
Сценарий  открытия недели МО художественно – эстетического направления. 

Вступительное слово (Чмырь) 

«У древнего бога Эскулапа было две дочери - Панацея и Гигиена. Они обе 

владели даром целительства. Но лечили по-разному. Панацея считала, что может 

подарить людям лекарство от всех болезней сразу. Гигиена же говорила, что на 

все случаи жизни одного-единственного средства быть не может. Человек слаб и 

уязвим, потому что не знает Законов Жизни. Этим Законам надо людей научить. 

Разные пути у дочерей Эскулапа. Панацея лечит людей таблетками да микстурами, 

ищет единственое средство от всех болезней сразу. А Гигиена просвещает людей, 

объясняет Законы Жизни. Она верит, что, овладев ими, люди станут физически и 

духовно здоровыми, а сама жизнь -прекрасной. Педагоги, подобно Гигиене, 

должны нести знания 

о Здоровье». 

Понятие ЗОЖ включает в себя следующие блоки: 

• Режим труда и отдыха. 

• Физическая активность и закаливание. 

• Рациональное питание. 

• Психогигиена и психопрофилактика. 

• Создание благополучной для человека окружающей среды. 

• Отказ от курения и алкоголя. 

• Половое воспитание и сексуальное здоровье. 

• Нетрадиционные методы оздоровления. 

Состояние здоровья подрастающего поколения - важнейший показатель 

благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую 

ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. Существует более 300 

определений здоровья. Остановимся на определении, здоровья по Брехману. 

-Соматическое здоровье - удел биологии и медицины. 

-Физическое здоровье - сфера физической культуры и спорта. 

-Психическое здоровье - область применения психологических наук. 

-Нравственное здоровье отражает социальную ценность человека, формирует 

нравственность и духовность. 

 Принципы,,на которых строится воспитание здорового образа жизни детей: 

1. Системный подход. 

- Человек представляет собой единство телесного и духовного. Невозможно 

сохранить тело здоровым, если не совершенствовать эмоционально-волевую 

сферу, если не работать с душой и нравственностью ребенка. 

- Успешное решение задач валеологического воспитания возможно только 

при объединении воспитательных усилий педагога и родителей. 

2. Деятелъностный подход. 

Валеологическая культура осваивается детьми в процессе совместной 

деятельности с родителями. Необходимо не направлять детей на путь здоровья, а 

вести их за собой по этому пути. 

3. Принцип «Не навреди!». 

Предусматривает использование в валеологической работе только безопасных 

приемов оздоровления, апробированных тысячелетним опытом человечества и 



официально признанных. 

4. Принцип гуманизма. 

В валеологическом воспитании признается самоценность личности ребенка. 

Нравственными ориентирами воспитания являются общечеловеческие ценности. 

5. Принцип альтруизма. 

Предусматривает потребность делиться освоенными ценностями 

валеологической культуры: «Научился сам - научи друга». 

6. Принцип меры. 

Для здоровья хорошо то, что в меру. 

ЗОЖ определяется правильными взаимоотношениями человека с самим собой, 

с другими людьми, с обществом и природой. В соответствии с этой системой 

отношений нужно осуществлять воспитательную работу в следующих 

направлениях: 

• «Я и мое здоровье». Резервы моего здоровья - мое богатство. 

• «Я и другие люди». Взаимодействие в коллективе как условие здоровья 

ребенка. 

• «Семья - древо жизни». Моя родословная. Моя роль в семье. 

• «Мальчики и девочки - чудо природы». Половые различия как основа 

мироустройства. 

• «Я и общество». Явления общественной жизни, социальные институты. 

• «Я и мир вещей». Уважительное отношение к творениям рук человеческих. 

• «Мир природы». Взаимодействие с природой как основа здоровья. 

«Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия - постоянные, и значит за-

менить их ничем нельзя» (Н. Амосов). Лекарства не помогут, если сам человек 

нарушает нормы здорового образа жизни 

(ЗОЖ). 

Далее Чуянова 

Блок творчества. Разучивание упражнений, формирующих осанку. 

- Сейчас мы с вами отправимся в Индию. В этой стране у женщин и мужчин 

осанка, стройность и умение держать спину ровной вырабатываются самой 

жизнью. Индийцы и индианки носят очень много предметов на голове: продукты с 

рынка или 

магазина, постиранное бельѐ или фрукты, собранные в саду. Давайте попробуем 

на некоторое время превратиться в жителей Индии и выполнить упражнения с 

предметами на голове. 

Упражнение «Тренировка» 

- Прежде чем вы начнѐте выполнять упражнения как на 

стоящие индийцы, нужно потренироваться. Нам поможет в этом 

стаканчик из-под йогурта. 

Учащиеся ставят стаканчик из-под йогурта на голову, кладут руки на пояс, 

медленно поднимаются на носки, затем опускаются на всю ступню. 

Упражнение «Индийский танец» 

- Индийские танцы очень красивы, часто их исполняют  с ношей на голове. 

Такое исполнение танца- особое искусство. 

Давайте попробуем разучить первые танцевальные па, но при этом обязательно 



помним о своей осанке. 

Учащиеся должны: 

- развести руки в стороны и, неся стаканчик на голове, пройти от стены пять 

шагов вперѐд и обратно; 

- разбиться на пары и, взявшись за руки, подойти близко друг к другу и 

отойти назад; 

- поднять руки вверх и опустить; 

-  повернуться друг к другу спиной и, взявшись за руки, поднять руки над 

головой. 

- Во время выполнения упражнения звучит музыка Индии. 

- Упражнение «За водой» 

- - Вода в Индии - очень дорогое удовольствие. Люди ходят за водой, неся 

наполненные кувшины на голове. Попробуем вместе с ними отправиться к ручью. 

Дорога будет трудной и узкой. 

- Учащиеся ставят на голову несколько стаканчиков из-под йогурта, 

имитирующих кувшин. Скакалки, разложенные на полу и скамейках, 

изображают тропу к ручью. Ребята должны пройти по скакалке, наступая 

только на неѐ. При этом нужно сохранить равновесие и не потерять 

стаканчики. 

- Упражнение «Препятствие» 

- - Мы с вами учимся формировать свою осанку, преодолевая трудности. Вот и 

сейчас мы отправимся покорять Индийский океан, бушующую морскую пучину. 

- Все строятся в три шеренги. Перед ними - полоса препятствий в виде 

воздушных шариков, связанных по пять-шестъ штук. Участники должны 

поставить руки на пояс и, держа стаканчики на голове, постараться 

перешагнуть через «морские волны» - полосу препятствий. 

- Упражнение «Воспоминание об Индии» 

- - Вот и закончилось наше путешествие по Индии. Столица Индии - город 

Дели. В нѐм проживает много людей. Индийцы - добродушный и смелый народ. 

Среди них много выдающихся спортсменов. Одним из них является чемпион 

мира по шахматам Ананд. 

- предлагается сесть на скамейки. На голове  держат стаканчики из-под 

йогурта, рядом с каждым  на скамейке лежит блокнот для рисования и 

карандаш 

- (несколько карандашей). Ребята должны взять в руки блокноты и 

карандаши и нарисовать свои впечатления от путешествия по Индии. Пока все 

рисуют, звучит индийская мелодия. 


