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Тема: Учимся отдыхать и расслабляться. 

Цель: Формирование навыков здорового образа жизни, вызвать 

положительные эмоции, хорошее настроение, тем самым создать психолого-

педагогические условия для успешного обучения. 

Задачи: Познакомить учащихся с понятием «отдых» и показать его 

необходимость. Дать понятие, что во время отдыха человек восстанавливает 

силы. 

Вводная часть 

Приветствие 

Упражнения с использованием здоровьесберегающих технологий. 

Ход занятия 

Сегодня мы с вами, будем учиться отдыхать и расслабляться. 

Как вы думаете, отчего люди могут уставать? 

(от физического и умственного труда, от занятий в школе, от шума…) 

 

Давайте уточним с вами, какие бывают виды отдыха. 

Длинный отдых (во время летних каникул) 

Короткий отдых (во время осенних, зимних и весенних каникул) 

Очень короткий отдых (в воскресенье и праздники) 

Самый короткий отдых (во время обычного школьного дня) 

 

Расскажите, пожалуйста, как вы отдыхаете в школе, дома, на отдыхе, на 

каникулах? 

А какой отдых бывает? 

( активный и пассивный) 

 Что значит отдыхать активно? 

( это прогулки, игры, спорт…) 

Что значит отдыхать пассивно? 

( это смотреть телевизор, лежать на диване…) 

Как вы считаете какой отдых лучше? 



 

Почему одним людям для отдыха нужен всего один день, а другие после 

месяца отдыха чувствуют себя разбитыми и усталыми? 

Как надо отдыхать, чтобы отдых принес силы и пользу нашему организму. 

Выслушиваются и анализируются ответы учащихся. 

 

Ребята, есть еще один вид отдыха, без которого человек просто не может 

существовать. 

Отгадайте загадку. Что можно увидеть с закрытыми глазами? (Сон) 

Правильно. Чтобы набраться сил, нужно спать. Скажите, как ведут себя 

люди, которые не выспались? 

Как вы думаете, сколько часов нужно спать человеку? 

Важно ли соблюдать режим? 

 

А если мы устали, но у нас мало времени для отдыха. Как можно быстро 

отдохнуть? 

Надо научиться расслабляться. 

Вот этому, мы сейчас и будем учиться в релаксационной комнате. 

(Дальше занятие проводиться в релаксационной комнате). 

Рефлексия 

Что понравилось больше всего. 

Какие знания и навыки получили на занятии. 

Итог занятия 

Закончено занятие и выполнен план, 

Спасибо, ребята, огромное вам. 

За то, что упорно и дружно трудились,  

Что на занятии вы не ленились! 


