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Цель дня: сохранение и укрепление здоровья детей, обогащение у детей 

представлений  о здоровом образе жизни (ЗОЖ). 

Цели по образовательным областям: 

Познавательное развитие 

-обогащение представлений о здоровье, его ценности и полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Социально-коммуникативное развитие 

-развитие умения проявлять чуткость по отношению к другим, распознавать разные 

эмоциональные состояния, учитывать их в своём поведении, охотно откликаться на 

просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил. 

Речевое развитие 

-развитие активного общения со сверстниками и взрослыми, проявления познавательной и 

деловой активности; 

-совершенствование  умений художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: выразительно читать наизусть стихотворение, придумывать 

загадки, составлять рассказы на основе личного опыта. 

Художественно-эстетическое развитие 

-совершенствование умения отражать свои впечатления в изобразительной деятельности, 

определять сюжет, выбирать техники и материалы, планировать деятельность, достигать 

результата и оценивать его. 

Физическое развитие 

-обогащение двигательного опыта детей; развитие: умений осознанно, активно, с должным 

мышечным напряжением выполнять все виды упражнений, физических качеств: общей 

выносливости, быстроты, силы, координации, гибкости в подвижных и спортивных играх 

и упражнениях, эмоционально положительного отношения к совместной двигательной 

деятельности. 

 

І половина дня. Утро. 

1.Мини-стадион «Дорожка здоровья» 

(из спортивного, природного, нестандартного оборудования). 

Цель: активизация двигательного опыта детей, совершенствование техники ходьбы, 

прыжка, подлезания, метания. 

*«Верёвочная лестница» (из наполнителей: песка, гороха, фасоли) 

-развитие умения сохранять равновесие, массаж стоп ног. 

* «Цветы» (косточки плодов). 

-массаж стоп ног, формирование правильной осанки. 

* «Массажная доска» 

-массаж стоп ног, развитие умения сохранять равновесие при ходьбе боком). 

* «Разноцветная скакалка» (из пустых контейнеров киндер-сюрпризов) 

-упражнение в прыжках на двух ногах влево, вправо. 

* Дуга «весёлые змейки» 

-упражнение в подлезании правым, левым боком. 

* «Умная дорожка» 

-развитие умения сохранять равновесие, формирование правильной осанки, закрепление 

геометрических фигур, количественного счёта. 



 

2.Спортивные упражнения 

* «Забавные жирафы» - совершенствовать технику набрасывания кольца левой, правой 

рукой. 

* «Сбей кегли» - развивать меткость, умение прицеливаться. 

* «Ракетка и волан» - развивать глазомер, умение подкидывать волан ракеткой и ловить 

его рукой. 

 

3. Массаж рук с помощью массажного мячика. 

Цель: развивать ручную умелость и мелкую моторику, совершенствовать навыки 

выразительности речи, пластичности в движении. 

Комплекс «Этот мячик не простой» (движения согласно тексту) 

Этот мячик не простой, 

Весь колючий – вот такой! 

Меж ладошками кладём 

Им ладошки разотрём. 

Вверх и вниз его катая,  

Свои ручки развивая! 

Раз, два, три, четыре, пять –  

Нам пора и отдыхать. 

 

4. Настольно-печатные игры, детская познавательная литература 

Цель: закрепление представлений о правилах ЗОЖ. 

*«Подарки Мойдодыра», «Четвёртый лишний», «Собери картинку», «Пирамида 

здоровья», «Аскорбинка и её друзья». 

*Рассматривание альбомов, познавательной литературы, дидактического материала, 

наборов открыток. 

Цель: обогащение представлений ЗОЖ.  

*Альбомы: «Спорт», «Наши добрые помощники». 

*Дидактические карточки для ознакомления  с окружающим миром «Спорт». 

*Детская познавательная литература: 

- «Про тебя самого» А.Дорохов 

- «Уроки Айболита» Г.Зайцев 

- «Безопасность» Н.Авдеева 

- «Твоя безопасность» К.Белая 

*Наборы открыток: «Зелёная аптека» А.Шретер, «Блюда из дикорастущих трав» 

А.Кащеева. 

