


щель: формировttние потребности В .гпtщlой гигиене правиJьного и
регуJUIрного ухода за своей внешнOстью, способствовать формированию
положитеJьIIого отношениrI к здоровъIо, к€к веrшrчайlшей цеrrrrости.
Задачи:

Формr,rрование потребности в поддержаниичистоты тела ;

Учrтгъ соблюдать правипа "lпггной гигиены;
Расширять кругозор детей;
Воспrа:гывать стремление заботиться о своем
оцружающш(.

Оборудовапше : компьютер, rrроектор.

Форма заllятия: устный журнал.

Структура зашятия:
Вводное слово учитеJш. Актуа.пизаJц.rя зншrий.
основная частъ.

3, Обобщение учебного матери€}па.
4. Закрегшение.
5. Рефлексиr[.

ХОД ЗАНJIТИ'I
1.Вводное слово учителя.
Itелеполаганше. Акгуалпзацпя знашшй.
- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами продоJDким говорить о здоровъе
человека, о том, как сохр€lнить его.
Щегrеполагаппе.
-Ребятц кто такие друзъя? Кого мы н€lзываем другом? Какие правила дружбы
вы знаете?
- Чтобы узнать о чем сегод{я пойдет речь, ваlu необход{аdо отгадать загадки:

- Ускользаеm, как Jtсuвое,
Но не Bblrtyu4y eza я.
,,{ело ясное вполне:
Пусmь оmмOеm wкu л,tне. (Мыло.)

- Меня пьюm, Jиеня льюm,
Bce*t нуэlсная. Кmо mакаяя?(воdа)
- .ЩействprгеJIъно мы будем говорить о воде и мыле. А тема нашего
мероприrIтия, к,Щрузья- вода и мыло-Почему мыло и воду нslзв€Lпи друзьями?
Как вы думаете, о чем еще поftдет сегоднrI речь?
осповпаfl часть.
- Послушай,ге <Сказку о микробах>>. Чmенuе скuзкll со сmопсlJч|u. По хоdу
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сксвкu показываем слайdы.



ЖИли-быJIи I\{икробы 
- рttзносчики рalзных болезнейБольше всего на свете

они шобили |рязъ. Чем грязнее, тем им было rриrlтнее и тем больше их
ст€lновиJIось.
-Почел,tу мuкробы нсIзваны ltJиeHHo maKuJyl. tlMeHeM?
-Чmо онu Jt4ozym разносumь?
-Почему ц]r, прuяmна ержь?
-Гdе онu uсuлu?
ВОТ На Столе кто-то остitвил невымытые тарелки, крошки, кусочки хлеба. Туг
КаК ТУг мУха. А на ее лшIках сотни мlшсробов, особенно если 0на прилетела с
помоfuи-А как мuкробьt попсллu t|yxe на лапьt?
-А еслu бы она леmела не с поJйойкu, ее лапьI бьtлu бы чuсmымu?
Д муха знаеm, чпо на ее лапсlх л,tuкробы?
-А кmо елце 74ожеm прuнесmu мul<робьl?
-А еслu 7|уха улеmum, она с собой забереm лаuкробы?
МУХа Улетела, а лп,tlсробы остzlJIись лежать на столе 

- 
на тареJIке, на ложкilх,

на хлебе и др{ают:
-А чпло поdул,tалu лtuкробы, как Bbt фмаеmе?
кКак хорошо, что на свете есть грязнули и мухи). И стапо шлrtробам
р{lздолъе. И на руки можно попасть, и в рот к человеку.
-А чmо mсжое ржdолье?
-О KaKtM mакuх 2ржнулях еоворяm мuкробы?
А как онu попаdуm к нал, на рукu u в роm?
-Как выDулааеmе, чем закончumся эmа uсmорuя?
А там уж и до болезни рукой подать!
-О какrоr болезrrлr предупреждает нас автор сказки?
- Подумайге, что в этой ск{lзке - цравд4 а что вымысел?
-А кто может сцравиться с микробами?
-Правипьно, мыло и вода. -А почему мы ю( нttзываем напrими друзъями?
(Гlр едположениrI дете й)
-А теперь посмотрите, какой неrррulтный слу"rай цроlтзошёл с одной моей
знакомой девочкой.
Инсцепировкв.
Я под KptlHoM руки мыла
А лшtо помытъ забыла
Увида-rl MeHrI Трезор
Зарычал: кКакой позор!>

