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Задачи: 

Обучающие:Закреплять знания детей о здоровье и как его сохранить. Дать 

представление детям, какие витамины живут в продуктах  

Развивающие: Развивать знания о пользе утренней зарядке, о пользе 

физкультуры, о пользе витаминов. 

Воспитательные: Приобщать к здоровому образу жизни. Воспитывать 

желание соблюдать культурно гигиенические навыки 

Предварительная работа: беседа о здоровье, разучивание самомассажа, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильма «Ох и АХ», чтение 

художественной литературы 

Материал: игрушка Петрушка, интерактивная панель 

 

Ход занятия. 

Воспитатель Дети 

Ребята, посмотрите, сегодня к нам в гости пришел 

Петрушка. Давайте с ним поздороваемся. 

 

Ребята, петрушка что- то не веселый. У него что- 

то случилось.  

Петрушка, что с тобой произошло, почему ты 

такой грустный? 

Петрушка: Я, наверное, заболел, у меня болит 

живот, что мне делать, помогите, ребята. 

Ребята, поможем Петрушке? 

 

Петрушка, слушай нас внимательно, ребята, тебе 

обо всем расскажут. 

 

Предлагаю вам ребята поговорить о здоровье. 

-Как вы думаете, что такое здоровье? 

-Зачем человеку быть здоровым? 

-Что такое болезнь? 

 

Правильно, ребята, когда в наш организм 

попадает микроб или вирус, то он начинает расти, 

поэтому человек начинает себя плохо 

чувствовать, у него болит голова, он кашляет. Так 

как вирусы все разные, то может болеть и живот, 

и другие наши органы. 

- Какого человека можно назвать здоровым? 

 

Здравствуй, петрушка. 

 

 

 

 

 

 

 

Петрушка, мы тебе поможем. 

 

 

 

 

 

 

Это когда у тебя ничего не болит. Когда ты 

веселый. 

Чтобы играть с друзьями, ездить в 

путешествие, играть в игрушки, веселиться, 

гулять и т.д. 

 

Когда в твой организм попадает микроб, и 

поднимается температура, начинается 

кашель, ты грустный, тебе не хочется играть 

 

 

 

 

 

 



 

А у вас сейчас хорошее настроение? 

-Что нужно делать, чтобы быть здоровым? 

Петрушка, смотри, какие ребята молодцы. Они 

знают, как быть здоровыми, что нужно 

заниматься спортом, закаляться, кушать 

витамины и полезную пищу, одеваться по погоде, 

мыть руки с мылом. 

Петрушка: как много нужно всего знать и делать, 

чтобы быть здоровым, спасибо, ребята. 

Петрушка, я предлагаю тебе вместе с ребятами 

отправиться в путешествие на поезде по станциям 

здоровья. Ребята, вы согласны отправиться в 

путешествие? 

На экране появляется поезд. 

Ребята, садимся в вагончики, наше путешествие 

начинается, поехали. 

Приехали. Первая остановка «Правильное 

питание» 

Ребята, что означает «правильное питание?» 

А, где живут витамины? Где мы их можем найти? 

Посмотрите на экран, я вам расскажу, в каких 

продуктах живут витамины. 

Показ презентации, в каких продуктах живут 

витамины А, В,С,Д 

А сейчас, ребята, я вам предлагаю отправиться в 

магазин «Здоровой еды» 

При работе с объектом воспитатель уточняет 

у детей, почему они выбрали тот или иной 

продукт, чем он полезен, почему сладости 

и лимонад вредны. 

Молодцы, ребята, с заданием справились, 

отправляемся путешествовать дальше. Садимся в 

поезд, поехали. 

Следующая станция «Спортивная» 

Ребята, расскажите, Петрушке, что же нужно 

 

У которого хорошее настроение и ничего не 

болит 

 

Да, хорошее, значит мы здоровы. 

 

Заниматься спортом, гулять на улице, 

правильно одеваться, кушать витамины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да, мы хотим в путешествие. 

 

 

 

 

 

 

Имитация движения поезда(чух, чух и тд.) 

 

 

 

 

 

Это значит кушать витамины, полезные 

продукты 

 

Витамины живут в овощах и фруктах. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети по очереди работают у интерактивной 

доски. 

 

 

 

 

Лимонад и сладости вредны, они разрушают 

зубы, портят аппетит. 

 

 

 



делать, чтобы укрепить свое здоровье? 

Правильно, ребята, чтобы укрепить свое здоровье 

нужно делать зарядку, заниматься физкультурой, 

гулять на свежем воздухе. Физкультура сделает 

мышцы и тело сильными, крепкими. Свежий 

воздух способствует закаливанию. Человек, 

который занимается физкультурой 

и закаливается, реже болеет, простужается. 

А ты, Петрушка, делаешь зарядку, занимаешься 

спортом? 

Петрушка: нет, ребята, я не люблю делать 

зарядку, мне, лень. 

Ребята, вы теперь понимаете, почему Петрушка 

болеет? 

 

Петрушка, давай вместе с ребятами отдохнем и 

проведем физкультминутку. 