 

5. «Весёлая зарядка с Хрюшей» 

Цель: гармоническое физическое развитие детей: совершенствование осознанного, 

активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений, 

формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия. 

І. Вводная часть  

Ходьба в колонне друг за другом, корригирующие упражнения: ходьба на носках, руки 

подняты вверх, ходьба приставным шагом левым и правым боком; бег через предметы, со 



сменой темпа; ходьба с упражнениями, восстанавливающим дыхание «кошки», 

перестроение четвёрками в звеньевые колонны. 

ІІ. Основная часть 

1. «Хрюша проснулся - потянулся» 

И.п.: о.с. 

1 – руки поднять через стороны вверх, встать на носочки. 

2 – и.п. 6 раз 

2. «Хрюша разминается» 

      И. п.: о.с., руки к плечам 

1 – 2 круговые вращения руками вперёд 

3 – 4 круговые вращения руками назад 6 раз 

3. «Хрюша умывается» 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки внизу 

1 – наклон вперёд, руками «зачерпнуть» воду 

2 – и.п. 6 раз 

4. «Хрюша одевается» 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 

1 – наклон влево (вправо) 

2 – и.п. 6 раз 

5. «Хрюша едет на велосипеде» 

И.п.: лёжа на спине, ноги подняты, согнуты в колене 

1-4 вращательные круговые движения ногами 6 раз 

6. «Хрюша радуется» 

Подскоки на месте на двух ногах налево, направо, вокруг себя 10×3, чередуя с ходьбой 

ІІІ. Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному, бег обычный, бег по диагонали, ходьба с выполнением 

упражнений на восстановление дехания. 

Речёвка: 

Чтобы быть здоровым, 

Крепким, сильным, ловким. 

Рано утром приступай – 

К ежедневным тренировкам. 

 

6. Культурно-гигиенические навыки 

(мытьё рук и обливание рук до локтей, полоскание зева и полости рта отваром трав). 

Цель: развивать умение владеть полезными привычками, элементарными навыками 

личной гигиены самостоятельно; мотивация к сбережению и укреплению своего здоровья. 

Раз – обмоем кисть руки, 

Два – с другою повтори. 

Три – до локтя намочили, 

Четыре – с другою повторили. 

Пять – воду отжимай, 

Шесть – сухо вытирай. (А. Уманская) 

 

7.НОД. Беседа «Где живёт витамин?»  (См. приложение № 1). 

 



8. Прогулка. 

Цель: активизация двигательного опыта детей на свежем воздухе, развитие физических 

качеств в подвижных и спортивных играх и упражнениях. 

 

Подвижные игры 

1.«Салки – приседалки» 

Цель: развитие умения бегать, не наталкиваясь друг на друга, соблюдать правильное 

дыхание через нос во время бега. 

Игровые действия: по считалке выбирается водящий, дети по сигналу разбегаются по 

площадке, водящий догоняет и «салит» детей. 

Игровые правила: ребёнок, которого осалил водящий, должен присесть. 

 

2. «Удочка» 

Цель: упражнение в прыжках через скакалку, развитие ловкости. 

Оборудование: скакалка (из пустых контейнеров киндер-сюрпризов). 

Игровые действия: дети, стоящие в кругу, должны перепрыгивать через скакалку. 

Игровые правила: водящий крутит скакалку по сигналу. Ребёнок, который не успел 

подпрыгнуть, выбывает из игры. 

 

3. «Часовой» 

Цель: совершенствование техники ходьбы на носочках, развитие слуха, выдержки. 

Игровые действия: в центре круга с закрытыми глазами стоит водящий – часовой. Дети 

на носочках идут по кругу. Если часовой услышал кого-то из детей, он открывает глаза и 

называет имя ребёнка. 

Игровые правила: часовой должен стоять с закрытыми глазами. Ребёнок, которого 

услышал водящий, выбывает из игры. 

 

Спортивная игра «Хоккей» 

Цель: развитие умения вести шайбу клюшкой в ходьбе и беге, выполнять бросок шайбы 

по воротам клюшкой. 

