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Конспект урока 

Учитель: Негай Гаянэ Врежевна 

Предмет: Окружающий мир Класс: 2  класс 
Базовый учебник: О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов УМК «Перспективная начальная школа» 
Тема урока: Чистота - залог здоровья. 
Цель урока: Создать условия для формирования правил личной гигиены, соблюдение их обучающимися для сохранения 

здоровья. 
Планируемые результаты. 

Предметные: 
 дать представление о микробах; 

 рассказать о путях попадания микробов в организм человека; 

 познакомить с основными правилами личной гигиены; 

 анализировать результаты наблюдений, делать выводы; 

 формировать навыки принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления своего 

здоровья. 

Метапредметные: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание закономерностей мира 

природы; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа; 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

 ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование 

Личностные: 

 иметь понятие о личной гигиене; 
 знать пути проникновения микробов в организм человека и соблюдать правила личной гигиены. 

Регулятивные: 
 уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; проговаривать последовательность 

действий на уроке; работать по составленному плану; оценивать правильность выполнения действия на 
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уроке; планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; высказывать своё 

предположение. 
Познавательные: 

 выдвигать версии, определять способы их решения; уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя; добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник и другие источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
 формулировать выводы из изученного материала. 

Коммуникативные: 

 уметь оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь других; взаимодействовать при работе в 

парах. 
 мотивация к изучению нового учебного материала; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
 осознание необходимости соблюдения правил личной гигиены. 

Задачи урока: дать учащимся первоначальные представления  о микробах, рассказать о путях попадания 

болезнетворных микробов в организм человека, познакомить учащихся с основными правилами личной 

гигиены. 

Оборудование и наглядные пособия: учебники, хрестоматии, мыло, полотенца. 

Тип урока: Урок открытия новых знаний. 
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Ход урока 
№ Этап урока. 

Методы и 

приемы. 

Содержание урока. Деятельность учителя. Деятельность 

учащихся. 

УУД 

1. Самоопределен

ие к 

деятельности. 

Организацион

ный момент. 

 

Инструктаж учащихся, проверка готовности к 

уроку. (Слайд 1) 

Оцените свою готовность к уроку 

 - Посмотрите, какое за окном Солнце, оно  

встречает каждого из нас теплом и улыбкой, дарит 

каждому хорошее настроение. И я хочу пожелать 

вам, чтобы каждый день приносил вам только 

радость.  

Улыбнитесь друг другу и сегодняшним гостям. 

Вот оно – наше солнышко. (Слайд 2) 

Здравствуйте!

•Ваш текст

•Ваш текст

•Ваш текст

 
- Солнышко здоровается с нами своими тёплыми 

лучиками. А знаете ли вы, что обозначает слово 

«здравствуйте»? 

- Это слово обозначает пожелание здоровья. 

- Как вы думаете, всю ли жизнь до старости 

человек остаётся здоровым?   

- А вы когда-нибудь болеете? 

Настраиваются на 

урок. 
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-Значит, как надо относиться к своему здоровью? 

- Его всегда нужно беречь.  

- Ребята, здоровье – это самое большое богатство. 

А на сколько вы здоровы, разрешите мне 

проверить и немного побыть доктором. 

Попрошу вас ровно встать 

И команды выполнять: 

Наклонитесь! Разогнитесь! 

Встаньте прямо! Улыбнитесь! 

Да, осмотром я довольна 

-Из ребят никто не болен, 

Каждый весел и здоров, 

И к занятиям готов. 

 

2. Сообщение 

темы урока. 
– Нам пришло письмо, но я никак не могу его 

найти, посмотрите вокруг, может кто-то 

обнаружит пропажу. (Пальчиковая гимнастика) 

Давайте посмотрим на наш класс: приложим 

правую руку ко лбу, затем левую;  давайте 

посмотрим на класс в бинокль, давайте посмотрим 

на класс в подзорную трубу (Учащиеся 

рассматривают класс и обнаруживают письмо, 

которое оказалось в «Классном уголке») 

Послушайте. (В конверте стихотворение Ю. 

