
Конспект урока по предмету «Мир природы и человека» в 1 и  2  классе 

  

Тема урока: «Гигиена тела человека». 
Продолжительность: 40 минут 

Цель: Формирование представлений о гигиене, здоровом образе жизни, 

потребности бережного отношения к своему здоровью. 
Задачи урока: 

Образовательные: 
➢ Формирование у обучающихся правильного представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

➢ Актуализация опыта детей и пополнение знаний о правилах гигиены тела. 
➢  Обучение основам здоровьесберегающих технологий. 

➢  Формирование и развитие навыков гигиены тела и потребности в чистоте. 

➢ Повторение правил безопасности в летний период. 

Воспитательные: 

• Привитие правил здоровьесбережения. 

•  Воспитание бережного отношения к своему телу и здоровью. 

•  Формирование учебной и познавательной мотивации. 

•  Формирование умения работать как в группе, так и самостоятельно. 

Коррекционно-развивающие: 

➢  Коррекция и развитие слухового и зрительного восприятия, 
произвольности и устойчивости внимания и памяти. 

➢  Совершенствование мыслительной деятельности (мыслительных 

операций анализа и синтеза, сравнения, сопоставления, обобщения). 
➢  Совершенствование пространственной ориентации. 

➢  Снятие психоэмоционального напряжения. 

Оборудование: презентация, ноутбук, видеозапись фрагмента мультфильма 
«Мойдодыр», посылка от Мойдодыра, предметы личной гигиены, конверт с 

письмом, карточки со словами и фразами с картинками, учебник, тетрадь.   

Ход урока: 

1.Улыбнитесь, посмотрите друг на друга, на гостей. 

Сейчас присядет за парту тот кто: 

-Никогда не моет руки 

-Никогда ни чистит зубы 

Тот кто сегодня умывался. 

2    Организационный этап. 

Мы за парту дружно сели 
На меня все посмотрели 

Ноги рядышком стоят 



Руки на парте все лежат  

        Сегодня у меня для вас много интересных заданий. Уверена, что вы 

успешно со всем справитесь. 
  

Актуализация 

       Ребята, а что нужно человеку, чтобы быть всегда в хорошем настроении. 
Что для этого нужно? 

        Нам нужно быть здоровыми. Здоровье – это главное богатство человека, 

которое нельзя купить. Каждый должен заботиться о своем теле и бережно 
относиться к своему здоровью. Много лет существует поговорка «В здоровом 

теле – здоровый дух». Сегодня мы поговорим о том, как же сделать так, чтобы 

все время быть здоровым, крепким и сильным. 
  

3.     Фрагмент мультфильма 

К нам в гости на урок сегодня пришел. 
        Давайте сейчас внимательно посмотрим на экран. После того, как мы 

увидим фрагмент мультика, у меня будет к вам несколько вопросов. 

На экране фрагмент 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.) 

– Молодцы! Вот сейчас мы с вами поговорим о правилах личной гигиены. 
– Как вы думаете, что такое «личная гигиена»? 

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

 
4.     Загадки о предметах гигиены 

        Нам мойдодыр принес загадки. Давайте прочитаем и отгадаем их вместе. 

Белая река  

В пещеру затекла,  

По ручью выходит —  
Со стен всё выводит. 

(Зубная паста) 

Хожу-брожу не по лесам, 

А по усам, по волосам, - 

И зубы у меня длинней,  
Чем у волков и медведей. 

(Расческа) 

Хоть на вид она не очень хороша 

И немножечко похожа на ежа, 
Очень любит перед тем, как лягу спать, 

На зубах моих минутку поплясать. 

(Зубная щётка) 

Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я. 
Дело ясное вполне: 

Пусть отмоет руки мне. 

(Мыло) 



Вытираю  я, стараюсь 

После  бани  паренька. 

Всё намокло, всё измялось –   
Нет сухого  уголка 

(Полотенце) 

На себя я труд беру:  

пятки, локти с мылом тру. 

И коленки оттираю, 
 ничего не забываю. 

(Мочалка) 

Лёг в карман и караулю: 
Рёву, плаксу  и грязнулю. 

