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Подготовка мероприятия 

Для проведения викторины формируются команды из студентов 1 курса (от 

2 до 4 команд). Выбирается: ведущий; помощник ведущего, отвечающий за 

презентацию; назначаются члены жюри. Подготавливаются: плакаты «Здоровая 

кожа – здоровые ногти и волосы», «Больная кожа – больные ногти и волосы»; 

карточки со словами «да», «нет»; периодические издания о здоровом образе 

жизни. 

 

Ход мероприятия 

 

Вступительное слово 

Преподаватель. Теоретическое определение здоровья звучит следующим 

образом: здоровье – это не только отсутствие заболеваний, а состояние 

физического, психологического и социального благополучия. 

Каждый человек наделѐн запасом жизненных сил, и их ровно столько, чтобы 

быть здоровым всю жизнь. Но, к сожалению, здоровый человек, особенно 

подросток, редко задумывается над тем, что такое здоровье. Кажется, что ты 

здоров и всегда будешь таким, и не стоит об этом беспокоиться. В ряду 

ценностных ориентаций у учащихся здоровье находится лишь на 6-8 месте, 

уступая интересу к компьютеру, просмотру видеофильмов, телевизионных 

передач и другим увлечениям. Между тем здоровье – одна из непреходящих 

ценностей человеческой жизни, источник радости, необходимое условие 

всестороннего развития личности. 

 Поэтому каждый человек должен смолоду заботиться о своѐм здоровье, 

физическом совершенствовании, обладать знаниями в области гигиены и 

медицинской помощи, вести здоровый образ жизни. Ведь под здоровьем 

подразумевают отличное самочувствие и большой запас прочности с молодости 

до старости – к такому состоянию и следует стремиться каждому из нас. 

Сегодняшнее мероприятие нацелено на расширение и углубление знаний о 

факторах влияющих на здоровье человека и путях профилактики их негативного 

воздействия.  

(Далее передается слово ведущему) 

 

Ведущий. Здравствуйте уважаемые участники, гости и жюри. 

Тема нашей викторины «Здоровье – богатство во все времена», была выбрана 

не случайно. Все знают, что здоровье это самое важное, что есть у человека, а 



все ли знают, как сохранить его? Сегодня нам предстоит это выяснить. И так я 

приглашаю участников. (Участники викторины занимают свои места в зале) 

Наше многоуважаемое жюри. (Представляются члены жюри). 

 

Первый конкурс «Мой дом - моя крепость». 

 

Ведущий. Немаловажный фактор для сохранения здоровья имеет среда 

обитания, одной из таких сред является жилище человека. Еще в 20 веке ученые 

зарегистрировали новую болезнь. И что странно: болеют преимущественно 

горожане. Представьте себе, вот получил человек новую квартиру или построил 

собственный дом – живи и радуйся. Но вот беда – через некоторое время люди 

начинают болеть. И болезнь какая-то непонятная: вроде бы здоров человек, но 

стал быстро уставать, появилась раздражительность, сонливость, боли в спине и  

шее, проблемы с пищеварением. Что за странная болезнь? Откуда появилась? А 

называют ученые эту болезнь «синдром больного здания», и связана она с 

загрязнением воздуха внутри жилого помещения.  

Уважаемые участники давайте попробуем выяснить причину этой болезни. 

На экран будет выведен вопрос, после обсуждения (1-2 мин) все команды 

должны предоставить аргументированный ответ. Каждый верный ответ 

приносит 1 балл в копилку команды. 

В о п р о с ы .  ( п р е д п о л о ж и т е л ь н ы е  о т в е т ы )   

1. Говорят: "В своем доме и стены помогают". Из каких материалов вы 

предпочли бы построить стены своего дома: из дерева, красного или 

силикатного кирпича, бетона или строительных блоков? Почему? 

(Предпочтительны дерево, бетон и красный кирпич, так как другие из 

предложенных материалов содержат значительные количества 

радиоактивного радона.) 

