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Цель: формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью и 

потребности к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

- Обучающая: формировать у детей представление о зависимости здоровья от 

двигательной активности, чистоты тела, правильного питания; свежего воздуха, 

закаливания. 

- Развивающая: развивать познавательный интерес, дать понятие об элементарных 

правилах ухода за собой; способствовать развитию потребности в простейших 

приёмах самооздоровления (гимнастика). 

- Воспитательная: воспитывать бережное, осознанное и ответственное отношение к 

своему здоровью, желание заботиться о нём. Воспитывать привычку к здоровому 

образу жизни. 

Образовательная среда: 

Предметно-практическая среда: 

Оборудование: мяч, модель цветка здоровья с белыми лепестками, цветные лепестки с 

обозначающими символами, ёмкость с водой, бутылочки по количеству детей, 

корзинка, поднос с «продуктами», фрукты. 

Средства обучения и воспитания: 

Методы и приемы: 

- Словесный (художественное слово, беседа, вопрос-ответ); 

- Игровой (Сюрпризный момент, физкультминутка, игры); 

- Наглядный («цветок» здоровья, цветные лепестки с обозначающими символами, 

картинки с видами закаливания); 

- Практический (дыхательная гимнастика, исследовательские действия). 

Характер взаимодействия субъектов деятельности: 

- Среда взаимодействия «взрослый - ребенок» (Ситуативный разговор «Здоровье» 

совместно-последовательное выполнение заданий) 

- Среда взаимодействия «ребенок - ребенок» (Коммуникативная игра «Здравствуй!», 

Игра «Купи продукты») 

Ведущая образовательная область: 

Познавательная (интегрирована речевая, физическая, социально-коммуникативная) 

 

Планируемый результат: 

Cформированное у детей осознанное отношение к своему здоровью и потребность к 

здоровому образу жизни. 

  



Примерный план деятельности: 
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Содержание деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми 
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Ситуативный разговор «Здороваемся – желаем здоровья» 

(обращение к личному опыту ребенка). 

Вопросы воспитателя: 

Что значит быть здоровым? 

Здоровый человек – какой человек? 

Любите ли вы болеть? Почему болеть плохо? 

Подводим детей к теме занятия. 

Приход гостя «Лунтика». Гость делится своей проблемой 

(Злая волшебница заколдовала его цветок здоровья, он 

себя уже плохо чувствует и просит помощи). Постановка 

совместно с детьми проблемы (помочь Лунтику 

расколдовать цветок здоровья) 

Коммуникативная 

игра «Здравствуй!» 

(приложение 1) 
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Совместно-последовательное выполнение заданий от 

злой волшебницы:  

1. Оранжевый лепесток-задание «Движение – это жизнь» 

Вопросы воспитателя: 

Как вы понимаете эти слова? 

Как вы обычно двигаетесь? 

Выполнение физкультминутки (приложение 2). 

Воспитатель хвалит детей за выполненное задание, 

подводим итог: без движенья нет здоровья! (приклеиваем 

первый лепесток); 

2. Зеленый лепесток-задание «Воздух». 

Эксперимент с воздухом. Дети подходят к столу (на нем 

поднос с бутылочками и таз с водой). 

Вопросы воспитателя: 

Загляните в бутылочки, что там лежит? 

Воспитатель предлагает это узнать, дети опускают 

бутылочки в воду, нажимают и видят пузырьки с 

воздухом. 

Что же там находилось? 

Воспитатель читает стихотворение о дыханье 

(приложение 3). 

Выполнение упражнений на дыхание (Приложение 4) 

Беседа о воздухе. Вопросы воспитателя: 

Зачем на зарядке мы выполняем разные дыхательные 

упражнения? 

Игра «Купи 

продукты» 

(Приложение 5) 

Дидактическая 

игра «Личное или 

общее?» 

(приложение 6) 



 

Воздух, богатый кислородом – чистый, свежий воздух. 

Где же есть такой воздух? А в группе? 

Почему лучше всего дышать носом, а не ртом? 

Вот и со вторым заданием справились. Человеку 

необходим воздух. 

ЗЕЛЁНЫЙ ЛЕПЕСТОК – это воздух. Без него мы 

погибнем. 

3. Желтый лепесток-задание «Ох, здоровая еда, в жизни 

нам всегда нужна» Беседа «Зачем человеку еда?» 

