
Классный час для 2 класса. 

Тема: Здоровая нация – процветание России, или что такое ЗОЖ и ГТО? 

Цель:   Создание условий для осознания понятий ГТО и здоровый образ 

жизни. 

Задачи:  - познакомить с понятиями ГТО и ЗОЖ; 

             - убедить в необходимости здорового образа жизни, занятий 

физкультурой и спортом, формирования волевых качеств личности;  

              - воспитывать чувство патриотизма, желание приумножать 

достижения своего народа и защищать Отечество. 

             - развитие коммуникативных умений: высказывать свою точку 

зрения, слушать и принимать мнение собеседника. 
 

Оборудование:  компьютер и  проектор; видеоролик «Что такое ГТО?» 

https://www.youtube.com/watch?v=pNS7AuutA8U ; 

таблица «Виды спорта»,  картинки с изображением значков ГТО и  

спортивных медалей, вырезные фигуры ученика и ученицы, девиз «Здоровая 

нация -  процветание России!», красивая шляпа. 

 

Ход: 

1.  Орг. момент. 

     Пролетело лето, как комета. 

     Листья на деревьях пожелтели, 

     Кончились каникулы и лето,  

     Птицы лишь пока не улетели, 

     Прозвучал знакомый школьный  вальс, 

     Приглашая на уроки нас. 

 

 1 сентября -  День знаний, вот и нам пришла пора узнать что – нибудь новое. 

 

2. Актуализация знаний и постановка проблемы. 

       С нами на уроке старые знакомые Миша и Маша. Они предлагают сделать 

девизом нашего урока фразу «Здоровая нация  - процветание России!» 

Что они ещё принесли нам?  (Таблички ЗОЖ и ГТО) 

Кто знает, что означают эти записи? 

Поиграем в игру  «Волшебная шляпа» .  Она примет ваш любой ответ. Но 

только Миша и Маша знают правильный ответ. 

( Учитель с шляпой проходит по классу и кладёт на парту шляпу, дети по 

желанию надевают шляпу и высказывают свои предположения) 

 

3. Целеполагание.  

   Мы видим, что однозначных ответов нет, у нас возникла проблема.  

Кто определит  цель нашего урока? Что мы узнаем на нашем уроке? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pNS7AuutA8U


Сегодня на уроке мы с вами постараемся разобраться, что же такое ГТО и 

ЗОЖ. 

 

4. Открытие новых знаний. 

1) 1000 лет назад великий врач Древнего Востока Авиценна писал: 

             С гимнастикой дружи, всегда веселым будь, 

             И проживешь 100 лет, а может быть, и более. 

             Микстуры, порошки – к здоровью ложный путь. 

             Природою лечись – в саду и чистом поле. 

Здоровье – это одна из важнейших ценностей человека, залог его 

благополучия и долголетия. Здоровый человек хорошо работает, учиться, он 

радуется жизни, может путешествовать и познавать окружающий мир, 

принести пользу себе и окружающим. 

- Как вы думаете, ребята, а от чего же зависит здоровье? Обсудите в 

группах. 

(По мере ответов детей учитель делает записи на доске) 

1) Много двигаться. 

2) Делать зарядку, заниматься спортом. 

3) Одеваться по погоде. 

4) Соблюдать правила гигиены. 

5) Правильно питаться. 

Если вы соблюдаете эти нормы, то о вас можно сказать, что вы ведёте 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ или ЗОЖ ( переворачивает табличку Маши) 

 Так что же означают эти буквы? Хором. 

 

 

2)  - Как вы думаете, правительство России заботится о здоровье своего 

народа? 

 - Почему наше государство заботится о том, чтобы его граждане были 

здоровы? 

                   Так вот для этой цели и служит комплекс ГТО. 
 

Чтение по цепочке. 

1. Мы кидали мяч в окошко, 
2. Убегали по дорожке, 
3. Подтянулись пару раз - 
4. И забор сегодня спас 
5. От расплаты .  

6. Итого:  

7. Сдали нормы ГТО! 
8. К сентябрю мы соберёмся 
9. С физкультурой разберёмся! 
10. И физрук признает нас: 
11. «Вы ребята высший класс!» 

 



Конечно, это шутка. 

 

3)  Что такое ГТО нам поможет узнать видеоролик. Смотрим и запоминаем. 

4)  Что же означает ГТО?  Готов к труду и обороне!  

 Учитель переворачивает табличку Миши. 

 

5) ГТО — программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, 

профессиональных и спортивных организациях. 

 

5. Первичное закрепление полученных знаний. 

 

Игра – соревнование. Проверим,  как вы внимательно смотрели  и слушали 

видеоролик о ней. 

 

3 команды – « Сильные», «Смелые», «Ловкие». 

Задание 1. 

Выберите точное название возрастных ступеней ГТО.  У команд цифры 1 и 2. 

 

10 – 13 лет      « Смелые и …»   (ловкие, здоровые) 

14 – 15 лет     «Спортивная …»    (одежда, смена) 

16 – 18 лет     « ,,, и мужество»    (дух, сила) 

19 – 39 лет     « Физическое …»    (совершенство, развитие) 

40 – 60 лет     « … и здоровье»     ( питание, бодрость) 

 

Задание 2. 

У команд  слова «Да – нет» 

Виды спорта  ГТО. 

Бег, прыжки, бокс,  метание гранаты,  футбол, фигурное катание, лыжные 

гонки, велогонки, шахматы, подтягивание, плавание, туристические  походы. 

 

Задание 3. 

Наборы картинок значков ГТО и спортивных медалей. 

 

Золотой значок ГТО. 

Серебряный значок ГТО. 

Почётный значок ГТО. 

Значки ГТО России. 

 

    Спортивная минутка . 

 

6. Итог. 

«От значка ГТО - к олимпийской медали!», - так гласил лозунг, 

вдохновлявший миллионы советских граждан на ежедневные занятия 

спортом, как минимум утренней гимнастикой. Во времена обязательных 

нормативов ГТО граждане СССР претендовали на медали на многих 



международных соревнованиях, становились рекордсменами почти во всех 

видах спорта. 

Действительно, каждый из нас хочет быть здоровым, сильным, ловким, 

выносливым. А для этого необходимо заниматься физкультурой и спортом. 

Меньше тратить времени на Интернет и различные виртуальные игры, 

больше быть на свежем воздухе, играть в подвижные спортивные игры. И 

даже если вы не достигнете высоких результатов в спорте, не станете 

олимпийскими чемпионами, - в любом случае вы станете хорошими 

работниками, которые будут трудиться на благо нашей Родины. Ведь не зря 

девиз нашего урока «Здоровая нация – процветание России!» 

 
 

               Нет ничего важней здоровья: 

В здоровом теле дух здоров. 

Сдавайте нормы ГТО все, 

И вы забудете про … (докторов) 

7. Рефлексия. 

- О чем мы сегодня говорили на уроке? 

- С какой целью в России возродили ГТО? 

- Необходим ли этот комплекс вам? Для чего? 

- А вы готовы к труду и обороне? 

 

 

 

 
 

 