2. Вы затеяли дома ремонт. Как вы будете выбирать обои? (Во-первых, обои, 

как и любой другой товар, должны иметь сертификат качества; для ремонта 

жилых помещений можно использовать только материалы, разрешенные для 



группы А; для комнат выберите обои из бумаги без покрытия, для кухни и 

ванной - моющиеся обои.) 

 3.Вы пришли в мебельный магазин. Вам предлагают мебель из натурального 

дерева, мебель из ДСП с покрытием натуральным шпоном, мебель из ДСП с 

пластиковым покрытием. Что вы предпочтете? Почему? (Конечно, лучше всего 

приобрести мебель из дерева, но она дорогая. При изготовлении ДСП 

используются смолы, которые впоследствии, испаряясь, загрязняют среду 

жилого помещения. После приобретения новой мебели, обязательно, нужно 

часто проветривать помещение, во избежание отравления фенолами.)  

 4. У ваших родителей есть любимый диван, который они купили 15 лет 

назад. Мама говорит, что вам нужен новый диван, а папа - что диван еще 

послужит и лучше купить что-то другое. Кого вы поддержите? (Во всех диванах 

есть слой поролона. К сожалению, со временем он разрушается и образуется 

множество ядовитых веществ. Через десять лет после покупки поролон 

дивана будет выделять вредных веществ в десятки раз больше, чем в первый 

год эксплуатации.) 

5. С какой частотой нужно проветривать помещение? (10 мин в час, кроме 

того, проветривание должно быть сквозное.)  

6. Что такое антропотоксины? Действительно ли сам человек является 

причиной загрязнения собственного дома? (Да. Во-первых, человек, как любое 

живое существо, выделяет во внешнюю среду углекислый газ и аммиак, 

которые в больших концентрациях ядовиты. Во-вторых, человек может 

вызвать заражение помещения вирусами, бактериями, паразитами в том 

случае, если болен.)  

7. Издавна наличие ковров в помещении считалось признаком богатства. А 

чем опасны ковры? (Во-первых, ковры "собирают" пыль, а во-вторых, со 

временем ворс ковров измельчается и попадает в воздух комнат. Ковровая пыль 

может быть причиной аллергии.) 

8. Необходима ли на кухне вытяжка? Зачем? (Необходима. При 

использовании газовых плит при сжигании газа, а также при приготовлении 



многих блюд образуются вредные вещества. Если они не удаляются, то они 

оседают на стенах, потолках, мебели в виде копоти и, находясь в воздухе, 

могут вызывать отравления.) 

9. Можно ли пить воду из-под крана? (Нет. Сейчас водопроводная вода 

содержит множество вредных для здоровья веществ, поэтому ее нужно 

дополнительно очищать. Можно использовать фильтры, отстаивание, 

кипячение.)  

10. Может ли обычная розетка стать источником заболевания? (Да, если она 

находится у изголовья кровати. Розетки и все электрические приборы создают 

в квартирах пересекающиеся электромагнитные поля, которые могут 

изменять собственное электромагнитное поле человека и вызывать 

заболевания.)  

 

Второй конкурс «Мы то, что мы едим». 

 

Ведущий. Здоровый образ жизни – это не только зарядка, закаливание, 

занятие спортом, а еще питание, потому что  «мы – это то, что мы едим». Эта 

поговорка кратко отражает суть проблемы. Клетки нашего организма 

образуются из питательных веществ, полученных с пищей. Если пища содержит 

все минеральные и органические вещества, необходимые нашему организму, то 

человек всегда будет здоров. Проблемы излишнего веса, нервных заболеваний, 

различных кожных высыпаний, заболеваний желудочно-кишечного тракта 

возникают только у тех, кто питается не правильно. Недостаток в пище 

витаминов и минеральных веществ восполнить могут только овощи и фрукты. 

Правильно ли вы питаетесь?  

Три общих правила должен знать каждый человек. Они распространяются и 

на больных и на здоровых. 

Питаться разнообразно. Если пища включает яйца, молоко, творог, овощи, 

фрукты, каши, хлеб, то организм получит все необходимое без ваших усилий. 



