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«Личная гигиена». «Жилище». 
 

 Цель: формировать у воспитанников навыки соблюдения основных правил личной ги-

гиены, ухода за жилищем. 

Задачи:  

1.  Приобретение знаний по гигиене прививать навыки соблюдения основных правил 

личной гигиены, ухода за жилищем;      

2.  Формировать представление детей о предметах личной гигиены, о чистоте и ак-

куратности;  

3.  Формировать представления и убеждения о полезности и значимости самообслу-

живающего труда, умение практически применять свои знания в быту, в повседнев-

ной жизни;  

4.  Формировать  правильное представление о здоровье, здоровом образе  жизни; 

5.  Воспитывать бережное отношение детей к своему жилью;         

6.  Развивать коммуникативные функции речи, как одно из условий социальной 

адаптации детей инвалидов;    

7.  Воспитывать устойчивые морально-этические нормы поведения; 

8.  Развивать эмоционально-волевые  качества  воспитанников; 

9.  Воспитывать бережное отношение к своему жилищу. 

 

I раздел «Личная гигиена»  

1-2 классы  
* Личная гигиена. Её значение для здоровья и жизни человека.  

* Содержание в чистоте и порядке личных вещей.  

* Гигиена зрения.  

* Режим дня.  

* Гигиена тела. 

Должны знать:  
Основные навыки правил личной гигиены (мытьё рук, лица, ног); правила ухода за полостью 

рта, зубами; последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; значение соблю-

дения правил личной гигиены для здоровья человека.  

Должны уметь:  
Выполнять правила личной гигиены; пользоваться предметами личной гигиены (полотенце, 

зубная щётка, расчёска); пользоваться мылом и шампунем; чистить зубы; своевременно устра-

нять недостатки своего внешнего вида; подбирать одежду по сезону; различать домашнюю и 

уличную одежду. 

 

II раздел «Жилище»  

1-2 классы  
* Виды жилых помещений.  

* Виды комнат в доме, квартире, их назначение, отличия интерьера.  

* Значение порядка в доме.  

* Первичные правила выполнения повседневной уборки.  

* Первичные правила пожарной безопасности в жилом помещении.  

* Домашний и школьный адрес. 

Должны знать: 

 Виды жилых помещений; различия городского и сельского жилья; свой домашний адрес; на-

звание и назначение жилых помещений; виды мебели, её назначение, общий уход за мебелью; 

правила пожарной безопасности в жилых помещениях; правила уборки в жилых помещениях; 

правила ухода за комнатными растениями.  

 

 

Должны уметь:  



назвать свой домашний адрес;  

действовать при пожаре;  

ухаживать за жилищем:  

протирать пыль с мебели, подоконников;  

наводить порядок в полочке шифоньера, тумбочке;  

пользоваться веником и совком;  

устранять небольшие загрязнения на полу. 

 

Раздел 

№ п/п 

Тема, содержание: Формы 

занятии: 
Кол-во 

часов: 
Дата: 

I.Раздел: 

Личная 

гигиена. 

  13 часов. со 2/09 - 

по30/09 

1. Если хочешь быть здоров. Познавательная  

беседа. 

 

1 час. 2/09 

2. Гигиена и здоровье. Сказочное пу-

тешествие. 

 

1 час. 4/09 

3. Режиму дня  - мы друзья. Инструктивно-

практическое 

занятие. 

 

1 час. 7/09 

4. Красивая улыбка. Здоровье зубов. Практическое 

занятие. 

 

1 час. 9/09 

5. Чистота – залог здоровья (гигиена 

тела; средства и предметы личной 

гигиены, забота о коже.) 

 

Групповое 

обсуждение. 

1 час. 11/09 

6. Сон. Как он важен для тебя? 

Гигиена сна. 

Беседа с исполь-

зованием пре-

зентации. 

 

1 час. 14/09 

7. Осанка. Твое положение за пар-

той. 

 

Обсуждение. 1 час. 16/09 

8. Зарядка. Виды закаливания. Игра-имитация 

«Зарядка для де-

тей». М. Фисен-

ко. 

 

1 час. 18/09 

9. Глаза наши помощники. Береги 

свои глаза. 

Советы доктора 

Айболита. 

 

1 час. 21/09 

10. Советы Мойдодыра. (Правила 

личной гигиены). 

Практикум. 

К.Чуковский 

«Мойдодыр». 

 

1 час. 23/09 

11. Не хочу быть неряхой! Сказкотерапия. 

« Федорино го-

ре». 

 

1 час. 25/09 



12. Здоровье на грядке. 

 ( Гигиена правильного питания.) 

 

Путешествие по 

огороду. 

1 час. 28/09 

13. Что мы знаем о гигиене? Устный опрос-

ник. 

 

1 час. 30/09 

II.Раздел: 

Жилище. 
  13часов со2/10 - 

по 31/10 

1. Жилища. Под крышей дома твое-

го. (Виды жилых помещении.) 

 

Познавательная 

беседа, презен-

тация. 

1 час. 2/10 

2. Мой дом – моя крепость. 

 

Конкурс рисунка 1 час. 5/10 

3. Значение порядка в доме. Правила 

уборки в жилище. 

Инструктивно – 

практическая  

работа. 

1 час. 7/10 

4. Спички в доме – не игрушка. 

(Правила ПБ). 

 

Сюжетно роле-

вая игра. 

1 час. 9/10 

5. Использование и хранение опас-

ных предметов в доме. 

 

Путешествие по 

дому. 

1 час. 12/10 

6. Травмы в быту. Окно таит в себе 

опасность. 

 

Поучительная 

беседа. 

1 час. 14/10 

7. Жилье сельское и город-

ское.(Виды жилых помещений). 

 

Видео путеше-

ствие с исполь-

зованием пре-

зентации. 

1 час. 16/10 

8. Виды комнат их назначение. Ин-

терьер. 

 

Познавательная 

беседа. 

1 час. 19/10 

9. Виды мебели, ее назначение, уход 

за ней. 

 

Практическая 

работа. 

1 час. 21/10 

10. Правила ухода за комнатными 

цветами. 

 

Сюжетно роле-

вая игра: « Са-

довник». 

1 час. 23/10 

11. Чистота и уют -  рядом живут. 

 

Трудовой де-

сант. 

1 час. 26/10 

12. Мой домашний адрес. Адрес шко-

лы. 

 

Советы почталь-

она Печкина. 
1 час. 28/10 

13. Итоговое занятие по темам: гигие-

на и жилище. 

Игра в крестики 

-нолики. Награ-

ждение знато-

ков. 

1 час. 30/10 

 


