Справка
по итогам проведения внеклассного мероприятия во 2-х классах
«Путешествие в страну здоровья».
10.04.20018 в рамках месячника здорового питания во 2-х классах школы
было проведено открытое внеклассное мероприятие «Путешествие в страну
здоровья», с целью формирования представления о здоровье, как одной из
главных ценностей жизни, научить личной гигиене, воспитания интереса к
здоровому образу жизни.
Для решения поставленной цели были сформулированы и реализованы в
полной мере следующие задачи:
 воспитать интерес к ЗОЖ, потребность быть здоровым;
 развивать память, внимание;
 обобщить имеющиеся у учащихся знания об организме человека и
правилах гигиены;
 создать условия для воспитания культуры здоровья, для развития
умения строить отношения с окружающими, управлять своими
эмоциями.
Внеклассное мероприятие подготовили и провели классные руководители 2-х
классов Гурина Н.В., Бышева Л.А. и Трофимова Т.И.
Результаты мероприятия соответствуют поставленным задачам – ребята
усвоили материал, убедились во вреде малоподвижного и неправильного
образа жизни, неправильного питания, научились понимать, что здоровье –
главное и невосполнимое богатство человека, которое необходимо беречь.
Мероприятие имеет большую познавательную и воспитательную ценность –
дети не только узнали много нового о здоровом образе жизни, но и пришли
для себя к очевидному выводу о необходимости больше двигаться,
заниматься спортом, уделять большое значение личной гигиене, правильно
питаться и многое другое. Ребята получили нескрываемое удовольствие от
мероприятия, которое выражалось в их активности, внимательности,
включенности в процесс и желании дополнить речь учителя своими
знаниями, принять участие в конкурсах.
Выводы: Мероприятие, посвященное столь актуальной проблеме нашего
времени, несомненно, имеет важное значение для последующего развития
учащихся, поскольку пропагандируя здоровый образ жизни, оно представило
страшные факты о вредоносности гиподинамии и как следствие - ожирение и
другие заболевания.

Рекомендации:
Педагогам продолжить:
 разнообразить формы проведения внеклассных занятий, применять
игровые
технологии,
развивающие
задания,
привлекать
дополнительные материалы, имеющие воспитательную ценность,
дополнять занятия историческими фактами и т.д.;
 наполнение педагогической копилки сценариями внеклассных
мероприятий и других разработок по всем направлениям
воспитательной деятельности.
Фото мероприятия прилагаются.
Справку подготовила заместитель директора по ВР Авсецниа Е.А.

Приложение

