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№ Параметр Описание 

1 
Учебный 

предмет, класс 
Окружающий мир, 3 класс 

2 Тема раздела       Дом как мир 

3 Тема урока Что такое гигиена 

4 Цель  урока 

Познакомить  с основными гигиеническими правилами (выработка 

хорошей осанки, уход за зубами, правильное питание); продолжить 

работу по воспитанию здорового образа жизни.                                   

5 
Ожидаемый 

учебный 

результат 

Предметные 

результаты  

Универсальные учебные действия  

  

Обучающиеся 

научатся 

характеризовать 

основные правила 

гигиены; 

моделировать в ходе 

практической работы 

ситуации по 

соблюдению правил 

гигиены; сопоставлять 

гигиенически 

правильный и 

неправильный образ 

жизни. 

Личностные УУД: 

- понимать необходимость выполнения 

правил личной гигиены для сохранения 

здоровья; давать самооценку на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

Коммуникативные УУД:  

- умение оформлять свою мысль в устной 

форме; слушать и понимать речь других;  

участвовать  в коллективном обсуждении 

учебной проблемы; высказывать 

эмоционально- ценностное отношение к 

здоровому образу жизни;  

Регулятивные УУД: 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

работать по предложенному учителем плану; 

Познавательные УУД: 

- умение перерабатывать полученную 

информацию:  находить ответы на вопросы, 

используя  свой жизненный опыт. 

6 
Организация 

образовательного 

пространства 

Фронтальная работа, работа в парах, в группах, самостоятельная, 

практическая работа 

7 
Оборудование и 

материалы 
Для учащихся          Для педагога 

  

-Учебник «А.А. 

Плешаков, М.Ю. 

Новицкая. 

Окружающий мир. 3 

класс.2 часть», 2013г. 

-Рабочая тетрадь «А.А. 

Плешаков, М.Ю. 

Новицкая. 

Окружающий мир. 3 

класс.2 часть», 2013г. 

 

-Учебник «А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. 

Окружающий мир. 3 класс.2 часть», 2013г.; 

-Рабочая тетрадь «А.А. Плешаков, М.Ю. 

Новицкая. Окружающий мир. 3 класс.2 

часть», 2013г.; 

- Электронное приложение к учебнику; 

- Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран; 

- зубная щетка, паста, пластиковые 

стаканчики, флоссы; 

- набор продуктов (или  карточек с 

изображением продуктов) 



Ход урока 

 

1. Организационный  этап 

-Добрый день, ребята! Меня зовут Екатерина Петровна Касьянова, сегодня 

я проведу у вас урок окружающего мира. Но прежде, чем начать наш урок, 

я хотела бы с вами немного познакомиться, а для этого я предлагаю 

сыграть в игру «Хлопни в ладоши». Правила игры такие. Я буду задавать 

вам вопросы, если вы отвечаете на мой вопрос положительно, т.е. «да», то 

хлопаете в ладоши. И так вы готовы начать игру? Хлопните в ладоши. 

 

-Ребята, вы любите играть? 

 

-Вы любите узнавать что-то новое? 

 

-Вы любите читать? 

 

-Вы любите путешествовать? 

 

2. Подготовка учащихся к работе на основном этапе 

     - По утрам мы желаем друг другу доброе утро или говорим …. 

     - Как вы думаете, в чем заключается значение слова «здравствуйте»?  

     - А что такое здоровье? 

     - От  рождения человек обладает определенными резервами здоровья, а 

длительность их использования зависит от самого человека, от того,  будет ли он 

выполнять определенные правила, от его  образа жизни.  

Вы любите смотреть мультфильмы? Я предлагаю вам посмотреть фрагмент 

мультфильма (Ссылка на презентацию https://yadi.sk/d/Fpy8Ny_ZQnL3jg) 

Фрагмент мультфильма «Мойдодыр» 

-Вы узнали, какой это мультфильм? Почему же от мальчика сбежали вещи? Чтобы 

вы посоветовали герою этого мультфильма? Как вы думаете, какой сегодня будет 

тема нашего урока? 

Если ребята не смогут ответить на этот вопрос, то можно предложить ребус. 

 

  

 

 

 

-Какие задачи будут стоять перед нами? На какие вопросы мы будем искать ответы? 

 

 

 

 

 

-Я предлагаю вам оценить ваши знания по этой теме в начале нашего урока с 

помощью листов самооценки. Если вы хорошо знаете материал, ставите «!», если вы 

сомневаетесь в своих знаниях, то ставите «!?», а если вы считаете, что плохо знаете 

этот материал, то поставьте себе «?». 

 

Тема: 

«ГИГИЕНА» 
 

Что такое гигиена? 

Какие правила гигиены надо соблюдать? 

Почему надо соблюдать правила гигиены? 
 

https://yadi.sk/d/Fpy8Ny_ZQnL3jg


 

 

Лист самооценки 

 

 Начало урока Конец урока 

Знаю, что такое гигиена 

 

  

Знаю правила гигиены 

 

  

Могу рассказать о 

правилах гигиены 

другим людям 

  

 

3. Этап усвоения новых знаний 
-Что же такое гигиена?  