Оборудование: клюшки, шайбы. 

Игровые действия: дети делятся на две команды, по сигналу начинают игру. 

Игровые правила: клюшки не отрывать от земли. 

 

Индивидуальная работа «Перебрось за линию» 

Цель: упражнение в метании снежков вдаль левой и правой рукой. 

Оборудование: скакалки 2 штуки. 

Игровые действия: дети встают около скакалки и перебрасывают снежки за вторую 

скакалку. 

Игровые правила: не заступать за скакалку. 

 

Подвижные игры с подгруппой детей 

«Бездомный заяц» 

Цель: развитие внимательности, ловкости, быстроты. 

Оборудование: обручи 5 штук. 



Игровые действия: водящий выбирается считалкой. По сигналу дети выпрыгивают из 

обручей и прыгают в разных направлениях по участку. По сигналу дети должны 

запрыгнуть в обруч, водящий должен запрыгнуть в любой из обручей. 

Игровые правила: действовать по сигналу, ребёнок, которому не хватило обруча, 

становится водящим. 

Усложнение: можно убирать по одному обручу. 

 

«Первый до флажка» 

Цель: развитие бега на скорость. 

Оборудование: флажок, скакалка. 

Игровые действия: дети выстраиваются около скакалки, по сигналу бегут к флажку. Кто 

забегает первым – поднимает флажок в руке вверх. 

Игровые правила: не заступать за скакалку, начинать бег только по сигналу. 

 

Свободная двигательная деятельность детей на прогулке: 

Ходьба на лыжах: 

-совершенствование техники ходьбы на лыжах скользящим шагом. 

Катание на санках: 

-совершенствование умения кататься на санках отталкиваясь руками и ногами. 

 

9. Игровой массаж по методике А.Уманской. 

Цель: укрепление дыхательного тракта, психоэмоциональной устойчивости и 

физического здоровья. 

- Подходи ко мне, дружок,    дети садятся на стульчики 

И садись скорей в кружок. 

- Ротик  свой ты закрывай,    крепко закрывают рот, вдох и выдох через 

Только с носиком гуляй.     через нос 

- Вот так носик – баловник!   надавить большим и указательным  

Он шалить у нас привык.    пальцами одной руки на крылья носа 

- Тише, тише, не спеши,    10 вдохов-выдохов через правую и левую 

Ароматом подыши.     ноздрю, поочерёдно закрывая их   

                  указательным пальцем 

- Хорошо гулять в саду    на выдохе постучать указательным  

И поёт нос: «Ба-бо-бу».    пальцем по крыльям носа 

- Надо носик нам погреть,    от переносицы указательным пальцем  

Его немного потереть.    растирания  к крыльям носа и обратно  

- Нагулялся носик мой,    свободное дыхание носом 

Возвращается домой. 

 

10. Босохождение с тренинговыми упражнениями перед сном 

«Разминка» 

Эй! Попрыгали на месте.   прыжки на двух ногах 

Эх! Руками машем вместе.   движение «ножницы» 

Эхе-хе! Прогнули спинки,   наклон вперёд, руки на поясе 

Посмотрели на картинки.   нагнувшись, голову поднять 

Эге-ге! Нагнулись ниже.   глубокий наклон вперёд, руки на поясе 



Наклонились к полу ближе.  дотронуться руками пола 

Э-э-э! какой же ты лентяй!   выпрямиться, погрозить пальцем другу 

Потянись, но не зевай!   руками тянуться вверх,поднявшись на носки 

Повертись на месте ловко.   покружиться 

В этом нам нужна сноровка. 

Что, понравилось, дружок? 

Завтра будет вновь урок! 

 

11.Стопотерапия перед сном на кровати (по методике А.Уманской) 

 

- Мы ходили, мы скакали,    сели удобно на кровати  

Наши ноженьки устали. 

Сядем все мы, отдохнём 

И массаж подошв начнём.     

- Проведём по ножке нежно,  одной рукой обхватить лодыжку и    

Будет ноженька прилежной.  зафиксировать стопу, другой погладить 

      

Ласка всем, друзья, нужна.    стопу от пальцев до пятки 

Это помни ты всегда! 

