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     Цель: формировать у детей сознательную установку на здоровый образ 

жизни.                                           

   Задачи: 

Образовательные задачи: 

-Закрепить знания детей о здоровье, о влиянии на здоровье сна;  показать 

значение сна в жизни человека; 

Развивающие: 

-Развивать познавательный интерес к изучению своего здоровья.                                                                                   

- Развивать мышления , памяти, речи  дошкольников  по средствам  бесед , 

игр и т.д.                                                                                                                

Воспитательные: 

-Воспитывать желание быть здоровым, внимательно относиться к себе. 

Методы и приемы:  Беседы о здоровье; вопросы к детям,  игры, побуждение 

к ответам, выполнение физической деятельности с элементами творчества, 

поощрения.                                 

Оборудование: 

 Мяч, карточки,  «чудо деревья», музыкальные фонограммы ,подушки 

,наволочки, солнышко,  плакаты.                                                                        

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята как вы думаете , о чем мы сегодня будем говорить? 

Ребята, сегодня мы собрались с вами, чтобы поговорить о здоровье и о 

значении . На какое слово похоже слово «здоровье»? Правильно, слово 

«здоровье» похоже на слово «здравствуй». Когда люди здороваются, они 

желают друг другу здоровья.  

 

Воспитатель: “Хочешь себе здоровья – здоровайся со всеми” Кому бы вы 

хотели пожелать здоровья? Ответы детей. 

 

Воспитатель: А как это сделать без слов, при помощи рук? 

Дети показывают (рукопожатием, объятиями, похлопыванием по плечу) 

Попробуем поздороваемся и мы с друг другом. 

 

Коммуникативная игра «Здравствуй!» 

 

Воспитатель предлагает детям встать в круг. 

Дети встают в круг и поочерѐдно, называя имя ребѐнка, которому передают 

мячик: «Здравствуй, Серѐжа!» и т.д.                                                                                                                                                                                  

 

Воспитатель: А хотите я расскажу вам  старую легенду 

 «Давным-давно, на горе Олимп жили-были боги. Стало им скучно, и решили 

они создать человека и заселить планету Земля. Стали решать, каким должен 

быть человек. 



 Один из богов сказал: «Человек должен быть сильным»(дети проговаривают 

сильным), другой сказал: «Человек должен быть здоровым»(дети 

проговаривают здоровым), третий сказал: «Человек должен быть 

умным»(дети проговаривают умным). Но один из богов сказал так: «Если все 

это будет у человека, он будет подобен нам». И, решили они спрятать 

главное, что есть у человека – его здоровье. Стали думать, решать – куда бы 

его спрятать? Одни предлагали спрятать здоровье глубоко в синее море, 

другие – за высокие горы. А один из богов сказал: «Здоровье надо 

спрятать??? (в самого человека)». Так и живѐт с давних времѐн человек, 

пытаясь найти своѐ здоровье. Да вот не каждый может найти и сберечь 

бесценный дар богов. 

 

Воспитатель: Ребята я приглашаю вас присесть и побеседовать  .  

Дети , посмотрите какое у нас красивое солнышко, а какие у него 

замечательные лучики.  

Я открою вам маленький секрет. Наше здоровье можно сравнить с 

солнышком, у которого много лучиков. Эти лучики живут в каждой клеточке 

вашего организма. Откроем лучики вашего здоровья : 

1.Кто зарядкой занимается, 

     Тот здоровья набирается! - это сила (с др.стороны рисунок с сильным 

человеком)Видите какой сильный человек  ! 

2. Чтобы быть здоровым нужен чистый свежий воздух(с др.стороны рисунок с 

чистым воздухом)  Как вы думаете нужен ли нам чистый воздух? 
3. Мы запомним навсегда, для здоровья нам нужна витаминная еда(с 

др.стороны рисунок полезными продуктами) А зачем нужны нам витамины? 
4.  Смолоду закалишься  

     На весь век сгодишься – закаливание(с др.стороны рисунок с закаливанием) как 

вы думаете зачем людям закаливаться?                                                                                               

5.Лучик здорового сна –сон( с др.стороны рис.со сном) 

Беседа с детьми                                                                                                                                                                                          
 

Воспитатель:  Один лучик  мы оставим пока  закрытым . 

 

 

Под  музыкальную  фонограмму  (………)  в комнату заходит  

Королева Неболейка  .  

Воспитатель:  Тихо – тихо, в наши двери входит – Королева Неболейка  , 

  Тихон песенку поет, и здоровье  раздает.    

 Королева Неболейка       Здравствуйте, мои милые друзья! Я волшебница  –  

Королева Неболейка  , я раздаю всем людям отличное  здоровье ! Я каждый 

вечер прихожу в ваши дома, меня неслышно, и  не видно.  В одних квартирах 

мне хорошо и уютно, а в других не хочется задерживается , как вы думаете, 

почему?  (не правильно питаются, не занимаются спортом, не соблюдают 

личную гигиену , не соблюдают режим дня, не делают зарядку .) 

Дети: нужно спать и хорошо высываться 



 Королева Неболейка  : Ой какие молодцы, ребята все правильно делают.  

Я знаю замечательную пословицу: "Крепкий сон - залог здоровья!" - 

запомните  ее ребята. Да, что  залогом  здоровья является "здоровый сон". 

Именно он считается основой хорошего здоровья, дает много сил и 

прекрасное настроение. Особенно силы нужны детям. Вы много занимаетесь 

и быстро устаете. Поэтому спать днем нужно обязательно, тогда наберете сил 

до вечера.  

