
Онлайн программа «Секреты здоровья» 

2020 г 

День 5 - 4 часа 

Тема: «Опасные сестрички - вредные привычки» (2 часа).- 30+30 минут 

1. Пройдите по ссылке и выполните зарядку: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8089528516387747335&text=%D1%83%D1%82%D1%80%D0%

B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%

D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%22%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB
%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%22 

2. Отгадай загадки, ответы впиши в кроссворд. Открой презентацию «Опасные 

привычки» и проверь себя 

По вертикали: 

1. 1. Круглый овощ в огороде 

Он одет не по погоде  
Из него наварим щей 

С этим овощем сытней… 
2.  В море плавает, в реке,  

С плавниками в чешуе.  
Она ни с кем не говорит,  
Пузырьки пускает и молчит. 

3. В саду у самой стежки  
Растут плоды без ножки.  

Красна у них рубашка,  
В середочке костяшка. 

4. Он полезный, нежный, вкусный - 

Прибавляет аппетит. 
Тем,  кто ест его на завтрак, 

Кальций зубки укрепит. 
С молока его готовят - 
Проявляя мастерство. 

Очень хочется, бывает, 
Есть в варениках его. 

5. Он в Голландии родился 

И в России пригодился. 

6. Птица в норе, 

 Хвост во дворе. 
 Кто перья выдирает, 

Тот слезы утирает. 
7. Фрукт оранжевый.  

 И брызжет сладким соком из него.  

 Он под шкуркой тоже рыжий.  
 Ты по долькам съешь его! 

3. Пройдите по ссылке и посмотрите «Сестрички привычки» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16801309346758184679&text  

4. Напиши на отдельных листках, какие вредные привычки есть у вас и как они вам 

мешают жить. Не торопитесь, задумайтесь, как изменилась бы ваша жизнь без этих 
привычек, при этом листок с записанной привычкой порвите, как можно мельче и 

выбросите в мусорное ведро. 
2 часа - перерыв. Обед, отдых. 

Раздел «Чтоб забыть про докторов» 

Тема: «Уши. Уход за ушами» 

30+30 минут 

1. Откройте Пособие «Здорово быть здоровым» и познакомьтесь с темой «Твои 
помощники» (ЗОЖ) с.4-8  

2. Информационная справка «Чтобы уши слышали». Откройте презентацию 

«Чтобы уши слышали» и прочитайте информационную справку. 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16801309346758184679&text


Сегодня мы поговорим об органе слуха, вы узнаете, как правильно ухаживать за 
ушами. 

Наше ухо — удивительный прибор, маленький и чувствительный. Внешняя часть уха 
состоит из ушной раковины. Через неё по слуховому проходу звук попадает в ухо. Слуховой 
проход заканчивается барабанной перепонкой. Барабанная перепонка под действием звука 

начинает вибрировать и передавать его дальше во внутреннее ухо. Внутренне ухо — 
сложное устройство. Через него звуковой сигнал передается в мозг, где полученная 

информация считывается, и мы слышим слова, мелодию, шум. 
Знаете ли вы, что на ушной раковине находится много точек, которые невидимыми 
ниточками связаны со всеми нашими органами (сердце, печень, желудок и др.) и влияют на 

их работу. Массаж ушных раковин делает здоровым весь наш организм. 
Опыт 1 

Заткните уши .Что произошло? 
Сразу исчезли все звуки. Вы перестали слышать. С помощью органов слуха нам подвластен 
целый мир звуков: шум дождя, журчание ручейка, музыка и речь окружающих людей. 

Опыт 2. 

Возьмите бумажный листок, сверните в трубочку и подуйте в него.  

Что вы чувствуете?  
Это звук заставляет дрожать бумажную трубочку, а трубочка щекочет пальцы. Теперь 
давайте прислушаемся к своему телу. Обхватите ладонями горло и произнесите свои имя. 

Что вы чувствуете?  
Это дрожат голосовые связки. А теперь давайте послушаем, как по-разному может звучать 

наш голос. 
 «Уши любят тишину»! Если даже всего один человек шумит, страдают все вокруг. Какие вы 
можете назвать громкие звуки, которые мешают другим? (крики, громкая музыка, звук 

дрели). Эти звуки не просто неприятны, от них может заболеть голова. И если уж совсем 
некуда от таких звуков спрятаться, на помощь могут прийти специальные наушники.  

3. Массаж ушных раковин (движения выполнять 8-10 раз). 
1.        «Погрели ушки».  Приложить ладони к ушным раковинам и потереть их. 
2.        «Потянули за ушки». Взяться пальцами за ушные мочки и потянуть их вниз. 
3.        «Щиплем ушки». Пальцами надавливать на края ушных раковин в направлении сверху 

вниз, снизу вверх. 
4.        «Разминаем мочку уха». Взяться пальцами за ушные мочки и делать круговые 

движения. 
5.        «Послушаем тишину». Накрыть ушные раковины ладонями. Подержать их в таком 

положении 2—3 сек. 
Прочитайте диалог двух людей. (Заранее подготовленные ученики разыгрывают сценку «Две 

старушки».) 
-        Здравствуй, тетя Катерина! 
-        У меня яиц корзина. 
-        Как поживают домашние? 
-        Яйца свежие вчерашние! 
-        Ничего себе вышла беседа! 
-        Авось распродам до обеда. 
-        Почему бабушки не понимали друг друга? 

Если слуховой проход закрыт или орган слуха поврежден, человек может перестать 
слышать. 

Слух — чудесный дар, и он требует бережного обращения. Для сохранения хорошего 
слуха, нужно правильно ухаживать на ушами. 
Правила ухода за ушами (Презентация. Слайд 4) 
Правило 1. Заботясь об ушах, мы должны содержать их в чистоте. 
В слуховом проходе, ведущем от ушной раковины к барабанной перепонке, постоянно 

выделяется жёлтое липкое вещество - ушная сера, но убирать ее опасно. Так как перепонка 
очень тонкая и ее можно легко повредить. Запомните! Ковырять в ушах спичкой, булавкой и 
прочими твердыми предметами для удаления ушной серы нельзя, потому что можно 

повредить саму барабанную перепонку. 



Правило 2. Берегите уши от холода. 
В холодное время года нельзя ходить без головного убора. Из-за переохлаждения организма 

уши могут заболеть. 
Запомните!  
1.  Если у вас заболели уши, необходимо обратиться к врачу. 
2.  Оберегайте уши от слишком громких звуков. 

Эдуард Лир 
Жил мальчик вблизи Фермопил, 
Который так громко вопил, 
Что глохли все тетки, 
И дохли селёдки. 
И падали дети с перил. 
Учёные выяснили, что длительное воздействие сильного шума (громкая музыка, крики) 
вредит слуху. Сегодня чаще всего страдают нарушением слуха молодые люди из-за того, что 
слушают музыку через наушники на слишком большой громкости. 
Запомните! Сильные, резкие звуки могут привести к тугоухости — понижению слуха. 
Защищайте уши от сильного шума и не шумите сами. 

4. Пройдите по ссылке и посмотрите - развивающий мультфильм для детей «Ухо. 
Строение уха»  https://youtu.be/3QxRMGLBjGs 

5. Пройдите по ссылке и поиграйте в игру «Угадай предмет по звуку»  
https://youtu.be/3bfPR9DJvoI 

Подведем итог. Каждому человеку важно заботиться о своем здоровье, беречь свои уши, 

ведь благодаря им мы мир вокруг нас становится объемным и живым.  
 

 

https://youtu.be/3QxRMGLBjGs
https://youtu.be/3bfPR9DJvoI