- Ребят4 T€lK Kutк же не быть грязнулей?..
- КОГДа нУжно пользоваться водой и мылом, чтобы униtIтожить микробов?
-ýеЙСТвrrгельно, человек доjDкен собrподать прtlвила личной гигиены, чтобы
бытъ здоровым. Личная гигиена- это уход за своим телом, содержание его в
чистоте. И в этом нам помогуг нtlши друзья- вода и мыло. Послушайге
стю(отвор еFшlя) подготовленные ребятами.



Во дворе рilрал в песок,
Рядом mffу рыл щенок.
floMa нужно очень быстро
Вымыть руш(и tIисто-чисто.

Хороша морковка с rрядки!
И сочнц и ароматнq
Вымой црежде корнеплод,
Чем отгrравитъ его в рот.

Часто врач спешит на помощь,
Где едят немытым овощ,
Там жr.rвот болr.rг, озноб,
А всему вrдrой - мшсроб.

Он ма-lпотlсой- нев идтмкой
Ждет на ягодzlх в корзинке,
Вдруг маJшш в один присест
Горсть немытых ягод съест?

Лgто - время зiк€шIяться,
Загорать, в реке купатъся,
Но в BeceJrьe развлечеrштй
не забудр о гигиене!

Гигиена. С.Таратуга

Что тшсое гигиена,
Зншот кошка и гиена
Бурый мшIка мшпка белый,
Еж, собака и ггlела
Что всегда не грех помытъся,
Вьrмытъ лаIш и копытца,
Ну, а после можно смело
Пршплтчrаться за дела!
И гrчелу.не гIустят в улей,
Окажись она грязнулей,
А всего-то обнаружат
Пягъ Iшлинок среш пыJьIFI.
И всегда отыщет rrгрща
Пошrлинугы, чтоб умыться,
И спеIшrг спуститься к JýDKе,

Да:rсе ecJrи естъ rrгеrпрr!
Как не вспомнить тут енота:
,Щля него мытъе рабrга.



,Щля него основ основа -
Прежде мой, потом грызи.
Да и каlсдшй поросенок
Чистым хOчет быть с пеленок,
И бемяrа IIе виЕовен,
Что содержится в грязи.

-А где еще помогают мыло и вода, нzшм Jrучшие друзья? (предположениrI
детей)
-Что нужно, ,rгобы правиJIьно помыть руки?
-Сколъко раз в деIъ нужно мыть руки?

- ,щавйте посмотрим мулътфильм Уроки 0сторожности Тетушки Совы.
Мlжробы.
Беседа по содержанию мультфшльма.
-Что бывает с грязнулями?
-Что нового узнtlJIи из муjьтфшьма?
-Какие советы дала тетушка Сова?
-Личной гигиене и IlиcToTe посвящены не только стIо(отворениrI, но и
ПОСЛОВI,IIЕI И ПОГОВОРКИ.
-Какие пословиlщ о чистоте вы знаете?
Игра <<Соберш пословшцу>>
мойся белее -

Чисто жить -

Болезнь с грязью

Чистота и здоровье -

Грязью играть -

будешь здоровее

здоровым быть

в дружбе

родные сестры

руки маратъ

-Разговор наш подошел к концу.

Учащимся рttздаются карточки. Закоrrwrгь предложения:

<сЯ поrrяrr, что ...))

к Я научился ...D

<< Сегодrrя я впервые услышttJI о ...>



КПо тому, как человек соблюдает црilвипа личной гигиены, можЕо сушrгъ о
...)
Игровое упражпешпе <<Мое пsстроеЕпеD (Ученlлси выбиршот IIветЕую
карточку-настроение и крешш её на к.Щерево - настроеuие>) У.шлтель
шIaшкlIФует Iаменение настроения }reHrпcoB в ходе зшUIтиrI
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