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Цель: формирование  представлений о здоровом образе жизни:  правильное 

питание, гигиена и физкультура. 

 

Задачи 

 Формировать знания детей о влиянии  гигиенических процедур, 

двигательной активности, правильного питания, настроения на здоровье. 

 Закреплять умение правильно мыть руки; 

 Развивать познавательный интерес, мыслительную активность, 

воображение. 

 Воспитывать желание быть здоровым, внимательно относиться к себе и 

помогать другим. 

Методы и приемы: 

Познавательная деятельность с оздоровительной направленностью, дыхательные 

и двигательные упражнения, игра, исследовательские действия. 

Оборудование:  Кукла Маша, ватман (с кармашками), картинки – гигиена, как 

картинки-алгоритм «как правильно мыть руки», полезные и вредные продукты, 

музыкальное сопровождение шум воды  и физкультминутка. 

Предварительная работа: 

1.Беседа с детьми о гигиене, здоровом образе жизни. 

2.Рассматривание с детьми демонстрационного материала на тему: «Соблюдай 

личную гигиену». 

3.Чтение детям художественной литературы: «Мойдодыр», «Федорино горе» 

(Чуковский К. И.), «Вредные советы» (Б. Заходер). 

4.Выполнение физических упражнений в процессе физкультурных занятий и 

утренней гимнастики. 

5.Подготовка атрибутов к занятию. 

Ход  НОД 

Воспитатель: 

Доброе утро! Улыбнись скорее!  

И сегодня наш денек пройдет веселее.  

Мы погладим нос и щечки. Будем мы красивыми 

Как в саду цветочки. 

Разотрем ладошки сильнее, сильнее! 

А теперь похлопаем смелее, смелее! 

Ушки мы теперь потрем и здоровье сбережем! 

-Ребята, сегодня, я хочу с вами поговорить о нашем здоровье (стук в дверь) 

Пойду, посмотрю, кто там к нам пришел (открывает дверь, а там Маша) 

-Посмотрите дети, к нам пришла Маша.  
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(У Маши в руках свернутая газета). 

-Здравствуй , Маша! А что это у тебя? 

-Это (показывает), я  сделала газету для лесных жителей! 

Я ее назвала «Где прячется здоровье?». А какие картинки нужны, я не знаю. 

-Маша не расстраивайся, мы с ребятами тебе поможем. 

Воспитатель разворачивает  и прикрепляет газету на мольберт. 

1«Гигиена». 

ПОЯВЛЯЕТСЯ  «Грязнуля» (кукла с испачканным руками) 

- Я тоже хочу посмотреть газету!  

- Кто же это такая-  чумазая, неумытая? (это «Грязнуля») 

-Грязнуля, разве ты  не знаешь, что нужно умываться!   у тебя грязные руки – это 

не просто некрасиво, это –опасно. Ведь грязь-это микробы! Микробы бывают 

очень сердиты, злые, вредные. 

-А что нужно сделать, чтоб лицо и руки  стали чистыми? (помыть). 

 Ребята расскажем грязнуле, как правильно мыть руки? 

ДЕТИ : завернули рукава, включили кран, намочили руки, намылили, потёрли, 

сполоснули, отжали, вытерли. 

Дети поочерёдно ставит картинки в кармашек. 

-А что нужно делать, чтоб выглядеть чистыми и опрятными, вы узнаете, если 

отгадаете загадки! 

1.Костяная спинка, 

Жестяная щетинка 

С мятной пастой дружит, 

Нам усердно служит (зубная щетка) 

2.Зубов много, а ничего не ест (расческа) 

3.Вытираю я, стараюсь, 

После ванной паренька. 

Все намокло, все измялось 

Нет сухого уголка (полотенце) 

4.Ускальзает, как живое, 

Но не выпущу е 

Белой пеной пениться, 

Руки мыть не ленится  (мыло)  

Дети, отгадывая загадки, прикрепляют картинки на газету. 

-Вот, мы и научили «Грязнулю» мыть руки! А теперь мы поможем ей стать 

чистой. Привести себя в порядок  можно не только с помощью воды, но и 

влажными салфетками (воспитатель достаёт влажные салфетки). Вот какая 

красивая девочка получилась! Как мы ее назовем?  (дети предлагают) 

Стук в дверь (воспитатель встречает гостя) - медвежонок 

Появляется медвежонок 
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-Здравствуй медвежонок. Что это ты такой задумчивый? 

-Вот хочу научиться делать зарядку, а с чего начать я не знаю! 

-Ребята, научим медвежонка делать зарядку? (Да) 

Зарядка под музыку 

-Вот мы и научили медвежонка делать зарядку! 

Медвежонок – спасибо ребята! Я и своих друзей в лесу научу. 

Воспитатель: 

- Ребята, вы не слышите, кто-то плачет? 

Появляется  Сластена (с полки берёт куклу) 

Кукла «Сластена» (плачет) 

- Почему ты плачешь? Расскажи нам. 

-Я не люблю кашу и молоко! И очень люблю чипсы, сухарики конфеты  и 

газировку! И всегда их ем! А сегодня у меня заболел живот и я теперь ничего не 

хочу кушать…! 

-Ребята, разве так можно питаться? (нет, это очень плохо) 

Ребята тебе помогут выбрать самые полезные продукты. 

Д/И «Полезно, вредно»  

Дети раскладывают картинки с продуктами красный  - полезные, синий – вредные 

(прикрепляют на газету) .  

Сластёна 6 

– Спасибо,  ребята, теперь я  знаю, что нужно делать, чтобы не заболеть – кушать 

только полезные продукты. 

Маша (кукла) - Спасибо большое ребята, моя газета готова. Я бы без вас не 

справилась!  Теперь я всем игрушкам расскажу, где прячется здоровье! До 

свиданья! 

Итог занятия: 

-Ребята, что мы сегодня с вами делали? 

-Кто приходил? 

-Что мы помогали делать. 


