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Задачи: Закрепить знания у детей о том, как помочь себе и другим 

оставаться всегда здоровыми. Дать понятие: полезные и вредные продукты. 

Формировать осознанное отношение к необходимости укреплять свое 

здоровье. 

Развивать речь, внимание, умение делать несложные выводы и обобщения; 

активизировать и обогащать словарь детей. 

Воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

Оборудование: презентация «Здоровые советы», продукты для 

дидактической игры « Полезные и вредные продукты». 

Обогащение словаря: полезное, вредное, микроб, закаливание. 

Предшествующая работа: обучение культурно – гигиеническим навыкам в 

повседневной жизни, чтение литературных произведений, обучение 

самомассажу, беседы о здоровом образе жизни. 

Ход:  

( Стук в  дверь. Входит  Незнайка,  вокруг  шеи шарф, идет медленно, 

кашляет) 

Незнайка. Здравствуйте, ребята! Апчхи! 

Педагог. Незнайка, почему ты так закутался? 

Незнайка. Апчхи! Апчхи! У меня печальный вид. 

 Голова моя болит, я чихаю. Я охрип. 

Педагог. Да, Незнайка, вид у тебя действительно печальный. А наши дети, 

видишь, какие веселые. Румяные и здоровые. Мы и тебя научим не болеть. 

Скажи – ка, Незнайка, чем ты занят по утрам? 

Незнайка (Потягиваясь)  Я долго сплю, до полудня. 

Педагог. Расскажи нам по порядку: Часто ль делаешь зарядку? 

Спортом занимаешься? 

Водою закаляешься? 

Незнайка. Нет, зарядку, ребята, 

Я не делал никогда. 

Закаляться страшно, братцы, 

Ведь холодная вода! 

Может средство есть какое,  

Чтобы сильным , ловким стать, 

От других не отставать? 

Педагог. Есть такое средство, есть! 

Сладкого поменьше есть! 

Утром долго не валяться,  

Физкультурой заниматься,  

Бегать, прыгать и скакать, 

Душ холодный принимать! 

Незнайка. Ой – ой –ой! Мне не суметь! 

Педагог. Да не бойся, ты Незнайка,  

Ты ведь вовсе не трусишка.  

Рядом с нами ты вставай,  

Все за нами повторяй. 



Физкультминутка. 

Каждый день по утрам 

Делаем зарядку. 

Очень нравиться нам 

Делать по порядку: 

Весело шагать ( ходьба) 

Руки поднимать, (руки в плечам и вверх) 

Головой качать, (наклоны вправо – влево) 

Приседать и вставать (приседание) 

И наклоны выполнять (наклоны вперед) 

Вот здоровья в чем секрет, 

Всем друзьям физкульт- привет! 

 

( Незнайка со стоном подает на стул) 

 

Педагог. Да, Незнайка, ты совсем ослаб. Посиди, отдохни, а ребята тебе 

расскажут как нужно укреплять свое здоровье 

- Ребята, как вы думаете, кого можно назвать здоровым человеком? ( ответы 

детей) 

- Правильно, здоровый человек – это сильный и веселый человек, который 

никогда не болеет. Но здоровье необходимо беречь. Для того, чтобы узнать 

как, я приготовила для вас картинки – подсказки. 

 

( 1 слайд. Ребенок  принимает душ.) 

- Ребята, что здесь изображено? Зачем он это делает? ( ответы детей) 

-Правильно, обязательно нужно умываться, мыть свое тело. Это закаливает 

организм, тело становиться чистым и здоровым. 

 

( 2 слайд.  Ребенок  гуляет на  свежем воздухе.) 

-Что вы видите на этой картинке? Зачем нужно гулять на свежем воздухе?  

( ответы детей) 

- Да, свежий воздух полезен для нашего здоровья.  Поэтому гулять надо в 

любую погоду. Это закаливает, помогает быть сильным и здоровым. 

 

( 3 слайд.  Ребенок спит ) 

- Как вы думаете, для чего нужен сон? Какую пользу приносит он нашему 

организму? (ответы детей) 

- Да. Сон придает нам сил. Во сне человек расслабляется, отдыхает, растет. 

 

( 4 слайд.  Ребенок занимается спортом.) 

- Чем занимаются дети на этом слайде? Как вы думаете, для чего нужно 

заниматься спортом? Как еще можно укрепить свое тело? ( делать зарядку) 

( ответы детей) 

-Правильно, причем, зарядку можно делать по- разному: с гантелями, с 

мячом, с обручем. А еще бывает веселая зарядка: можно превратиться в 



какого- нибудь зверя и подражать его действиям. Это разовьет силу, 

скорость, реакцию, научит быть ловким. Хотите сделать такую необычную 

зарядку? ( ответы детей) 

- Тогда давайте превратимся в обезьян, ведь они очень забавные и ловкие 

животные. И изобразим как они ловко двигают лапами, хвостом, строят 

смешные рожицы. У меня есть фотографии обезьянок. Вы внимательно 

посмотрите на них и повторите. 

( Психогимнастика « Обезъянки») 

Педагог. Ребята, мы уже так много советов дали Незнайке. Но мы совсем не 

рассказали ему о том, что вокруг нас очень много микробов, которые так и 

норовят испортить наше здоровье. 

 

( 5 Слайд. Микроб) 

Педагог. Как можно защитить себя от микробов? ( ответы детей) 

Чтобы защитить себя от микробов нужно: мыть руки с мылом, чистить зубы, 

есть только чистые овощи и фрукты, убирать свое жилье, носить чистую 

одежду, стричь ногти, не есть на улице и т. Д. 

 

( 6 слайд. Чашка. Плоды шиповника. Витамины.) 

Незнайка. Позвольте, мне все известно. 

Про витамины . Неинтересно. 

Про  витамины – ерунда. 

Все витамины – не еда! 

Педагог. Постой, постой. Ты видно еще не знаешь, что витамины очень 

полезны нашему организму. И содержатся они в самых разных продуктах, 

Вот ребята сейчас тебе о них и расскажут. 

 

( Выходят дети: морковь, хлеб, лимон, молоко) 

Морковь. И сладка я, и вкусна, 

Витамин во мне есть – А. 

Кто меня в друзья берет,  

Тот растет, растет, растет. 

Хлеб. Пусть я с виду черный очень, 

Но скажу вам между прочим,  

Рад ржаной своей судьбе, 

Витамин во мне есть – В 

Лимон. Все знают, что в моем лице, 

Представлен витамин здесь – С. 

Молоко. Я – молоко коровье, 

Полезно всем для здоровья. 

Жирность высокая у молока, 

Во мне есть витамины – Д и А. 

Незнайка. А, так витамины есть веэде: 

В мыле, колбасе, борще? 

Педагог. Дети, дайте мне ответ 



Прав Незнайка или нет? 

Дети. Нет! 

 

Педагог. Тогда давайте поиграем в игру « Полезные и вредные продукты». 

( На столе стоят разные продукты: яблоко, апельсин, морковь, лимонад, 

чипсы, сок, жвачка, молоко, грецкие орехи, сухарики. 

Детям дается задание выбрать только полезные продукты. Незнайка 

первым вступает в игру и ошибается. Дети помогают ему.) 

Педагог. А сейчас я приглашаю вас выпить витаминного чая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психогимнастика « Обезьянки» 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 














