
13.04.  Откуда берутся грязнули? 

Цели и задачи: 

 формирование    представления    о    здоровом    образе    жизни, эстетическо-

художественного         вкуса,         воспитания         культуры межличностных 

отношений, отрицательного отношения к неряшливости и грязи. 

 

Прочитай стихотворение  Яхнина «Очень правдивая история».  

 Жил на свете мальчик странный 

-Просыпался поутру 

И бежал скорее в ванну 

Умываться. Я не вру. 

Хотите - верьте, хотите - нет. 

Руки мыл зачем-то с мылом, 

А лицо мочалкой тер... 

На руках все пальцы смыл он, 

Щеки в дырах до сих пор. 

Хотите - верьте, хотите - нет. 

Сыну мама запретила 

Умываться по утрам, 

Убрала подальше мыло, 

Перекрыла в ванной кран. 

Хотите - верьте, хотите - нет. 

Мальчик этот был упрямый, 

Маму слушать не хотел, 

Умывался по утрам он 

И, конечно, заболел. 

Хотите - верьте, хотите - нет. 

Тут к нему позвали разных 

Самых лучших докторов, 

И диагноз был таков: 

«Если мальчик будет грязным – 

Будет он всегда здоров». 

Вы мне верите? 

- Как вы думаете, ребята, можно заболеть от чистоты? 

 



 Прочитайте сказку и придумайте к ней конец. 

«Однажды к маленькому ребёнку пришел Волшебник и сказал: «Вот тебе клубок ниток, в 

них нить твоей жизни. Если ты будешь быстро разматывать клубок, жизнь твоя пойдёт 

быстро, если медленно, она будет идти медленно. Ребёнок взял клубок в руки и... что 

было дальше...?  

РЕШИ КРОССВОРД: 

 

Кроссворд  «Чистота-залог здоровья» 

По горизонтали: 
1. Я увидел свой портрет.  

Отошел - портрета нет.   

 

2. В пещеру затекла,  

По ручью выходит –  

Со стен все выводит. 

 

3.Костяная спинка,  

Жесткая щетинка, 

С мятной пастой дружит,  

Нам усердно служит.  

 

4. Там, где губка не осилит,  

Не домоет, не домылит,  

На себя я труд беру:  

Пятки, локти с мылом тру,  

И коленки оттираю,  

Ничего не забываю. 

 

5. Мною можно умываться. 

Я умею проливаться. 

В кранах я живу всегда. 

Ну, конечно, я —…. 

 

6. Дождик теплый и густой,  

Этот дождик не простой:  

Он без туч, без облаков  

Целый день идти готов. 

 

По вертикали: 

1. Ускользает, как живое,  

Но не выпущу его я.  

Дело ясное вполне - 

Пусть отмоет руки мне. 

 

2. Лег в карман и караулю –  

Рёву, плаксу и грязнулю. 

Им утру потоки слез,  

Не забуду и про нос. 

 

3. Мойдодыру я родня. 



Отверни-ка ты меня. 

И холодною водою 

Живо я тебя умою. 

 

4. Просыпаюсь утром рано, 

 Вместе с солнышком румяным. 

 Заправляю сам кроватку, 

 Быстро делаю … 

 

 


