
Мониторинг классных часов о проведении недели «Мы за!  Чистые легкие»  с 23.11 по 28.11.2020г. 

 

Класс Кл 

руководитель 

дата  кол-

во в 

класс

е 

посети

вших 

кл час 

название кл 

часа 

содержание приложение 

1а Полежаева 

М.Г. 

27.11 

 

34 26 Мы за чистые 

легкие! 

 

Соревнования по командам: Ребята читали 

стихи. Отгадывали загадки по теме: ЗОЖ . 

Играли в рифму. Нарисовали рисунки и 

оформили выставку в классе. 

 
1б Максимова 

Ю.В. 

27.11 33 31  1) презентация+ беседа(  дети рассказали как 

они укрепляют свое здоровье) 

2) рисунки- 20 человек ( рисовали дома- 

задание было дано в четверг) 

3) читали стихи о ЗОЖ  

1в Каурцева С.П. ? 33 33  Плакат " Мы за здоровый образ жизни ". 

Родители рисовали плакат, дети принесли 

рисунки. Учитель класса. 

 
1г  Гибадулина 

Н.И. 

27.11 31 30 "ЧИСТЫЕ 

ЛЕГКИЕ " 

Провели классный час в форме беседы. 

Говорили о негативном влиянии вредных 

привычек на организм человека, 

пропагандировали ЗОЖ 
 

2а Ильина Н.А. 28.11 34 31 " Чистые 

лёгкие" 

Беседа с учащимися по теме собрания, работа 

в группах над рисунками. 

 
2б Межова А.В. 28.11 33 31 "Мы за 

здоровый 

образ жизни. 

Мы за чистые 

лёгкие!" 

 Проводилась беседа по презентации " 

Здоровый образ жизни". Разобрали принципы 

здорового образа жизни. 

Сделали выставку плакатов посвященную 

здоровому образу жизни.  



2в  Леснова Л.В.  30  «Я здоровье 

сберегу, сам 

себе я 

помогу» 

 

 
2г Литвинцева 

Н.Н. 

 31 30 о ЗОЖ. Дети приготовили выступление о режиме дня 

.Использовалась презентация 

 
3а Ильина Н.А. 28.11 33 31 «Мы за 

чистые 

легкие" 

Работа с учащимися по теме собрания. 

Собственные варианты расшифровки ЗОЖ.  

 
3б Межова А.В. 28.11 33 31 "Мы за 

здоровый 

образ жизни. 

Мы за чистые 

лёгкие!" 

Проводилась беседа по презентации " 

Здоровый образ жизни". Разобрали принципы 

здорового образа жизни. 

Сделали выставку плакатов посвященную 

здоровому образу жизни. 

  

3в Леснова Л.В,  34  « ЗОЖ»  

 
4а Башлыкова 

Е.Г. 

28.11 27 26 ЗОЖ .Ребята разгадывали кроссворд, составляли 

режим дня, говорили о правильном питании. 

По итогам кл. часа 4а выпустил газету  

"Рецепт хорошего здоровья", 4б- " Мы 

выбираем ЗОЖ"!   
4б Башлыкова 

Е.Г. 

28.11 27 26 ЗОЖ Ребята разгадывали кроссворд, составляли 

режим дня, говорили о правильном питании. 

По итогам кл. часа  выпустил газету  4б- " Мы 

выбираем ЗОЖ"!   



4в Каурцева С.П. ? 25 20   4в- выставка рисунков " Мы за здоровый 

образ жизни ". Рисовали дома30. 

 
4г Литвинцева 

Н.Н. 

 22 19 ЗОЖ Использовали-презентацию,конкурс рисунков 

с последующим награждением. 

 
4д Максимова 

Ю.В 

27.11 24 23 "Мы за 

чистые 

лёгкие" 

1) презентация+ беседа+ рассказы детей, как 

они укрепляют свое здоровье 

2) рисунки 

 
5а Карпекина 

Ю.Ю. 

24.11.20 28 , 25 Чистые 

легкие" 

Просмотр презентации с элементами беседы. 

Продукт: коллаж. 

 
5б Герасимова 

А.А. 

28.11 28 23 ЗОЖ Работа с учащимися над памятками по теме 

ЗОЖ. - чистые лёгкие.  

  



5в Петрова И.В. 28.11 28 22 "Мы за 

чистые 

легкие"; 

На классном часе подняли вопрос о ЗОЖ, 

собирали пазлы с высказываниями про 

здоровье и ребята комментировали, как они 

понимают смысл данных предложений. 

