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Ч то такое здоровье? Как вредные привычки влияют на жизнь человека?  

Какие правила питания и личной гигиены существуют? – ответы на такие   

вопросы искали младшие школьники вместе с методистом ООЗ. Ребята в доступ-

ной и увлекательной форме узнали, от чего зависит здоровье, обсудили возмож-

ные пути его сохранения, сформулировали основные составляющие здорового 

образа жизни. Специалист подчеркнула, что в современном, постоянно меняю-

щемся мире, где на человека обрушивается огромный поток информации, стре-

мительный темп и череда нескончаемых дел, самой большой ценностью является 

здоровье.  

Младшие школьники отметили, что немаловажное значение для здоровьесбе-

режения имеет соблюдение личной гигиены, закаливание, утренняя зарядка, дви-

гательная активность. Одним из условий сохранения и укрепления здоровья участ-

ники назвали правильное питание, помогли сказочному герою Карлсону усвоить 

правила – мыть руки перед едой, не разговаривать во время приема пищи,    

обязательно мыть овощи и фрукты перед употреблением, не есть много сладкого. 

Мальчики и девочки порассуждали о последствиях вредных привычек, тех изменениях, которые происходят в 

организме под воздействием табака и алкоголя. Ребята отметили, что желание любого человека – быть здоро-

вым. Это желание исполнится, если человек будет соблюдать все перечисленные в ходе мероприятия прави-

ла. Итогом выступили слова: «Никто не заботится обо мне лучше, чем я сам». 

 

Ч ас здоровья «Как себе не навредить и здоровье сохранить» про-

шел с младшими школьниками из городской школы № 28, отды-

хающими в оздоровительном лагере с дневным пребыванием. 

Вместе с методистом ООЗ ребята поговорили о бережном отноше-

нии к здоровью, вспомнили правила личной гигиены, перечислили 

продукты, полезные для роста и развития. Младшие школьники отме-

тили, что неопрятность и неряшливость – это пренебрежение к сво-

ему здоровью, а нечистоплотность – это неуважение к себе и к окру-

жающим людям. В беседе мальчики и девочки дали свои определе-

ния понятию «правильное питание», назвав продукты-«вредины».  

Разговор коснулся и вредных привычек – курения, употребления 

алкогольных напитков и наркотиков. А викторина «100 вопросов о здоровье» помогла выявить самого актив-

ного «знатока ЗОЖ».  

Мы вам советуем 

Как проверить, не замерз ли ребенок во время прогулки? 
 

Холодные ручки и носик – не показатель того, что ребенку холодно. А вот если пощупать тыльную поверх-

ность шеи, под воротничком, то можно узнать, насколько комфортно он себя чувствует. Если кожа под ворот-

ничком прохладная – немного утеплите малыша. Теплая и сухая кожа «говорит» о том, что поводов для пережи-

ваний нет; горячая и потная – срочно прекращайте прогулку. 
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