Тувима «Письмо ко всем детям по одному 

важному делу».Приложение 1) 

– О чем это письмо? (О соблюдении правил 

Слушают 

учителя. 

Участвуют в 

учебном диалоге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л: самоопределение; 

опора на прошлый 

опыт. 

 

Р: целеполагание; 

контроль, оценка. 

 

П: анализ 

содержания беседы; 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний. 

 

К: осознанное 
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личной гигиены.) 

– Тема нашего урока – «Чистота – залог 

здоровья».  
 

 

 

 

 

грамотное 

построение речевого 

высказывания; 

Умение вступать в 

беседу на уроке и в 

жизни. 

3. Постановка 

учебной задачи. 

- Как вы думаете, о чем пойдет речь сегодня на 

уроке? (О бережном отношении человека к 

здоровью) 
- Исходя из темы, какую цель поставим на 

урок? Слайд 3 

Чистота – залог здоровья

Цель: узнать, для чего нужно соблюдать 
правила личной гигиены

 
- Узнать, для чего нужно соблюдать правила 

личной гигиены. 

Рассматривают 

презентацию. 

Читают цели. 

 

 

 

 

 

 

 

Л: 

смыслообразование. 

Р: Определять и  

формулировать цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

К: осознанное 

построение речевого 

высказывания. 

П: анализ 

содержания. 

4. Решение 

частных задач. 

Изучение 

нового 

материала. 

 Построение проекта выхода из затруднения. 
- Что нам предстоит сделать, чтобы наша цель 

была достигнута? 
На партах лежат карточки с перепутанным планом 

урока. 

 - А сейчас я вам предлагаю в парах обсудить 

перепутанный план наших действий и установить 

его порядок. 

 

Работают с 

учебником. 

 

 

 

 

Дети работают 

П: синтез целого из 

частей; 

соотнесение; 

подведение под 

понятие. 

 

К: осознанное 

построение речевого 
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Проверка с помощью слайда 4 

Узнать, кто 

такие 

микробы и какой 

вред они приносят 

человеку

Выяснить, 

как человеку 

бороться с 

микробами

Узнать, как 

попадают

микробы в 

организм человека

 
- Задачи определены. 
- Каким образом, мы будем их решать? 
- Обращаться к разным источникам информации 

(учебник, хрестоматия, другие источники), 

извлекать, обсуждать информацию, работая в 

парах или группах. 
- Посмотрите внимательно на план и скажите 

какую учебную задачу нам предстоит решить 

сейчас? 
1. Узнать кто такие микробы и какой вред 

приносят организму  

 - Дети выдвигают предположения. (Поэтапно) 

- Мельчайшие частицы, они вызывают различные 

болезни. 
Давайте подумаем, где мы можем встретиться с 

микробами? 
Совпали ли ваши мнения с автором учебника? 
- Как вы думаете, можем ли мы увидеть микробы. 

(Можем) 
- С помощью чего мы сможем их увидеть? (С 

в парах. 

Составляют 

этапы плана 

работы на уроке. 
Выступают 

несколько пар с 

составленным 

планом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивают 

собственные 

предположения с 

правильным 

вариантом, 

делают выводы. 

 

высказывания в 

устной форме; 

умение 

аргументировать 

свою точку зрения. 

 

Р: контроль 

правильности 

выполнения задания; 

оценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П: работа с 

понятием; 

подведение под 

понятие 

анализ материала 

учебника. 

 

К: аргументация 

своего мнения и 

позиции; 
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помощью микроскопа) 
- Каким источником информации мы 

воспользуемся для того чтобы узнать что такое 

микроскоп. Слайд 5 

 
Мы воспользуемся словарем, который находится в 

конце учебника. 
- Что предложила рассмотреть мама Мише под 

микроскопом? 
- Что же он увидел? 

-А теперь, ребята, вы сами посмотрите на капельку 

воды под микроскопом. (Учащиеся рассматривают 

с помощью цифрового микроскопа) Что вы 

увидели? 
- Она предложила ему рассмотреть капельку 

некипяченой воды. 
- Миша увидел движущиеся «шарики», «палочки», 

«спирали». 
А что это такое? Слайд 6 

 

Дети 

занимаются 

поиском 

информации, 

которая 

подтвердит их 

предположения. 