- Разминка тоже обязательна,   разминание стопы всеми пальцами 

Выполняй её старательно. 

Растирай, старайся 

И не отвлекайся. 

- По подошве, как граблями,   погладить стопу граблеобразным 

Проведём сейчас руками.     движением руки по направлению к 

 И полезно, и приятно -     пальцам 

Это всем давно понятно. 

- Рук своих ты не жалей    похлопать подошву ладонью 

И по ножкам бей сильней. 

Будут быстрыми они, 

Потом попробуй, догони! 

- Гибкость тоже нам нужна,   согнуть стопу вверх с произвольным  

Без неё мы никуда.     падение вниз 

Раз – сгибай, два – выпрямляй 

Ну, активнее давай! 

- В центре зону мы найдём,    растереть подушечкой большого пальца 

Хорошенько разотрём.    руки закаливающую зону, расположенную 

Надо с нею нам дружить,    в центре подошвы 

Чтобы всем здоровым быть. 

- Скажем все: «Спасибо!»    погладить всю стопу от пальцев до 

Ноженькам своим.     щиколотки 

Будем их беречь мы 

И всегда любить. 

 

 

 



12. Релаксация сна 

Мы помашем крыльями –      Шар приснится голубой 

Мы как будто птицы.     И мишутка маленький,  

А когда уснём мы,      Фантастический герой  

Сказка нам приснится.     И цветочек аленький.  

Лепестки нам нежно улыбаются, 

У ребяток глазки закрываются. 

 

ІІ половина дня 

1.Бодрящие гимнастики после сна 

Цель: совершенствование умений выполнять оздоровительные и закаливающие 

мероприятия после сна для укрепления здоровья. 

Кто, кто в этой спальне живёт? 

Кто, кто вместе с солнышком встаёт? 

Это Маши, Саши, Кати – все проснулись. 

С боку на бок вместе дружно повернулись. 

Вдруг откинув одеяло, 

Улыбнулись и сказали дружно, дружно: 

- Мы проснулись! 

 

Комплекс гимнастики на кровати 

Цель: развитие координации движений, гибкости. 

1.И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища, поднять правую ногу (прямо), и.п., поднять 

левую ногу (прямо), и.п.6 раз 

2.И.п.: лёжа на спине, руки перед собой «держат руль», «езда на велосипеде», и.п.3 раза 

3.И.п.: лёжа на спине, руки вверху, поворот туловища вправо,  

и.п., поворот туловища влево,  

и.п .6 раз 

4.И.п.: лёжа на спине, руки за головой, свести локти вперёд (локти касаются друг друга), 

-выдох, и.п., вдох.6 раз 

5.И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, поднять руки через стороны вверх- вдох, 

выдох.6 раз 

6.И.п.: о.с. принять правильную осанку без зрительного контроля (глаза закрыты) 

 «Дорожка здоровья» 

(из спортивного, природного, нестандартного оборудования)  

в сочетании с контрастными воздушными ваннами по методике Змановского. 

Цель: развитие двигательного опыта детей. 

1. Массажная доска - массаж стоп 

2. Дуга «Весёлые змейки» - подлезание на четвереньках прямо 

3.  «Шишки» - массаж стоп 

4.  «Умная дорожка» - равновесие 

5.  «Цветы» (косточки плодов)  - массаж стоп 

6. «Верёвочки» - прыжки на двух ногах с продвижением вперёд 

7. «Мешочки» - ходьба на носках, формирование правильной осанки 

8. Канат из пластиковых крышек – прыжки боком вправо-влево 



Массаж стоп ног с помощью массажных мячиков, комплекс «Мячик» 

Цель: активизация биологических активных точек на стопе ноги, закаливание организма, 

профилактика простудных заболеваний. 

Я мячом круги катаю,    Чтобы стало мне приятно. 

Взад – вперёд его гоняю.    Буду с мячиком играть 

Им поглажу ножку,     И здоровье укреплять! 

А потом сожму немножко. 

