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"Твое здоровье и личная гигиена" 

(Воспитательское занятие для обучающихся 5-6 классов) 
 

Воспитатель: Денисова Ирина Дмитриевна 

 

Цель: формирование основ здорового образа жизни, развитие у детей 

потребности в чистоте и правильном уходе за телом. 

 

Задачи: 

Обучающие: научить детей быть здоровыми и душой и телом, стремиться 

освоить навыки правильного ухода за своим телом и применять их на практике. 

Развивающие: способствовать формированию у детей навыков личной 

гигиены, привычки правильного ухода за телом, ротовой полостью, ухода за 

волосами, ухода за одеждой и обувью, формированию навыков гигиены 

органов зрения. 

Воспитательные: помочь повышению уровня навыков личной гигиены. 

 

УУД: 

Познавательные: анализировать, обобщать, определять понятия 

Регулятивные: определять цель, проблему, выдвигать версии 

Коммуникативные: излагать свое мнение, аргументируя его; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения 

Личностные: осознавать свои эмоции; осознавать свои черты характера 

 

Ожидаемые результаты: 

-усвоение культурно-гигиенических навыков; 

-формирование привычки содержать свое тело в чистоте; 

-привитие здорового образа жизни. 

 

Оборудование: ноутбук, интерактивная доска Elite Panaboard Easiteach 

Next Generation, средства личной гигиены для конкурса: полотенце, 

зубная щетка, мочалка, расческа, носовой платок, зубная паста, шампунь, 

мыло, ложка, тарелка, мыльница, мешок; костюмы для инсценировки 

сказки про зайца-грязнулю: 4 зайца, лиса, волк, медведь; для конкурсов: 2 

зубных щётки, краски; 2 листа, видео "Песенки о чистоте" из 

мультфильма "Маша и медведь"(караоке), мультфильм  "Азбука 

здоровья. Личная гигиена", "Смешарики"(Крош и Нюша) 

 

 

 

 

 

 



 

Ход занятия: 

1 слайд 

1. Орг.момент. 

 Психологическая разминка «Чашка доброты» 

У каждого человека есть любимая чашка. 

Закройте глаза, я наливаю в вашу чашку самый любимый ваш напиток. 

Напейтесь, но чашка волшебная, в ней напитка осталось также много. Угостите 

всех, кого хотите, напитка не убавилось. Пожелайте всем здоровья. 

 

Прежде, чем начать занятие, посмотрите мультфильм и подумайте о чем 

мы будем разговаривать? 

 

2. Постановка цели и задач занятия. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

2 слайд 

Просмотр мультфильма  "Азбука здоровья. Личная гигиена", 

"Смешарики" (Крош и Нюша) 

- Итак, о чем мы будем с вами разговаривать? ( О гигиене) 

 

3. Актуализация знаний 

3 слайд 

 

- Кто знает, что за женщина со змеёй в руке изображена на слайде? 

(Мнения детей) 

Прочитаем, кто это. (Ученик зачитывает) 

 

   Гигиея - дочь мудреца и врача Асклепия, богиня здоровья, которая, обычно, 

изображалась со змеёй в одной руке и с чашей в другой. Именем этой богини 

названа наука Гигиена. Змея кусает того, кто нарушает законы Гигиеи. Гигиея 

соблюдает законы здорового образа жизни и прививает полезные привычки 

своим поклонникам, навыки эти приносят  телу здоровье и долгие лета жизни. 

4 слайд 

- Что же такое Гигиена и Личная гигиена? (Мнения детей) 

Обратимся к словарю. 

 

Гигиена (греч. hygieinos здоровый) 

- Раздел медицины, изучающий условия сохранения здоровья, а также система 

действий, мероприятий, направленных на поддержание чистоты, здоровья, 

предупреждение заболеваний. (Толковый словарь С.И.Ожегова) 



 

Личная гигиена (индивидуальная) — раздел гигиены, в котором изучаются 

вопросы сохранения и укрепления здоровья человека, соблюдения 

гигиенических правил  в его личной жизни. 

В неё входят вопросы гигиенического содержания тела (кожи, волос, ногтей, 

зубов), обуви и одежды, жилища, правил рационального питания, закаливания 

организма и физической культуры. 