Один ученик 

читает текст, 

остальные 

следят. 
Строят 

предположение.  

Дети 

самостоятельно 

ищут 

определение. 
Один ученик 

зачитывает 

определение. 
Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

использование 

правил для 

обоснования своего 

суждения. 

 

 

 

 

 

 

 

П: сравнение; анализ. 

Получение 

информации из 

изображения, 

интерпретация ее. 

 

К: правильное 

построение речевого 

высказывания. 

 

 

Л: ориентация на 

прошлый жизненный 

опыт. 
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Микробы. 
- Рассмотрите рисунки на стр.72 и скажите почему 

Миша больше не пьет сырую воду? 
-Скорее всего Миша испугался микробов. 
Найдите информацию в учебнике и скажите, где 

еще нас могут подстерегать микробы.  
Дети ищут информацию. 
- Микробы живут везде: в воздухе, в почве, в пыли, 

в поверхности предметов, на коже человека. 
- Какую задачу мы решали? 
- Узнавали где обитают микробы 
- Удалось ли нам решить ее? 
Да. 
- Какая следующая задача перед нами стоит? 
Выяснить способы борьбы с микробами. 
Подумайте, каким образом мы можем побороть 

микробы? 
- Мыть руки с мылом после игр с животными, 

после уборки, после посещения туалета, перед 

едой, протирать пыль. 
- Давайте посмотрим, как нам предлагает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают со 

стихотворением. 

 

 

Выполняют 

указания учителя. 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П: работа с 

понятием; 

подведение под 

понятие 

анализ материала 

учебника. 

 

К: аргументация 

своего мнения и 

позиции; 

использование 

правил для 

обоснования своего 

суждения; 

строить 

предположение 

относительно темы 

диалога; 
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бороться с микробами Сергей Юдин в своем 

стихотворении «Страшная сила» с.73  

Хорошо читающий ученик выразительно читает 

стихотворение. 
Что предлагает нам Сергей Юдин? 
Автор стихотворения предлагает нам мыть руки 

с мылом, для того, чтобы побороть микробы. 
Прошу ответить на вопросы строчками текста. 

 - Кто такие микробы? (страшная сила) 

- Где они живут? (в глубоком черном 

подземелье) Какого они размера? (маленькие) 

- Как можно бороться с микробами? (простым 

мылом) 

- Есть ребята, которые могли бы не согласиться с 

автором? 
Все ребята согласны. 

– Нужно правильно мыть руки.   

1) Закатайте рукава. Одежда не должна мешать 

этой процедуре. 

2) Смочите руки водой. 

3) Возьмите мыло и намыльте им руки до 

появления пены. Как только появится пена, 

положите мыло в сухую мыльницу. 

4) Потрите ладоши, тыльные стороны рук. 

5) Смойте пену. Если с рук течет грязная пена, 

значит, руки еще грязные. Надо их сполоснуть, 

еще раз намылить и смыть пену вторично. 

6) Насухо протрите руки чистым полотенцем или 

чистой салфеткой. 

 

 

 

 

 

 

(Проводится 

практикум по 

обучению детей 

правильному 

мытью рук.   

Школьники 

выполняют 

точные указания 

учителя, которые 

сводятся к 

следующему 

алгоритму). 

 

 

Сообщение 

учащегося 

 

 

Дети делают 

вывод  
 
 
 

уметь вести учебный 

диалог. 
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Сообщение учащегося «Почему мыло так 

хорошо моет?» (Приложение 2) 

- Рассмотрите рисунок справа. Сравните 

количество микробов под ногтями до мытья рук и 

после. Слайд 7 

 
Сравнив рисунки, дети делают вывод. 
- До мытья рук количество микробов намного 

больше чем после. 
Почему до мытья рук оказалось больше микробов, 

чем после? 
Дети ищут ответ на поставленный вопрос в 

учебнике. 
Мыло убивают микробы 
Откуда на руках берутся микробы? 
С предметов. 
- Найдите информацию о том, каким образом 

микробы попадают на предметы. 

 
Дети занимаются 

поиском 

информации в 

учебнике. 

