
 



«Мы со спортом дружим, спорт нам очень нужен!» 

(в рамках недели здоровья и спорта) 

Вид проекта: творческий, оздоровительный. 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Участники проекта: инструктор по физкультуре, воспитанники 

старшей и подготовительной групп; воспитатели; родители. 

Цель: формирование навыков здорового образа жизни. 

Задачи: 

✓ формирование привычки к здоровому образу жизни: правильном 

питании, закаливании, пребывании на свежем воздухе, соблюдении 

правил личной гигиены, о значении физических упражнений; 

✓ поощрение потребности детей в самостоятельной двигательной 

активности;  

✓ расширение знаний детей в том, как сохранить и укрепить здоровье.  

Создание условий: атрибуты для с\р игр; настольно-печатные игры; 

разрезные картинки; набор предметных картинок и иллюстраций по теме; 

художественная литература по теме; раскраски по теме. 

Взаимодействие с родителями: 

✓ беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим 

проблемам; 

✓ консультация для родителей «Что должно быть в шкафчике?», «Стиль 

воспитания в семье», «Как предостеречь себя и детей от простудных 

заболеваний»; 

✓ папка-передвижка «Дыхательная гимнастика для детей»; 

✓ индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей. 

 

Ежедневно: 

Утренняя гимнастика  

Цель: Способствовать укреплению здоровья детей, создать радостный 

эмоциональный подъём, «разбудить» организм ребёнка. 

 

Физкультминутки  

Цель: повысить или удержать умственную работоспособность вовремя 

непосредственно образовательной деятельности, активно изменить 

деятельность детей, предупредить утомление, обеспечить кратковременный 

активный отдых для детей, а затем снова переключить ребенка на 

продолжение занятий. 

 

Подвижные игры на прогулке  

Цель: развивать физические навыки воспитанников, быстроту, ловкость, 

координацию движений, выносливость; воспитывать интерес к совместной 

игровой деятельности. 

 

Актуальность: В настоящее время одной из острейших проблем 

является обеспечение здоровья детей, так как выявлена тенденция к 



ухудшению состояния здоровья детей. Оценка физического развития 

показала, что за последние десятилетия отмечается снижение гармонично 

развитых детей и увеличивается число детей с дисгармоничным развитием. 

Поэтому, проблема воспитания и развития здорового ребенка в современных 

условиях является как никогда актуальной.  Здоровый и развитый ребёнок 

обладает хорошей сопротивляемостью организма к вредным факторам среды 

и устойчивостью к утомлению, социально и физически адаптирован. В 

дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребёнка, происходит 

его интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, осанка, 

необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые физические 

качества, вырабатываются черты характера. И, если, приучать ребенка с 

младшего дошкольного возраста заботиться о себе, о своем здоровье, то к 

старшему возрасту у него сформируются начальные знания и умения 

здорового образа жизни, появятся самосберегающие навыки здоровья, 

воспитается ценностное отношение к нему.  Формирование осознанного 

отношения ребенка к здоровому образу жизни немыслимо без активного 

участия в этом процессе союза педагогов и родителей. Только совместная 

деятельность педагогов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей по сохранению и укреплению здоровья ребёнка, формированию 

здорового образа жизни, основ гигиенической и физической культуры 

создаст здоровьесберегающую среду вокруг детей и поможет им научится 

сохранять и созидать здоровье. 

 Предполагаемый результат: 

1. Расширение знаний детей о своем здоровье. 

2. Желание заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. 

 План реализации проекта.  

Этапы: 

Подготовительный: 

1. Составление плана реализации проекта и изучение методической 

итературы. 

2. Подбор художественной литературы для чтения детям. 

3. Подбор дидактического материала. 

4. Познакомить педагогов и родителей с проектом. 

Основной: 

1. Занятия с детьми с введением эффективных здоровьесберегающих 

технологий; 

2. Организация выставки детских рисунков на тему «Быть здоровыми 

хотим». 

3. Печатная консультация для родителей «Подвижный образ жизни – залог 

детского здоровья»; «Здоровы образ жизни детей». 

Заключительный: 

1. Проведение спортивного развлечения 

2. Сформировать у детей элементарные представления о ЗОЖ 

План работы 

 



ПОНЕДЕЛЬНИК: «Сохрани свое здоровье сам» 
 

Девиз дня: «Знать должны и взрослые и дети, что здоровье – главное на свете» 

Цель: формировать знания детей о культуре гигиены; формирование положительного 

отношения к здоровому образу жизни. 

