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Цель:формировать привычку к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

1.Познакомить детей с основными путями распространения инфекций.  

2.Учить устанавливать причинно-следственные связи. 

3.Развивать познавательный интерес, мыслительную активность, 

внимание.    

4.Закрепить у детей представление об ответственности за свое 

здоровье и здоровье окружающих. 

 

 

 

 

  



Ход занятия. 

(Раздается чихание) Будьте здоровы! Ребята, у нас кто-то заболел? Я 

догадалась. Заболела кукла Маша.(усаживаем куклу Машу на стульчик) 

Ребята, поднимите руку кто тоже когда-нибудь болел? А какие симптомы 

болезни были у вас? Вам понравилось болеть? 

Сегодня на занятии мы поделимся своими знаниями и поговорим  на 

тему «Откуда берутся болезни?». 

Игра на внимание. Я буду называть слово, если оно относится к 

болезни –    вы топаете ножками, а если не относится к болезни – тихонько 

сидите.         (Стул, температура, карандаши, тетрадь, таблетки, микроб.) 

Ребята, как вы себе представляете микроб, какой он? (ответы детей) 

Микроб -  это маленькая жизнь. Он настолько маленький, что его 

невозможно увидеть невооруженным взглядом. И только когда ученые 

придумали прибор, который увеличивает в несколько раз, они увидели 

много интересного. (Предлагаю детям рассмотреть различные предметы 

через  увеличительное стекло и лупу.) 

Презентация:1слайд –микроскоп. Прибор, который увеличивает во 

много-много раз называется микроскоп. Ребята, вы видели микроскоп, а 

если видели,то где? (ответы детей).  

2слайд –иголка с ниткой под микроскопом. Что это? 3слайд – лапа 

мухи под микроскопом. Что это? 

4слайд – участок руки  и капля слюны под микроскопом. Когда ученые 

стали рассматривать  участок руки и каплю слюны больного человека под 

микроскопом, то увидели много маленьких живых точечек, головастиков с 

хвостиками, палочек. Это оказались возбудители болезни. Назвали их 

микробы и вирусы. (повесила на доске) Как называются маленькие 

существа,которые вызывают болезни у человека? (ответы детей) Но иногда 

мы сами виноваты в том ,что пускаем микробы и вирусы в свой организм. 

Представьте, что это больной человек. (В руках маленький 

пульверизатор)     Игра «Чих». Что разлетается во время чихания у больного 

человека? (Ответы)  Каждый может заболеть , учимся правильно чихать. 

Давайте чихнем все, как я (апчхи) 2раза, а ну-ка все вместе, все враз (апчхи), 

чихаем все дружно сейчас. Зачем мы закрывали рот рукой? Где остались 

микробы? (на руках). Что нужно сделать? Какой совет дадим? ( мыть руки). У 

меня в руках предмет  Что это? Для чего он нужен? (носовой платок). Ответы 

детей. Такой способ распространения вирусов и микробов называется 



воздушно-капельный. По  воздуху в капельках. А есть микробы, которые 

передаются через предметы.   Вы  каждый день играете в игрушки? Берете 

друг друга за руки? Держитесь за перила  когда спускаетесь по лестнице. У 

вас на руках остаются эти милые мордашки у которых узор пятнистый вдоль 

хребта, шесть быстрых лап и два  хвоста. Хотите проверить? (Предлагаю 

потрогать новогодний шарик с блестками.Маленькие блестящие частички 

остаются на руках.) Вот таким образом  микробы и вирусы попадают на руки. 

А как они оказываются в нашем организме? (ответы детей). Что нужно 

делать? (мыть руки) В каких случаях обязательно надо мыть руки? ( после 

туалета, после прогулки, перед едой)     А сейчас я вас превращаю в 

маленьких вредных микробов и вирусов. Танец. (дети одевают маски и 

танцуют). 

Как бы хорошо жилось микробам и вирусам, если бы мы все их 

боялись. Но есть, то чего боятся они. И сейчас мы об этом поговорим. Я 

раздам вам картинки, а вы подумайте, боятся ли вирусы того, что 

изображено на картинке или любят. (грязные руки, зубная паста и щетка, 

мыло, шампунь, чеснок, лук и др. овощи, спорт, муха, лентяй, прививки) 

Воспитатель задает наводящие вопросы. Ответы детей. 

Вот такой разговор у нас получился, кукла Маша. Давай еще раз 

спросим у детей: Как называются маленькие  живые существа, которые 

вызывают болезни у человека? (ответы детей). Сегодня вы очень подробно 

рассказали о простых  советах, выполняя которые можно защитить себя от 

микробов и вирусов. Поднимите руку кто хочет и будет беречь свое 

здоровье? Значит вы не хотите болеть? Ваше здоровье  в ваших надежных 

руках. 

Предлагаю детям выйти. Ребята, в начале занятия вы все сказали 

удивительное слово «здравствуйте». Особенное оно потому,что когда его 

говорим, не только приветствуем друг друга, но еще и желаем здоровья друг 

другу. Поэтому я сейчас предлагаю всем присутствующим в  классе сказать 

это слово. Все хором говорят «здравствуйте». Вот таким пожеланием 

здоровья друг другу мы закончим наше занятие. 

 
 