 

2.Дидактическая игра «Маленькая хозяюшка» 

(сварим суп, компот, приготовим салат) 

Цель: закрепление представлений о значении правильного питания для укрепления и 

сохранения здоровья, развитие грамматически правильной речи, активизация словаря. 

Игровые действия: детям предлагаются разные формы – силуэты посуды (тарелка, 

салатница, банка, кастрюля и др.), предметные картинки овощей, фруктов, ягод. На 

выбранной форме, дети выкладывают соответствующие картинки; рассказывают, что и из 

чего они приготовили. 

Игровые правила: собирать овощи, фрукты, ягоды только в соответствии с заданием, в 

определённую посуду. 

 

3.Трудовые поручения: «Огород на подоконнике» 

Цель: совершенствование трудовых умений и навыков при уходе за растениями (лук, 

укроп, петрушка, салат), воспитывать аккуратность в работе. 

 

4.Наблюдение за растениями. 

Цель: развитие познавательного интереса к природе, закрепление представлений о пользе 

растений в питании человека для укрепления здоровья. 

 

5.Дыхательная гимнастика «На встречу со сказкой» 

Цель: укрепление дыхательного тракта, оздоровление и закаливание организма. 

Раз  (вдох) – какое сегодня прекрасное утро!  

Два (выдох) – как тихо вокруг.  

Три (вдох) – земля ещё не проснулась, спит, отдыхает. 

Четыре (выдох) – и только ласковое солнышко нас встречает. 

Пять (вдох) – тихонько лучиками согревает. 

Шесть (выдох) – мы солнышко приветствуем, улыбаемся, 

Семь (вдох) – на встречу со сказкой собираемся. 

 

6.Прогулка 

Цель: гармоничное физическое развитие детей, двигательного опыта, самостоятельности 

и инициативности в подвижных, спортивных играх и упражнениях. 

 

Подвижные игры 

«Хитрая лиса» 

Цель: развитие быстроты бега, выносливости, умения бегать в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, ориентироваться в пространстве. 



Игровые действия: дети стоят в кругу, повторяют 3 раза: «Хитрая лиса, где ты?». В центр 

выпрыгивает водящий, назначенный незаметно воспитателем, со словами: «Вот, я!» и 

ловит (салит) детей. 

Игровые правила: водящий не должен себя выдать, дети которых засалил водящий, 

выбывает из игры. 

 

«Кот и воробьи» 

Цель: развитие выносливости, координации, умения проявлять самоконтроль за своими 

действиями. 

Оборудование: маска кота, обруч. 

Игровые действия: по считалке выбирается кот – водящий. Кот спит в обруче, воробьи 

«летают». На сигнал: «Кот проснулся!» - водящий ловит детей, дети должны «взлететь» 

на скамейки, на машину, корабль. 

Игровые правила: водящий действует только по сигналу, того, кто «взлетел» ловить 

нельзя. 

 

«Замри» 

Цель: развитие двигательных умений и навыков. Совершенствование техники бега, 

ходьбы, прыжка, умения контролировать выполнение игровых действий и правил. 

Игровые действия: по считалке выбирается водящий, на сигнал: «Играем!», дети 

выполняют разнообразные движения (ходят, бегают, прыгают), на сигнал: «Замри!» - 

стоят без движения, придумывая позу любого спортсмена. Водящий выводит из игры, 

того, кто сделал какое-нибудь движение (шевельнулся). 

Игровые правила: обязательно придумать позу спортсмена, действовать только по 

сигналу. 

 

Индивидуальная работа по развитию движений «Кто лучше?» 

Цель: совершенствование техники прыжка налево, направо, вокруг себя на двух ногах. 

«Весёлые эстафеты» 

Цель: развитие быстроты, чувства товарищества, взаимовыручки. 

Оборудование: 2 флажка, 2 кубика, 2 санок, 2 обруча. 

Игровые действия: дети делятся на 2 команды. 

1 эстафета «Перенеси предмет» - первый  ребёнок бежит с кубиком  к обручу и кладёт 

в него, второй ребёнок бежит и забирает из обруча кубик и передаёт следующему 

участнику. 

