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Цель: формировать у детей сознательный интерес к здоровому образу 

жизни. 

Задачи:  

 Закрепить знания детей о благоприятном влиянии на здоровье 

двигательной активности, закаливания, питания, свежего воздуха, 

гигиены. 

 Развивать познавательный интерес, мыслительную активность, 

воображение, учить делать выводы. 

 Воспитывать желание вести здоровый образ жизни.  

Оборудование: проектор, карта маршрута, презентация «Правила поведения 

в лесу», светофоры, сюжетные картинки спорт (презентация) или предметы, 

разнос с салфетками, тени, продукты питания (полезные, вредные), корзины 

(зеленая, красная), стаканчики, кола, ментос. 

 

Ход занятия 

Здравствуйте ребята. Ежу Сонику, из компьютерной игры предстоит пройти 

еще не один уровень, а  он потратил все здоровье. Чтобы пройти уровень 

надо полностью заполнить шкалу здоровья. Обратите внимание на шкалу 

здоровья в верхнем правом углу, у Соника она почти пустая. Поможем ее 

заполнить. Давайте пройдем новый уровень за него, а еж отдохнет. Сейчас 

мы будем выполнять задания, за каждое выполненное задание у Соника 

будет добавляться здоровье. Давайте посмотрим карту здоровья, из чего оно 

складывается, и в каком направлении мы будем двигаться. 

Рассматриваем карту (на экране). А что нужно делать, чтобы быть 

здоровыми? (1. закаливание, 2. прогулки на свежем воздухе,3.  спорт, 4. 

гигиена, 5. здоровое питание). 

1. Беседа с детьми о закаливании. 

Есть много видов закаливания, помогите  мне вспомнить их.     

— Обливание водой. 

— Обтирание рукавичкой,  

— Умывание прохладной водой. 

— Полоскание горла. 

— Бег в прохладном помещении. 

— Босо хождение по массажным коврикам 

     — Самомассаж с мячами суджоку и без. 

Ребята давайте, чтобы не болеть сделаем массаж. 

Массаж "Неболейка" 

Чтобы горло не болело, Поглаживают ладонями шею 

Мы его погладим смело. мягкими движениями сверху вниз. 



Чтоб не кашлять, не чихать, Указательными пальцами 

Надо носик растирать. растирают крылья носа 

Лоб мы тоже разотрем, Прикладывают ко лбу ладони «козырьком»  

Ладошку держим козырьком. растирают движениями в стороны. 

«Вилку» пальчиками сделай, Раздвигают указательные и средние пальцы 

Массируй ушки ты умело. и растирают точки перед и за ушами 

Знаем, знаем – да – да – да! Потирают ладони друг о друга 

Нам простуда не страшна! 

Ура! Мы выполнили первое задание и посмотрите, у Соника добавилось 

здоровье. Посмотрите на карту, куда нам двигаться дальше. 

2. Прогулка на свежем воздухе 

Где много свежего воздуха? (В лесу). 

Отправимся в лес на прогулку. Чтобы мы смогли погулять по лесу надо 

вспомнить правила поведения в лесу.  

Игра Светофор 

Правила поведения в лесу. Задается ситуация, а дети поднимают 

соответствующий сигнал, красный – запрещает, зеленый – разрешает. 

Посмотрите у Соника снова добавилось здоровье. Значит мы все сделали 

правильно. Идем дальше. 

3. Спорт 

Чтобы заниматься спортом, надо сначала провести разминку. 

Физкультминутка 

Сделаем разминку, держим ровно спинку! 

Голову назад, вперед, вправо, влево поворот! 

Руки вверх поднять прямые – 

Вот высокие какие! 

Еще выше потянитесь, 

Вправо, влево наклонитесь. 

Дальше будем приседать: 

Дружно сесть и дружно встать! 

Прыгать нам совсем не лень – 

Словно мячик целый день. 

 

Дидактическая игра «Что кому принадлежит?» 

На столе расположены предметы для спорта, дети должны назвать кому они 

принадлежат и назвать виды спорта.  

Лыжи нужны… (лыжнику). Лыжные гонки, прыжки с трамплина, биатлон.  

Коньки нужны… (фигуристу, конькобежцу, хоккеисту). Фигурное катание, 

конькобежный спорт, хоккей.  

Клюшка и шайба нужны… (хоккеисту). Хоккей.  

Посмотрите у Соника здоровья стало больше. Вы справились. Идем дальше. 



4. Гигиена 

Загадки Предметы гигиены

После бани помогаю, 

Промокаю, вытираю. 

Пушистое, махровое, 

Чистое, новое. (Полотенце) 

 

По утрам и вечерам 

Чистит – чистит зубы нам, 

А днѐм отдыхает, 

В стаканчике скучает. (Зубная 

щѐтка) 

«Красивая, ароматная 

И на вкус приятная, 

На йогурт похожа, 

Но для еды не пригожа! 

Только в рот еѐ возмѐшь, 

Добела зуб ототрѐшь!» (Зубная 

паста) 

 

 «Кусочек розовый, душистый! 

Потрешь его и будешь чистый!» 

(Мыло) 

Ребята я вас поздравляю (пожимаю руки) вы правильно отгадали все загадки. 

Эксперимент с салфетками 

Нанести на ладонь тени и поздороваться за руку с детьми. Видим, что руки 

испачкались и делаем вывод, что при контакте передаются микробы. Берем 

одну салфетку и вытираем руки, сравниваем ее с чистой салфеткой. Делаем 

вывод. Если мы не можем помыть руки, чем воспользуемся? 

Вы молодцы, у ежа почти восстановилось здоровье.  

5. Здоровое питание 

Игра «Купи продукты»  

Перед детьми споят тележки с продуктами. Полезные (хлеб, молоко, сыр, 

курица, лук, яблоко, морковь, огурец) и вредные (чипсы, жвачка, шоколадка, 

газировка, пирожное,  чупа – чупс, кириешки, попкорн). Задача детей 

разложить вредные и полезные продукты по разным корзинам.   

Эксперимент с колой и ментосом «Взрыв в желудке» 

Представьте, что стаканчик это ваш желудок налейте туда колы. Делаем 

вывод что там много газа и красителя. А теперь добавьте в стакан с колой 

конфету. Что происходит? Как будет чувствовать себя человек, если такой 

взрыв произойдет у него в желудке? 

Рефлексия. 

Ребята посмотрите, у Соника восстановилось здоровье. Вам понравилось 

занятие? Что нужно делать для сохранения здоровья? Что было самым 

трудным? Почему? Что вам больше всего понравилось?  





 


