
«Секреты здоровья» 

Занятие 5  

«Что делать, если я заболел?» 

1. Пройди по ссылке и подготовься к занятию  

https://www.youtube.com/watch?v=j4XT-j0ZRPA 

2. Сегодня, как вы уже догадались, мы поговорим о здоровье, о том, что же поможет нам 

его сохранить.  

Кто такой здоровый человек?   

- Правильно, здоровый человек - это весёлый человек, это счастливый человек, это умный 

человек. 

ЕСЛИ ТЫ ЗАБОЛЕЛ… Все люди когда-нибудь да болеют.  

Когда ты плохо себя чувствуешь, лучше полежать в кровати и измерить температуру 

градусником вдруг у тебя высокая температура. 

Болеют все, даже животные.  

Если ты заболел, тебе нужно много отдыхать и пить теплое питье, нельзя бегать и 

переохлаждаться. Если ты простыл, нужно пить витамины, принимать таблетки, пить 

лекарство, которые дает мама. Таблетки вовсе не конфетки! Поэтому есть их без спроса 

нельзя! Это опасно для здоровья! Если у тебя насморк,   нужно закапать нос. Если у тебя что- 

то болит, но ты не знаешь точно, что, нужно обратиться к врачу. 

Когда тебе очень больно и плохо, вызывают скорую помощь с врачом на дом. Когда 

люди болеют, они идут к врачу в поликлинику. В поликлинике тебя врач  осмотрит и сделает 

назначение лечения.  

Если болит зуб, надо сходить к врачу – стоматологу.  Чтобы зубы не болели их нужно 

чистить утром и вечером.  

Если у тебя заболели уши, надо обратиться за помощью к врачу – лору. Чтобы уши не 

болели, не выходи на улицу с мокрой головой, а зимой обязательно надевай шапку!  
Если ты поцарапался или у тебя небольшая ранка на руке или ноге тебе нужен - 

лейкопластырь. Если что то ушиб, синяк или шишка – лучше приложить лед или что- то 

холодное ЛЕД. Если рана большая, нужно обязательно ее промыть холодной водой, 

забинтовать и обратиться к врачу. Иногда люди ломают руки или ноги и им накладывают 

гипс, тогда они обращаются к хирургу или травматологу.  

Постарайся не болеть! Будьте здоровы! 

А вы сейчас сами дадите определение этого бесценного слова. 

Вам необходимо на каждую букву этого слова подобрать по 1-2 слова, которые имеют 

отношение ко всему, что связано со здоровьем. Вы записываете сразу на листах, можете 

советоваться с близкими. (t=3 мин.) 

З – загар, закалка, задор. 

Д – ... 

О – ... 

Р – ... 

О – ... 

В – ... 

Ь 

Е – ... 
Итак, здоровье – это  

Чаще всего, когда мы заболеем, мы обращаемся к кому?   

Забота о здоровье – проблема древняя. 

Прочитайте  совет древних, как быть здоровым.  

Если хочешь быть умным – бегай, 

Если хочешь быть красивым – бегай, 

Если хочешь быть здоровым – бегай. 

Русские люди испокон века были здоровыми, крепкими, что помогало им переносить все 

невзгоды и трудности. Русские люди всегда были сильными, поэтому в памяти народной 

https://www.youtube.com/watch?v=j4XT-j0ZRPA


сохранилось много пословиц и поговорок о здоровье. Вспомните пословицы и поговорки о 

здоровье, здоровом образе жизни. 

3. Начинаем аукцион пословиц и поговорок. Продолжите пословицу. 

1. Чистота половина … 

2. Было бы здоровье, а счастье (…) 

3. После обеда полежи, а после ужина (…) 

1. Двигайся больше – проживёшь (…) 

2. Не по лесу болезнь ходит, а (…) 

3. Здоровье сгубишь – новое (…) 

1. Смолоду закалиться – на век (…) 

2. В здоровом теле (…) 

3. Больному и мёд не вкусен, а здоровый и камень (…). 
4.  Пройди по ссылке и посмотри фильм «Болезни и их причины. Профилактика гриппа 

и простуды»/ 8,54 минут  https://www.youtube.com/watch?v=U7CH2Hxclzs   

До новых встреч. 

https://www.youtube.com/watch?v=U7CH2Hxclzs