Игровые правила: начинать эстафету только после сигнала, кубик бросать нельзя. 

2 эстафета – «Кто быстрее?» (с санками) 

Игровые действия: ребёнок везёт санки за верёвку, огибает флажок, передаёт санки 

следующему игроку.  

Игровые правила: обязательно огибать флажок, передавать верёвку санок точно в руки. 

 

Самостоятельная двигательная деятельность детей:  

игра в «Хоккей», «Городки», ходьба на лыжах. 

Цель: активизация двигательного опыта детей. 

 

 



Вечер 

Игра «Отгадай загадку». 

 Цель: развитие логического мышления, закрепление представлений ЗОЖ. (См. 

приложение № 2) 

 

«Школа мяча» 

Цель: развитие быстроты реакции, упражнение в перебрасывании мяча в парах из-за 

головы, от груди, из разных положений (сидя, стоя и др.) 

Игровые действия: дети стоят в парах, перебрасывать мяч точно  в руки в соответствии с 

заданием. 

Игровые правила: не подходить близко друг другу, бросать мяч точно в руки товарища. 

 

Лепка «Я – спортсмен» 

Цель: развитие мелкой моторики рук, творческого воображения, совершенствование 

умений передавать в лепке фигуру человека с разными движениями. 

Оборудование: пластилин, дощечки, стеки. 

 

Рассматривание энциклопедии «Человек» 

Цель: обогащение представлений  об организме человека, о правилах ЗОЖ и укрепление 

здоровья. 

 

Работа с родителями: 

1.Беседа о создании дома спортивного уголка (советы, рекомендации). 

2.Ознакомление с содержанием наглядной информации папок-передвижек «Растим детей 

здоровыми», «Укрепляем здоровье ребёнка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Конспект непосредственной образовательной деятельности 

 

Ф.И.О. педагогического работника Горева Людмила Валентиновна 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Программа «Детство» Т.И. Бабаевой 

Возрастная группа Старшая 

Область основной общеобразо-

вательной программы дошкольного 

образования 

Познавательное развитие 

Тема непосредственной образо-

вательной деятельности 

«Где живёт витамин?» 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное, речевое, художественно-

эстетическое 

Целеполагание  Цель: обогащение представлений о здоровье, его ценности, 

полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья. 

Образовательные задачи:  
1.Обогатить представления детей о правилах здорового образа 

жизни (ЗОЖ). 

2.Познакомить с основными полезными для здоровья 

продуктами питания. 

Развивающие задачи: 

1.Развивать познавательную активность детей. 

2.Развивать умение отражать свои впечатления в 

продуктивных видах деятельности. 

Речевые задачи:  

1.Развивать монологические формы речи, стимулировать 

речевое творчество детей. 

2.Побуждать детей проявлять инициативу в общении – 

делиться впечатлениями, задавать вопросы, использовать 

аргументацию, доказательство в речи. 

Воспитательные задачи: 

1.Воспитывать стремление практически решать задачи ЗОЖ в 

повседневной жизни. 

2.Воспитывать умение приходить на помощь сверстнику в 

случае затруднения. 

Предварительная работа с детьми Чтение художественной литературы, рассматривание детской 

познавательной литературы, настольно-печатные и 

дидактические игры, подвижные и спортивные игры и 

упражнения. 

Дидактическое обеспечение 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Демонстрационный: предметные картинки полезных 

продуктов, персонажи витамины А, В, С, Д, Е. 

Раздаточный: предметные картинки овощей, фруктов, 

настольно-печатная игра «Пирамида здоровья» 

Методы и приёмы Практические: игровые упражнения, динамическая пауза, 

творческое задание, дидактическая игра. 

Наглядные: демонстрация предметных картинок, 



рассматривание детских рисунков. 

Словесные: игровое упражнение, рассказы детей, беседа, 

чтение художественной литературы, дидактическая игра. 

Виды детской деятельности Игровая, коммуникативная, познавательная, изобразительная, 

двигательная. 

