
Здравствуйте ребята!  

 Сегодня заключительное занятие. Предлагаю вспомнить упражнения 

аэробики, которые учили. Далее по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ApjewQJX_qw 

Знаете ли вы правила здорового образа жизни. Предлагаю проверить  

Анкета «Здоровый образ жизни» 

Ответить на вопросы анкеты, отметив знаком «+» те варианты ответов, которые, 
по вашему мнению, являются наиболее точными (один, несколько или все). 

1. Что такое здоровье? 

  а) отсутствие болезней; 
  б) способность работать долгое время без усталости; 

  в) стремление быть лучше всех; 
  г) хорошее настроение; 
 

2. Почему важно соблюдать режим дня? 

  а) чтобы все успевать; 

  б) чтобы быть здоровым; 
  в) чтобы меньше уставать; 

  г) чтобы не ругали родители; 
 

3. Какие из перечисленных правил являются правилами личной гигиены? 

  а) мыть руки, вернувшись с улицы, после посещения туалета, перед едой; 
  б) чистить зубы два раза в день; 

  в) своевременно подстригать ногти; 

  г) следить за порядком в доме; 
 

4.Для чего нужно закаляться? 

  а) чтобы укрепить здоровье; 

  б) чтобы все завидовали; 

  в) чтобы не боятся холода и жары; 
  г) чтобы тренировать силу воли; 
 

5. Что значит «питаться правильно»? 

  а) есть все, что нравится; 
  б) есть в одно и то же время; 

  в) есть не менее 4 раз в день; 

  г) есть полезную для здоровья пищу; 
 

 
 

6. Почему нужно больше двигаться? 

  а) чтобы быть выносливым, ловким; 
  б) чтобы быть быстрее всех; 

  в) чтобы хорошо себя чувствовать; 

https://www.youtube.com/watch?v=ApjewQJX_qw


  г) чтобы не болеть; 
 

Обработка данных: за выбор правильного варианта ответа на вопрос (кроме 
вариантов 1в, 2г, 3г, 4б, 5а, 6б) учащиеся получают 1 балл. Сумма набранных 

баллов характеризует уровень знаний о ЗОЖ. 
0-4  балла – низкий уровень. Слабая ориентировка в вопросах сохранения и 

поддержания здоровья, знания отрывочные и бессистемные. 

5-9 баллов – средний уровень. Знания о здоровье и ЗОЖ  фрагментарны, ответы 
недостаточно осознанные и полные. Система знаний отсутствует. 

10-14 баллов – приемлемый уровень. Хорошая ориентировка в вопросах сферы 

здраво - созидания. Знания достаточно полные, осознанные и 
систематизированные. 

15-18 баллов – высокий уровень. Необходимый объем и глубина знаний и 
представлений о ЗОЖ и здоровье. Суждения о принципах и сущности здоровье - 

сбережения точны и приведены в систему. 

 

Следующее задание. 

Игра «Закончи предложение» 
       Ответьте на вопросы желательно одним словом (за каждый правильный 

ответ – 1 балл, максимальное кол-во баллов – 15) 
  

1. Что не купишь ни за какие деньги. (Здоровье). 
2. Для нормального функционирования человеку необходимо в день 2,5 литров 

этого вещества. Что это? (Вода). 
3.Как называется массовое заболевание людей. (Эпидемия). 
4. Рациональное распределение времени в  течение суток. (Режим). 
5. Тренировка организма холодом. (Закаливание). 
6. Какая жидкость переносит в организме кислород. (Кровь). 
7. Как называется наука о чистоте. (Гигиена). 
8. Мельчайший организм, переносящий инфекцию. (Микроб). 
9. Добровольное отравление никотином. (Курение) 
10. Этот русский полководец в детстве был очень слабым ребёнком, но он 

прекрасно закалил себя. Лучшим способом закалки он считал русскую баню. 
Там он выдерживал ужасный жар на полке, после чего на него выливали 10 

вёдер холодной воды. (А.В. Суворов). 
11. Назовите витамин, который вырабатывается в организме человека только 
под воздействием солнечных лучей. (Витамин Д). 
12. В этом состоянии люди проводят треть своей жизни. Оно полезно и 
необходимо. Что это? (Сон). 
13. Можно ли после бега сразу сесть, чтобы отдохнуть? 
(Нет, нужно походить, чтобы кровь не застоялась в венах). 
14. Она является залогом здоровья (Чистота). 
15. У детей чаще, чем у взрослых, бывает искривление позвоночника и ног, 

однако они реже ломают кости. От какого вещества это зависит? (Кальций). 

 

 Молодцы и будьте здоровы! 
                                                 



 