5. Физ.минутка. Физминутка  

Пришло время немножко отдохнуть и сделать 

небольшую разминку. Пожалуйста, все встаньте 

Выполняют 

упражнения. 

Тренировка 

Л: самоопределение. 

Р: контроль. 
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из-за парт. Сейчас мы с вами сделаем волшебный 

массаж, который поможет нам 

сконцентрироваться. 

Начнем с глубокого вдоха и выдоха. 

1. Разминка пальцев рук 

2. Массаж предплечий, плеч (в парах) 

3. Растирание ушей, шеи 

4. Повороты туловища вправо и влево 

5. Потягивания вверх, затем друг к другу 

Снова сделайте глубокий вдох и выдох. 

Повернитесь к соседу, улыбнитесь. 

 

движений пальцев 

и кисти рук 

является 

важнейшим 

фактором, 

стимулирующим 

речевое развитие 

ребёнка, и что не 

менее важно 

мощным 

средством, 

повышающим 

работоспособность 

коры головного 

мозга. 

6. Решение 

частных задач. 

Изучение 

нового 

материала. 

- А сейчас я предлагаю вам объединиться в 

четверки, ответить на проблемный вопрос стр. 74 и 

заполнить карточку.  
Мой руки после 

Каждая микрогруппа называет по 1 

правилу. Слайд 8 

Правила 
чистых рук:

• 1. Мыть руки, приходя с улицы, после 
игры с животными, уборки,  
посещения туалета, перед едой.

• 2. Не трогать лицо грязными руками.

• 3. Не брать в рот карандаши и ручки.

• 4. Избегать привычки грызть ногти.

 

Работа в группах 

 

Дети 

занимаются 

поиском ответа 

на проблемный 

вопрос. 
 

 

 

 

Предлагают свои 

варианты. 

 

 

П: подведение под 

понятие; 

определение 

значения понятия; 

получение новых 

знаний из рассказа 

учителя. 

 

К: участие в учебном 

диалоге; 

осознанное 

построение речевого 

высказывания. 

 

Л: ориентация на 
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1. после игр с животными. 
2. после уборки. 
3. после работы с землей. 
4. после посещения туалета. 
А будете ли вы применять эти способы борьбы с 

микробами? 
Будем. 
Зачем? 
Ответы детей. 
- Что нам предстоит узнать сейчас? 
- Нам предстоит определить пути попадания 

микробов в организм. 
- Давайте подумаем, как микробы могут попасть в 

наш организм? А для этого нам помогут 

иллюстрации на стр. 74-75. 
Дети по рисункам рассказывают, как микробы 

могут попасть в организм. 
- Пользу или вред приносят нам микробы 

попавшие в организм? (Микробы приносят 

нашему организму вред) 
- Какой вред приносят нам микробы? (Различные 

болезни) 
- Как мы можем защитить свой организм от 

попадания микробов?(Не трогать лицо даже 

чистыми руками. Не тянуть в рот карандаши и 

ручки. Не грызть ногти. Не пить сырую воду. 

Мыть овощи и фрукты. 
- Какие задачи мы решили? 
Выяснили способы борьбы с микробами и 

 

 

Делают 

предположение о 

значении понятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют тест 

по карточкам  

Самостоятельно 

отмечают 

изображения тех 

вещей, которые 

по правилам 

гигиены никому 

личный опыт; 

смыслообразование. 

 

 

Р: контроль, оценка. 
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определили пути попадания микробов в 

организм. 
Можем ли мы теперь защитить свой организм? 

(Можем, потому что мы знаем правила) 
5. Первичное закрепление 
- А сейчас я предлагаю выполнить задание по 

карточкам  

 
Какой можно сделать вывод? 
Делают вывод о том, что существуют 

предметы личной гигиены которые давать 

никому нельзя. 
Что мы теперь знаем о микробах? 
Ответьте опираясь на план 
Дети опираются на план. Слайд 9 

нельзя давать. 
Двое учащихся 

отвечают. 

Остальные 

проверяют. 
 

 

Делают вывод 
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Что мы теперь знаем о микробах?

1. Места их обитания.

2. Как с ними бороться.

