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План – конспект  

Урока здоровья 

«ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА». 

 

Тема: «ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА».  

Класс: 5 «А». 

С участием в проведении урока фельдшера школы. 

Цель: Способствовать формированию у детей основ безопасного поведения в период пандемии. 
Создание условий для самостоятельного и осознанного применения правил в повседневной жизни. 

Задачи: 

 Познакомить с путями заражения, с симптоматикой заболевания и 

профилактическими мерами по недопущению распространения заболевания, 

сохранения здоровья. Способствовать осознанию важности соблюдения 

гигиенической культуры, формирования осознанного отношения к собственному 

здоровью. 

 Создать условия для развития познавательных интересов к способам сохранения 

здоровья человека, понимания как  применять полученные знания в условиях 

реальной жизни; 

 Воспитывать бережное и ответственное отношение к своему здоровью. 

 

Формируемые УУД: 

личностные: формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни; рефлексивно 

оценивать свою деятельность. 

регулятивные: принимать и сохранять познавательную задачу; планировать свои  действия; 

выполнять учебные действия в устной и практической форме; оценивать действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

познавательные: извлекать информацию из изображений, видеосюжетов; умение 

устанавливать соответствия; умение на основе анализа объектов делать выводы; понимать   

заданные вопросы и в соответствии с ними строить ответы; понимать знаки, символы; «читать» и 

объяснять информацию, заданную с помощью рисунка. 

коммуникативные: участвовать в разных формах работы; слушать и понимать других; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами; оформлять свои мысли в устной 

форме. 

 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска, мультимедийная презентация  Power Point, 

видеосюжеты: «Социальный ролик о распространении коронавирусной инфекции», 

«Профилактика коронавируса. Эти правила должен знать каждый школьник! Простые правила 

безопасности». 

 

Ход мероприятия. 

I. Организационный этап. 

1.Организационные фразы на слух. 

2. Эмоциональный настрой. 

- Здравствуйте, ребята! С каким настроением вы пришли сегодня на урок? Поднимите, 

пожалуйста, эмблемы настроения. Я очень рада, что у всех отличный эмоциональный настрой. 

II Постановка проблемы. 

СЛАЙД 1 

-Прочитайте пословицы и поговорки: 

 Болен – лечись, а здоров – берегись. 

 Быстрого и ловкого болезнь не догонит. 

 Чистая вода – для хвори беда. 

 Здоровье сгубишь – новое не купишь. 

 Береги здоровье смолоду. 



 Я здоровье берегу - сам себе я помогу. 

 Здоровье не купишь, его разум дарит. 

 Чистая вода – для хвори беда. 

-  О чём они? (О здоровье). 

СЛАЙД 2 

Сегодня у нас УРОК ЗДОРОВЬЯ. 

СЛАЙД 3 

Цель: Познакомиться с правилами здоровья, научиться сохранять  

свое драгоценное здоровье! 

Сообщение темы. 

 - Тема: «Коронавирус и здоровый образ жизни».  

 

III. Актуализация. 

Актуальность темы связана с быстрым распространением в странах мира (и в России) 

«коронавируса2019 — nCoV», от которого люди болеют и даже умирают. Сегодня мы 

познакомимся с причинами распространения и возможностями защитить себя и своих близких от 

этой инфекции. 

 

IV. Совместное открытие знаний. 

СЛАЙД 4 -6 

Коронавирус. Что нужно знать? 

 

Что же такое коронавирус? 

Коронавирус – это целое семейство вирусов, которое включает более 30 видов. Они могут 

заражать не только человека, но и животных – кошек, собак, птиц, свиней и крупный рогатый 

скот.  

СЛАЙД 7 

Симптомы коронавируса. 

Основными признаками коронавируса являются: 

— слабость, усталость 

— затрудненное дыхание 

— высокая температура 

— кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) и/или боль в горле 

По симптоматике коронавирус схож с простудой и респираторными заболеваниями. Особое 

внимание стоит обратить на одышку: при ее наличии немедленно обратитесь к врачу. 

Вирусы гриппа размножаются очень быстро — симптомы проявляются через два-три дня после 

заражения, а коронавирусу требуется для этого до 14 дней. 

СЛАЙД 8 

Для кого наиболее опасен вирус? 

 Дети 

 Люди старше 60 лет 

 Люди с хроническими заболеваниями легких (бронхиальная астма, хроническая обструктивная 

болезнь легких) 

 Люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы (врожденные пороки 

сердца, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность) 

 Беременные женщины 

 Медицинские работники 

 Работники общественного транспорта, предприятий общественного питания 

 

 



СЛАЙД 9 

Как распространяется вирус? 

Каким образом происходит заражение? 

Коронавирус попадает в организм через слизистые — конъюнктивы глаз, носа, верхних 

дыхательных путей.  

Инфекция передается от больного человека здоровому (по воздуху) через мельчайшие капельки 

слюны или слизи, которые выделяются во время чихания, кашля разговора.  