Питаться регулярно. Вашему организму совсем небезразлично, когда 

получить пищу: через три часа или через десять. Когда с утра чай с 

бутербродом, а весь день пирожки, то ужин превращается в обед, а ужинают 

ночью. Есть надо четыре раза в день, не позднее, чем за 1,5 – 2 часа до сна, а 

перед сном выпить молока, сок, кефир. 

Не будьте жадны в еде. Лишние килограммы появляются от переедания, это 

риск развития сахарного диабета, желчнокаменной болезни, болезней сердца и 

позвоночника. Ешьте больше сырой, вареной, пареной пищи, ограничьте 

жареное, острое, употребляйте больше растительных жиров, ограничьте 

употребление животных жиров. 

Предлагаю вам отгадать загадки, в которых скрываются все необходимые 

витамины для здоровья человека. Команда, которая первая подала знак 

готовности к ответу, называет свою разгадку, если ответ верный на экран 

выводится соответствующий слайд, если не нет, право ответа переходит другой 

команде. Каждый верный ответ приносит 1 балл в копилку команды.  

1 Овощ этот очень крут! 

Убивает всех вокруг. 

Помогут фитонциды 

От оспы и чумы. 

И вылечить простуду 

Им тоже сможем мы. (Лук) 

 

2 Очень вкусные плоды 

И полезные они. 

Много жира, витаминов 

Как питательны они! 

Ядра ели в шоколадке 

Скорлупа краситель яркий. 

Угадай-ка поскорей: 

Что за плод мы рвем с ветвей? (Орех) 

 

3 Листья – будто кружева, 

Украшенье для стола. 

Повышают аппетит, 

Придают здоровый вид. 

Круглый год лечение, 

И все от воспаления. (Укроп) 



4 Форма семян – будто органы тела. 

Издавна знахари знали все это. 

Это – источник белка для спортсмена. 

Это – лекарство для органов тела. 

Лечит и печень, и почки. 

Гладкими будут и щечки. 

От диабета спасенье, 

И для толстушек леченье. (Фасоль) 

 

5 Эти листья и плоды 

Содержат фитонциды. 

Для кулинара и врача 

Они незаменимы. 

Источник витамина С – 

От кашля избавленье. 

Те разноцветные плоды – 

Леченье с наслажденьем. (Смородина) 

 

6 Эти вкусные плоды 

Всем знакомы с древности. 

Все, кто ели, не болели, 

Зубы белые блестели, 

Малокровие, ожирение 

Побеждают без сомнения. 

Есть варенье, сок, пюре 

И аптека во дворе. (Плоды яблони) 

 

7 Этот плод – аптека наша, 

Из него полезна каша. 

Семечки – деликатес. 

Диетическое блюдо – 

От болезней всех, как чудо! (Тыква) 

 

8 Эти резные листочки 

Лечат сердечко и почки. 

Улучшают аппетит, 

Боль прогонят, где болит. 

Быстро смывают веснушки, 

И лысины нет на макушке. (Петрушка) 

 

9 Листья не простые 

В чашку мы кладем, 

Воду наливаем и 

С вареньем пьем. (Чай) 

 



10 Есть красавица одна – 

И румяна, и стройна; 

Хоть в землянке век живет, 

А больше всех почет, 

Кто проходит близко – кланяется низко. (Морковь) 

 

11 У ягоды в серединке 

Два зернышка – половинки. 

На огне обжаришь 

И напиток сваришь! (Кофе) 

 

12 Ягода красна, 

Ягода вкусна. 

Режь да соли! 

Ешь да хвали! (Томат) 

 

13 В жизни только раз цветет 

И соплодие дает. 

То ли шишку, то ли плод, 

Сочный фрукт, как будто мед. (Ананас) 

 

Третий конкурс «Кожа – зеркало здоровья». 

 

Ведущий. Знаете ли вы, что? Масса кожи составляет приблизительно 15% 

массы человека. Если кожу взрослого человека разложить на земле, она займет 

приблизительно 10м2. Кожа имеет большой диапазон цветов благодаря разному 

содержанию в ней меланина, однако функции еѐ остаются неизменными 

независимо от цвета.  

