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        Цели: познакомить детей с правилами гигиены;
                   формировать здоровый образ жизни учащихся;
                    воспитание ответственного отношения к своему здоровью.

Ход занятия:
       Сегодня мы собрались здесь, чтобы поговорить о гигиене. А что такое 
гигиена? 
    (ответы детей).
   Гигиена — это наука о том, как сохранить здоровье. А знаете ли вы, ребята, 
почему  она  так  называется?  (ответы  детей)   Ну  тогда  слушайте.  Жил  в 
Древней Греции  врач Асклепий, сын бога Аполлона и Нимфы Корониды. В 
младые годы Асклепий был отдан на воспитание кентавру Хирону, который и 
научил  его  врачеванию.  Асклепий  превзошел  в  этом  искусстве  и  своего 
божественного отца,  и воспитателя.  Он мог не только лечить больных,  но и 
воскрешать умерших. За эту дерзость разозлился на Асклепия главный бог и 
поразил молнией. Асклепий погиб,  но у него остались дети: Гигиея (богиня 
здоровья), Панацея (богиня исцеления), врачеватель Махаон и другие. Может 
быть,  потому,  что  Гигиея  всегда  помнила  завет  отца:  «Легче  предупредить 
болезнь, чем вылечить», в честь нее и назвали науку о здоровье гигиеной.
   Итак, сегодня речь пойдет о здоровье, о том, как его сберечь, укрепить. Мы 
попытаемся  составить  букет  здоровья,  Вот  первый  цветок.  Он  зовется 
«Режим дня». Какие же лепестки у этого цветка.

1. Зачем нужен режим дня?
2. Какую роль он играет в охране здоровья?
3. Что собой представляет режим дня?
4. Что необходимо выполнять в каждый временной отрезок «режима дня?» 

    Дети отвечают на поставленные вопросы.
  
Ученик читает стихотворение.
   Как проснулся, так вставай -
   Лени волю не давай.
   Чтобы это не забыть,
   Это надо повторить.
   Подружись ты с чистотой -
   Руки мой перед едой.
   Зубы щеткой лучше три -
   И снаружи и внутри. 
   Волосок за волоском
   Расчеши ты гребешком.
   Утром делай по порядку
    Физкультурную зарядку.
   Свежий воздух не вредит:
   Человека он бодрит.
   Солнце, воздух и вода -
   Наши лучшие друзья.



   
    Ребята,  сейчас  мы с  вами поиграем в  игру  «Хорошо и  плохо». Я  буду 
называть вам действия, а вы говорите, хорошо это или плохо.
    Мыть руки, ноги, принимать душ. (Ответы детей).
    Чистить зубы.
    Грызть ногти.
    Проветривать комнату.
     Сидеть долго перед включенным телевизором, компьютером.
      Гулять на свежем воздухе.
      Ковырять пальцем в носу.
      Есть много сладкого.
      Есть ягоды и фрукты.
      Делать зарядку.
 «Второй цветок называется «Закаливание». Рассказать о закаливающих 
процедурах вам помогут лепестки нашего цветка:

1. Расскажите, как надо гулять на свежем воздухе.
2. Что такое контрастные ванночки для ног? (2мин.- в теплой воде, 1мин.- в 

холодной. Чередуем 5-6 раз.).
3. Проведите с нами физминутку- зарядку.

Инсценирование стихотворения «Витамины»
  Хулиган.      Ой, братик, я боюсь!
                       Как мне начать исправляться?
Витамин А.    Расскажи нам по порядку:
                        Часто ль делаешь зарядку?
Витамин В.    Спортом занимаешься?
Витамин С.     Водою закаляешься?
Хулиган.          Не, зарядку- то, ребята,
                         Я не делал никогда,
                         Закаляться?!
                         Страшно, братцы.
                         Ведь — холодная вода.
                         Ап- чхи!
                         Апч- хи!
Крепыш.         Говорил ему зимой:
                        Закалялся бы со мной.
                        Утром — бег
                        И душ бодрящий!
                        Как у взрослых настоящих!
                        На ночь окна открывать,
                        Свежим воздухом дышать.
                         Ноги мыть водой холодной.
                        И тогда микроб голодный
                        Вас во век не одолеет.
                        Со здоровьем дружит спорт,
                        Стадион,



                        Бассейн
                        И корт!
                        Зал,
                        Каток- 
                        Везде вам рады!
                        А здоровье вам- награда!

    «Третий цветок- «Правила питания». Расскажите, что вы знаете о 
правилах питания».
   (По ходу рассказов учащихся на магнитную доску прикрепляются лепестки).
   Много  вредных  примесей  содержится  в  водопроводной  воде,  такой 
прозрачной на  вид.  К  счастью,  есть  множество  фильтров,  которые очищают 
воду, делают ее вкусной и полезной. Пользуйтесь ими! Не пейте сырую воду из 
под крана.
     Есть все подряд тоже не стоит, ведь многие продукты не сочетаются друг с 
другом. Так. Мясо можно есть только с овощами. Сладости нельзя есть сразу 
после обеда, а только через некоторое время.
                     Ешьте овощи и фрукты-
                     Очень ценные продукты.

