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                              Краткосрочный проект. 

 

Участники проекта: 



  Задачи: 1. Узнать, что такое грипп. 

  2.Познакомиться с мероприятиями по    
профилактике гриппа в нашем детском саду. 

 3.Выяснить, как защищаются от гриппа в семьях 
наших детей. 

 4. Создать книжку-раскладушку «Как не заболеть 
гриппом?» 

Цель: узнать, как  не заболеть гриппом? 



Если знать и выполнять 
мероприятия по 
профилактике гриппа, то 
гриппом можно и не 
заболеть! 

Гипотеза: 



Этапы проекта. 
1 этап: выявление проблемы. 



 
2 этап: беседа со старшей медсестрой 

 



 Высокая температура 

 Головная боль 

 Насморк 

 Чихание 

 Кашель 

 Боль в горле 

Признаки гриппа: 



 Врачи говорят, что грипп передается воздушно-
капельным путем 

 Чихая, кашляя, разговаривая, заболевшие люди 
разбрызгивают в воздухе мельчайшие капельки, 
в которых и находятся вирусы гриппа 

Как передается грипп? 



Что делать, чтобы не заразиться 
гриппом?                                          

Ставить 
прививки 



Проводить закаливающие 
процедуры 



Чаще гулять на свежем воздухе 



Проветривать помещения 



Смазывать носовые пазухи 
оксолиновой мазью 



Носить защитную маску 



Проводить кварцевание 



Употреблять в пищу лук и чеснок 



3 этап: беседа с поварами 



4 этап: беседа с родителями 

КУШАЕМ ФРУКТЫ  

ПРИНИМАЕМ 
ВИТАМИНЫ 



5 этап: заучивание стихотворения      
«Не желаю грипповать!» 

 

 

НЕ ЖЕЛАЮ ГРИППОВАТЬ

БУДУ МЕРЫ ПРИНИМАТЬ

     

ВИРУСАМ ВОЙНУ ОБЪЯВЛЯЮ

ЛУК, ЧЕСНОК УПОТРЕБЛЯЮ

     

А ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ ДЛИННЫМ

ЧАЮ ВЫПЬЮ Я С МАЛИНОЙ

     

 

 

 

БУДУ ФРУКТЫ ЕСТЬ, ЛИМОН,

ПУСТЬ ЗЛОДЕЕВ ГОНИТ ОН

    

ЗЛЫЕ ВИРУСЫ ПРИСМИРЕЛИ,

ЗАПЫХТЕЛИ, ЗАКРЯХТЕЛИ

      

ВИРУСЫ РЕЗВО БРОСИЛИСЬ БЕЖАТЬ,

МНЕ ИХ БЫЛО НЕ ДОГНАТЬ!

 



6 этап: изучение литературы 



 Поиск информации в интернете. 



7 этап: создание книжки-
раскладушки 



«Как не заболеть гриппом?» 

    На прививку против гриппа 

    К медсестре вы приходите! 

    Будет вам совсем не больно!  

    Себя от гриппа защитите! 

   



«Как не заболеть гриппом?» 

Мы советуем, ребята,  

Закаляться вам начать. 

Тогда не будете вы кашлять, 

Температурить и чихать! 



«Как не заболеть гриппом?» 

Свежий воздух на прогулке 

Всем полезен детям. 

Он здоровья прибавляет! 

Знают все на свете! 



«Как не заболеть гриппом?» 

Вы проветривайте чаще 

В садике и дома. 

Тогда болезнь с названьем «грипп» 

Вам будет незнакома! 



«Как не заболеть гриппом?» 

Мажем нос мы оксолинкой- 

Гибнут вирусы в ней вмиг! 

И вам советуем, ребята, 

Тогда не страшен будет грипп! 

 



«Как не заболеть гриппом?» 

Если вдруг чихнули рядом,  

Ты не бойся, не сердись! 

От микробов злого гриппа 

Лучше маской защитись! 



«Как не заболеть гриппом?» 

Мы советуем вам, дети, 

Кушать лук с чесноком. 

Они микробы убивают, 

С ними грипп вам нипочем! 



«Как не заболеть гриппом?» 

А еще микробы гриппа  

Можно кварцем убивать!  

Но его, ребята, могут  

Только взрослые включать! 



Результат проекта: презентация 
книжки-раскладушки для 

воспитанников МБДОУ №166 



Наша гипотеза оказалась верна! 



 http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-
stihov/ctihi-pro-grip.html 

 http://tbsem.narod2.ru/stihi_dlya_zauchivaniya_naizu
st_detyam/ 

 К.Люцис «Азбука здоровья в картинках» 
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Будьте  
здоровы! 


