
4 а класс 

16.04.2020г               Задание по предмету человек  

Тема: Что такое личная гигиена? Предметы личной гигиены. 

А) Просмотр фрагмента мультфильма «Мойдодыр» 

- Почему от мальчика сбежали вещи? 

- А вы догадались, как можно называть этого мальчика? (Неряха, грязнуля) 

-Что надо делать, чтобы не стать похожим на этого мальчика? (Мыть руки, 

умываться, мыться, чистить и стирать одежду, расчесываться) 

Что такое личная гигиена?  (это уход за своим телом и содержание его в  

чистоте) 

Б) Предметы личной гигиены (Носовой платок, мыло, мочалка, полотенце, 

расческа, зубная щетка) 

-Ребята, вам знакомы эти предметы? Для чего они нужны? (Все эти предметы 

личной гигиены) 

В) Работа с карточками (индивидуально) 

 

          Б. Валера 

 

 

 



 Б. Эчис 

 

 

 Дамырак 

 

 



Б. София 

 

 Настык-Доржу (таныттырып ооредир, коргус, эккел) 

После выполнения домашнего задания сфотографируйте и отправьте мне по 

вайберу или электронную почту syuryun77@mail.ru 

До свидания! Соблюдай правило: «Сидим дома!» Соблюдай гигиену! 

 

 

 

mailto:syuryun77@mail.ru


 

20,23. 04.2020г.       Задание по предмету человек 

 

Тема: Утренний и вечерний туалет школьника. 

- рассказать учащимся о необходимости выполнения утренних и вечерних 

процедур и для чего их необходимо совершать; 

- познакомить учащихся с последовательностью выполнения утреннего и 

вечернего туалета; 

-дать учащимся понимание необходимости следить за собой; 

- дать понимание о правилах и периодичности чистки ушей; 

Наглядный материал: 
- иллюстрации с показом фрагментов совершения водных процедур; 

- чтение фрагмента сказки «Мойдодыр» К.И.Чуковского; 

- ватные тампоны для чистки ушей, зубная щетка, мыло, полотенце. 

 

Утренний и вечерний туалет - это комплекс правил и приемов ухода за телом – 

кожей, волосами, полостью рта. Соблюдение всех требований, основное из 

которых - чистота, и выполнение этих правил имеет важное значение - в 

сохранении здоровья каждого человека. Вместе с тем четкое и неукоснительное 

соблюдение данных требований – показатель уровня культуры человека. 

 

Каждый ученик для этого должен иметь дома личное полотенце, зубную щетку, 

расческу. Пользоваться этим он должен только сам, при умывании – совершении 

утреннего и вечернего туалета. 

Для чего необходимо умываться утром и вечером? 
В результате воздействия физических нагрузок появляется пот, на котором 

оседает пыль и грязь, также при любой работе кожа постоянно загрязняется и 

после этого начинает выглядеть неопрятно. Поэтому необходимо постоянно 

следить за чистотой тела, а для этого нужно умываться. 

 

Личная гигиена. 
Гигиена - наука о сохранении и укреплении здоровья. 

1. Отгадай загадку: 

Горячая иль холодная, я тебе всегда нужна. Позовёшь меня - бегу я, от болезней 

берегу я. Ускользает как живое, но не выпущу его я. Белой пеной пенится, руки 

мыть не ленится. 

Вопрос: Для чего нужно мыло, вода? 

Когда нужно мыть руки, как часто? 

Как часто нужно мыть ноги? 

Почему нельзя пользоваться чужим полотенцем, расческой? 

Порядок совершения утреннего и вечернего туалета 
Утром, когда проснешься, необходимо, умыться. Для этого нужно обязательно 

вымыть лицо, руки, и шею с мылом и почистить зубы. Чтобы лицо и тело 

выглядели чистыми и опрятными (пример). 

Вечером перед сном, также необходимо умыться, чтобы удалить осевшую за день 

грязь на коже. Вымыть лицо, руки, ноги и шею и снова почистить зубы. 

Практическая работа с инструкционной картой (умывание). 



Зачем нужно чистить зубы? 
Уход за зубами имеет очень важное значение, для человека. Потому, что если не 

ухаживать за зубами, можно потерять все зубы уже в молодом возрасте и стать 

беззубым. 

Практическая работа с инструкционной картой (чистка зубов). 
Также школьнику необходимо следить за чистотой своих волос. Потому что, 

красивые ухоженные волосы являются частью внешнего вида ученика. На 

грязные и не расчесанные волосы неприятно смотреть. 
 

Игра «Это нужно только мне» 
Выбери названия предметов для выполнения определенной работы 

по уходу за собой. 

1. Вымой лицо и руки.          ( Мыло, полотенец, шампунь, паста)  

2.Постричь ногти.                 ( Зубная щетка, ножницы, пилка, крем) 

3.Привести в порядок волосы. (Расческа, шампунь, полотенец, 

тампон для чистки ушей.) 

