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Задачи:- формировать предпосылки здоровьесберегающего поведения; 

- воспитывать ценностное отношение к своему здоровью; 

- расширять круг знаний и представлений о средствах и способах укрепления 

здоровья; 

- развивать умение анализировать предлагаемую ситуацию и находить 

выход, безопасный для здоровья. 

Методы и приемы: практические – дидактические игры и упражнения; 

физкультминутка; 

наглядные – показ, демонстрация, рассматривание; 

словесные – рассказ-беседа, объяснение, уточнение, ситуативные разговоры. 

Материалы и оборудование: предметные картинки с объектами для 

культурно-гигиенических процедур; продуктами питания, спортивным 

оборудованием; предметами одежды; карточки с алгоритмом умывания и 

режимом дня; игрушка «Крепыш», игровое панно «Болейка», карточки, 

простые карандаши, фломастеры. 

    Ход занятия: 

- Ребята, скажите, пожалуйста, кто заботится о вашем здоровье? (доктора, 

родители, воспитатели) 

- Вы все верно сказали, а слышали ли вы фразу: «Наше здоровье в наших 

руках»? Как вы думаете, что это значит? (ответы детей) 

- Верно. В первую очередь каждый из нас должен заботиться о своем 

здоровье. Согласны? 

- Очень грустно бывает, если человек не может сам беречь и укреплять свое 

здоровье. Сегодня наш друг Крепыш познакомил меня с одной из своих 

знакомых, которую зовут Болейка. Крепыш говорит, что Болейка совсем не 

умеет заботиться о своем здоровье и даже не знает, как это делать. Я поняла, 

что мне одной не справиться, без вашей помощи я не смогу научить Болейку 

всему, что помогает сохранить здоровье. Вы мне поможете? (ответы детей) 

- Спасибо. Тогда давайте познакомим Болейку со слагаемыми Здоровья. 

- С чего мы начнем? (Дети предлагают начать с режима дня) 

 

 



1. Игровое упражнение «Составь режим дня» 

- Составьте, пожалуйста, режим дня, которого должны придерживаться дети, 

чтобы не заболеть, чтобы на все хватило сил. 

(Дети собирают режим дня, работая в парах) 

- В нашем расписании на день два раза в день стоит прогулка. Какие для нее 

существуют правила, чтобы прогулка приносила пользу Здоровью. 

2. Игровое упражнение «Мы прогулку очень любим» 

(Дети называют основные правила, касающиеся прогулки) 

- Одеваться на прогулку нужно по погоде. 

- Если идешь заниматься спортом, то одеваться нужно легче, и необходима 

спортивная обувь. 

- Гулять нужно каждый день в любую погоду. 

- На прогулке полезно играть, двигаться. 

- Быть всегда в хорошем настроении. 

- Сейчас весна, где-то еще есть грязь, лужи, где-то остатки сугробов. То 

солнышко светит, то вдруг ветер подует и дождь начнется. Как вести себя в 

такой ситуации. Подумайте и нарисуйте, что и в какой последовательности 

нужно делать, если вы вдруг промокли и замерзли. 

(Дети на карточках схематически изображают свои действия) 

- Вы сейчас рисовали горячий душ. Какое правило Неболяшек сразу 

вспоминается? (Ответы детей). 

- Конечно, одним из слагаемых Здоровья является Чистота. 

3. Игровое упражнение «Купи объект» 

- Предлагаю отправиться в магазин за объектами, необходимыми для 

поддержания чистоты. Я буду продавцом, а вы – покупателями. Чтобы 

получить объект его нельзя называть, а нужно описать так, чтобы продавец 

догадался, о чем идет речь. 

(Дети покупают объекты – картинки: мыло, шампунь, полотенце, мочалка, 

шампунь, расческа, влажные салфетки, зубная паста, зубная щетка и т.д.) 



- Я хочу купить объект, который нужен два раза в день. Пользоваться им 

может вся семья. Он бывает разного вкуса и разного аромата. (Зубная 

паста) 

- Вы доказали, что умеете в магазине сделать необходимую покупку. Значит, 

и с покупкой продуктов справитесь. Одна группа купит нам продукты, 

которые можно употреблять в пищу каждый день, а другая – только те, 

которые можно кушать изредка в праздники, на дни рождения и т.д. 

4. Игровое упражнение «Купи продукты» 

- Скажите, какое правило здорового образа жизни вы вспомнили, делая 

покупки. (Дети отвечают: правильное питание) 

- Верно. Еще одно из слагаемых Здоровья – правильное питание. 

5. Физкультура и спорт 

- Как считаете, какой значок должен появиться в этом кармашке? 

«Физкультразминка» 

- Как вы относитесь к соблюдению этого правила? 

- Кто этой зимой научился кататься на лыжах? 

- А кто уже встал на коньки? 

- Чем еще любите заниматься расскажите, чтобы Болейка услышала и 

сделала правильные выводы. 

- Ребята, но у нас еще один кармашек остался пустым. Как вы думаете, без 

чего и прогулка будет не в радость, и занятия спортом не помогут? Вот, когда 

я смотрю на Болейку, то сразу понимаю, что ей этого точно не хватает. Чего 

же, по-вашему мнению? (Улыбки, хорошего настроения) 

6. Хорошее настроение 

- Вы правы. Без хорошего настроения, без улыбки, без удовольствия, с 

которым вы выполняете все правила здорового образа жизни – не будет 

успеха. Так что смайлик хорошего настроения мы обязательно поместим. 

- Как вы думаете, наши правила помогут Болейке стать настоящей 

Неболяшкой? 

- Чего бы вы хотели ей пожелать? (Дети высказывают свои пожелания) 



- Я соглашусь с вами и тоже пожелаю нашей гостье соблюдать наши правила, 

никогда не унывать и заботиться о своем здоровье и тогда обязательно в ее 

жизни все изменится и к нам в гости придет совсем другая девочка. Вот ее 

портрет. 

(Снимаю грустный портрет и перед детьми предстает веселая девочка) 

  

 

 


