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Цель: 

 

вовлечение 

обучающихся  в 

мероприятия по 

формированию 

навыков и 

привычек ЗОЖ. 
 

Задачи:  
• Игра по ЗОЖ предназначена для углубления знаний о 

работе и строении некоторых органов тела 

• научить навыку самостоятельного поиска информации 

• сформировать культуру отдыха детей. 



ЗОЖ является обязательной областью знаний для любого 

человека, так как от знаний по этому предмету зависит вся 

дальнейшая жизнь ребенка, совершая ошибки, вредные для 

здоровья, с детства, ко взрослому возрасту проблемы только 

усугубятся и походы по врачам не заставят себя долго ждать. 

 

Ход игры: 

Здоровье – это здоровый организм. А любой организм состоит из 

клеток. Ваша задача – сохранить и приумножить количество 

здоровых клеток. 

 

Поэтому за правильно, успешно и полностью выполненное 

задание вы будете получать определенное количество здоровых 

клеток.  

 

Рада приветствовать наши команды! Ну что ж, в добрый путь! 



Разминка 100 200 300 400 
Спорт и питание 100 200 300 400 

Болезни 100 200 300 400 
Интересные 

факты 
100 200 300 400 



Почему крокодилы плачут 

 во время еды?  

(железы глаз так выводят 

соли) 



Почему быки злятся,  

когда видят красный цвет? 

(не злятся, они его не различают, 

 их раздражает движение тряпки,  

т.к. они близоруки) 



Правда ли, что мозг страуса 

 меньше глаза?  

(Да) 



Мельчайший организм,  

переносящий инфекцию.  

(Микроб) 



Какие самые вредные 

 продукты вы знаете?  

(чипсы, лимонады  

и прочее) 



(вечером  

по мнению большинства 

 врачей) 

В какое время суток 

лучше совершать 

ежедневную пробежку?  



Фрукт для лечения простуды? 

 (Лимон) 



(летом) 

Когда закаляться 

лучше всего?  



(близорукость) 

Болезнь, при которой 

вам плохо видны далекие 

предметы и хорошо 

близкие?  



Самая распространенная  

на всей плане заразная болезнь?  

(Насморк) 



Правда ли, что мужчины и  

женщины страдают  

дальтонизмом в 

 равной степени?  

(Нет, мужчины страдают  

им чаще в десять раз) 



Самая незаразная болезнь?  

(кариес) 



Для нормального функционирования  

человеку необходимо в день 2,5 литра  

этого вещества. Что это?  

(Вода) 



В этом состоянии люди проводят 

 треть своей жизни. Оно полезно  

и необходимо. Что это? 

 (Сон) 



Для чего уже в Древнем Китае  

и Персии здоровые люди наносили  

на царапину немного крови 

больных оспой? 

(Таким образом,  

заражённые люди переносили 

заболевание легче.  
Это как прививка) 



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.  

(Суворов) 



Пословицы и 

поговорки 
100 200 300 400 

«Здоровые мудрости» 100 200 300 400 

Вредные привычки 100 200 300 400 

Ребусы 100 200 300 400 



Что не купишь ни за 

какие деньги? 

 (Здоровье) 



Как называется одним  

словом рациональное 

 распределение времени? 

(Режим) 



Назовите витамин, который  

вырабатывается в организме 

 человека только под  

воздействием солнечных  

лучей.  

(Витамин Д) 



Можно ли после бега сразу  

сесть, чтобы отдохнуть? 

(Нет. Нужно 

походить, чтобы 

кровь не застоялась 
в венах) 



"Двигайся больше — 

 проживешь… 

 дольше" 



"Ледяная вода —  

для всякой хвори… 

 беда" 



"Умеренность в еде целебнее, 

 чем сто…  

врачей" 



"Дай работу своему  

телу — отдохнет твоя…  

голова" 



Добровольное отравление  

никотином.  

(Курение) 



Народная мудрость учит нас,  

что это приносит одну радость,  

но сто видов горя. Что это?  

(Алкоголь) 



Что объединяет алкоголизм, 

наркоманию и игроманию?  

(Зависимость) 



Наркотики уничтожают клетки 

белков, ответственные за иммунную 

систему, так как при приготовлении 

их используют всевозможные 

растворители. 

Какой орган, значит, страдает 

первым?  

(Печень) 



Гигиена 



Плавание 



Здоровье 



Витамины 



Будьте все здоровы! 