Все знать, конечно, невозможно, но некоторые сведения об уходе за кожей 

знать необходимо всем! Проверим. Что вы знаете и расскажем отдельные 

неизвестные для вас сведения. Вам розданы таблички «да» и «нет». Если ответ 

положительный, т.е. «правда», то поднимается табличка «да»; если ответ 

отрицательный, т.е. «ложь», то поднимается табличка «нет»; если возможны оба 

варианты ответа – то таблички «да» и «нет». Отвечают сразу все команды. 

Поднявшие верные таблички на вопрос, зарабатывают 1 балл в копилку 

команды 

 



В о п р о с ы .  ( п р е д п о л о ж и т е л ь н ы е  о т в е т ы )  

1.От курения кожа и зубы становятся желтыми? (Правда.) 

2.Кожа становиться сальной и угреватой, если человек ест много жирной, 

мучной, острой пищи на ночь. (Правда, так как жиры в этом случае не 

используются для получения энергии, а откладываются в подкожной 

клетчатке.) 

3.Черные угри содержат грязь. (Ложь. Черные угри образуются при 

окислении верхней части сгустка кожного сала, закупоривающего поры. 

Регулярная очистка кожи предотвращает закупоривание пор.) 

4.От употребления алкоголя на лице появляются красные прожилки, а нос 

краснеет? (Правда) 

5. Кожа становиться сальной при занятиях спортом, физической работой. 

(Ложь. При занятиях спортом, физической работой улучшается 

кровоснабжение кожи и всех органов тела, поэтому кожа будет здоровой, 

упругой.) 

6.При постоянном употреблении овощей кожа становиться упругой, 

эластичной. (Правда. Так как пополняется запас внутриклеточной воды, 

витамины А, В, С влияют на состояние кожи.) 

7.Чтобы кожа выглядела красивой, надо совсем исключить жиры и мучное из 

рациона. (Ложь. Нельзя совсем исключать из рациона жиры. Питание должно 

быть сбалансированным: углеводов – 4 части, белков – 1 часть, жиров – 1 

часть, иначе кожа и волосы будут тусклыми, невзрачными.) 

8.Использование косметики может привести к появлению прыщей. (Да и нет. 

Жирная, нанесенная толстым слоем косметика может блокировать поры. 

Это может случиться, если косметика не смывается ежедневно вечером. 

Правильно подобранная косметика не вызывает угревой сыпи.) 

9.Выдавливание угрей поможет быстрее избавиться от них. (Ложь. 

Выдавливание угрей может привести к возникновению и распространению 

инфекции, вплоть до гибели от заражения крови.) 



10.Наше настроение не влияет на состояние кожи и волос. (Ложь. Стрессы, 

частые скандалы и ссоры ведут к сужению сосудов, нарушению регуляции 

обмена веществ, кожа становиться сухой, волосы ломкими.) 

11.При хорошем уходе за кожей и соблюдении правил гигиены невозможно 

возникновение сыпи, красноты на коже. (Неверно. Сыпь и покраснение кожи 

могут возникать при аллергических реакциях.) 

12.Общение с животными не влияет на состояние кожи человека. (Неверно, 

если гладить незнакомых кошек и собак, то возможно заразиться лишаями.) 

13.Умывание отварами и настоями трав ромашки, календулы, крапивы 

полезно для кожи лица, ополаскивание волос улучшает их внешний вид. 

(Правда. В состав этих лекарственных растений входят многие питательные 

вещества, витамины, кроме того, они обладают противомикробным 

действием.) 

14.Чрезмерно частое мытье ведет к пересушиванию кожи. (Да и нет. 

Пересушивание кожи возникает, если при каждом мыть использовать мыло и 

обезжиривающие средства. Есть специальные средства для частого мытья.) 

15.Закаливание влияет на состояние кожи, она становиться упругой и 

эластичной. (Правда. Так как улучшается кровоснабжение кожи.) 

16.Неважно, сколько спишь, а важно сколько за кожей следишь. (Неверно, 

сон в проветриваемом помещении улучшает внешний вид кожи. Если спать 

мало, в непроветриваемом помещении, то внешний вид кожи ухудшается.) 