Вопросы воспитателя: 

Почему так пословица говорит? Как вы считаете, зачем 

человеку еда? 

Воспитатель предлагает проверить смогут ли дети сами 

купить только полезные продукты. 

Молодцы! Ни разу не ошиблись. Значит, мы справились и 

с третьим заданием. Как же называется третий, ЖЁЛТЫЙ 

ЛЕПЕСТОК? - Полезная еда (витаминная). 

4. Красный лепесток-задание «Надо, надо умываться…» 

Вопросы воспитателя: А зачем? Воспитатель предлагает 

вспомнить правила чистоты. Затем делит детей на две 

команды и проводит игру. 

Молодцы! Все правила гигиены мы знаем и «оживили» и 

четвёртый, КРАСНЫЙ ЛЕПЕСТОК. 

5. Синий лепесток-задание «Закаливание» Просмотр 

иллюстраций с видами закаливания. 

Вопросы воспитателя: 

Рассмотрите их внимательно и скажите, чем занимаются 

дети?, Как это назвать одним словом? Как вы думаете, 

для чего люди закаляются? 

Ну вот, ребята, мы с вами справились с заданием, 

разгадали картинки, и оживили последний, 

СИНИЙ ЛЕПЕСТОК. Кто скажет, как он называется? 

(закаливание). 
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 Сбор цветка, дети повторяют с опорой на символы 

лепестков от чего зависит здоровье. Гость благодарит 

детей и дарит им «фрукты – полезные продукты». 

Воспитатель хвалит детей за помощь гостю, все вместе 

говорят: «Я здоровье берегу, сам себе я помогу!» 

Дети моют руки по правилам и угощаются фруктами. 

 

 

  



Приложение 1: 

Коммуникативная игра «Здравствуй!» Цель: Создать условия для возникновения 

положительных эмоций. 

Дети встают в круг и поочерёдно называют имя ребёнка, которому передают мячик: 

«Здравствуй, Серёжа!» и т.д. 

Приложение 2: 

Упражнение «Выполняй по команде» 
Влево головой вращаем, 
Руки вверх мы поднимаем. 
Раз – хлопок над головой, 
Два – правой топаем ногой. 
Три – подпрыгнем, поскакали 
И на месте побежали. 
Тише, медленней, спокойно, 
Выдох, вдох – и прямо – стой-ка! 

Приложение 3: 

Без дыханья жизни нет, 

Без дыханья меркнет свет. 

Дышат птицы и цветы, 

Дышат все – и я, и вы! 

 

Приложение 4: 

Упражнения на дыхание: 

«Погреемся» - руки развести в стороны, затем быстрыми движениями скрестить их 

перед грудью, хлопнуть ладонями по плечам и произнести «у-х-х». 

«Свеча» - полоску бумаги шириной 2-3 см. 10см. длина. Левую ладонь между грудной 

клеткой и животом, в правую руку полоску бумаги (дуть спокойно, медленно). 

«Летят мячи» - встать прямо, руки с мячом перед грудью. Бросить мяч от груди 

вперёд. Выдыхая «У-х-х-х». 

Приложение 5: 

Игра «Купи продукты». На столе - чупа-чупс, морковь, молоко, капуста, чипсы, 

яблоко, шоколад, апельсин, роллтон, кока-кола, чеснок, лимон, помидор, свекла, рыба. 

Надо выбрать только полезные продукты и положить их в корзину для покупок, 

вредные оставить на столе. 

Приложение 6: 

Дидактическая игра «Личное или общее?» 

Дети делятся на две команды и подходят к столу. На столе: шампунь, зубная щетка, 

расческа, зеркало, полотенце, мочалка, мыло, зубная паста, пена для ванны, туалетная 

бумага, носовой платок, маникюрные ножницы, ватные палочки, крем для рук. 

Воспитатель: это предметы гигиены. Одними из них могут пользоваться все члены 

семьи. Другие должны быть у каждого члена семьи индивидуальные, у папы свой, у 

мамы свой и у тебя свой. 



Одна команда из предложенных предметов гигиены выбирает те предметы, которыми 

могут пользоваться все члены семьи, другая команда выбирает только те предметы, 

которыми нужно пользоваться индивидуально и кладет их на поднос. 


