
Онлайн программа «Секреты здоровья» 

День 6 -4 часа 

Тема: «Скелет – наша опора». 30+30 минут 

1. Пройдите по ссылке и проведите тренировку Фитнес для мозга — онлайн 
упражнения для тренировки и развития мозга на сайте BrainApps -упражнения на 

развитие памяти, внимания, можно воспользоваться https://brainapps.ru/games/memory 

2. Пройдите по ссылке и посмотрите обучающий фильм «Путешествие по нашему 

телу» - 45 минут 

https://yandex.ru/video/preview/?text=скелет%20человека%20видео%20для%20де

тей&path=wizard&parent-reqid=1607788439866966-930069028756410633200107-

production-app-host-man-web-yp-81&wiz_type=vital&filmId=13160818525050740818 

2 часа - перерыв. Обед, отдых. 

Тема: «От улыбки станет всем теплей» -2 ч 

3. Прочитай информационную справку 

Зубы - единственные видимые кости человека, так как они не покрыты кожей. С 

помощью зубов человек откусывает и пережёвывает пищу.  
Резцами, которые находятся в центре, мы кусаем пищу. Клыки, которые 

располагаются по обеим сторонам от резцов, растирают пищу. Малые коренные зубы, 
которые помещаются сразу за клыками, растирают и измельчают её, а большие 
коренные зубы в задней части рта - перемалывают.  

Примерно в полгода у малыша появляется первый зуб, за ним по очереди прорезаются 
остальные. Первые зубы называются молочными (их обычно 20 штук) и находятся в 

нашем распоряжении примерно до семилетнего возраста. Постоянные зубы более 
широкие и образуют сплошной ряд. Их надо беречь, ведь новые зубы больше не 
вырастут.  

Зуб состоит из трёх основных частей: корень, находящийся в специальном 
углублении челюсти, коронка, которая выступает над десной, и шейка, разделяющая 

эти две части. Коронка зуба покрыта очень прочной тканью — эмалью, которая 
защищает его от механических повреждений.  
Корень зуба покрыт более мягкой тканью, чем эмаль, — дентином. В середине 

каждого зуба есть полость, заполненная зубной мягкой тканью — пульпой, которая 
переходит в узкий канал, заканчивающийся на верхушке зубного корня. Через это 

отверстие в полость зуба проходят питающие его кровеносные сосуды и нервы. 
Именно нервы реагируют на прикосновение и температуру, а также сигнализируют о 
том, что зуб заболел и нуждается в лечении.  

Зубы состоят из самого твёрдого вещества, которое есть в нашем организме. Они и 
должны быть такими прочными, ведь мы пережёвываем ими пищу несколько раз в 

день в течение всей жизни. Но даже в самых прочных зубах, если за ними не 
ухаживать, могут появиться дырочки. И даже самые твёрдые зубы поломаются, если 
попытаться разгрызть ими, скажем, металлическую монету или камень. Зубы 

участвуют не только в измельчении пищи, но и в формировании речи. Ты, возможно, 
помнишь, как изменилась твоя речь, когда выпали передние молочные зубы, а 

постоянные еще не успели вырасти.  
Сырые твёрдые овощи и фрукты хорошо очищают зубы от застрявших кусочков 
пищи и укрепляют дёсны, а лук и чеснок уничтожают гнилостные бактерии в полости 

рта. Эмаль зубов может повреждается от резкой смены горячей и холодной пищи. 
Берегите эмаль зубов! 

Чтобы зубы были здоровыми, за ними надо тщательно ухаживать. Возьмите за 
правило чистить их два раза в сутки, а после еды обязательно полоскать рот для 
удаления остатков пищи. Зубы чистятся по направлению вверх-вниз. Представь, что 

ты пытаешься вымести между зубов застрявшую мельчайшую грязь. После движений 
вверх вниз почисти зубы круговыми движениями и хорошенько прополощи рот. 

Чистить зубы надо около трёх минут.  
Если не лениться, то наградой будут здоровые зубы и редкое посещение зубного 
врача - стоматолога.  

4. Пройдите по ссылке и посмотрите https://youtu.be/aSDH1hv92VM  
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https://yandex.ru/video/preview/?text=скелет%20человека%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1607788439866966-930069028756410633200107-production-app-host-man-web-yp-81&wiz_type=vital&filmId=13160818525050740818
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5. Пройдите по ссылке и разучите песенку https://vk.com/video-149713103_456239027 

Песня из мультфильма «Маша и Медведь» https://youtu.be/uuSlbaGRTi8 

 

Солнце смеялось, в небе птички пели 
Жизнь у сластены слаще карамели. 

Громко, громко леденцы хрустят 
Ведь это всем давным-давно известно, 

Что для развития ума полезно 
Кушать мармелад и шоколад. 
И это сказки, что зубы заболят, 

И все от зависти это говорят 
Только зря шумят, 

Нет! Не заболят! 
Солнце пропало, да и птички тоже 
Кто же поможет бедным, кто поможет? 

Нету сил ни плакать, ни кричать 
Как оказалось, счастья век не долог 

Для сладкоежки нужен стоматолог 
Где найти, ну где найти врача 
А слезы капают, по полу стучат 

И боль доводит, прям до паралича 
Где найти врача? Доброго врача. 

Дети, зубы берегите, станет жизнь намного слаще 
Хорошенько зазубрите «Зубы надо чистить чаще» 

6. Закрытие смены. Ребята делятся впечатлениями о смене, рассказывают о своих 

впечатлениях «Быть здоровым – здорово!»  
7. Пройдите по ссылке и проверьте себя, как вы поняли материал 

https://docs.google.com/forms/d/16HzmgFuGbX1729oBk3LUSTwRFWH2nulekj3qJ1dkabU/e
dit 
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