
 
 
 

Инструкция к проведению Всероссийского урока здоровья, в рамках 

Всероссийской акции «Будь здоров!» 
 

Описание формата: формат направлен на формирование бережного отношения к 

собственному здоровью, а также изучению основ здорового образа жизни школьниками.  

 

Целевая аудитория: учащиеся 1- 9 классов. 

 

Описание формата: команды, используя свои знания ищут ответы на поставленные 

учителем вопросы и решают задачи. Преимущество формата в том, что он предполагает 

элементы соревновательности и интерактивности, а также проходит в неформальной 

обстановке, что дает возможность проявить себя и свои знания каждому учащемуся в 

отдельности. Это способствует приобретению опыта коллективного мышления, развивает 

быстроту реакции, позволяет проверить свои знания в рамках заявленной темы.  

 

Необходимые ресурсы:  

1. Ноутбук/компьютер; 

2. Хороший интернет; 

3. Проектор/интерактивная доска;  

4. Колонки;  

5. Стилус для тех, у кого есть интерактивная доска. 

 

Поэтапная организация урока:  

 

Время Этап 

За день до проведения урока 

1. Прочитайте сценарий урока; 

2. Решите задания, которые используются 

во время интерактивного урока; 

За день/в день проведения урока 

3. Подготовьте кабинет к проведению 

интерактивного урока: расставить 

столы и стулья, при желании можно 

украсить класс; 

В день проведения урока 4. Проверьте соединение с интернетом; 

Перед уроком 

5. Проверьте работу колонок и 

интерактивной доски/проектора; 

6. Откройте урок; 

 

На уроке 

7. Проведите урок, общаясь с учениками, 

задавая вопросы и выполняя все 

задания; 

8. Соберите обратную связь. 

  

 

 

 



 
 
 

Что делать, есть плохое соединение с интернетом?  

Если Вы сомневаетесь в качестве интернета, то лучше перед уроком заранее прогрузить все 

задания в том порядке, в котором они идут. Это сократит время ожидания, когда страница 

на сайте учи.ру прогрузится.  

Что делать, если нет интерактивной доски, а есть только проектор или телевизор?  

Интерактивная доска поможет Вам максимально погрузить учеников в тему урока (ученик 

выходит, на доске с помощью стилуса делает задание и садится на место). Но если такой 

возможности нет, то лучше всего загрузить все материалы и вести урок с рабочего места. И 

самостоятельно управлять всем процессом с компьютера. Вы можете сидеть за столом, но 

так, чтобы Вас было видно, вести диалог и одновременно включать то, что Вам необходимо. 

Если у Вас есть возможность, то можете посадить волонтера-медика за компьютер, который 

будет помогать.  

Что делать, если не работает стилус?  

Ничего страшного в этом нет, просто следуем совету, который дан для работы с 

проектором/телевизором.  

 