Этапы работы  

Вводная часть 

Определение целей, которые ставит 

педагог перед детьми на  данном 

этапе непосредственной образова-

тельной деятельности: 

-описание методов мотивирования 

(стимулирования) познавательной 

активности детей в ходе 

непосредственной образовательной 

деятельности 

І. Организационный этап.  
Приходит Незнайка с пакетиком чипсов и предлагает детям  

их съесть. 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

Чтение стихотворения С.Маршака «Пожелания друзьям». 

Вопросы педагога к детям: 

- Что такое здоровье? 

- Кого можно назвать здоровым человеком? 

 Высказывания детей. 

Педагог подводит итог: 

Здоровье – это самое ценное, что есть у человека, о нём он 

должен заботиться с самого детства. Вы должны обязательно 

выполнять каждый день полезные привычки: выполнять 

утреннюю гимнастику, чистить зубы, умываться, обливать 

руки до локтей, полоскать зев и полость рта кипячёной водой 

или отварами трав, выполнять массаж, играть в подвижные и 

спортивные игры и др. Но,  самое главное, надо правильно 

питаться. 

- Какие продукты питания помогают нам укрепить своё 

здоровье? 

Высказывания детей. 

Давайте мы с вами их поищем. 

Основная часть 

-изложение основных положений 

нового материала; 

-описание методов, способ-

ствующих решению поставленных 

задач; 

-описание основных форм и методов 

организации индивидуальной, 

групповой деятельности детей; 

-постановка целей самостоятельной 

работы для детей; 

-определение возможных действий 

педагога в случае, если ему  или 

детям не удаётся достичь 

поставленных целей; 

-описание методов организации 

совместной деятельности педагога с 

учётом индивидуально-дифференци-

рованных особенностей детей; 

-описание форм и методов 

достижения поставленных целей в 

ходе закрепления нового материала с 

учётом индивидуальных особен-

ностей детей. 

ІІІ. Поисковый этап. 

Дидактическая игра «Пирамида здоровья». Дети собирают 

пазлы  и рассказывают, в каких продуктах содержатся 

полезные витамины. 

Рассказ педагога: витамины нужны для укрепления вашего 

здоровья. Они помогают сохранить ваше зрение, слух, без 

которых вы не сможете узнать что-то новое и интересное об 

окружающем вас мире. 

Загадка 

На ночь два оконца, сами закрываются. 

А с восходом солнца сами открываются. (глаза) 

Зрительная гимнастика 

1.Сомкнуть веки глаз на 3-5 секунд. (повторить 6 раз) 

2.Быстро моргать глазами в течении 10-15 секунд. 

3.Пальминг - потереть ладони друг о друга и легко прикрыть 

ими глаза, открыть глаза. 

Загадка 

Два брата на одной голове живут, 

Всё слышат, а друг друга не видят. (уши) 

Игра «Узнай по голосу». 

Игра «Что ты слышишь?». 

Дидактическое упражнение «Весенний ветерок». 

Игра «Узнай по запаху». 

Динамическая пауза «Зарядка». 



Педагог: 

- Какие овощи и фрукты помогают укрепить зрение, 

иммунитет? 

Высказывания детей. 

Рассматривание альбома «Где живёт витамин?» 

Объяснение Незнайке, почему вредно есть чипсы. 

ІV. Практический этап. 

Дети рисуют «Где живёт витамин?»  

Составление коллажа. 

Рассказы детей о своих работах. 

Заключительная часть 

-подведение итогов непосред-

ственной образовательной деятель-

ности (организация рефлексии); 

-описание положительных действий 

детей; 

-определение перспективы 

использования полученных качеств. 

V.Рефлексивно-оценочный этап. 

- Что нам надо было сделать? 

- Что мы делали и как? 

- Где нам это может пригодиться? 

- Что у нас получилось? 

Все вы молодцы! Вы объяснили Незнайке, почему есть чипсы 

вредно для здоровья и научили его, как можно укрепить своё 

здоровье. Благодарю вас за работу. 

 

Пожелания друзьям       

Желаю вам цвести, расти,   

Копить, крепить здоровье.     

Оно для дальнего пути –      

Главнейшее условие.      

