
Социально – коммуникативное развитие 

 «Вирусы и микробы» 

Отгадайте загадку:  

- Что на свете всего дороже? ( здоровье ) 

Задайте вопросы ребенку: 

- Ты болел в этом году? 

-  Как ты себя чувствовали? 

-  А чем ты болел? 

- А знаешь, почему это произошло? (ответы) 

К тебе в организм попали микробы, потому что ты не соблюдал(а) правила 

гигиены.  

Какие правила гигиены ты знаешь? 

1.        Мыть руки с мылом перед едой и после прогулки. 

2.        Мыть овощи и фрукты под краном. 

3.        Чистить зубы 2 раза в день. 

4.        Пользоваться только своим носовым платком, расчёской,  зубной 

щёткой, полотенцем. 

 

 
 

 



 

 

                       Игра «Можно – нельзя». 

 

 

 
 

 

 

 



Я хочу рассказать вам об одном предмете гигиены, который является одним 

из самых важных – это носовой платок.  

Раньше в Древние времена носовой платок был зубным. Им вытирали зубы. 

Только потом платок «перебрался» чуть выше  и стал носовым. Но сегодня в 

некоторых восточных странах платок используется вместо зубной щётки. 

-  А как вы думаете, какую пользу приносит носовой платок? (Ответы детей). 

 При чихании и кашле больной человек разбрызгивает 40000 маленьких 

капелек, которые разлетаются на 3-5 метров. Капельки очень лёгкие, они 

долго могут парить в воздухе. Люди, стоящие рядом, вдыхают эти капельки 

вместе с миллионом микробов, находящихся в них. Так здоровый человек 

может заразиться  и заболеть. 

 

 
 

 Но микробу можно преградить дорогу, это поможет сделать  сложенный 

вчетверо носовой платок. Прикрой при кашле или чихании одноразовым 

платком рот или нос, если нет платка , подставьте локоть. 

-  А как ещё микробы могут попасть в наш организм? (Ответы детей). 

 
 

 От игры или работы, руки становятся грязными. И ничего страшного тут 

нет. Страшно, когда дети садятся кушать с грязными руками. Вместе с едой 



микробы попадают в организм. Так что же надо делать, чтобы избавиться от 

гадких микробов. (Ответы детей). 

 

Проведите опыт с детьми: «Мыльный ускоритель» 

Для опыта понадобится чашка с водой и черным перцем и чашка с жидким 

мылом. 

Сначала ребенок опускает палец на поверхность воды с перцем (палец 

испачкан перцем), затем помытый чистый палец пусть опустит в чашку с 

жидким мылом и опять опустит на поверхность чашки воды с перцем. 

Вывод: мыло очищает поверхность кожи от грязи. 

 

 
 

Но случается, что микробы попадают в организм, и человек заболевает. Как 

лечит вас мама, когда болит горло или вы заболели ? (Ответы детей). 

 Надо как можно больше пить жидкость, чай с малиной. Но когда становится 

совсем плохо, приходиться принимать ещё одно средство, которое 

придумали врачи – лекарство. А ещё бороться  с микробами нам помогают 

звуки. Хотите знать как? 

1.        Если у вас болит горло, надо превратиться в комарика и спеть его 

песенку. (Руку приложить к горлу, з-з-з-з-з-з-з). 

2.        Когда начинаем кашлять, становимся большими жуками. (Ладонь 

приложить к грудной клетке, ж-ж-ж-ж-ж). 

3.        А когда очень устали и болит голова, слушаем шум волн. (С-с-с-с). 

Физкультминутка. 
Ветер тихо клён качает, 

Вправо, влево наклоняет. 

Раз – наклон, два – наклон, 

Зашумел листвою клён. 

Мы ногами топ-топ! 

Мы руками хлоп-хлоп! 

Мы глазами миг-миг! 



Мы плечиками чик-чик! 

Раз – сюда, два – туда, 

Повернись вокруг себя. 

Раз – присели, два – привстали, 

Руки кверху все подняли. 

Раз-два, раз-два, 

Заниматься нам пора. 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья». 
 После каждых двух строк вы должны повторять слова: «Это я, это я, это все 

мои друзья». 

  

Кто умеет с мылом мыться 

И мочалки не боится?.................... 

Кто из вас знает, что мыло душистое 

Делает белую пену пушистую?.................... 

Каждый день зубною щёткой 

Зубкам делает щекотку?.......................... 

Волосы кто чешет ловко, 

Знает, где лежит расчёска?............................... 

Кто из  малышей, бывает, 

Вымыть уши забывает?......................... 

Перестанет, кто лениться, 

Станет чаще  с мылом мыться?............................ 

Кто старается стричь ногти, 

Чтоб не превратились в когти?....................... 

Кто подружиться с водицей, 

Будет чисто-чисто мыться?....................................... 

Кто не хочет быть  неряшкой, 

Грязным, грязным замарашкой?............................... 

  

 Давайте еще раз повторим правила личной гигиены.  

 

1.        Мыть руки с мылом перед едой. 

2.        Мыть овощи и фрукты под краном. 

3.        Чистить зубы 2 раза в день. 

4.        Пользоваться только своим носовым платком, расчёской,  зубной 

щёткой, полотенцем. 

 



 

Будьте здоровы! 

     

 

Материал подготовила воспитатель подготовительной к школе  

группы № 13 Чепижко Т.Н. 


