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Выбор темы:
Однажды, когда дети в очередной раз пили 
«Бифилин», Катя спросила: «Зачем мы его 

пьем, он просто вкусный или еще и  
полезный?». На что Егор ответил: «Конечно 
полезный, в нем же полно микробов». Дети 

оживились и стали говорить о том, что 
микробы это вредно, как же мы их можем 

пить. После этого мы и решили узнать 
подробнее о микробах и их роли в нашей 

жизни.



Цель:
Поддержание познавательного интереса 

детей по теме. Формирование у детей 
ценностного отношения к здоровью.



Задачи:
1. Дать представление о микробах (рост, размножение, 

питание, дыхание)
2. Познакомить с простыми способами борьбы с 

болезнетворными бактериями
3. Воспитывать потребность вести здоровый образ жизни

4. Поддерживать умение сотрудничать с другими детьми и 
взрослыми

5. Поддерживать и развивать детскую инициативу и 
познавательный интерес.



Что знаем? Что еще хотим узнать? Как будем узнавать?

• Микробы могут 
быть где угодно
(Рома)

• Их невозможно 
разглядеть (Катя)

• Они появляются 
если есть пищу, 
которую нельзя 
(Арина)

• Если не мыть 
волосы, то 
микробы там 
поселятся навсегда 
(Маша)

• Когда гладишь 
кошку, нужно мыть 
руки (Лиза)

• Есть бактерии, 
которые помогают 
(Миша)

• Если чего-то 
дотронуться и не 
помыть руки, то 
они начнут жить во 
рту (Лена)

• Как живут 
здоровые бактерии 
(Дима Ч.)

• Как человек 
выздоравливает 
после болезни? 
(Дима Х.)

• Как в животе все 
перемешивается? 
(Арина)

• Какие микробы 
есть в 
«Бифилине»(Боря)

• Как можно увидеть 
микробов и как они 
выглядят? (Богдан)

• В Бифилине и на 
кошке, одни и те же 
микробы? (Маша)

• Посмотрим в 
книгах

• В интернете
• Спросим у 

взрослых
• В энциклопедии
• Посмотрим фильм 

или мультик
• Спросим у врача
• Посмотрим 

картинки



Возможная деятельность с детьми:
1.Просмотр видеофильмов и презентаций по теме
2. Заполнение рабочих тетрадей
3. Изучение способа деления микробов
4. Узнавание продуктов на вкус
5. Беседы : «Для чего нужно кушать полезные продукты», «Кто такие 
микробы и бактерии»
6. Сквашивание молока
7. Выращивание дрожжей
8. Выращивание плесени и изучение ее под микроскопом
9. Тематические занятия «Зубные бактерии», «Деление микробов», «Пути 
передачи микробов», «Сколько бактерий живет в нашем организме» и 
т.д.
10.Сочинение сказок о микробах
11. Узнавание полезных продуктов на вкус
12.Рисование «Какие бывают микробы»
13. Выращивание огорода на окне.



Выбор проектов

Возможные 
тематические 

проекты

Поделка из бумаги 
«Такие разные 
микробы», для 

пальчикового театра

Изготовление 
альбомов 

«Жизнь 
бактерий»

Изготовление 
настольных игр

Изготовление 
памятки «Здоровье 

зубов»

Лепка : 
«Бактериофаги», 

«Деление 
бактерий»

Изготовление 
коллажа «Как 

оставаться 
здоровым»



«Сбор сведений»
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Реализация проектов
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Презентация проектов















Результат
1. Дети получили представление о жизнедеятельности 
различных видов микроорганизмов (способы деления, 

роста, питания и т.д.), о вреде и пользе различных бактерий.
2. Познакомились с простыми способами борьбы с 

болезнетворными бактериями.
3. Закрепили знания о полезных продуктах и здоровом 

образе жизни.
4. Были созданы условия для совместной деятельности детей 

и их родителей.
5. Повысилась активность родителей.


