
«Я здоровье берегу – сам себе я помогу» 

 

Цель: Сформировать представление детей, что человек в силах уберечь себя 

сам от болезней. 

Дети, что такое здоровье? Здоровье – это когда у тебя ничего не болит, когда 

нет температуры, когда ты весел, у тебя все получается и ты  ходить с садик, 

гуляешь  на свежем воздухе, катаешься  на велосипеде... Рассмотрите картинку.  

Как вы думаете, здоровы ли дети, изображенные на ней? Чем они занимаются? А 

чем отличается больной человек от здорового? Почему плохо болеть? Как 

возникают болезни?   

Люди давно знали о существовании различных недугов. Иногда люди 

заболевали, заражаясь друг от друга, а иногда просто по тому, что ели немытые 

фрукты и овощи. Порой болезнь поражала жителей целого города или страны. Но 

никто не мог сказать, как инфекция переходила от человека к человеку и как от 

нее защититься. Так происходило до тех пор, пока ученые не изобрели микроскоп. 

Заглянув в него, врачи, наконец, увидели мельчайшие организмы, которые 

вызывают у совершенно здоровых людей ту или иную болезнь. Их назвали 

микробами, вирусами и бактериями. Попав в организм человека с пищей или с 

воздухом, эти невидимые враги мгновенно размножаются, вызывая то или иное 

заболевание. Большинство болезней – инфекционные, т.е. или можно заразиться 

от больного человека и даже животного. 

Как же уберечься от инфекции?  

 Чтобы быть здоровым, бороться с микробами и не поддаваться болезням, 

нужно заниматься физкультурой, закаляться, гулять и играть на свежем воздухе. 

И еще регулярно чистить зубы, не пить сырую воду, мыть овощи и фрукты и 

принимать витамины. Витамины, как солдаты, охраняют наш организм от 

вредных микробов и разных болезней. А еще надо часто мыть руки с мылом. 

Когда надо обязательно вымыть руки с мылом? 

Давайте мы смоем вредных микробов с наших рук: 

Пальчиковая гимнастика «Чистюля» 

Надо, надо мне  помыться.  (хлопают в ладоши) 

Где тут чистая водица?  (показать руки, то ладонью, то наоборот) 

Кран откроем ш-ш-ш (делают вращающие движения руками) 

Руки моем ш-ш-ш (ладони растирают друг о друга) 



Каждый день их с мылом мою 

Под горячею водою. (круговые движения ладонями) 

Молодцы. Какие чистые теперь у вас руки. Итак, теперь мы знаем, что 

здоровье – это самое большое богатство каждого человека, которое нужно всегда 

беречь. 
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