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Пояснительная записка 

 

Занятие по теме «Правила личной гигиены» разработано для учащихся 1 года 

обучения, занимающихся по программе естественнонаучной направленности 

«Здоровый образ жизни» в рамках ФГОС НОО.  

Данное занятие относится к модулю «Полезные и вредные привычки». 

Возрастная группа 7-8 лет.  

Методические рекомендации по использованию –методическая разработка 

данного занятия может быть использована педагогами дополнительного 

образования, учителями начальных классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Правила личной гигиены» 

 

Цель: формирование знаний детей о предметах личной гигиены, чистоте и 

аккуратности; 

 

Задачи: 

- организовать деятельность по изучению предметов личной гигиены ; 

-  формировать умение извлекать информацию из иллюстраций, текста; 

-  способствовать  развитию  у  детей  умение  анализировать  полученную     

информацию и делать выводы; 

-  создать  условия  для  развития  логического  мышления,   памяти, 

воображения, наблюдательности; 

-  создать условия для гуманизации воспитательного процесса и 

разностороннего развития личности. 

Оборудование: 

- компьютер,  проектор,  экран; 

- иллюстрации  неряшливого мальчика из книги К.Чуковского «Мойдодыр»; 

- конверт с письмом; 

- предметы личной гигиены (мыло, зубная щетка, полотенце, носовой платок, 

щётка для одежды, зубная паста, мочалка); 

видеозапись мультфильма «Мойдодыр», посылка от Мойдодыра с 

предметами личной гигиены 

Ход  занятия:  I. Организационный момент. Психологический настрой. 

Доброе утро, ребята. Давайте наше занятие начнем с пожелания всем добра. 

– Доброе утро, солнце! (все поднимают руки, затем опускают). 

– Доброе утро, небо! (аналогичное движение). 

– Доброе утро, всем нам! (все разводят руки в стороны, затем опускают). 

II. Актуализация опорных знаний. Постановка проблемы. 

Мы откроем сегодня секреты, 

Как здоровье сохранить. 

Выполняя все советы, 

Без болезней будем жить. 

 

Внимание на экран. (Просмотр фрагмента мультфильма «Мойдодыр») 

–Почему от мальчика сбежали вещи? 

– А вы догадались, как можно назвать этого мальчика? (Неряха, грязнуля.) 



– Правильно. 

Что надо делать, чтобы не стать похожим на этого мальчика?(Мыть руки, 

умываться, мыться, чистить и стирать одежду, расчесываться). 

– О чём мы с вами сегодня будем беседовать? 

– Правильно, о чистоте тела, а какая наука о здоровье советует нам 

содержать тело в чистоте? 

– Гигиена, молодцы. 

– Но гигиена – это очень широкое понятие, оно охватывает практически все 

стороны жизни людей. Слово «гигиена» произошло от греческого «hygienos», 

что в переводе означает – «приносящий здоровье». Иными словами скажем – 

гигиена – это наука об улучшении и сохранении нашего здоровья. 

– Гигиену можно разделить на разные разделы, например, гигиена детей и 

подростков, гигиена труда, личная гигиена, гигиена питания, военная, 

гигиена окружающей среды и т.д. 

– Сегодня мы рассмотрим тему личной гигиены. 

– Личная гигиена – это уход за своим телом и содержание его в чистоте. 

– Что покрывает наше тело? (кожа) 

– Как вы думаете, какова задача кожи, она покрывает тело для красоты или 

ещё для чего-то? 

– Да, главная задача кожи – защитная, она защищает от болезней. Когда мы 

бегаем, прыгаем или просто когда жарко, то на коже проявляется пот, 

скапливается жир, на них задерживается и копится пыль. Кожа становится 

грязной и уже не может защищать нас от микробов. Грязное тело может 

принести вред здоровью, и, кроме того, грязные, неряшливые люди всегда 

неприятны всем окружающим. Поэтому кожу нужно мыть и за ней 

необходимо ухаживать. 

Послушайте стихотворение  про девочку, которая не хотела умываться 

 

III. Изучение нового материала. 

«Девочка чумазая» А.Барто 
– Ах ты, девочка, чумазая 

Где ты руки так измазала? 

Чёрные ладошки, на руках дорожки. 

 

– Я на солнышке лежала, 

Руки кверху всё держала 

Вот они и загорели. 

 

– Ах ты, девочка, чумазая 

Где лицо ты так измазала? 

Кончик носа чёрный 

Будто закопчённый. 

 

– Я на солнышке лежала, 

Носик кверху я держала 



Вот он и загорел. 

 

Ребята, что нужно сделать девочке, чтобы не превратится в неряху? (Мыть 

руки, умываться.) 