Пусть каждый день и каждый час    

Вам новое добудет.      

Пусть добрым будет ум у вас,    

А сердце умным будет.      

Вам от души желаю я,      

Друзья, всего хорошего.     

А всё хорошее, друзья,      

Даётся нам недёшево!      

С.Маршак      

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Загадки об органах 

 

На ночь два оконца             Всегда он в работе,       

Сами закрываются,           Когда говорим,          

А с восходом солнца          А отдыхает,      

Сами открываются.  Когда мы молчим.   

                 (глаза)       (язык) 

      

Ношу их много лет,    Всю жизнь ходят в обгонку,  

А счёту им не знаю.    А обогнать друг друга не могут. 

    (волосы)        (ноги) 

Загадки про спортивный инвентарь 

 На прогулке бегуны          Я катаюсь на нём 

Одинаковой длины           До вечерней поры. 

Через луг бегут к берёзке,         Но ленивый мой конь 

Тянут две полоски.            Возит только с горы. 

  (лыжи)                  А на горку всегда 

       Сам пешком я хожу 

Кто по снегу быстро мчится,       И коня своего 

Провалиться не боится?    За верёвку вожу. 

  (лыжник)    (санки)      

Два коня у меня, два коня.    Льётся речка – мы лежим. 

По воде они возят меня.    Лёд на речке – мы бежим. 

А вода тверда, словно каменная.     (коньки) 

   (коньки, лёд) 

 

Меня пьют, меня льют,    Каждый день купается 

Всем нужна я, кто я такая?  Много – много раз… 

  (вода)    Щиплется, кусается - 

    Не откроешь глаз! 

       (мыло)   

Хожу-брожу не по лесам,  Дождик тёплый и густой,   

А по усам, по волосам,  Этот дождик не простой:    

И зубы у меня длинней  Он без туч, без облаков   

Чем у волков и медведей.  Целый день идти готов.  

  (расчёска)    (душ)    

                                                       

Жёлтая тарелка на небе висит,  Чего в комнате не видишь? 

Жёлтая тарелка всем тепло дарит.    (воздух) 

  (солнце)  

     



Словесная игра «Подскажи словечко» 

 

Там и тут, там и тут  Сорвала я стручок,  А на этой грядке 

Что за зонтики растут?  Надавила на бочок.  Разыгрались в прятки 

Наша внучка морщит лоб. Он раскрылся. Ах! Ох!  Зелёные хитрецы, 

Это, милая, …(укроп).  Покатился…(горох).  Молодые …(огурцы). 

 

Пушистый и зелёный хвост    Круглолица, белолица, 

На грядке горделиво рос.    Любит вдоволь пить водицы. 

Ухватился Ваня ловко:     У неё листочки с хрустом, 

- Вылезай на свет,…(морковка).   А зовут её …(капуста). 

 

Он из тыквенной родни,    Верите – не верите, 

На боку лежит все дни,     Мы родом из Америки. 

Как зелёный чурбачок     В сказке мы синьоры, 

Под названьем…(кабачок).    На грядке…(помидоры). 

      

Чтобы лился дождик с неба,  

Чтоб росли колосья хлеба,  

Чтобы плыли корабли,  

Чтоб варились кисели,  

Чтобы не было беды –    

Жить нельзя нам без …(воды) 

 

Народные пословицы и поговорки 

 

Здоров будешь – всё добудешь. 

Береги платье снову, а здоровье смолоду. 

Здоровье – всему голова. 

Здоровье не купишь. 

Здоровью цены нет. 

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 



Приложение 3 

 

Мини – стадион 

 

 

 

  



Это мы умеем 

 

 

 

 

  



Познаем играя 

 

 

 

  



Утренняя гимнастика с Хрюшей 

 

 

Игровой закаливающий массаж «Поиграем с носиком» 

  



Где живет витамин 

 

 

 

  



Бодрящие гимнастики после сна с «дорожкой здоровья» 

 

 

  



Вместе весело играть 

 

 

 

 



Игровой массаж  с мячиками 

 

 

 

 

 

 

 

 


