
 

 

 

 

 

Проект.   В гостях у Мойдодыра. 
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Тип проекта. Социально –  значимый проект. 

Цель проекта. Создание условий для формирования ценностного 

отношения школьников к здоровью, через теоретические и практические 

занятия.  

Этапы проекта. 

 1 этап – подбор и изучение литературы 

2 этап – практические занятия 

 План проекта. 

1)Правила ухода за кожей рук. 

2)Правила ухода за  зубами. 

3)Полезные для организма продукты.  

 

Ожидаемые результаты.  

1.Уметь быть опрятным. Регулярно выполнять гигиенические процедуры. 

2Иметь сформированные стереотипы мытья рук перед любым приемом 

пищи. 

3. Познакомить со строением зубов, способами ухода за ними  

4.Дети станут чаще употреблять в пищу овощи и фрукты.  

Будут меньше употреблять газированные напитки, больше пить чай, соки и 

есть овощные салаты. 

Правила ухода за кожей рук. 

     Наши руки….  

Мы делаем ими всё – пишем, рисуем, лепим, возимся в земле, умываемся, 

принимаем пищу. Много полезных вещей мы делаем своими руками. С 

самого раннего детства  мы  постоянно слышим  одну и ту же фразу: «Мойте 

руки!». Но зачем? Что опасного есть на руках? Зачем нужно мыть руки?  

Послушайте сказку. 

Жили-были микробы – разносчики разных болезней. Больше всего на свете 

они любили грязь. Чем грязнее, тем им было приятнее и тем больше их 

становилось. (увидеть их нам помогает наш микроскоп). Вот на столе кто-то 

оставил невымытые тарелки, залапанный телефон, тетрадку под столом. Тут 

как тут муха. А на ее лапках сотни микробов. Особенно если она прилетела с 

помойки. Муха улетела, а микробы остались, лежат и думают: 

– Как хорошо, что на свете есть грязнули и мухи. 



И стало микробам раздолье. И на руки можно попасть, и в рот к человеку. А 

там уж и до болезни рукой подать! Чтобы победить микробы, нам помогает 

мыло и вода.  

Анкетирование. 

Отметь, в каких случаях ты посоветуешь   мыть руки? 

а) перед чтением книги; 

б) перед посещение туалета; 

в) после посещения туалета; 

г)после того, как поиграл кошкой; 

д) после игры в баскетбол; 

ж) перед едой.  
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Практическая часть 

   

  

 

 

 

 

 

Правила ухода за  зубами 

Анкетирование 

  
 

      
 

2 Сколько раз в день ты чистишь зубы?  Один два 

3 Продолжительность твоей чистки зубов  Меньше 3 минут 3 минуты 

4 Очищаешь ли ты поверхность языка при чистке?  да нет 

5 Полощешь ли ты ротовую полость после приема пищи?  да нет 

 

Полученные результаты. 

 

 

 



 
 

 
 

Полученные результаты и выводы свидетельствуют о следующем: 

У большинства учащихся не сформированы навыки правильного ухода за 

зубами и полостью рта. 

Главная задача:  убедить учащихся в необходимости беречь зубы; показать, 

как правильно чистить зубы; как сохранить их здоровыми.   

Познакомимся со строением зубов. 

Зубы - самые твердые части нашего 

организма. Сверху они покрыты 

эмалью – прочным, блестящим 

веществом.   

Внутри зуба находится костное 

вещество, заполняющее зубы, но оно 

мягче эмали – это пульпа. Она дана 

для придания зубу крепости. Внизу 

зуба находится корень, которым зуб 

держится в челюсти. Через зуб 

проходит нерв, который передаёт сигналы в мозг и обратно. При разрушении 

и болезни пульпы нерв передаёт ощущение боли. 

Почему происходит разрушение зубов?  

 А чем могут заболеть наши зубы и от чего? (Механические 

повреждения, кариес) 

 Кариес зуба вызывается бактериальным зубным налетом. 
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 Что такое бактерии? (Маленькие разрушающие организмы). 

 Что такое зубной налет? (Это липкая тонкая пленка на поверхности 

зубов). 

Бактерии налета питаются сахарами и выделяют кислоту. С кислотой 

справляются специальные вещества, содержащиеся в слюне. Но когда этих 

бактерий слишком много, слюна не справляется со своей задачей и кислота 

начинает разъедать верхний слой коронки – эмаль. И тогда на зубе 

образуется кариес. 

 Древние утверждали: “Человек здоров, пока здоровы его зубы». 

 Одной из наиболее эффективных и вместе с тем наиболее простых мер 

профилактики этих заболеваний является очистка зубов 

Как правильно чистить зубы.  

 

 

 

Памятка по уходу за 

зубами 
 

1.Чистить зубы 2 раза в день - 

после завтрака и ужина 

2. Чистить зубы со всех 

сторон не менее 3 минут 

3. Полоскать водой после 

каждого приёма пищи 

4.Менять щётку 4 раза в год.               



  Полезные для организма продукты.  

Анкетирование 

Любят ли наши первоклассники овощи и фрукты, как часто употребляют их в 

пищу.  

                                                  Полученные  результаты. 

Фрукты употребляют каждый день 7 чел 

Овощи в сыром виде за неделю   

Морковь 2 чел 

Помидор 4 чел 

Огурец 5 чел 

Сладкий перец 0 чел 

Капуста 0 чел 

Лук 0 чел 

Чеснок 0 чел 

Игра «Полезные продукты» 

На большом листе бумаги   

изображены различные 

продукты питания, обведи 

зеленым маркером то, что 

полезно. 

 

 

 

 

В чем польза овощей и 

фруктов? 

 

Чтоб здоровым, сильным 

быть,  

Надо овощи любить 

 Все без исключения, 

 В этом нет сомненья.  

В каждом польза есть и вкус,  

И решить я не берусь:  

Кто из них вкуснее,  

Кто из них важнее!  



Овощи и фрукты – витаминные продукты.   

 

 
  

 

 

Если мы хотим хорошо расти 

и хорошо видеть

Если мы хотим реже простужаться, быть 

бодрыми, быстрее выздоравливать при 

болезни, нам нужен витамин С. , его 

называют витамином здоровья



Если мы хотим быть сильными и 

иметь хороший аппетит 

 

 

Заключение. 

Для каждого человека самое главное – здоровье. Наше здоровье зависит от 

нас самих. Укрепляйте его, берегите. Здоров будешь – все добудешь. Наше 

здоровье – в наших руках. 

 