 «Четвертый цветок»- поведение в школе и общественных местах.
   1.Как надо вести себя в школе, во время уроков и на перемене?
   Обсуждение стихотворения
           О Васе Пупкине и не только о нем...
      В каждой школе, в каждом классе
      Есть… Ну, скажем, Пупкин Вася,
      Педагог ведет рассказ,
      Увлечен рассказом класс,
      Только Васе все равно,
       Он уставился в окно
      И считает там ворон,
      Насчитал уж миллион.
      А еще, конечно, где- то
      Есть запасливая Света.
      Целый класс глядит на карту -
      Увлекательный урок!
      Только Светочка за партой
      Уминает пирожок.
      В каждом классе, в каждой школе
       Есть такой Растяпин Коля, 
       Невезучий ученик,- 
       Что всегда «забыл дневник».
       И еще, конечно, есть
       Человек, примерно, шесть,
       Что бегут на переменку,



       Топоча, как носороги.
       Сам директор вжался в стенку:
       «Ох, не сшибли бы с дороги!»
       «Что за люди?»- с осужденьем
         Эти строки ты прочтешь
         И себя в стихотворенье,
        Безусловно не найдешь.

    «Пятый цветок - «Общение в семье».
   1.Назовите правила общения в семье.
   2.Почему их выполнение помогает сберечь здоровье?
   Да, чтобы погода в доме была хорошая, многое нужно. Нужно не забывать о 
своих домашних обязанностях. Когда каждый справляется со своими 
обязанностями, не перекидывая их на плечи другого, меньше устает мама, не 
так стареет бабушка, да и времени собраться вместе за столом, попить чай, 
поговорить о чем — нибудь хорошем, остается гораздо больше.
   Букет здоровья мы собрали. Но на него налетят букашки - вредные привычки. 
Давайте их назовем, чтобы знать, какие привычки надо искоренять.
    1.Я люблю покушать сытно,
        Много, вкусно, аппетитно.
        Ем я все и без разбора,
        Потому что я...(обжора)

2. Не люблю я, братцы, мыться.
С мылом, щеткой не дружу.
Вот поэтому, ребята, 
Вечно грязный я хожу.
И сейчас не потому ли
Назовут меня...(грязнуля)

3. Честно я скажу ребятам:
Быть опрятным, аккуратным
Очень трудно самому.
Сам не знаю, почему?
Вещи всюду я бросаю
И найти их не могу.
Что схвачу, в том и бегу.
Где штаны? А где рубаха?
Я не знаю. Я...(неряха)

4. Плачу по делу, плачу без дела.
Всем своим плачем уже надоела
Лишь утром вхожу в класс я,
Мальчишки кричат...(плакса)

5. Не люблю решать задачи,
А люблю я передачи.
Целый день смотрю подряд
Фильмы, сказки. Хит- парад.



Знаю: все это обман,
Но ведь я же...(телеман)

6. Лишь услышу шум и гам,
Я бегу к учителям.
Говорю, что Дима с Петей
Подрались опять в буфете.
Тот контрольную списал,
Тот к уроку опоздал.
Ваня взял пенал у Светы,
На уроке ел конфеты,
Не дежурил утром в классе,
Подарил он жвачку Васе.
Вроде я для всех стараюсь,
Но и тут опять беда:
Почему- то называют
Меня ребята...(ябеда)
Молодцы, ребята!  Нам остается только вспомнить о наших друзьях,  которые 
помогают сберечь здоровье.

1. Гладко, душисто,
Моет чисто.
Нужно, чтоб у каждого было.
Что это такое?   (Мыло)

2. Костяная спинка,
На брюшке щетинка,
По частоколу прыгала,
Микробов всех повыгнала.  (Зубная щетка)

3. Я несу в себе водицу.
Вам водица пригодится.
Можно мыться без хлопот,
Если есть (водопровод)

4. Говорит дорожка — два вышитых конца:
-Помойся хоть немножко, хоть грязь ты смой с лица!
Иначе, ты в полдня испачкаешь меня. (Полотенце)

5. Хожу, брожу не по лесам,
А по челкам, волосам.
И зубы у меня длинней,
Чем у хищных медведей. (Расческа)
-Молодцы, ребята! Хорошо усвоили наш урок .

Богиня здоровья Гигиея и Чистота читают стихотворение.
Мы желаем вам, ребята,
Быть здоровыми всегда.
Но добиться результата
Невозможно без труда.
Постарайтесь не лениться -



Каждый раз перед едой,
Прежде чем за стол садиться,
Руки вымойте водой.
И зарядкой занимайтесь
Ежедневно по утрам.
И, конечно, закаляйтесь -
Это так поможет вам!
Свежим воздухом дышите
По возможности всегда.
На прогулки в лес ходите -
Он вам силы даст, друзья!

Мы открыли вам секреты,
Как здоровье сохранить.
Выполняйте все советы,
И легко вам будет жить!
До свидания, ребята!
Приходите в гости к нам.
Приходите поскорее -
Будем очень рады вам!     

   Рефликсия
− Сейчас вам придется выбрать для своего крепкого и здорового цветка 

«лепестки».
    На доске воспитатель демонстрирует карточки, вырезанные в форме 
лепестков, на которых записаны фразы:
   -Я соблюдаю личную гигиену.
   -Я занимаюсь спортом.

− Я употребляю спиртные напитки.
− Я правильно питаюсь.
− Я курю сигареты.
− Я правильно организую свой досуг.
− У меня нет вредных привычек.
− Я занимаюсь творчеством.
− Я не выполняю режим дня.

 
    Учащиеся выбирают лепестки, на которых написаны положительные для 
здоровья фразы, и прикрепляют их к изображениям крепкого и здорового 
цветка.