- Наукой доказано, что через кожные покровы человека за неделю 

выделяется 300 г сала и примерно 7 л пота. Чтобы защитные свойства кожи 

не нарушались – эти выделения надо регулярно смывать. Вот почему надо 

содержать тело в чистоте. 

- Поделитесь своими секретами ухода за кожей лица, рук, шеи. 

– Давайте девочку научим правильно умываться. 

Вспомним алгоритм мытья рук. 

(работа в парах-с разрезной схемой мытья рук) 

 

• Сильно намочите руки. 

• Пользуйтесь мылом. 

• Намыливайте руки с обеих сторон. 

• Намыливайте руки между пальцами. 

• Полощите руки чистой водой. 

• Вытирайте руки насухо полотенцем. 

 

– Ребята, а в каких случаях нужно мыть руки? 

 

IV. Физкультминутка. 

Хомка 
Хомка, хомка, хомячок, 

(хлопки в ладоши) 

Полосатенький бочок. 

(повороты туловища влево-вправо) 

Хомка раненько встаёт, 

(руки вверх – потянулись) 

Щёчки моет, шейку трёт. 

(массаж лица) 

Подметает хомка хатку 

(наклоны вперёд) 

И выходит на зарядку. 

(ходьба на месте) 

Раз, два, три, четыре, пять. 

(прыжки) 

Хомка хочет сильным стать. 

(хлопки в ладоши) 

V. Предметы личной гигиены. 

- Ребята к нам в группу пришла посылка. Давайте узнаем от кого эта 

посылка. 

Дорогие ребята! 



Я посылаю вам посылку. В ней находятся интересные загадки и к ним 

отгадки. Постарайтесь разгадать загадки. Желаю удачи. До свидания. 

Ваш Мойдодыр 
 

-Ну что ребята отгадаем загадки? (зачитываются загадки). Из посылки 

достаются предметы. 

 

Лёг в карман и караулю: 

Рёву, плаксу и грязнулю. 

Им утру потоки слёз, 

Не забуду и про нос. (Носовой платок) 

 

Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я. 

Дело ясное вполне 

Пусть отмоет руки мне. (Мыло) 

 

На себя я труд беру: 

Пятки, локти с мылом тру, 

И коленки оттираю, 

Ничего не забываю. (Мочалка) 

 

Вытираю я, стараюсь 

После бани паренька. 

Всё намокло, всё измялось – 

Нет сухого уголка. (Полотенце) 

 

Целых 25 зубков, 

Для кудрей и хохолков. 

И под каждым, под зубком 

Лягут волосы рядком. (Расческа) 

 

Костяная спинка, 

Жесткая щетинка, 

С мятной пастой дружит, 

Нам усердно служит. (Зубная щётка) 

 

– Ребята, вам знакомы эти предметы? Для чего они нужны? 

Все эти предметы личной гигиены. 

 

 

Игра «Один – много» 
- Какими из этих предметов должен пользоваться только один человек, а 

какими вся семья, нам поможет игра “Один-много” 



Я буду называть предметы. Если этим предметом может пользоваться один 

человек, то вы показываете цифру один, а если – вся семья, то пять. 

Зубная щётка, мыло, зубная паста, расчёска, щётка для одежды, мочалка, 

шампунь, полотенце. 

Личные                                            Для семьи  

 полотенце                                  зубная паста 

 зубная щетка                             мыло 

 мочалка                                      шампунь 

 расческа                                    щётка для одежды 

                                                                

VI. Закрепление пройденного материала 

Игра «Советы Мойдодыра» 

(Работа в группах) 

У вас на партах лежат пазлы. Ваша задача сложить эти пазлы и прочесть 

правило личной гигиены. 

1. Умываться по утрам и вечерам 

2. Чистить зубы 2 раза в день 

3. Ежедневно расчёсывать волосы 

4. Стричь вовремя ногти. 

(Один уч-ся читает , а остальные сигналят) 

 Молодцы ребята! Соблюдение правил гигиены, поможет нам быть 

здоровыми. 

 

 VII.  Рефлексия. 

- Понравилось ли вам наше занятие ? Чем? 

- Что нового для себя открыли? 

- И закончить наше занятие я хочу следующими словами: 

 

Каждый твёрдо должен знать: 

Здоровье надо сохранять! 

Нужно правильно питаться, 

Нужно спортом заниматься. 

Руки мыть перед едой, 

Зубы чистить, закаляться, 



Всегда дружить с водой. 

И тогда все люди в мире 

Долго-долго будут жить. 

И запомни, ведь здоровье 

В магазине не купить! 
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