3. Узнали как они могут попасть в наш 
организм.

 
Места их обитания. 
Как с ними бороться. 
Узнали как они могут попасть в наш организм. 
Пригодятся ли нам эти знания. Для чего? 

(Пригодятся для того, чтобы защитить свой 

организм от попадания микробов) 
 

7. Подведение 

итогов 
Слайд 10 

Чистота – залог здоровья

Цель: узнать, для чего нужно соблюдать 
правила личной гигиены

 
Какая цель перед нами стояла в начале урока?  
Узнать, для чего нужно соблюдать правила 

личной гигиены. 
Достигли ли мы ее? (Да) 

Подводят итоги 

урока. 

 

Л: самоопределение. 

Р: контроль. 

П: анализ 

содержания задания. 
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- Нужны ли нам в жизни приобретённые сегодня 

знания?. 
Можем ли мы эти знания кому то передать? (Мы 

можем передать наши знания маленьким 

ребятам) 
Какие знания вы передадите? (Расскажем какие 

существуют правила меры предосторожности) 
 

8. Рефлексия  Рефлексия «Дерево здоровья» 

«Дерево здоровья»

Зелёное яблоко - я считаю, что сделал всё правильно, у

меня хорошее настроение.

Жёлтое яблоко - у меня хорошее настроение, но были

трудности.

Красное яблоко - у

меня плохое настроение,

было трудно.

 
Организую итоговую самооценку в соответствии с 

критериями.   

Перед вами дерево здоровья. (слайд №11, песня 

«О чистоте» из м/ф «Маша и Медведь») 

На парте у вас яблочки трёх цветов. 

Зелёное яблоко -  я считаю, что сделал всё 

правильно, у меня хорошее настроение. 

Жёлтое яблоко - у меня хорошее настроение, но 

были трудности 

Красное яблоко - у меня плохое настроение, было 

трудно 

Яблоко своё с помощью клея прикрепите к нашему 

Принимают 

правила игры. 

 

Участвуют в 

проведении игры. 

 

 

Предлагают свои 

варианты, 

аргументируют. 

Р: самооценка; 

осознание ситуации 

успеха\не успеха. 

Л: самоосознание. 
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дереву Здоровья (изображение дерева на доске)  

9 Домашнее 

задание  

- Домашнее задание по выбору: 
1. Составить правила личной гигиены 
2. Творческая работа: придумать и нарисовать 

плакат «Чистота – залог здоровья». 
 

Дети по выбору 

записывают 

домашнее 

задание. 
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Приложение 1 

ПИСЬМО КО ВСЕМ ДЕТЯМ ПО ОДНОМУ ОЧЕНЬ ВАЖНОМУ ДЕЛУ 

Дорогие мои дети! 

Я пишу вам письмецо: 

Я прошу вас, мойте чаще 

Ваши руки и лицо. 

Все равно какой водою: 

Кипяченой, ключевой, 

Из реки, иль из колодца, 

Или просто дождевой! 

Нужно мыться непременно 

Утром, вечером и днем - 

Перед каждою едою, 

После сна и перед сном! 

Тритесь губкой и мочалкой! 

Потерпите - не беда! 

И чернила и варенье 

Смоют мыло и вода. 

Дорогие мои дети! 

Очень, очень вас прошу: 

Мойтесь чище, мойтесь чаще - 

Я грязнуль не выношу. 

Не подам руки грязнулям, 

Не поеду в гости к ним! 

Сам я моюсь очень часто. 

До свиданья! 

Ваш Тувим 
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Приложение 2 

 

Мыло. Почему мыло так хорошо моет? Оказывается, каждая мельчайшая частичка мыла состоит из двух 

половинок. Одна из них любит воду и стремиться в ней раствориться. а другая любит жир, масло и растворяется 

только в них. Когда ты намыливаешь грязные руки, частички мыла окружают грязь. При этом они 

поворачиваются к ней «половинками», которые любят жиры, и как бы сливаются с грязью, растворяются в ней. 

А когда ты подставляешь руки под струю воды, в дело вступают другие половинки — любительницы воды. они 

растворяются в водном потоке и уносят с собой грязь. 
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