слайд № 5.  

Закаливай свой организм. Закаливать свой организм можно воздухом, солнцем 

и водой… 

Слайд № 6.  
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Больше двигайся. Малоподвижный образ жизни вредит здоровью… 

Слайд № 7.  

Не приобретай вредные привычки. Самые вредные привычки – это курение, 

употребление спиртного и наркотиков… 

4. Физкультминутка. 
1)Представьте, что ваш нос это карандаш. Стоя «вырисовывайте» им цифры 

от 0 до 5.  

2)На счёт «раз»-поднять плечи. На счёт «два»-опустить плечи. Повторить 4-6 

раз, затем сделать паузу на 2-3 секунды, расслабить мышцы плечевого пояса. 

Выполняем в медленном темпе. 

3) «Симметричные рисунки» -в воздухе обеими руками рисуем симметричные 

фигуры (круг, квадрат и т.п.). 

4) Поза «дерева» - стоя ноги вместе, стопы прижаты к полу, руки опущены, 

спина прямая, сделать глубокий вдох и выдох, руки плавно поднять вверх 

ладонями друг к другу, потянуться, представить себя деревом, удерживать 

позу 5-10 секунд. 

5. Работа обучающихся в рабочих тетрадях. 

Мы свами рассмотрелиосновныеправила здорового образа жизни и для 

закрепления полученных знаний давайте выполним задания № 1-7 на 

страницах 102-104 рабочей тетради. 

6. Физкультминутка. 

1) Вертикальные движение глаз вверх – вниз, 5-6 раз. 

2) Горизонтальные движение глаз влево – вправо, 5-6 раз. 

3)Представьте, что у вас в животе воздушный шарик. Положите руки на 

живот,сделайте медленный глубокий вдох через нос – надуйте 

шарик,медленный выдох через рот – сдуйтешарик. Повторяем 3-4 раза. 

7. Подведение итогов урока. 

В заключении урока давайте с вами поиграем. Я называю вам предложения, 

если они полезны для здоровья - вы говорите «да», а если они вредны- 

говорите «нет». 

-мыть руки, чистить зубы, принимать душ (да); 

- принимать пищу в одно и тоже время (да); 

- переедать (нет); 

- заниматься спортом (да); 

- смотреть телевизор и лежать на диване (нет); 

- гулять на свежем воздухе, купаться, загорать (да); 

- курить, употреблять алкогольные напитки (нет). 

Какие выводы можно сделать по уроку? Учащиеся делают выводы. 

8. Рефлексия. 

Все ли было понятно на уроке? 
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 У вас на партах имеются квадратики из бумаги, нарисуйте на нихсмайлики, с 

помощью которых оцените проведенный урок, свою работу на уроке и свое 

настроение. 

9. Постановка домашнего задания. 

1) Прочитать текст на страницах 120-122. 

2) Ответить на вопросы на странице 122. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