17.Стал ходить в бассейн для закаливания, а ногти стали ломкими, 

покрылись белым налетом. (Правда. Если не соблюдать правила гигиены, 

ходить босиком в душе и бассейне можно заразиться грибковыми 

заболеваниями.) 

18.Веду спокойный образ жизни, никаких стрессов, сижу спокойно у 

телевизора, ем хорошо, сплю много, а кожа все больше покрывается угрями и 

блестит. (Правда. Гиподинамия, избыточное питание и сон вызывают эти 

заболевания кожи.) 



19.Говорят, что маски из клубники и огурца отбеливают кожу. Я, что-то не 

верю, что отвар петрушки выводит веснушки. (Правда.) 

20.Правда ли, что у многих портиться кожа при цветении тополя, лебеды? 

(Правда. Так как у людей возникает аллергическая реакция в виде сыпи, 

покраснение  кожи, слизистых оболочек глаз.) 

21.Если обваришь руку кипятком или паром, то нужно посыпать ожог содой. 

(Ложь. Нужно быстро подставить руку под холодную струю воды, затем 

смазать противоожоговой мазью. Сода еще больше разъест рану.) 

22.При побелении кожи на морозе, нужно быстро растереть кожу до 

покраснения. (Правда.) 

23.Наркотические вещества делают кожу румяной, здоровой. (Ложь. 

Употребление наркотиков сопровождается резким покраснением, а затем 

кожа сморщивается, человек резко худеет.) 

24.Применение крема для рук до и после мытья посуды совершенно не 

нужно. (Ложь. Крема для рук защищают руки при мытье посуды, земляных 

работах.) 

25.Употребление поливитаминов зимой улучшает состояние кожи. (Правда.) 

26.Если зимой ходить без шапки, то волосы будут закаливаться и выглядеть 

красиво. (Неправда. От мороза сосуды головы сужаются, нарушается 

кровоснабжение луковиц волос. Волосы становятся ломкими и выпадают.) 

27.Летом можно ходить в синтетической одежде, будет красиво и не жарко. 

(Ложь. Синтетика не пропускает воздух, тело потеет, возможен тепловой 

удар. Лучше носить одежду из льна и хлопка.) 

28.Можно ли пользоваться маминой косметикой. (Нет. Она для детей не 

подходит.) 

29.Можно ли накрасить ресницы и не смывать их несколько дней? (Нет. 

Можно получить заболевание глаз – конъюктевит.) 

30.Для того чтобы пятки были мягкими, нужно ороговевшие твердые участки 

после горячей ванны потереть пемзой. (Правда.) 

 



Ведущий. Вот и подошла  к концу наша викторина. Мы с вами очень 

интересно провели время, многое узнали. Пока уважаемое жюри подводит 

итоги, хотелось бы вручить всем участникам небольшие призы, помогающие 

сохранить здоровье на долгие годы. (Участникам викторины, жюри и гостям 

раздаются поливитамины). 

Жюри поводит итоги  и объявляет победителей. 

 
 

Заключительное слово 

Преподаватель. Сохранение здоровья – это регулярный труд. Сейчас вы 

молоды и здоровы. Но не стоит обольщаться – о сохранении здоровья нужно 

думать всегда. Запомните, пожалуйста, положения кодекса здоровья. 

- не курите, не употребляйте алкогольные напитки и наркотики 

- почаще ешьте рыбу, овощи и фрукты 

- дышите свежим воздухом 

- пейте воду, молоко, соки, чай 

- как можно больше ходите 

- спите достаточно 

- проявляйте доброжелательность, чаще улыбайтесь, любите жить 

Постарайтесь следовать этому кодексу здоровья, и вы на долгие годы 

сохраните молодость и красоту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Викторина «Здоровье – богатство во все времена» 

 Дата проведения 05.12.2013.        

 Руководитель Шишкина О.А. 

 

Цели: расширить и углубить знания о факторах влияющих на здоровье 

человека и путях профилактики их негативного воздействия; продолжить 

развитие творческих способностей, логического мышления, памяти, 

внимательности, сообразительности и быстроты реакции; воспитывать 

понимание необходимости соблюдения правил питания, личной гигиены и 

гигиены жилища. 