 

Мы весёлые ребята, 

Мы ребята-дошколята, 

Спортом занимаемся, 

С болезнями не знаемся. 

Раз-два, два-раз, 

Много силы есть у нас! 

Мы наклонимся сейчас, 

Полюбуйтесь-ка на нас! 

Раз-два, не зевай! 

Вместе с нами приседай! 

Раз — прыжок, два — прыжок! 

Прыгай весело, дружок! 

Носом глубоко вдохнем, 

«Ш-Ш-Ш» скажем все потом. 

 

 

Мы с вами отдохнули, отправляемся в 

путешествие дальше, садимся в поезд, поехали. 

 

Следующая станция «Станция чистоты» 

Ребята, посмотрите, нас встречают два мальчика 

Это Чистюля и Грязнуля. 

Кто из мальчиков вам больше нравится? Почему? 

 

Расскажите, какой Грязнуля? 

 

Почему быть грязным вредно для здоровья? 

 

 

 

 

Нужно делать зарядку по утрам, заниматься 

спортом, много гулять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потому что он лентяй. Он не делает 

зарядку, не занимается спортом. 

 

 

 

 

(ходят по кругу) 

 

 

 

(руки в стороны, к плечам) 

 

 

(наклоны вниз) 

 

(приседания) 

 

(прыжки на обеих ногах) 

 

(вдох носом, не поднимая плеч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне направиться больше Чистюля. Он 

чистый, красивый, наверное, у него ничего 

не болит.  

 

 

Он не красивый, грязный. У него лохматые 



 

Ребята, почему нужно мыть руки? 

 

Ребята, а зубки нужно чистить? 

Правильно, ребята, чтобы не болели зубы, их 

нужно чистить утром, как проснетесь и вечером 

перед сном. А еще после каждого приема пищи 

нужно полоскать рот. 

А за волосами нужно ухаживать? Что нужно 

делать? 

 

Ребята, а можно ходить в грязной одежде? 

 

Молодцы, ребята, вы все правильно рассказали 

Петрушке, почему нельзя ходить грязным. 

Ребята, давайте поможем Грязнуле стать чистым. 

Петрушка смотри внимательно, что будут делать 

ребята. 

При работе с объектом воспитатель уточняет 

название и назначение того или иного предмета. 

Ребята, вы молодцы. Теперь Грязнуля 

превратился в Чистюлю. Он теперь тоже очень 

красивый и опрятный мальчик. Вы бы хотели 

дружить с таким мальчиком? 

Ребята, давайте еще раз скажем Петрушке, что 

нужно делать, чтобы не болеть. 

Молодцы, ребята. Петрушка, ты все запомнил? 

Когда будешь выполнять все правила, то ты 

будешь здоров и у тебя ни чего не будет болеть. 

Ребята в конце нашего путешествия, я предлагаю 

вам провести самомассаж, который также 

укрепляет наше здоровье. 

«Вот какая борода» 

Да-да-да — есть у деда борода 

Де-де-де — есть сединки в бороде 

 

Ду-ду-ду — расчеши бороду 

волосы, грязная одежда. 

 

 

Потому что у Грязнули грязные руки, на 

них много микробов, это вредно для 

здоровья. От микробов люди болеют 

 

На грязных руках много микробов. Если 

они попадут к нам в живот, то у нас будет 

он болеть. 

 

 

Да, зубки нужно чистить, утром и вечером, 

чтобы они не болели. 

 

 

 

 

 

 

За волосами тоже нужно ухаживать, их 

нужно расчесывать перед сном и утром 

прибирать волосы в прическу. 

 

 

В грязной одежде ходить нельзя, так как на 

ней много микробов и наша кожа может 

заболеть. 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют задание на интерактивной 

доске, проверяя друг друга, правильно ли 

выполнено задание. 

 

 

Мальчик очень чистый и красивый, мы бы с 

ним дружили. 

Нужно делать зарядку, заниматься 

физкультурой, чистить зубы, причесывать 

волосы, ходить в чистой одеже, мыть руки с 

мылом. 



 

Да-да-да — надоела борода 

 

Ду-ду-ду — сбреем деду бороду 

 

Ды-ды-ды — больше нет бороды 

 

 

Ребята, посмотрите, как Петрушке понравилась 

наша встреча. Ребята, а вам, что больше всего 

понравилось? 

 

Наша встреча подошла к концу. Будьте все 

здоровы. А Петрушка приходи к нам в гости. До 

встречи 

 

 

 

(потереть ладони друг о друга) 

(руками провести по шее от затылка 

до яремной ямки) 

(большими пальцами мягко провести по шее 

от подбородка вниз) 

(сжав руки в кулаки, возвышениями 

больших пальцев быстро растереть крылья 

носа) 

(положить три пальца на лоб всей 

плоскостью и, мягко надавливая, 

поглаживать лоб) 

(раздвинув указательный и средний пальцы, 

положить их перед и за ушами и с силой 

растирать кожу) 

Мне понравилось ходить в магазин и 

выбирать продукты. 

Мне понравилось превращать Грязнулю в 

Чистюлю 

Мне понравилось делать самомассаж. 

 

До свидания. 

 

  



 

 

 

 



 

 

 


