
Эссе

Как-то на уроке СБО мы вели разговор о том, что такое внешняя красота? 
Ответы были разные, но мы с детьми пришли к выводу, что понятие внешней
красоты относительно и изменчиво. Прежде всего красивый человек-это 
здоровый человек, следящий за своей внешностью. Ещё в древности 
говорили,что красота и здоровье неразделимы. Значит, чтобы быть красивым,
надо заботиться о своём здоровье. Красивая улыбка и белоснежные,  
здоровые  зубы-это один из факторов внешней красоты человека. Значит, 
чтобы  быть красивым, надо заботиться о своём здоровье.  А на уроках СБО 
мы проходим раздел  «Личная гигиена». Через эти уроки я воспитываю в 
своих учениках культуру здоровья.

Показав детям зубную пасту и зубную щётку, я спросила: «О чём сегодня мы 
будем разговаривать на уроке?» Они сразу же ответили на мой вопрос: как 
надо чистить зубы, какой пастой, сколько раз в день. Тогда я провела опрос и
выяснила, что не все дети чистят зубы ; постоянно  используют одну и ту же 
пасту, редко меняют зубную щётку. На следующий мой вопрос  « Почему 
нужно чистить зубы?»Определилось несколько мнений:

-чистят  потому, что заставляет мама,

-чистят потому, что неприятный запах изо рта,

-жёлтый цвет зубов,

-некоторые не чистят зубы- и так хорошо.

После обсуждения  этого вопроса мы вышли на проект с проблемным 
(основным) вопросом  «Почему надо чистить зубы?» и с вопросом для 
исследования  «Влияет ли зубная паста на здоровье зубов?» Вначале я и сама 
сомневалась в успехе нашей работы, потому что не увидела в глазах детей 
поддержки и предложила подумать до завтра. На следующий день ответ был 
положительный. В проекте принимало участие  11 человек. На весь проект 
ушло  5 дней. Первый день мы работали в кабинете биологии, второй, третий
и четвёртый - в  кабинете  СБО.

Все дети были разделены на три группы: наблюдатели и две группы 
исследователей. Каждая группа выбрала главного, который отвечал за работу
в своей группе. Сначала  к моему предложению  сделать проект на данную 
тему дети отнеслись  с  недоверием, кто-то с осторожностью. Вначале работы
они  волновались, боялись сделать что-то не так, но я направляла их. Для 
опыта «Зубной налёт» я выбрала Илью неслучайно: он часто посещает 



стоматолога. Я предложила провести 1 опыт «Зубной налёт после еды.» Дети
рассмотрели полученный материал, но объяснить ничего не смогли. После 
второго опыта «Зубной налёт после чистки зубов» они рассмотрели 
полученный материал и увидели, что чёрных точек стало меньше. Началось 
обсуждение: Что же это за чёрные точки? Когда я детям объяснила, что это 
микробы, то с лиц детей сошла улыбка. В глазах появился страх. А Георгий 
заплакал. На мой вопрос что случилось? Он ответил, что у него 5 гнилых 
зубов и есть зубы с чёрными точками. Я задала вопрос: А можно ли от них 
избавиться? Мнения разошлись: нет, можно. А Егор сказал, что надо чистить 
зубы. Меня мама заставляет чистить зубы 2 раза в день, а мне лень. Теперь я 
понял , что чёрные точки – это микробы, которые разрушают наши зубы. 
Мама Егора работает в зубопротезном кабинете, и он ходил к ней на работу, 
видел, как делаются зубные протезы. Но лучше сохранить свои зубы, потому 
что протезы ломаются, вызывают боль во время ношения. За ними тоже 
нужен уход. Я внимательно смотрела на детей и видела, что проведённый 
опыт и слова одноклассника изменили отношение детей к здоровью зубов. 
Исследование с зубной пастой проводили дети 7 класса. Я предложила 
каждому записывать свои наблюдения. Так как в опыте применялся уксус, то 
была проведена инструкция по технике безопасности. Во время проведения 
опытов каждый вёл свои записи. Во время обсуждения исследования я 
услышала фразу:  Когда Таня не смогла описать  и рассказать о своих 
наблюдениях, то Лёня сказал ей: «Пятый класс всё сделал  и мы должны 
постараться, ведь мы старше их, думай и не подводи нас». 

 Постепенно в детях появлялась уверенность: они не боялись высказывать 
своё мнение, рассуждать, сравнивать. С большим нетерпением ждали  
результата опыта с яйцами, опущенными в уксус. Когда банки были  
вскрыты, то увиденное в банках заставило каждого задуматься над здоровьем
своих зубов. Началось обсуждение. Сначала ответы были не совсем точные, 
расплывчатые. Тане трудно было оформить свои мысли, она терялась. А 
Лёня, Витя и Вика наоборот грамотно донесли до всех записи своих 
наблюдений. Особенно меня поразил Витя, который всегда отсиживался, 
очень трудно вливался в работу. Свои наблюдения он подтверждал 
проделанным опытом. Я увидела, что эта тема оказалась близка детям, и мне 
было приятно смотреть как они спорят, доказывают, не бояться ошибиться. 
Результаты этого опыта мы оформили на следующем уроке.

Каждая группа сумела провести своё исследование и представить другим с 
вытекающим выводом. Во время обсуждения работы каждой группы 



активизировались  даже те дети, которые были наблюдателями. Я видела в 
глазах детей радость, гордость, уверенность в себе. 

 Работа над проектом научила их самостоятельно принимать решение, 
работать в группах, слушать и слышать друг друга. А  для меня главным 
было то, что дети приобрели конкретные навыки и умения, связанные с 
заботой о своём здоровье. Эта работа сильно заинтересовала  детей, и они 
решили на уроке ИЗО  нарисовать плакаты, призывающие всех беречь свои 
зубы. От проделанной работы все остались довольны. Каждый сделал для 
себя определённый вывод. Этот проект и работа над ним научила детей 
бережно относиться к своему здоровью. И на следующий день они 
рассказывали друг другу о том, что придя домой , рассказали своим мамам, 
папам, братьям, сёстрам , бабушкам, дедушкам, друзьям как правильно надо 
заботиться о своих зубах, чтобы быть красивым, успешным и уверенным 
человеком. Через три дня мне позвонила мама Ильи и сказала, что он сам 
предложил сходить к стоматологу и даже бесплатно, так как раньше он 
ходил, когда ему давали деньги.  В 6 классе  у меня есть девочка, которая 
очень трудно идёт на контакт, почти ни с кем не разговаривает. Какого было 
удивление родителей, когда Галя заставила их съездить с ней в магазин, сама 
выбрала зубную пасту и всем новые зубные щётки, а дома каждую зубную 
щётку положила в отдельный стакан. На вопрос родителей:  Зачем ты это 
сделала? Она рассказала о нашем проекте.

Теперь в нашем классе все полощут рот после еды. Сами приносят 
кипячёную воду из столовой.  Придя из столовой можно услышать вопрос: 
«Все прополоскали рот?» Если кто-то не успел, начинают стыдить: ты забыл,
что может случиться с твоими зубами? Во время перемен к нашему классу 
приходят другие дети. Мои сразу спрашивают:  Ты чистишь зубы?  Какой 
пастой? Сколько раз в день? И тут же начинают рассказывать о нашем 
проекте, предлагают посмотреть презентацию.  Наблюдая за ними , вижу, что
ходят гордые, важные. Я рада, что наша работа помогла детям изменить своё 
отношение к своему здоровью. Эта работа так увлекла детей, что они 
предложили сделать новый проект о зубной щётке.