Ученики предлагают определения слову гигиена. 

 

-Вы правы. В  толковом словаре русского языка Сергея Ивановича Ожегова  даётся 

такое определение: «ГИГИЕНА - раздел медицины, изучающий условия сохранения 

здоровья, а также система действий, мероприятий, направленных на поддержание 

чистоты, здоровья». 

 

-Откуда появилось  такое название? Как гласит древнегреческая легенда, Асклепий 

был знаменитым врачевателем. За это боги даровали ему бессмертие, он стал 

покровителем врачей и аптекарей. А его дочь Гигиею греки стали почитать как 

богиню здоровья и чистоты. Её изображали кормящей из чаши змею. Чаша со змеёй 

и стала символом медицины. 

 

-Какое значение для нашего организма имеет опорно-двигательная система? Из чего 

она состоит? Посмотрите на экран, что перед вами? А что вы видите сейчас? А как 

вы думаете, искривление  как-то влияет на наше здоровье?  

 

 

 

 

 Отгадайте загадку: 

Красные двери в пещере моей,  

белые звери сидят у дверей,  

и мясо, и хлеб – всю добычу мою – 

я с радостью белым зверям отдаю. 

 

К какой системе органов относятся зубы? Какую функцию они выполняют? 

 

  

А вы сегодня завтракали? А чипсы, сухарики и «Пепси-Колу» любите? 

 

 

Как вырасти стройным 

Как ухаживать за зубами 

Как правильно питаться 



Я предлагаю помочь найти ответы  на наши вопросы вам самим: на первый вопрос   

-1 ряд, на второй – 2 ряд, на 3 – 3 ряд. 

- Чтобы ответить на все вопросы нашего урока, я предлагаю вам работу в парах. На 

столах у вас конверты. В каждом из них есть алгоритм работы, которому вы будете 

следовать, есть дополнительная информация, которой вы можете воспользоваться, 

если у вас останется на это время, и есть сигнальные карточки (красный кружок  – 

«прошу помощи», зелёный  кружок – «я всё выполнил и готов отвечать»). 

Вы готовы начать работу? 

Хлопните в ладоши 

  

4. Этап первичной проверки понимания изученного 
-Ребята, время истекло. Вы провели исследования  по вопросам здорового образа 

жизни. Приглашаем вас выступить и рассказать о правилах, которые вы сегодня 

открыли на уроке. 

 

 Выступление групп. Каждая группа выступает по 5 минут. Учитель помогает 

ребятам наводящими вопросами:   

1 группа" Как вырасти стройным" 

- Что узнали нового из источников информации? Как сохранить свою осанку? 

- О каких правилах по сохранению осанки вы узнали? Почему необходимо их 

соблюдать?  

-Хорошей осанки никогда не будет у того, у кого слабые мышцы. Ведь именно 

мышцы поддерживают и спину, и плечи, и голову. 

 

Физкультминутка 

 

 А как проверить свою осанку? Прислониться к стене. При правильной осанке 

должно быть 4 касания: головы, лопаток, ягодиц, пятки. 

Выполнить несколько упражнений на формирование правильной осанки. 

1.И.П. – стоя, ноги вместе, руки на затылке, локти в стороны. Ходьба на носках с 

высоким подниманием коленей («цапля»). 

2.И.п. – стоя, ноги на ширине плеч. Подняться на носки, руки через стороны 

медленно поднимаются вверх, потянулись за руками («деревья выросли большие) 

 3. Приседания с книгой на голове (ходьба с книгой на голове) 

 

 

2 группа "Как ухаживать за зубами" 

-Что узнали новое из источников информации? Как ухаживать за зубами? Какие 

правила ухода за полостью рта необходимо соблюдать? 

-У ребят из группы есть щетки. Попросим их продемонстрировать как надо 

правильно чистить зубы. Чистить зубы нужно правильно. Чистить зубки нужно так, 

как будто вы их подметаете. Верхние зубы вы чистите подметающими движениями 

сверху вниз (чтобы грязь не забивалась под десну, а выметалась наружу), а нижние - 

снизу вверх. Обязательно нужно не забывать про внутреннюю поверхность зубов, 

которую сложнее вычищать, чем наружную. В конце чистки нужно очистить 

жевательную поверхность всех зубов круговыми движениями. 

 

3 группа "Как правильно питаться"  



- Что узнали нового о питании? Как вы думаете, для чего мы едим?  

Высказывания детей. 

 

5.Этап обобщения и систематизации знаний 

-Ребята, какие же вопросы мы поставили в начале нашего урока? Нашли мы 

ответы на эти вопросы? Какую пользу вы получили от урока? 

Заполните листы самооценки. 

 

6.Этап информации о домашнем задании 

- Рабочая тетрадь с. 37 (составление меню).   

 

7.Рефлексия учебной деятельности  

У каждого из вас есть кружочки красного и зелёного цвета, я предлагаю вам оценить 

свою работу сегодня на уроке, если вы довольны своей работой, поднимите зелёный 

кружок, если вы считаете, что вы были малоактивны, то красный, и поднимите оба 

кружочка, если ваша работа была на среднем уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


