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Цель: сформировать у детей понимание значения и необходимости 

соблюдения гигиенических процедур, физических упражнений и режима дня.

Задачи:

- Продолжать формировать представление о здоровье, как одной из 

основных ценностей;

- Обобщить и расширить знания детей о полезных продуктах, о 

взаимосвязи здоровья и питания;

- Продолжать развивать связную речь, мышление, внимание, 

сообразительность;

- Формировать потребность в соблюдении культурно – гигиенических 

навыков, режима дня;

- Развивать интерес к заботе о своем здоровье, проявление 

самостоятельности;

- Воспитывать ответственное отношение к своему здоровью;

Материал:

магнитная доска, магнитные картинки: режим дня, прогулка, 

спортивные игры, продукты питания, завтрак, зарядка; солнышко грустное и 

улыбающееся, лучики, игра «Пирамида здоровья», игрушка Play- Doh, зубная

щётка.

Ход занятия.

Воспитатель: -Ребята, хотите отправиться в путешествие? Давайте 

встанем в круг, возьмемся за руки и пожелаем друг другу хорошего 

настроения! А что еще можно пожелать?

Дети: Счастья, здоровья…

Воспитатель: Правильно и вот сейчас мы отправимся в страну 

«Здоровья». Как гласит пословица, что: “В здоровом теле - здоровый дух”. 

Какие ещё пословицы о здоровье вы знаете?

1. Береги платье снову, а здоровье смолоду!

2.Где здоровье, там и красота.

3. Здоров будешь — все добудешь!



4. Кто спортом занимается, тот силы набирается.

5. Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!

6. Крепок телом — богат и делом.

7. Со спортом не дружишь — не раз о том потужишь.

- Но у меня к вам задание: в конце занятия вы должны мне сказать, где 

прячется здоровье?

А для этого вы должны быть внимательными, только самые 

внимательные смогут ответить на этот сложный вопрос.

Вы хотите услышать старую легенду?

Слушайте.

«Давным-давно на горе Олимп жили- были боги. Стало им скучно и 

решили они создать человека и заселить планету Земля. Стали они решать: 

«Каким должен быть человек?» Один из богов сказал: «Человек должен быть 

сильным», другой сказал: «Человек должен быть умным», третий сказал: 

«Человек должен быть здоровым». Но один из богов сказал так: «Если и 

сила, и ум, и здоровье – все это будет у человека, он будет подобен нам». И 

решили они спрятать главное, что есть у человека – его здоровье. Стали 

думать-решать, куда бы его спрятать? Один предлагал спрятать здоровье 

глубоко в синем море, другой – за высокие горы. А один из богов сказал: 

«Здоровье надо спрятать в самого человека!» Так и живет с давних пор 

человек, пытаясь найти свое здоровье. Да вот не каждый может найти и 

сберечь бесценный дар богов!» 

Воспитатель: Но, мы с вами сможем укрепить здоровье? (Ответы 

детей).

Есть такая поговорка: «Я здоровье берегу, сам себе я помогу!» (дети 

повторяют за воспитателем поговорку).

Я открою вам маленький секрет – наше здоровье можно сравнить с 

солнышком, у которого много лучиков. Эти лучики – шаги к укреплению 

здоровья.

Дети подходят к макету «Солнышко здоровья»



Дети, посмотрите на солнышко. Почему оно грустное? Как вы думаете?

Может оно заболело? 

Дети: у него нет лучиков.

Воспитатель: Давайте поможем солнышку вернуть лучики.

А для этого надо вспомнить, что помогает нам быть здоровыми?

Зарядка, режим дня, правильное питание, прогулка на воздухе, пешая 

ходьба, закаливание, спортивные игры, культурно-гигиенические навыки.

Воспитатель: Дети, что это? (звук часов, на экране появляются часы).

Дети: Часы

Зачем людям нужны часы

Ответы детей

Воспитатель: Да, вы правы, часы нам нужны для того, чтобы 

ориентироваться во времени, знать, когда надо проснуться, чтобы не 

опоздать в детский сад на утреннюю гимнастику, чтобы знать, когда 

наступит обед, время прогулки и сна.

Режим дня помогает сохранить здоровье?

-Да

Найдите картинку «режим дня», что в него входит?

