
Кружок здоровье-сберегающего направления 

«Айболит» 

 

Занятие 1. Вводное занятие. Привет, микробы! 

На занятии: Происхождение термина «микроб». Бактерии и вирусы. 

Полезные микробы. Вредные, болезнетворные микробы. 

 

1. Вступительное слово. 

Здравствуйте, ребята! 

Рада приветствовать вас на кружке, который называется «Айболит». 

Если вы хотите больше узнать о себе и своём здоровье, научиться это 

здоровье оберегать и сохранять, быть готовым помочь себе и 

окружающим в трудной для здоровья ситуации – этот кружок для вас. 

Сегодня мы с вами поговорим о самых незаметных, но очень важных 

существах – о микробах. 

2. Происхождение термина «микроб». 

Ещё 3000 лет назад великий грек Гиппократ догадался, что заразные 

болезни вызываются и переносятся живыми существами. Назвал он их 

миазмами. Но глаз человека не мог их различить. В конце XVII века 

голландец А. Левенгук создал достаточно мощный микроскоп, и 

только тогда удалось описать и зарисовать самые разные формы 

бактерий — одноклеточных организмов, многие из которых являются 

возбудителями различных инфекционных заболеваний человека. 

Бактерии — один из видов микробов («микроб» — от греч. «микрос» 

— малый и «биос» — жизнь), правда, самый многочисленный. 

После открытия микробов и изучения их роли в жизни человека 

оказалось, что мир этих мельчайших организмов весьма разнообразен и 

требует определённой систематизации и классификации. 

3. Бактерии и вирусы. 

В чём же отличие? 

Казалось бы, оба являются возбудителями заболеваний. Однако 

разница колоссальная! Бактерии – это одноклеточные живые 

организмы, способные обеспечить все этапы своей жизнедеятельности 

самостоятельно. А вирусы – это паразиты. Они не могут выживать 

сами по себе, поэтому вирусы используют чужие клетки (человеческие, 

клетки животных и даже растений). 

4. Полезные и вредные микробы. 

Микроорганизмы, или, как их еще называют, микробы, — это живые 

существа очень маленьких размеров. Их нельзя увидеть 

невооруженным глазом, а только через микроскоп. Они чрезвычайно 

широко распространены в природе. Находятся в большом количестве в 



почве, в воде, в воздухе. Есть микробы и у человека: во рту, на коже, 

под ногтями и т.д. 

Существует много микробов, в частности бактерий, которые 

абсолютно безвредны для людей. Некоторые из них даже полезны. Так, 

почвенные бактерии повышают плодородие почвы. Некоторые 

бактерии используют при изготовлении лекарств. С помощью 

молочнокислых бактерий готовят кефир, творог, ряженку, йогурт. 

Однако есть микробы, которые, попадая в организм, могут вызвать ту 

или иную болезнь, их называют болезнетворными, а болезнь —

 инфекционной. Болезнетворные микробы передаются от больного 

человека к здоровому различными путями: через воздух, через контакт 

с больным и предметами, которыми он пользовался, через продукты 

питания. Один больной человек может заразить многих здоровых 

людей, а те, в свою очередь, заражают других. 

Попадание болезнетворных микробов в организм человека не всегда 

вызывает инфекционное заболевание. Наш организм сопротивляется 

вредным микробам и может победить их. Говорят, что он обладает 

иммунитетом. Защитные силы организма повышаются, если человек 

занимается физкультурой, закаляется, соблюдает правила гигиены, 

ежедневно употребляет овощи и фрукты, не имеет вредных привычек, 

делает профилактические прививки от инфекционных болезней. 

Болезнетворные микробы могут преодолеть защитные силы 

организма. Тогда человек болеет. В большинстве случаев 

инфекционная болезнь начинается с повышения температуры тела, 

возникает слабость, может болеть голова, появляется насморк, кашель 

и т.п. В случае появления признаков заболевания — вызывай врача. 

5. Мультфильм. 

Чтобы ещё лучше разобрать в том, кто такие микробы, можно 

посмотреть короткий, но очень занимательный мультфильм: 
https://www.youtube.com/watch?v=o2Aez2I16M8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o2Aez2I16M8