 

Оборудование: компьютер с мультимедийным проектором; презентации, 

плакаты «Здоровая кожа – здоровые ногти и волосы», «Больная кожа – 

больные ногти и волосы», периодические издания о здоровом образе жизни. 

 

Ведущая: Бражникова Анжелика гр. 1ПКС 

Участники: группа 1ПКС; 1 КСК; 1 ЭС. 

 

План мероприятия 

1.Вступительное слово (Шишкина О.А.) 

2. Конкурс «Мой дом – моя крепость» (участники викторины) 

3. Конкурс «Мы то, что мы едим» (участники викторины) 

4. Конкурс «Кожа – зеркало здоровья» (участники викторины) 

5.Заключительное слово (Шишкина О.А.) 

6. Подведение итогов (жюри) 

 

 

 

 

 



Рецензия 

на методическую разработку внеклассного мероприятия по биологии 

викторина «Здоровье богатство – во все времена» 

для студентов 1 курса 

 

Данная методическая разработка представляет собой ряд конкурсов 

разнообразных по структуре и по сложности. Форма проведения 

мероприятия в виде викторины, в полной мере способствует развитию 

логического мышления, внимательности, сообразительности и быстроты 

реакции у студентов.  

Представленные задания охватывают ту часть программного курса по 

биологии, которая касается проблем сохранности здоровья человека и путях 

профилактики негативного воздействия внешних факторов окружающей 

среды. Они разработаны с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, а также в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Данная методическая разработка может быть использована 

преподавателями для проведения внеклассных мероприятий. 

 

 

 

Рецензент:                                          Хоршева Е.Н. 

                                             преподаватель общеобразовательных дисциплин 

                                             ГБОУ РМ СПО «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

 

КОМАНДА СТУДЕНТОВ  

ГРУППЫ 1ПКС 

 

занявшая 1 место 

в викторине «Здоровье – богатство во все времена» 

 



 

Директор 

 

ГБОУ РМ СПО «Саранский техникум 

энергетики и электронной техники 

имени А.И. Полежаева»                                                    В.В. Конаков 

                                       

 

 

                                                      05.12.2013 г. 

                     



 

В четверг 5 декабря в 13.30 в читальном зале 

техникума будет проводиться викторина 

«Здоровье – богатство во все времена» 

Приглашаются все желающие 

 

Группы участники (1ПКС, 1 КСК, 1ЭС) 

Руководитель: Шишкина О.А. 

 



Для жюри 

№ конкурс группа группа группа Итого баллов 

1  

«Мой дом – моя крепость» 

    

2  

«Мы то, что мы едим» 

    

3  

«Кожа – зеркало здоровья» 

    

1. Конкурс «Мой – дом моя крепость». На экран будет выведен вопрос, после обсуждения (1-2 мин) команда должна предоставить 

аргументированный ответ. Выступают все команды. Каждый верный ответ приносит 1 балл в копилку команды.  

2. Конкурс  «Мы то, что мы едим». Ведущая загадывает загадку. Первая команда, которая подала знак готовности к ответу, 

называет свою разгадку, если ответ верный на экран выводиться соответствующий слайд, если не нет, право ответа переходит 

другой команде. Каждый верный ответ приносит 1 балл в копилку команды.  

3. Конкурс «Кожа – зеркало здоровья». На экран будет выведен видео-вопрос. Командам розданы таблички «да» и «нет». Если ответ 

положительный, т.е. «правда», то поднимается табличка «да»; если ответ отрицательный, т.е. «ложь», то поднимается табличка 

«нет»; если возможны оба варианты ответа – то таблички «да» и «нет». Отвечают все команды. Команда, поднявшая верные 

таблички на вопрос зарабатывают 1 балл в копилку команды 

Жюри подсчитывает количество баллов и подводит итоги викторины. Побеждает команда набравшая наибольшее количество баллов.  

 

 



 

 

 

 

 

1 ЭС 