 

 

5 слайд 

- Мотивация, постановка учебных проблем.  

Давайте погадаем на ромашке, какие понятия на уроке нужно рассмотреть, 

чтобы с уверенностью потом можно было сказать, что это такое. Щёлкните по 

лепестку - откроется понятие, проанализируйте, нужно ли оно для 

рассмотрения. Если понятие рассмотреть на уроке необходимо, оставьте 

лепесток на ромашке. Если не нужно - щёлкните по нему ещё раз и лепесток 

исчезнет. 

Теперь остались понятия, которые мы рассмотрим на уроке - вы их выбрали. 

 

1.Личная гигиена,  

2.Гигиена тела, 

3.Гигиена одежды и обуви,  

4.Гигиена волос,  

5.Рациональное  питание,  

6.Гигиена зрения,  

7.Гигиена полости рта,  

8.Мое здоровье 

 

6 слайд 

   О здоровье сложено много пословиц. Несколько из них у меня на доске, но 

прежде чем прочитать, их нужно собрать по цвету. 

Если хочешь быть здоров - для 

хвори беда. 

Болен – лечись, здоров буду и денег 

добуду. 

Быстрого и ловкого путь к болезням 

Здоровье дороже денег, а здоров – 

берегись.  

Чистая вода – закаляйся.  

Грязь и неряшливость - болезнь не 

догонит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0


1) Если хочешь быть здоров 

закаляйся 

2)  Болен – лечись, а здоров – 

берегись.  

3) Быстрого и ловкого болезнь не 

догонит.  

4) Здоровье дороже денег, здоров 

буду и денег добуду.  

5) Чистая вода – для хвори беда.  

6) Грязь и неряшливость - путь к 

болезням 



7 слайд    

 

-  Ребята, особенно важно соблюдать гигиену тела.  
- А сейчас мы покажем сценку о том, почему необходимо умываться и 

мыться. 

Сказка про зайца-грязнулю  (Ирина Гурина) 

Действующие  лица: ведущий, 4 зайца, лиса, волк, медведь 

   Жил- был в лесу заяц. Все зайцы были как зайцы: летом серые, зимой 

белые. А этот и зимой, и летом был одним цветом. И цвет этот был ни белый, 

ни серый, а просто, грязный, потому что заяц никогда не умывался. 

   Шел как-то он по тропинке, а навстречу ему лиса. 

 - Ты кто? - спрашивает лиса. 

 - Заяц, - ответил заяц. 

 - Не может быть, -  замотала головой лиса. - Я никогда таких зайцев не 

видела, таких страшных не бывает! Может быть, ты - ёж? 

- Почему? - удивился заяц. 

 - Потому что на тебе солома старая, шелуха от шишек и шерсть вся 

свалялась, на иголки стала похожа. 

   Заяц обиделся, но решил, что умываться все равно не будет. Повалялся он 

по земле, стряхнул старую солому и шелуху от шишек и пошёл  дальше. А 

навстречу ему волк. 

 - Ты кто? - спрашивает волк. 

-Заяц, - ответил заяц. 

 - Не может быть, - сел на задние лапы волк. - Я никогда таких зайцев не 

видел, таких страшных не бывает! Может быть, ты - крот? 

- Почему крот? - удивился заяц. 

Потому что ты весь в земле, вон какой чёрный! 

   Заяц обиделся, но решил, что умываться все равно не будет. Повалялся он 

по траве, стряхнул землю и пошёл дальше. А навстречу ему медведь. 

- Ты кто? - спрашивает медведь. 

- Заяц, - ответил заяц. 

- Не может быть, - замотал головой медведь. - Я никогда таких зайцев не 

видел, таких страшных не бывает! Может быть ты - лягушка? 

- Почему, - удивился заяц. 

 - Потому что весь зелёный! 

   Заяц обиделся, но решил, что умываться все равно не будет. 

- Ну и что, зато, не съели, - подумал он и пошёл дальше. Видит, на поляне 

играют зайцы. 

- Привет, - закричал заяц, выскочив на опушку. - Возьмите меня к себе 

поиграть. 

 - А ты кто? - хором спросили зайцы. 

- Как кто? Заяц! 



