
 

 

 

 

Как рассказывать детям про 
коронавирус? 

Задания для детей 
 

 

 



Коронавирусная инфекция. 

       Коронавирусная инфекция – это патология, поражающая органы 

дыхательной системы и кишечника. Заболевание, провоцируемое 

этим микроорганизмом, может протекать в тяжелой форме и стать 

причиной летального исхода. Заражению вирусом особо подвержены 

дети и подростки, а также лица с пониженной иммунной защитой. 

 

        Все возрастные группы лиц являются восприимчивыми к этому 

микроорганизму: даже непродолжительный контакт с возбудителем 

инфекции приводит к заражению. 

 

 



 

 

            

Кеша не знает ,какие симптомы у больного короновируса помоги ему  

обведи правильный ответ карандашом  зеленого цвета? 

 

Как мне 

трудно 

помоги ? 



 

Как выгладит короновирус. 

Выбери правильный ответ.  

                                                                         



 

 

Как можно зарозится короновирусам. 

  

У меня есть микроскоп это 

как лупа ребята, 

посмотрим. Кто  там 

спрятался?  



                                                               

                       
                                                                                                НЕТ                              ДА 

Возьми два карандаша зелёный, красный  и выбери ответ.  

Как передаётся коронавирус? 

 

Будь здоров малыш 

,соблюдай  дистанцию! 



Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется 

через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет 

или чихает. Кроме того, он МОЖУТ распространяться, когда кто-то касается 

любой загрязнённой поверхности, например, дверной ручки. Люди 

заражаются, когда они касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз. 

 

Изначально, вспышка произошла от животных, предположительно, 

источником стал рынок морепродуктов в Ухани, где шла активная торговля 

не только рыбой, но и такими животными, как сурки, змеи и летучие мыши. 

 

 

 

 

 

 



Как защитить себя от заражения коронавирусом? 

 Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, это поддерживать чистоту рук и 

поверхностей. 

 Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте 

дезинфицирующее средство. 

 Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие 

прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час). 

 Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли 

очистить руки. 

 Всегда мойте руки перед едой. 

 Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других 

системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к 

находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица. 

 Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы 

кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования. 

 Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, 

если другие люди погружали в них свои пальцы. 

 Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку. 



Тучка решил научить Кешу правильно мыть руки помоги им. Но 

художник решил их запутать? 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 

Мою руки 

я всегда! 

Мыло 

душистое! 



 

 

 

 

Как мне страшно !!!!!!!!!!! 

коронови-рррррру-сссссс 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Бес паники соблюдай 

правила и все будет 

хорошо!!!!!!! 



 

 

1.Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите её, чтобы уменьшить зазор 

между лицом и маской. 

2.Не прикасайтесь к маске во время использования. После прикосновения к 

использованной маске, например, чтобы снять её, вымойте руки. 

З. После того, как маска станет влажной или загрязнённой, наденьте новую 

чистую и сухую маску. 

4. Не используйте повторно одноразовые маски. Их следует выбрасывать после 

каждого использования и утилизировать сразу после снятия. 

 

 

 

 



Кто в группе риска? 

 

 Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. В 

заявлении комиссии по здравоохранению Ухани говорится, 

что в основном заболели люди старше 50-ти лет. 

 

 Однако, как и в случае большинства других вирусных 

респираторных заболеваний, люди с ослабленной иммунной 

системой, имеющие сопутствующие болезни - в зоне риска. 

 

 



 

КТО В ГРУППЕ РИСКА НАРЕСУЙ СТРЕЛОЧКУ К ПРОВЕЛЬНОМУ ОТВЕТУ ? 

ДА                                                                                                                           НЕТ    

         

                                 



                                                    

                                                       

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ КОРОНАВИРУСА? 

 



                                                                               

                                                                                                         

                                                     

                                                                                                     

Если твоя семья делает так обвиди смайлик . ДА (ХОРОШО)                                            НЕТ  (ПЛОХО) 



                  

 

Кеша  отвичал на вопросы о короновирусе правелно он 

ответел? да 

                                                                                                                                     нет 

 



ДАРИСУЙ КАРТИНКУ. 

                                                                    

                                                                                                                        



 

 

 

 

 

Как все 

просто! 

Я за маской 

в аптеку! 

А у меня все 

есть! Я 

запаслась! 

Я мыть крылья!! 


