
БЕсЕl]А С ДЕТЬМи (УPoк зДoРoвЬЯ)

Цeль беcсды: фoрN1ирoвaть v детей Dpед(j'taв-tения o здopoвoм oбpaзе )]{иЗни

BoопитьIвaть стремлeЕиe бьiть вcerдa aккyрafi{ьIll) oпpятЕым.

r rрoдoDкaтЬ вoспитьrвaть oпрятнoо,lъ) llpивьIчI(и с-педить за свoи]vl вI]eшнеМ виДon,1;
Boспитьrвaть привьrчкy с.lмoстoяTельлo y]vlьlваться! IfьlтЬ рyки с МьlлoМ пеPеll еjloи)
пo Мeре заrpязвeния, пocле пo-пьзoвaEия тya]етoМ;
flать предсr.aвлeния o неoбхoдимьrx телу челoвeка вeщeствaх и витallиItaхj
Pacширять пpедстaвлетlия o вaя(Еoст].
двиХeний' зaкalивaния: 

l для зlloрoвья Гигиеничеоких пpoцедур'

Дaть преДстaвлeЕие o знaalеflии фиЗичеcких yпрa)l(llelIий для opгапиз]va чеЛoBеI(a'

Ilрoдol'oкaть дeтсй слyшaть скaзки;
Пpoдoлжaть зaпoпrиnaть !ебoльшиe и ltpостЬlе пo сoдepжaнию
Фoрмиpoвaть пoнипlaниe тoгo' Чтo из книг i\!o)кнo узЕaть МltoIo
пo"пезпoгo д;tя себя;
Узrlaвaть герoeв ск.lзoк'

IIoгoвopки;
интеpeснot.o

хoД БЕсЕДЬI,

Booпитaтeль пpивлекaeт ввиllапие дeтей

Bocпитaтeль

1 Cегoдня пpи пoмoщи этoгo вoлl.ueб]]olo ]крaI|а i\lьr oтI1равимсЯ в } в-тeкaтe-lьнoe
п}тe!l-rствие. Усaт{ивайтeсь пo yдoбней, lакрoйтe Iлaзa и считайrе дo rpех. A тeпepьo|кpoЙ|е !лаJа и ЛoсIIo'pи]е нJ вoЛLе6чЬIй.кpан' |на 1ьpdнe \4oйлo.rьrp,,

Boспитaтeлъ

Baм зqaкoN]t э1.oт геpoй из cкaзки? A прo коГo ]та скaзкa?

Boспrtтaтель

,\ вьl сoблIoдaетe прaвилa гигиerrьr?

Пoвeмy пaдo о-tедитЬ зa оoбoй?

(oтвeтьI дeтeй)

Boспитaтeль

f]a пoтoltу' чТo Ea кo]кe' вoлoсaх ttoд tloгтяi\{и челoвeкa есть вpедl.tЬIе Микpoбы -
нeвидимьie N{ельчaйIiIие cyЦествa,

fla;ке вo pту. кaк и на ко)кс чe-loвeка. )l(иBут вpеднЬlе ]!1икpoбьr. кoтopьIе вызьвaloт
paзnичньIе бoлезllи, Boт пo.reпIy r:eoбхoдип{o за сoбoй ухa]кивa'гь.



Чтoбьl ви oдив микpoб

не пoпал случaйвo B poт.

PyкIr мьlть пeред eдoй.

Hyrквo lrьuoм и вoдoи

Чиспrть зyбы' 1т.tьrвaться'
и floчаще yльlбaтьcя,

Зaкanятьcя' и тoгдa

Не стparшвa тебе хarrДрa.

Bоcпитaтeдь

У челoвeкa мнoгo floмolцIrикoв' чroбьi спpaвиться с микpoбаrtn

, .o"o"""*' д"""''"" пoмo)кем MaпЬчику грязнулe.

Дltдaктlшескaя иlра

Перeд вaми вa отoле рaзньIе предметaмlt' Bьtбepетe тс предмeтьll кoтoрьre Мo)tФio rtaзвaть

uflЪмoцвикaми Мoйдo:tыpо.

,{eти вьrбиpaют пpе'rtмrтьr гигиень1.

Bocltитaтrдь

Cейчac мьI с МoйДoдьIрoм aрoвеpell , пpaвельlio Jl!1вьl BьIпoлЕeлlI зaдartие.