Возможна и контактная передача. (через рукопожатия, близкий контакт) 

Самые распространенные пути передачи — бытовой (общая посуда, полотенца, предметы быта). 

Социальный видеоролик о распространении коронавирусной инфекции. 

СЛАЙДЫ 10-12 

Как защититься от коронавируса? 

 Никаких рукопожатий  и поцелуев   в губы или щёку! 

 Используйте другие способы для приветствия – кивок или улыбка. 

 Избегайте контактов! 

 Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками. 

 Дотрагивайтесь до любых поверхностей только тыльной стороной руки – до выключателей 

света, кнопок в лифте. 

СЛАЙД 13 

Дезинфекция. 

В магазинах, транспорте и прочих общественных местах обязательно используйте 

дезинфицирующие салфетки и антисептическое средство чтобы протереть ручки и детские 

сидения в продуктовых тележках. 

СЛАЙД 14 

Мойте руки с мылом. 

Делайте это в течении 10 – 20 секунд и / или используйте дезинфицирующее средство для рук на 

спиртовой основе, содержащее более 60% спирта всякий раз, когда вы возвращаетесь домой из 

ЛЮБОГО места, где были другие люди. 

СЛАЙД 15 

Гигиеническая обработка рук.  (Плакат с этапами обработки рук). 

СЛАЙД 16 

Чистые руки – твоя защита от гриппа. коронавируса, ОРВ. 

Практический показ фельдшером школы поэтапного мытья рук. 

СЛАЙД 17 

Очищай окружающие предметы. 

На рабочем столе регулярно очищайте поверхность и устройства, к которым вы прикасаетесь 

(клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, 

дверные ручки и поручни). 

СЛАЙД 18 

Грипп? Коронавирус? ОРВИ? 

НАДЕНЬ МАСКУ! 

СЛАЙД 19 

Памятка об использовании одноразовых и многоразовых масок. 

Практический показ фельдшером школы, как правильно надевать и носить маску. 

СЛАЙД 20 

 Что можно сделать дома. 

Нельзя делиться зубными щётками и другими предметами личной гигиены. 

 Часто проветривайте помещение. 



Обобщение о профилактике коронавируса: видеоролик «Профилактика коронавируса. Эти 

правила должен знать каждый школьник! Простые правила безопасности». 

СЛАЙД 21 

Грипп? Коронавирус? ОРВИ? 

Заболел? Останься дома! Вызови врача. 

При первых симптомах простуды — оставайтесь дома…  Не заражайте других. При появлении 

одышки на фоне простуды — вызывайте врача. Маски есть смысл носить только заболевшим, а не 

здоровым. 

ЭЛЕКТРОННАЯ  ФИЗКУЛЬТМИНУТКА.   СЛАЙД 22 

СЛАЙД 23 

Чтобы противостоять коронавирусу или другой инфекции нужно вести здоровый образ жизни. 

Какой? Что нужно делать?  

После ответов учащихся на слайде: 

Здоровый образ жизни. 

• отсутствие вредных привычек; 

• правильное питание; 

• режим дня; 

• закаливание; 

• занятия спортом; 

• личная гигиена. 

СЛАЙД 24 

Отсутствие вредных привычек. 

 

 

СЛАЙД 25 

 

СЛАЙД 26 

Игра «Правильное питание». 

Учащимся предлагается распределить продукты и блюда на 2 группы: полезные и вредные. 

СЛАЙД 27 - 29 

Игра «В магазине» 

1) Нужно выбрать продукты, которые можно отнести к зеленому столу (можно есть каждый день). 

2) Нужно выбрать продукты, которые можно отнести к желтому столу (можно есть каждый день 

понемногу или не часто). 

3) Нужно выбрать продукты, которые можно отнести к красному столу (можно есть лишь изредка 

и  понемногу). 

СЛАЙД 30 

Отгадай загадку: 

Когда кушать и гулять, 

Ходить в школу, рисовать, 

Спать ложиться и вставать, 

Каждый должен точно знать. 



Помогает нам, друзья, 

В этом деле…(Режим дня) 

СЛАЙД 31 

Режим дня. 

- Расскажите, какой у вас режим дня? Вы его всегда соблюдаете? 

СЛАЙД 32 

Закаливание. 

• укрепление нервной системы; 

•  снижение иммунитета; 

• развитие мышц и костей; 

• улучшение работы внутренних органов; 

• замедление обмена веществ; 

• невосприимчивость к действию болезнетворных факторов. 

СЛАЙД 33 

Спорт. 

Какие виды спорта вы знаете? 

Зачем нужно заниматься спортом? 

Какими видами спорта занимаетесь вы? 

СЛАЙД 34 

 

СЛАЙД 35 

 
V. Итог. 

Подведение итогов.  

- Что делали? 

– Что нового узнали? 

Рефлексия деятельности   

- Вам было всё понятно? 

– Что было трудно? 

- Было интересно? 

СЛАЙД 35 

А главное, берегите себя и своих близких. 

Спасибо за внимание! 

 

Окончание классного часа. 


