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Цель: 

Формирование установок на здоровый образ жизни. 

Задачи: 

-Закрепить знания детей о здоровом образе жизни; 

-Закрепить правила гигиены; 

-Объяснить разницу, между вкусным и полезным; 

- Помочь детям задуматься о необходимости быть здоровым; 

 

Материал: Нарисованные силуэты деревьев. Фломастеры красного и 

зелёного цвета. Мешочки с песком, мячики, скакалки, грибочки.  Бумажные 

кружки для релаксации (по 2 на ребёнка). Карточки «Продукты». 

Ход  занятия: 

Воспитатель: - Сегодня мы выясним, как каждый из вас относится к своему 

здоровью, знает ли он основные правила и регулярно ли их выполняет. Мы 

поговорим о привычках, которые берегут и поддерживают здоровье и о 

привычках, которые разрушают его. 

А сейчас посмотрим, как вы сидите. Вспомним  правила. Как должен 

правильно сидеть человек? 

(Ответы детей) 

- Для чего надо выполнять эти правила? 

(ответы детей: чтобы быть стройным). 

На стройного человека приятно смотреть. Но не только в красоте дело. У 

стройного человека правильно формируется скелет, хорошо развиваются 

мышцы, при стройной осанке легче работать сердцу и другим важным 

органам. Сутулый человек даже ростом кажется меньше. 

Практическое упражнение. 

- Встаньте к стене, прижмите пятки, лопатки и затылок, отойдите, сохранив 

такое положение. Это правильная осанка здорового человека. 

Мешочек, заполненный песком, носите на голове. Это также способствует 

выработке правильной осанки. 

Игра «Пройди с мешочком на голове» 

 

Воспитатель: - Поговорим о правильном питании. 

 

Вопросы: 

«Я люблю покушать сытно 

Много, вкусно, аппетитно. 

Ем я всё и без разбора 

Потому что я …(обжора). 

Обжорой быть плохо. И питаться нужно правильно. 

1. Полезно ли много кушать? /ответы детей/ 

2.Какой должна быть пища?/ответы детей/ 

Д/игра «Полезно - не полезно»  



Предложить детям разложить картинки с изображением различных продуктов 

на 2 группы: продукты, которые нужно кушать каждый день и продукты, 

которые следует кушать редко. 

Вам знакомо много правил, которые нужно соблюдать. Предлагаю игру. 

 

Д/игра «Советы» 

Дети встают в круг. 

Если мой совет хороший, 

Вы похлопайте в ладоши. 

На неправильный совет 

Говорите: - Нет, нет, нет! 

 

  

1.Постоянно нужно есть 

Для зубов для ваших 

Фрукты, овощи, омлет, 

Творог, простоквашу. 

Если мой совет хороший – 

Вы похлопайте в ладоши! 

 

 2.Зубы вы почистили и идёте спать, 

Захватите булочку сладкую в кровать. 

Это правильный совет? 

- Нет, нет, нет, нет! 

 

 3. Не грызите лист капустный, 

Он совсем – совсем не вкусный, 

Лучше ешьте шоколад, 

Вафли, сахар, мармелад. 

Это правильный совет? 

- Нет, нет, нет, нет! 

 

 4.Ох, неловкая Людмила 

На пол щётку уронила, 

С полу щётку поднимает, 

Чистить зубы продолжает. 

Кто даст правильный ответ? 

Молодчина Люда? 

- Нет! 

 

Воспитатель: - Давайте составим правила гигиены. Я начну, а вы продолжайте. 

- содержать в чистоте ….(руки); 

-правильно ухаживать за……(зубами); 

-мыться горячей водой с мылом ….(1 раз в неделю); 



- содержать в чистоте ….(одежду и обувь); 

- ухаживать за ….(ногтями и волосами); 

Чтобы быть здоровым нужно закаляться. А что такое закаливание? 

Ответы детей /ходить босиком, купаться, загорать, мыть ноги на ночь, 

обтираться влажным полотенцем/. 

Воспитатель: - А для чего человеку нужен спорт? 

Ответы детей. 

 

Конкурсы: 

Например:  

- кто больше наберёт грибочков (крышечки)? 

- полоса препятсвий. 

- игры с обручами. 

Думаю, вы теперь твёрдо знаете, какие правила нужно  соблюдать. Хочу вам 

их напомнить. 

Каждый твёрдо должен знать: 

Здоровье надо сохранять. 

Нужно правильно питаться, 

Нужно спортом заниматься. 

Руки мыть перед едой 

Зубы чистить, закаляться 

И всегда дружить с водой. 

И тогда все люди в мире 

Долго-долго будут жить. 

И запомни: ведь здоровье 

В магазине не купить! 

Какое настроение у вас сейчас? (Ответы детей). 

 

 

 