4. Вымыть ноги.                  (Полотенец для ног, мыло, ножницы) 

5. Почистить зубы.              (Зубная щетка, шампунь, паста) 
 

Инструкционная карта 

Как нужно правильно чистить зубы. 

1. Прополоскать рот водой; 

2. Выдавить зубную пасту на щетку и плавными движениями зубной щетки вверх-

вниз; 

- чистить нужно не только передние зубы, но и боковые, а также наружную и 

внутреннюю их поверхность. 

3. Чистить зубы необходимо не меньше трех минут! 

4.Нужно еще раз прополоскать рот водой, от остатков зубной пасты. 

5.Следует помнить, что для сохранения здоровья зубов, их необходимо чистить 

два раза в день, утром и вечером! 

 

Как нужно правильно умываться. 

1. Намылить руки и помыть уши, шею, затем смыть мыло. 

2. Намылиными мылом руками помыть лицо, затем смыть мыло с лица. 

3. И в последнюю очередь помыть ноги с мылом, смыть мыло, затем вытереть ноги 

насухо ножным полотенцем. 

4. В последнюю очередь вытереть насухо уши, шею и лицо. 

ЗАПОМНИ! 

Мыть руки перед едой, после посещения туалета, после всякого 

загрязнения. Стричь коротко ногти на руках и ногах. 

Мыть на ночь ноги и вытирать их специальным полотенцем. 

Мыться до пояса, мыть лицо, шею, уши. 

Содержать в порядке волосы. 

Чистить уши регулярно 
 

 



 

27.30.04.2020г 

Тема: Хранение и уход за одеждой. 

-Учить следить за сохранностью и чистотой одежды 

-Учить складывать и убирать одежду 

-воспитывать аккуратность, бережное отношение к одежде. 

Оборудование: предметы одежды: футболка, трико, плечики для одежды, 

предметы школьной одежды: брюки, рубашка, зеркало. 

Ход урока: 

1. Повторение. Ребята, мы с вами изучали, как ухаживать за собой утром и 

вечером, чтобы быть здоровыми, чистыми, опрятными. Давайте вспомним. 

Упражнение «Покажи жестом» дети повторяют жестом, когда надо мыть руки: 

гуляем – моем руки, идем есть – моем руки, туалет – моем руки. 

   2 Сообщение темы: Чтобы быть опрятными, нужно не только умываться, но и 

правильно и красиво одеваться. Послушайте одну историю 

   Утром девочка Маша собирается в школу. Маша хочет одеться, а колготок нет. 

Где колготки? На столе нет, под столом  нет. Смотрит – колготки у куклы в 

кроватке. А где юбка?  Под кроватью нет, на кровати нет. Ой, ой, вот она, на 

книжной полке. А Машу все подгоняют: «Маша, быстрей, опоздаем!». А Маша 

опять спрашивает: «Где мои туфли?» Один за креслом, а другого нет. Где блузка? 

Где носовой платок? Долго искала Маша свои вещи и опоздала на уроки. Учитель 

спросила: «Почему ты опоздала?» Маша говорит: « Я искала свои вещи по всей 

комнате» 

- Почему Маша не могла вовремя одеться? 

- Кто виноват, что одежда девочки была разбросана по комнате? 

- Как надо обращаться с одеждой? Как нужно за ней ухаживать? 

Сегодня мы будем учиться ухаживать за одеждой 

4. Основная часть 

 Одежду нужно сложить и убрать на место 

 Хранится одежда в шкафу и комоде 

 Чтобы одежда не мялась, ее вешают на специальные плечики 

 Одежда для прогулки хранится в отдельном шкафчике 

 Если одежа грязная, ее стирают, сушат, утюжат складывают и убирают в 

шкаф 

- алгоритм складывания брюк (показание, выполнение) 

-алгоритм складывания футболки (показание, выполнение) 

- Чтобы одежда не мялась, её одевают на плечики. 



Упражнение «Повесь школьную одежду на плечики» (выполнение) 

За сохранностью одежды надо следить: если оторвалась пуговица, ее надо 

пришить. 

Ребята, нужно всегда следить за своим внешним видом: одежа должна быть 

чистая, не мятая, рубашку нужно заправлять в брюки, все пуговицы должна быть 

застегнуты. 

Упражнение «Мой внешний вид» (дети осматривают себя при помощи зеркала 

и приводят одежду в порядок, если это необходимо. 

Итог: сегодня мы узнали, как правильно ухаживать за одеждой, складывать, 

вешать на плечики и убирать в шкаф. Вы учились следить за своим 

внешним видом, и я вижу – урок не прошёл для вас даром: выгладите 

аккуратно, с вами приятно общаться, такие молодцы! 

Задания на тему: «Одежда»  (индивидуально) 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



Каждому какой обувь подходит, соедини стрелками 

 