- Не может быть, - сказал один из игравших на поляне зайчиков. - Ты на нас 

совсем не похож. 

- Как не похож? - расстроился грязный заяц. Разве я не такой же, как вы? 

- Нет! - хором закричали зайцы. - Вот пойдём к речке, посмотрим в воду, 

отражения сравним. 

   И поскакали они все к речке. Сели чистые зайцы рядком, а грязный заяц в 

самом конце пристроился. Наклонились они над водой, а там.... 

Все зайцы, как зайцы - серые, а рядом с ними кто-то такой страшный!!! 

Закричал грязный заяц от страха и свалился в воду. Поплавал-поплавал, 

понырял, да и выпрыгнул на берег. 

- Ой, - закричали зайцы. - И правда, ты - заяц! 

Он осторожно вернулся к реке и посмотрел на свое отражение. 

- Какой я красивый, оказывается, - удивился заяц и пошёл играть к своим 

новым друзьям. С того дня он каждое утро бегал вместе со всеми к речке 

умываться. 

 

4. Первичное усвоение новых знаний 

 

 8 слайд  

 

Предметы и средства личной гигиены 

 

   Средства гигиены бывают не только личного, но и общего пользования. 

Необходимо определить, какие из них должны быть индивидуальными, а 

какими могут пользоваться все члены семьи. 

 

Конкурс "Отгадай "кота" в мешке" 

 

   Ребенок должен отгадать предмет на ощупь. 

 Выходит ребёнок, берёт мешок, опускает в него руку, отгадывает, что это за 

предмет и называет, какого пользования предмет: личного или общего. 

(Зубная щетка, полотенце, мочалка, расчёска, носовой платок - личного; 

зубная паста, шампунь, мыло, ложка, тарелка, мыльница,  - общего) 

 

Одновременно к доске выходит другой ученик. Когда ребенок достал и 

отгадал предмет из мешка, другой ребенок на доске должен найти и 

перенести найденный предмет в нужную колонку (личное или общее) 

 

 9 слайд  Гигиена волос 

 

   Во все времена прическа была не просто способом постричь и уложить 

волосы, она была своего рода символом. По причёске можно было 

определить, к какому племени принадлежит человек, богатый он или бедный, 

каковы его политические взгляды и религиозные убеждения.  



Еще причёска позволяла человеку самоутвердиться или просто выделиться 

из толпы. Поэтому, самые модные, самые необычные, а порой шокирующие 

причёски всегда носили те, кто более всего нуждался в самоутверждении, то 

есть, молодежь. 

Задание: допиши предложения, используя слова из "копилки слов" 

Прическа на голове должна быть (аккуратная). 

У мальчиков должна быть (короткая) стрижка. 

Мой волосы (по мере загрязнения). 

Расчёску надо мыть с (мылом) и (щёткой). 

Щётку надо (чистить). 

Пользуйся только (своей) расчёской. 

 

10 слайд Физминутка 

 

11 слайд Гигиена зрения 

Видео "Гимнастика для глаз" 

 

12 слайд 

   Вопрос о необходимости чистки зубов человек стал задавать себе очень 

давно. Частицы еды застревали между зубов, разлагались и человеку 

пришлось придумать что-то для изменения этой ситуации. В результате 

недолгих изысков, прообразом зубных щёток стали обычные веточки 

деревьев, которыми удалялись остатки пищи между зубами. 

Японский "Кодекс самурая" предписывал воинам чистить зубы после каждой 

еды различными веточками смолистых деревьев. 

А на индийских базарах до сих пор можно купить веточки дерева "ним", все 

для той же цели. 

 

Конкурс с зубными щётками 

 

   Кто быстрее напишет фразу: "Здоровые зубы - залог здоровья" зубными 

щётками, макая их в краски. Задание выполняется на листах А3. 

К доске идет другой ученик и пишет маркером на доске эту же фразу 

"Здоровые зубы - залог здоровья". 

  

13 слайд Гигиена одежды и обуви 

"Не думай быть  нарядным, а думай быть опрятным" 

   Неряшливо одетый человек производит тягостное впечатление. А ведь 

многие девочки и мальчики, стоя перед зеркалом, не замечают, что выглядят 

неопрятно. Воротничок блузки или рубашки грязноват? Не беда. Кто его 

станет рассматривать? Пятно на джинсах? Ерунда. Оно маленькое, его никто 

и не увидит! Оторвалась пуговица на плаще? Ну и что? Сделаю вид, что 

просто, забыла ее застегнуть! 