-Дети перечисляют.

-Давайте поиграем в игру «Разложи по порядку» (две команды)

Молодцы!

-Мы возвращаем солнышку первый лучик.

Воспитатель: Что изображено на этой картинке? 

Дети: Дети делают зарядку.

Много-много лет тому назад человек должен был охотиться, плавать, 

бегать, прыгать, чтобы добыть себе еду. В этом ему помогали его здоровые 

сильные мышцы. С тех пор так и повелось – мышцы обожают работать. Без 

движения мышцам становится очень плохо, они думают, что больше вам не 

нужны и засыпают. Движение развивает все мышцы, укрепляет сердце, 

поэтому второй лучик –зарядка



Физкультминутка: 

Вот мы и вернули второй лучик солнышку.

-Как вы думаете, дети, где мы берём силы?

-В продуктах, которые мы едим. 

-Все ли продукты полезны?

-Найдите картинку с продуктами

-Полезные продукты где вы едите?

-Правильно в д/с.

-Назовите их ( молоко, творог, рыба, хлеб, крупы)

-Сейчас мы поиграем в игру «Пирамида здоровья»

-Опять соревнуются две команды.

Нужно собрать пирамиду из полезных продуктов.

-Молодцы! Вы вернули ещё один лучик (третий).

Дети, что обозначает вот эта картинка (культурно-гигиенические 

навыки)

-Что к ним относится?

-Дети перечисляют

- Кто может объяснить, зачем чистят зубы?

- Кто может ответить, когда надо посещать зубного врача?

Если в зубе образовалась маленькая дырочка, человек ленится или 

боится пойти к стоматологу, он как будто предоставляет удобную квартиру 

микробам, где они быстро размножаются. Но даже если все зубы здоровы, то 

в щелочках между ними могут застрять остатки еды, это пища для бактерий. 

Вот почему необходимо чистить зубы после еды.

Чистить зубы надо часто.

Друг зубов – зубная паста.

Чтобы десны были крепкими,

Грызи морковку с репкою.



Чтобы зубы не болели,

Вместо пряников, конфет

Ешьте яблоки, морковку –

Вот вам, дети, мой совет!

-Давайте я вам покажу как правильно чистить зубы.

(игрушка play-doh, зубная щётка)

Показ и объяснение.

Вернули солнышку ещё лучик (четвёртый)

-У нас ещё остались картинки?

-Как вы думаете, что они означают?

-Правильно прогулки, их здесь две. Здоровье наше укрепляют прогулки

во дворе, в д/с и пешие прогулки.

Вот и ещё лучик нашему солнышку (пятый)

-Закаливание (шестой). Дети называют виды закаливающих процедур.

Спортивные игры (седьмой). Дети называют их и виды спорта

Посмотрите оно улыбается. Почему?

-Ответы детей.

Воспитатель: Дети, чтобы быть здоровым, что нужно делать?

Дети: заниматься спортом, закаляться, правильно питаться, соблюдать 

режим дня.

   -Воспитатель: Если вы будете выполнять все то, о чем мы с вами 

сегодня говорили, то выполните главную задачу - сбережёте свое здоровье.

Воспитатель: Я предлагаю вам сделать вкусный и очень полезный 

фруктовый шашлычок. Но прежде чем приступить к изготовлению 

шашлычка и к еде, что необходимо сделать? (Ответы детей). Конечно, 

помыть руки, чтобы микробы с наших немытых рук не попали на пищу, а 

оттуда к нам в организм (дети и воспитатель моют руки).

Приготовление «фруктового шашлычка» (Яблоко, груша, киви, 

виноград)



Воспитатель: На эти шпажки (показ) мы нанизываем вот эти 

нарезанные кусочками фрукты (показ). В процессе приготовления 

воспитатель оказывает помощь детям, испытывающим затруднения. Задает 

вопросы: Какой из этих фруктов твой любимый? Сейчас ты нанизываешь 

какой фрукт? По окончании работы желает всем приятного аппетита.

Вот и закончилось наше маленькое путешествие под названием «Где 

прячется здоровье?», и вы теперь можете ответить на вопрос «Где прячется 

здоровье?»

       -Что понравилось на занятии? Что нового узнали? Что было самым 

интересным?


