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Воспитатель:  Ребята, у нас сегодня гости! Давайте поздороваемся с ними. 
(Дети говорят «Здравствуйте»). 
Воспитатель: Знаете, вы ведь не просто поздоровались, вы подарили 
частичку здоровья, потому что вы сказали «Здравствуйте».  Это - значит 
здоровье желаю. Давайте передадим друг другу частичку  «Здоровья» 
(возьмемся за руки). 
Дети берутся за руки слегка нажимают передавая друг другу здоровье. 
Воспитатель: Как вы думаете, что такое здоровье? 
Воспитатель: Сейчас я хочу рассказать вам старую легенду. 

Старинная легенда. 
  «Давным–давно на горе Олимп жили 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». Другой сказал: «Человек должен быть умным». Третий сказал: 
«Человек должен быть здоровым». Но один Бог сказал так: «Если все это 
будет у человека, он будет подобен нам». И решили они спрятать главное, 
что есть у человека - здоровье. Стали думать- решать - куда бы его 
спрятать? Одни предлагали спрятать здоровье глубоко в синее море, другие 
- на высокие горы.  

Так и живет человек с давних времен, пытаясь найти  здоровье, да вот 
не каждый может найти и сберечь бесценный дар Богов!» 
1.  Воспитатель: как вы думаете где Боги спрятали здоровье? Так давайте 
отправимся искать, куда же они его спрятали.  А что нужно делать чтоб 
быть здоровыми?  И конечно спорт начинается с зарядки. 

Зарядка. 
Вдруг звонит будильник 
2. Воспитатель: Дети, что это? (Показывая часы) 
Воспитатель: Дети, как вы думаете, зачем нам нужны часы? 
(Рассуждения детей) 
Воспитатель: Да, вы правы, часы нам нужны для того, чтобы 
ориентироваться во времени, знать, когда надо проснуться, чтобы не 
опоздать в детский сад на утреннюю гимнастику, чтобы знать, когда 
наступит обед, время прогулки и сна. А как вы думаете, что такое режим? 
(Ответы детей). 
Воспитатель: режим – это когда выполняются все дела в течение дня по 
времени, как у нас в детском саду. У вас есть время для принятия пищи, 
для занятий, прогулки, сна и ухода домой. С этим режимом детского сада 
знакомы и ваши родители, папы, мамы, ну а часы показывают время 
выполнения режима дня. Режим дня помогает быть 
дисциплинированным, помогает укреплять здоровье, хорошо и качественно 
выполнять все свои дела и задания. Режим – это когда все твои дела 
распределены, четко по времени в течение дня. 



Воспитатель: А здесь не просто Будильник а часы – задание. 
Дидактическая игра: «Разложи по порядку». (два конверта) 
Дети выходят и по порядку выкладывают картинки, с изображениями 
детей, занятыми различными видами деятельности в течение дня. По ходу 
игры обратить внимание детей на то, чтобы вовремя ложиться спать и 
вставать, ежедневно делать утреннюю зарядку, необходимо есть в одно и 
тоже время в течение дня). 
 
3. Воспитатель: А что нам еще необходимо чтобы быть здоровыми? 
Продолжите пословицы: 
-«Здоровье в порядке-(спасибо зарядке)»; 
-«Двигайся больше-(проживешь дольше)»; 
-«Движенье-(это жизнь)»; 
-«Кто спортом занимается-(тот силы набирается)». 
-«В здоровом теле-(здоровый дух)»; 
-«Если хочешь быть здоров-(закаляйся); 
-«Солнце, воздух и вода-(наши лучшие друзья); 

Самомассаж 
«Чтобы горло не болело, мы его погладим смело. 
Чтоб не кашлять, не чихать, надо носик растирать. 
Лоб мы тоже разотрем, ладошку держим козырьком. 
Вилку пальчиками сделай – массируй ты ушки смело! 
Знаем, знаем – да, да, да! Нам простуда не страшна!» 

Физ. минутка 
Сделаем разминку  
Держим ровно спинку  
Голову назад, вперед  
Вправо, влево поворот  
Руки вверх поднять прямые  
Вот высокие какие  
Еще выше поднимитесь,  
Вправо влево повернитесь.  
Этим славным упражнением  
Поднимаем настроение  
Дальше будем приседать  
Дружно сесть и дружно встать  
Прыгать нам совсем не лень  
Словно мячик целый день. 
4. Воспитатель:  Чтоб здоровым остаться, 

Нужно правильно питаться. 
Пищей сладкой шоколадной 
Ты не увлекайся. 



Очень кислого, соленного 
Ты остерегайся. 
Только овощи и фрукты, 
Очень вкусные продукты. 

Давайте поиграем с вами в словесную игру, и я знаю, что вы знаете о 
полезной еде. Я зачитываю четверостишье о продуктах. Если они полезные, 
то вы все вместе говорите:«Правильно, правильно совершенно верно». 
Если о том, что для здоровья вредно, вы молчите. 

1. Ешь побольше апельсинов,  
пей морковный вкусный сок.  
И тогда ты точно будешь  
очень строен и высок (правильно). 

2. Если хочешь стройным быть,  
надо сладкое любить,  
ешь конфеты, жуй ирис,  
строен стань, как кипарис (молчат). 

3. Чтобы правильно питаться,  
вы запомните совет,  
ешьте фрукты, кашу с маслом,  
рыбу, мед и виноград (правильно). 

    4. Пейте дети молоко, будете здоровы (правильно). 
Молодцы, ребята, умеете выбирать полезную еду. 

Игра «Полезные и вредные продукты»(с мячом) 
Воспитатель: Смотрите, Боги приготовили для вас «Волшебный мешочек» 
с загадками. Если вы их отгадаете, то узнаете еще один секрет здоровья. 
Ускользает, как живое,  
Но не выпущу его я.  
Белой пеной пенится,  
Руки мыть не ленится.  

(Мыло)  
Хожу брожу не по лесам,  
А по усам, по волосам.  
И зубы у меня длинней,  
Чем у волков и медведей.  

(Расческа)  
Пластмассовая спинка,  
Жесткая щетинка,  
С зубной пастой дружит, 
 Нам усердно служит.  



(зубная щетка)  
И сияет и блестит  
Никому оно не льстит, 
 А любому правду скажет –  
Все как есть ему расскажет.  

(Зеркало)  
Вытирая, я стараюсь 
После ванны паренька.  
Все намокло, все измялось –  
Нет сухого уголка.  

(полотенце)  
Лег в карман и караулю  
Реву, плаксу и грязнулю.  
Им утру потоки слез  
Не забуду и про нос.  

(Носовой платок)  
П/и: «Микробы» 

Дыхательная гимнастика  
Подуем на плечо, 
Подуем на другое, 
Нам солнце горячо 
Пекло дневной порою. 
Подуем и на грудь мы 
И грудь свою остудим. 
Подуем мы на облака 
И остановимся пока. 
Потом повторим все опять, 
Раз, два, три, четыре, пять. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение «Книга Здоровья» 
 
 

 

 
Грубых слов        не  говори, только добрые дари! 
Соблюдай режим дня!  

Занимайся спортом! 

Соблюдай правила личной  гигиены! 

Питайся правильно! 

Солнце, воздух и  вода – наши лучшие друзья! 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

  



 

 

  



  



 

 