Им утру  потоки  слёз, 

Не забуду  и про  нос. 
(Носовой платок) 

Что же это за дела — 
В пузырях вся голова, 

Ты под душ её засунь 

И давай смывай... 
(шампунь) 

 

5.     Волшебный мешочек 

        Мойдодыр хочет узнать для чего нужны эти предметы. Я буду показывать 
вам картинки, Вы будете рассказывать. 

Зубная щетка. Чистить зубы 2 раза в день: утром и вечером. Зубная щетка 

помогает удалить остатки пищи, которые остаются между зубами. 
Зубная паста. Чистить зубы. Она убивает микробов в полости рта и освежает 

наше дыхание. 

Носовой платок. Высмаркивать нос и чихать нужно в платок. Желательно, 
чтобы платок был одноразовым. 

Расческа. Причесывать волосы нужно несколько раз  в день, чтобы выглядеть 

аккуратно и опрятно. 
Мыло. Мылом моют руки, ноги, тело и лицо. А в каких случаях нужно 

обязательно мыть руки? (после прогулки, перед едой, после туалета). 

Мочалка. Необходимо мыть все тело мочалкой и мылом не реже 1 раза в 
неделю. После мытья надевать чистую одежду. 

Шампунь. Волосы нужно мыть теплой водой с шампунем по мере 

загрязненности. 
Т\Б: Это предметы личной гигиены. Это индивидуально. Нельзя пользоваться 

еще кому то. 

Хорошо, скажите еще  

        Какие предметы нужны, чтобы умыться? (мыло и полотенце). 

Какие предметы нужны чтобы почистить зубы? (зубная щётка и зубная паста). 
А какие предметы нужны, чтобы вымыться в душе? (мыло и мочалка). 

Какие предметы нужны для ухода за волосами? (расческа и шампунь) 

 Просыпаюсь утром рано, 
Вместе с солнышком румяным. 

Заправляю сам кроватку, 

Быстро делаю …(Зарядку) 
6.     Физкульт минутка 



-Отлично, молодцы! Отдохнём. Встали. 

Хома, Хома, хомячок, полосатенький бочок (трут бока руками) 

Хома раненько встает, (потягиваются) 
Щечки моет (тереть щеки руками) 

Лапки трет (движения мытья рук) 

Подметает Хома хатку (метут воображаемыми метлами) 
И выходит на зарядку (маршируют). 

Раз (руки в перед) 

Два (руки вверх) 
Три (руки в стороны) 

Четыре, пять (трясут кистями) 

Хомка хочет сильным стать. (руки согнуты к плечам, кисти сжаты в 
кулаки, как у силачей) 

7.    Работа с пазлами  

Собрали, можно поменяться. 
 

8.     Итоги 

Итак, давайте назовем основные правила, которые мы должны соблюдать, 
чтобы быть здоровыми. 

1. соблюдать правила личной гигиены 

2. заниматься спортом 
3. закаливать свой организм и соблюдать т\б всегда и везде. 

 Чему мы сегодня учились на уроке? 

Что нового вы узнали на уроке? (узнали для чего нужны нам разные предметы 
гигиены и как ими правильно пользоваться). 

Кто был гостем у нас сегодня на уроке? (мойдодыр) 

Я надеюсь после нашего урока вы будете более правильно пользоваться 
средствами личной гигиены и не забывать про т\б. 

Вы сегодня молодцы. Вы видели как нам улыбнулся мойдодыр. И он  

улыбнулся нам как солнышко. 
Давайте мы сделаем солнышку лучики из средств личной гигиены. 

Мойдодыр приготовил вам задание. 
А д\з вам будет выполнить творческие работы и завтра принести мы    свами 

дополним выставку. 

Он говорит вам большое спасибо за урок.  
Вы должны помнить о безопасности во круг нас. У нас приближается какое 

время года. (лето). 

Здравствуй лето красное, лето безопасное. 
9.  Рефлексия 

Я желаю вам, ребята 



Быть здоровыми всегда. 

Но добиться результата 

Невозможно без труда. 
Мы открыли с вами секреты, 

Как здоровье сохранить 

Выполняйте все советы, 
И легко вам будет жить. 

     Вы сегодня хорошо работали на уроке, выполнили все задания! 

Спасибо за урок!! 

 



 