Поговорили о привычках. В заключении 

каждый ребенок для себя выбрал на какой 

остров он отправиться. Были варианты: остров 

Табака и остров Здоровья.  Очень жаль, что 

нашлось три ребёнка, которые всё-таки 

захотели отправиться на остров Табака. Буду 

продолжать работать в формировании ЗОЖ. 

 
5г Мамонова А.А. 28.11 28 25 «Мы за 

чистые 

лёгкие!» 

форма проведения - очная беседа. 

 
6а Ушакова Е.В. 27.11.20

20 

29 28 "Легко 

дышать-легко 

жить". 

  Формы: беседа, обсуждение, просмотр 

профвидео "Тайна едкого дыма",  

практическая игра "Дуйбол"! 

 
6б Кочетыгова 

С.В. 

22.11 28 22 «Мы - за 

чистые 

легкие!», 

Просмотр фильма «Тайны едкого дыма» 

 
6в Никулина Е.В. 28.11 29 26 «Наше 

здоровье = в 

наших руках» 

Просмотр фильма «Тайны едкого дыма» с 

последующим обсуждением. Продукт кл часа 

- рисунки 

 



6м Степанова Л.И. 28.11 27 22 «Твой выбор: 

чистые 

легкие?» 

Кл час в форме тренинга с  просмотром 

фильма «Тайна едкого дыма», видеоролика 

«Влияние загрязненного воздуха на человека», 

подготовленный Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ). Продукт – Конвенция 

«Для тех, кому важно здоровье 

  
7а Борисенко И.П. 28.11 33 26 Чистый 

воздух - 

здоровые мы! 

Использованы видеоролик "Тайна едкого 

дыма", презентация "Мы - за чистые легкие", 

рисунки учащихся, информация по учебной 

теме "Вред курения". 

 
7б Комогорцева 

А.Н. 

26.11.20 32 29 "Мы за 

чистые 

легкие" 

Смолкин Влад подготовил выступление, 

рассказал о вреде курения и о здоровом образе 

жизни.  Ребята внимательно слушали, 

задавали вопросы друг другу. 

Мамрукова Мария, Соколов Роман и 

Нарматова Нурзат нарисовали плакат. 

 
7в Быкова  Т.В. 

 

 

28.11 31 23   

 
8а Домрачева А.Е.  27 25 "Мы за 

чистые 

легкие!" 

 

 



8б Клинг А.Е. 26.11. 

 

25 17 «Мы за 

чистые 

легкие». 

Беседа на тему. 

Просмотр видео (мультфильм для детей и 

взрослых о вреде курения). 

https://youtu.be/1eCyEfvXJFU  

Продукт: плакат для информационной доски 

класса 

 
8в Кольцова Л.В. 25.11 26 2418  по приготовленной презентации прослушали 

доклад, подготовленный учащимися 8 в 

класса. Обсудили вопросы, заданные в 

презентации 

 
9а Белай Н.Г. 28.11 30 24 Дыши 

свободно 

Форма проведения: беседа с элементами 

проектной деятельности. Использовала 

видеоролик «Влияние загрязненного воздуха 

на человека», подготовленный Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ), 

Презентацию. Работа в группах с 

информационными листами.  Создали проект 

о вреде загрязненного воздуха на человека. 

с защитой. 

 
9б Кольцова Л.В. 25.11 26 24 За чистые 

легкие 

Просмотрели презентацию, доклад класс.рук, 

ответили на вопросы в презентации 

 



9в Кузнецова Е.Н. 

 

 22    

 

 

 

 

9г Федус О.В. 27.11 22 20 "За облаком 

табачного 

дыма" 

Использовано упражнение "За и Против", 

взятое из методического пособия "Всё, что 

тебя касается". Учащиеся поделились на 2 

группы, одна группа писала все За курение, 

другая-Против. В результате мы пришли к 

выводу, что курить-вредно! Лучше вести 

активный образ жизни и заниматься спортом!  
10а Лыткина Н.Н. 

 

болеет 

11а Дырда Н.В. 

 

28.11 24 22 Откровенный 

разговор " 

Мы за чистые 

лёгкие" 

Форма проведения – беседа. 

Видео, презентация. 

 
11б Минкина Л.А. 

 

28.11 25 25 «Мы за 

чистые 

лёгкие" 

Форма проведения беседа. Итоговый продукт 

анкетирование 

 
 

 

 