Иногда неопрятность стараются оправдать тем, что уход за собой требует 

слишком много времени. Конечно, время потратить придется, но если вы 

сумеете все организовать правильно, то уход за собой станет для вас таким 

же необходимым делом, как сон или еда. На это мы ведь никогда не жалеем 

времени. 

   А.В. Суворов в своей книге « Наука побеждать» писал: « Чистота, здоровье, 

опрятность, бодрость, смелость, храбрость- Победа, Слава!» Великий 

полководец в один ряд со смелостью и храбростью поставил чистоту и 

опрятность, считая их необходимым условием победы и славы. Неряшливый, 

грязный, небрежно одетый человек обычно бывает и внутренне не 

собранным, недисциплинированным, не умеет или плохо умеет 

контролировать свои поступки. 

Задание: закончи предложения, используя слова из словаря. 

1. Содержи одежду (в чистоте). 

2. После стирки вешай одежду на (вешалку) 

3. Дома переодевайся в (домашнюю) одежду. 

4. Одежду для следующего дня готовь с (вечера). 

5. Не надевай чужие вещи - можно заразиться (кожными заболеваниями). 

 

14 слайд  Рациональное питание. Блиц-опрос. 

Рациональное питание - это питание, обеспечивающее рост, нормальное 

развитие и жизнедеятельность человека, способствующее улучшению его 

здоровья и профилактике заболеваний. 

Высказывания знаменитых людей. 

"Переедание вредно для здоровья"(Гиппократ) 

"Неподходящая пища может привести к заболеваниям" (К.Джефри) 

Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить. Хорошее 

здоровье - один из главных источников счастья и радости человека, 

неоценимое его богатство, которое  медленно и с трудом накапливается, но 

которое можно быстро и легко растерять. 

Задание:  быстро ответить на вопросы. 

1. Вещество, без которого человек умирает через 3-4 дня (вода) 

2. Полезные вещества, в большом количестве содержащиеся в овощах и 

фруктах. (витамины) 

3. Питательные вещества, необходимые для роста организма, содержащиеся 

в мясе, рыбе, твороге. (белки) 

4. Продукт питания, необходимый в большом количестве грудным детям. 

(молоко) 

5. Помидор, огурец, лук, капуста... (общее понятие) 

6. Желание есть. (аппетит) 

7. Орган, в котором пища начинает перевариваться. (желудок) 

8. Если лук от 7 недуг, то этот овощ - от 99 болезней (чеснок) 

9. Не любит света, боится холода и носит "мундир" (картофель) 

 



15 слайд     "Торжественное обещание" Видео детей 

 

Дети стоят с полотенцами, мылом, шампунем, зубными щётками, мочалками. 

 

Все вместе: 

Торжественное обещание! 

 

1 ученик: 

Чтоб в грязнулю и неряху мне не превратиться, 

Обещаю каждый день 

Чисто, чисто мыться. 

 

2 ученица: 

Быть хочу я очень чистой, а не чёрной галкой, 

Обещаю я дружить с мылом и мочалкой. 

 

3 ученик: 

А ещё два раза в сутки 

Обещаю чистить зубки. 

 

4 ученик: 

Обещаю всем кругом 

Быть чистюлею во всём. 

Ходить чистым и опрятным 

Очень, очень аккуратным! 

 

Все остальные дети отвечают: "Обещаем!" 

 

 

16  слайд 

Видео "Песенки о чистоте" из мультфильма "Маша и медведь"(караоке) 

 

17 слайд 

Рефлексия 

- Какие выводы вы сделали из занятия? 

 

Я вам раздала медальки "Чистюли" Подойдите по очереди к доске и решите, 

каким лучше быть и оставаться "чистюлей" или "грязнулей" и перетащите 

такую же медальку к нужной картинке.  

 

Желаю вам цвести, расти.  

Копить, крепить здоровье. 

Оно для дальнего пути -  

Главнейшее условие! 

Спасибо за внимание! 



 

 

 

 