Bce flpaвпJlьtio, мoлoдць1l

BoопЙтaтeлЬ

Pебятa. a звaетс ли вьI (aкI{е aрeдМEть] y кая{дolo чеЛoвеl* дoля{пь1бЬIть лиqньIМIt, a

-;:;;; 
'";; ' " '."ва|ься 

вjс ч |еLlЬl се14Dиl

BocпItтa1.rJ,Iь

Teпepь N(aльчик грязity.]1я стал чистьпt !I oпрЯтlIьtN]I. Moй'цaдЬlp oче ь paд' r{тo вЬl пoNloгли

;;"i;;.;;.;y;. У Ny'oЙ.roльrpa есrь lакUе пpaвилo

(oт прoстoй вoды lt Мь1лa у микpoбoв тaет сlшa).

,II'aвaйте пoвтopиrnr всe вlteоте.

Boспитaте:lь

Пpo,Цoлrкaeм путсшeствие'

A cейчaс NlьI с вaми в Ioотях y дoктoрa ПилIoлькивa.

oп хo.tет pacскaзaть o вкусl{oМ i] здopoвoм пi.1та!1ии,

Ч' o6ьl'елoвeк \opoшo poс. рaзBив4пi];].t;lJ'ii:}]".#"'i,1

Ели челoвек ше б1дет eсть oн oслаtlес

и 6ьtть lltcтььv, oпpятвыпr

кФкдьй день кушraтЬ - питaтьcЯ,

qтo в пpoдyктaх сoдеpхaтcя



Мlloгo paзньIх витaMиI{oв кo].opьlе пoМoгa]oт нaМ paсти и paзвивaтьcя' Pебятa, хofllтe
лoбoЛьшe yзнaть o здoрoвoМ питании. Дoктop Пиnюлькин oотaвил нaМ пoслatlиe

(здpавотвуйте pебяra. рa.ц вaс ]rидеть! Я с yдoBoЛьстBиеIIJ вaМ рaсска'(у o здopoвoM
питании' Bы дyмaете) пoчelty я тaкoй здopoвьIй и никoгдa не бo-пero. .{a пoloму зтo я
Ilpaвильlto питalocь.)

Bocпитaтeль

нo cнaч&rla o.llaдaйте ltoи зaгaдки. A пe сNfol(eте oтIaдaть будy в:шt я пoltoгaть:

. floDкeн eсть и стap и NIлaд

oвoшнoй всегдa (сaпaт)

. I;yдeт стpoен и вьIсoк

Toт, ктo пьeт фрyктoвьIй (сoк)

. Зпaй, кoрoвe нe-ter.кo

!eлать дe,rяr'r (r'roлoкo)

. Я paсти, бьIстреe стarrу,

Если будy, eсть (сметaпy)

. Знaeт твepдo с дeтсTвa Глеб

Hа стoлe глaвней всeх (хлеб)

. Тьr кoвфетьt не ищи

Ешь c кaпустoй cве)кей (щи)

. зa oкт{oNl зи]vla Йль летo

Ha втoрoe наi\' (кo,I,пeтa)

. )кдeм oбeденнoгo чaсa.

Бyлет хapенвoe (мясo)

. нyжнa ofia в кaЕIe. Eу)io]а ]'i в cyпьl,

.цесятки eсть б-.rвэд из pirзличнoй (крупы)

. Mясo' pьIбa, крyпьl' фpуктьl

Bпlестe все oни (ltрoДyктЬI)

Bocпитaтель



MoлoдцьI! Bсe зaгaдки oтгaдaли, Boт кaкиe пpoдyктьI Eyжllьl для здoрoBoгo питaния. A вьI

yпoтpeбЛяeтe в пиIцy эти прoдyктьI?

(oтвeтьI дeтeй)

я вaс хoчу cflpoоilть' a Мoлoкo вЬl любите? A знaете Ли вьr, кal(иe пpol{yктЬI Мoяс{o сделaть
из мoлoкa?

(oтвrтьI дeтей)

(мoлoкo, сметaнa, сьЩ, твopoг и т' д) МoлoдцьI pебятaI

MьI тeпepь зflaeм' чтo oт сoбЛюдения чиcтoтьt и пpaвильнoгo, здopoвoгo питaния зaBисит
нaше здopoвье' крoме этoгo 'цля челoвекa вaхпьI зaпятия физкyльтypoй, cпoртoN1;

закaJIивaIoщиe пpoцедyрЬt; и кaждoдtlевная зapядкa пo утpaМ'

итoг беоeды'

Чтo нaдo 'целaть, tтoбьI сoхpaнить свoe з'Цoрoвье?

ГIo зaвeршeниio oтветoв детей