А зачем людям нужен сон? 

Как вы думаете могут ли люди не спать? Что произойдет со здоровьем 

человека  если он будет не спать?                                                                                                                          

Королева Неболейка    :У меня есть заколдованные предметы помогите 

мне их отгадать ! « Волшебные карточки» Воспитатель предлагает детям 

картинки(о здоровом и неправильном сне ) , на которых изображены 

предметы способствующие укреплению здорового сна. Педагог предлагает 

распределить картинки по карточкам!                                                                    

Королева Неболейка   : Я сейчас проверю как вы все знаете ? 

 

Что у тебя получилось ? А для чего это надо ? 

Мы с вами  замечательно беседовали  и играли и наверное устали сидеть не 

хотите ли  немного размяться и подвигаться ? Встаем со стульчиков и 

повторяем за мной! Хорошо!                                                                                                                      

Королева Неболейка  проводит с детьми физминутку: (под фонограмму 

учитель танцев ) 
 Воспитатель:  Королева Неболейка   наши дети знают замечательные 

стихотворения о здоровье ,  послушай пожалуйста! 

Королева Неболейка  : Конечно мои дорогие ,ребята я очень люблю 

стихотворения. 

 

Дети читают стихи Королева Неболейка  :                                                                                                                                 

1.Чтоб здоровье сохранить,  

Организм свой укрепить 

Знает вся моя семья 

Должен быть режим у дня. 

 

2.Следует , ребята знать  

Нужно всем подольше спать. 

Ну а утром не лениться  

На зарядку становится! 

 

3.Чистить зубы, умываться, 

И почаще улыбаться  

 Закаляться , и  тогда  

Не страшна тебе хандра. 

 

4. У здоровья есть враги  



Сними дружбы не води! 

Среди них тихоня лень,  

С ней ботись ты каждый день. 

5.Чтобы не один микроб 

Не попал случайно в рот, 

Руки мыть перед едой  

Нужно мылом и водой . 

 

6.Кушать овощи и фрукты 

Рыбу, молокопродукт 

Вот полезная еда, 

Витаминами полна!  

 

7.На прогулку выходи , 

Свежим воздухом дыши. 

Только помни при уходе: 

Одевайся по погоде 

 

8.По утрам ты закаляйся, 

Водой холодной обливайся. 

Будешь ты всегда здоров. 

Тут не нужно лишних слов. 

 

9.Ребятам мой совет такой, 

Чисти зубки,  руки мой 

О врачах ты не забудешь, 

И здоровеньким ты будешь. 

 

10.Вот те добрые  советы 

В них и спрятаны секреты ,как здоровье сохранить 

Научись его ценить. 

 

Королева Неболейка  : Ой какие молодцы, какие замечательные стихи 

ребята вы мне прочитали ! 
 

Королева Неболейка    зевает. 

Воспитатель:  Посмотрите наша королева Неболейка    немного устала  и 

хочет отдохнуть  Приглашаю поиграть в игру  “Кто быстрее и правильнее 

наденет на подушку наволочку” Важно правильно надеть на подушку 

наволочку, чтобы спалось хорошо.  

Королева Неболейка  : Я то же хочу с вами поиграть , ребята ,можно! 

Проводится игра. 

Королева Неболейка  : Ой какие молодцы, ребята! Все могут быстро и 

правильно одевать наволочку!  

 



Воспитатель: Ребята не хотели бы  вы поиграть вместе с королевой 

Неболейкой  в  игру «Садовники здоровья» 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам   стать садовниками  и вырастить 

чудо-дерево (на столе карточки с предметами, дети выбирают нужные, 

вешают их на дерево). Посмотрим какие получились у вас чудо- деревья. 

Королева Неболейка    тоже выращивает свое чудо-дерево.  

Воспитатель: посмотрите ,что получилось у ребят и что у королевы 

Неболейки     Сравнивают, обсуждают.                                                                                                                        

 (Беседа с детьми, что у кого получилась и полезные свойства продуктов 

питания )                      

 

Воспитатель: А теперь внимательно посмотрите друг на друга, почему у (…) 

сверкают глаза? Почему у (…) добрая улыбка? Почему вы все весело 

улыбаетесь? Какое у вас настроение? Хорошее настроение. Открываем 

последний  лучик.  Посмотрите, солнышко улыбается, радуется за вас, 

потому что мы нашли, куда боги спрятали наше здоровье. Берегите его.  

Воспитатель : Ребята давайте еще раз вспомним из чего состоит  наше 

здоровье? 

Королева Неболейка    : Мне пора вернутся  в мое волшебное государство, 

но я обещаю приходить к вам каждый день и каждый вечер, чтоб у вас всегда 

было отличное настроение и крепкое  здоровье. 

Королева Неболейка    : На прощанья у меня для вас сюрприз! 

Вы любите сюрпризы?. Я хочу подарить вам волшебные мячи! Эти мячи не 

простые они , вы будете с ними играть ,заниматься и они принесут вам 

крепкое здоровье!  

 

 

Воспитатель: к сожалению, наша встреча подошла к концу, пора вернутся в 

группу. 

Воспитатель : До свидания Соня ! До свидания Гости! 

Королева Неболейка    : До свидания дети! До новых встреч! 

Королева Неболейка    : А для вас  у меня дорогие гости есть то же 

сюрприз! Знаете, ли вы составляющие здоровья  ! Если вы забыли  , я вам 

подарю о нашей встречи памятки составляющие здоровья  ! 


