
Классный час во 2в  классе 

Тема : Гигиена и её место в жизни ребёнка. 

Цель : закрепить знания у детей о гигиене, об её пользе в общем. 

Оборудования : жетоны, памятка, видеоролик-мультфильм, карточки с буквами 

Ход занятия :  

Поселился раз микроб 

И ещё один микроб, 

И ещё один микроб, 

Под ногтём у Паши. 

 

– Хорошо! – сказал микроб 

И ещё один микроб, 

И ещё один микроб, – 

В новом доме нашем. 

 

Здесь тепло, светло, уют, 

Грязно тут и гадко тут. 

А такая гадость 

Нам, микробам, в радость. 

 

Жил бы дальше тот микроб 

И ещё один микроб, 

И ещё один микроб, 

Дети их и внуки. 

 

Стали б строить небоскрёб, 

Счастье быть у них могло б, 

Только Паша взял и оп, – 

С мылом вымыл руки. 

(В. Бредихин) 

 

-Ребята ,сегодня мы с вами поговорим о гигиене. Термин «гигиена» в переводе с греческого яз. 

означает целебный, приносящий здоровье. Соблюдение правил личной гигиены должно 

воспитываться с раннего детства. «Гигиена» - это очень ёмкое понятие . Оно включает в себя 

чистоту и правила поведения, а также здоровый образ жизни и многое другое. 

- Давайте сейчас разгадаем загадки, а тот кто быстрее всех даст ответ, тот получит жетон. 

 

 



Просыпаюсь утром рано, 

Вместе с солнышком румяным. 

Заправляю сам кроватку, 

Быстро делаю …(Зарядку) 

Мною можно умываться. 

Я умею проливаться. 

В кранах я живу всегда. 

Ну, конечно, я — …(Вода) 

Говорит дорожка, 

Два вышитых конца: 

— Помойся хоть немножко, 

Чернила смой с лица. 

Иначе очень быстро, 

Испачкаешь меня. 

Ответ: Полотенце 

Хвостик из кости, 

А на спинке – щетинка. 

Ответ: Зубная щётка 

Мойдодыру я родня. 

Отверни-ка ты меня. 

И холодною водою 

Живо я тебя умою. 

Ответ: Кран 

Возьмите меня, умывайтесь, купайтесь, 

А что я такое — скорей догадайтесь. 

И знайте: большая была бы беда, 

Когда бы не я, да вода, — 

На грязной, немытой шее 

У вас поселились бы змеи 

И ядовитыми жалами 

Кололи бы вас, как кинжалами. 

А в каждом немытом ухе 

Засели бы злые лягухи. 

А если бы вы, бедные, плакали — 

Они бы смеялись и квакали. 

Вот, милые дети, какая была бы беда, 

Когда бы не я да вода. 

Берите меня, умывайтесь, купайтесь, 

И что я такое — скорей догадайтесь! 

Ответ: мыло 

Серебряная труба,  

Из трубы – вода,  

Вода бежит и льётся  



В белизну колодца,  

На трубе – два братца,  

Сидят да веселятся.  

Один в кафтане красном,  

Второй – в голубом,  

Оба друга-брата  

Заведуют водой.  

(Умывальник)  

Чтобы чистым быть всегда, людям всем нужна.  (ВОДА) 

 

-Все молодцы! Ребята, а расскажите мне для чего вообще нам необходима личная гигиена? И 

зачем вообще умываться по утрам и вечерам? (чтобы быть здоровым, чистым, опрятным) (когда 

мы умываемся- мы убиваем микробов, умываться необходимо с мылом, чтобы избавиться от 

различных паразитов) 

 

Игра. (карточки, на них изображены буквы А,Б,В) карточки раздаю каждому учащемуся, услышав 

правильный ответ, он показывает необходимую букву: 

1) Какой щеткой можно чистить зубы? А. Половой   Б. Зубной  В.Сапожной 

2)А чем можно чистить зубы? А. Мелом Б. Порошком В.Пастой 

3)Чем нельзя мыть руки?  А. Мылом Б. Зубной пастой В. Гелем для душа 

4) Какой из перечисленных предметов не относится к банным принадлежностям? А. Пилка  

Б. Полотенце В. Мочалка 

5) При купании в ванне не используют? А. Мыло Б. Крахмал В. Соль 

6) Каким предметом не пользуются при уходе за ногами?  А. Ножницы Б. Мыло В. Нож 

7) Для мытья волос нельзя использовать? А. Шампунь Б. Яичный желток В. Стиральный порошок  

 

Физкультминутка 

Умницы! Ребята, а давайте с вами немножко отдохнем. 

Вот студеною зимой                              Дети машут руками. 

Ветер дует ледяной 

И вздымает снега тучу.                          Дети выполняют круговые движения руками. 

Он суровый и могучий. 

Зайцы прячутся в кустах.                      Дети садятся в глубокий присед на 

Даже хитрая лиса                                  несколько секунд, потом встают. 

Притаилась и сидит, 

Ну а снег летит, летит.                          Дети машут руками. 



Но утихла злая вьюга, 

Солнце светит в небесах.                      Потягивания — руки в стороны. 

Скачет по полю лиса.                            Прыжки. 

Ну а мы чуть-чуть пройдемся                Ходьба. 

И домой к себе вернемся.                     Дети садятся за столы. 

 

Сейчас мы с вами посмотрим мультфильм «Катакун» (вопросы по мультфильму) Обсуждение 

поступков Катакуна их последствия.(мнение детей) 

 

Игра «Убери лишнее». На столе предоставлены предметы личной гигиены и другие предметы. 

Нужно убрать лишние предметы которые не относятся к личной гигиене. Каждый по желанию 

участвует.  

 -Молодцы,ребята!!! 

 

А в заключении я хочу вам раздать памятки. 

ПАМЯТКА  

«ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА» 

1. Регулярно умывайся, тщательно следи за чистотой своего тела. 

2. Регулярно чисти зубы. Это не только красота твоей улыбки, но и здоровье.  

3. Мочалка, зубная щетка, расческа и полотенце – это предметы индивидуального 

пользования. 

4. Свежий воздух и чистота жилища обеспечивает тебе хорошие условия для работы и 

отдыха. 

5. Аккуратная, удобная одежда и обувь – залог комфорта, здоровья и успеха. 

 

Всего вам доброго! Следите за своей личной гигиеной и будьте здоровыми! 

 