 

Ситуативный разговор «Для чего нужна зарядка» 

Цель: продолжать приобщать воспитанников к регулярным занятиям физкультурой; 

развивать творческие способности в придумывании упражнений для утренней 

зарядки; воспитывать соревновательной дух, уважительное отношение друг к другу. 

 

Открытие недели здоровья и спорта 

Цель: создать положительный эмоциональный настрой, сформировать интерес к 

физической культуре, здоровому образу жизни. 

 

Эстафеты (гр 13 и гр 12) 

Цель: повысить двигательную активность воспитанников; развивать чувство 

товарищества, взаимопомощи; вызвать радость от совместной деятельности. 

 

Беседа на тему: «Кто я?» 

Цель: сформировать представление о внешнем облике человека, частях тела, лица. 

Формировать представление «Чистота-залог здоровья» - сформировать у 

воспитанников представление о значении соблюдения правил личной гигиены для 

здоровья; развивать мышление, память, внимание; воспитывать культуру личной 

гигиены. Научить заботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих 

людей. Формировать понятие, что здоровому организму нужна закалка, спорт. 

 

Рассматривание плаката «Строение тела человека» 

Цель: ознакомить детей с тем как устроено тело человека, уточнить знания детьми 

названий и местоположения разных органов чувств и частей тела у себя. 

 

Гимнастика для глаз «Веселый гном» 

Цель: учить детей концентрировать взгляд на отдаленных объектах; развивать 

наблюдательность, зоркость. 

 

Психогимнастика 

Цель: уравновесить эмоции детей, поддержать положительный эмоциональный 

настрой во второй половине дня; гармонизировать работу всех органов, мозга, 

душевного состояния. 

 

Беседа: «Для чего нужен, нос? Глаза? Уши?» 

Цель: формировать понятие «здоровье», расширять знания детей о профилактических 

мерах по предупреждению заболеваний, травм глаз, носа, ушей. 

Задачи: 

выполнять неукоснительно правила личной гигиены тела человека; 

(так как через грязные руки одного ребенка – микробы переберутся к другим 

окружающим детям); 

научить строить суждения, опираясь на свой личный опыт и опыт других детей, 

взрослых; 

развивать диалогическую речь. 



 

Чтение поговорок и пословиц о здоровье 

Цель: продолжать формировать знания о значении здорового образа жизни для 

человека; развивать умение понимать понятийный смысл пословиц и поговорок; 

развивать речь, внимание, мышление; воспитывать желание вести здоровый образ 

жизни. 

 

ВТОРНИК: «Режим дня в детском саду и дома» 

 

Девиз дня: «Наш девиз четыре слова – мы здоровы – это клево!» 

Цель: формирование устойчивой привычки к режиму дня, двигательной 

активности, интереса и потребности к физическому самосовершенствованию. 

 

Беседа: «Что такое режим дня?» 

Цель: формировать понятия о режиме дня и пользе его соблюдения для 

здоровья. 

 

Ситуативная беседа: «Один день в детском саду» 

Цель: формирование понятий о неукоснительном выполнении режима дня. 

 

Ситуативный разговор: «Для чего нужна зарядка» 

Цель: продолжать приобщать воспитанников к регулярным занятиям 

физкультурой; развивать творческие способности в придумывании 

упражнений для утренней зарядки; воспитывать соревновательной дух, 

уважительное отношение друг к другу. 

 

Эстафеты (гр 13 и гр 8) 

Цель: развивать умение ориентироваться в пространстве, ловкость, быстроту 

движений, выносливость; воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

 

Настольная игра «Футбол» 

Цель: познакомить с правилами игры в футбол, развивать умение играть 

парами. 

 

Хоккей «На спортивной площадке» (гр 13 и гр 8) 

Цель: создать положительный эмоциональный настрой, повысить 

двигательную активность воспитанников; развивать чувство товарищества, 

взаимопомощи; вызвать радость от совместной деятельности; сформировать 

интерес к физической культуре, здоровому образу жизни. 

 

Рассматривание книг, альбомов о спорте 

Цель: уточнить представление воспитанников о разных видах спорта, самом 

понятии «спорт», о том, для чего люди занимаются физкультурой и спортом; 

развивать речь. 



 

Продуктивная деятельность: «Нарисуй любимый вид спорта» 

Цель: формировать умение самостоятельно задавать параметры цель - 

результат; самостоятельно организовывать свою деятельность; закреплять 

умение использовать в своей работе, ранее полученные знания о спорте; 

развивать умение создавать законченную композицию; воспитывать интерес 

к спорту. 

 

СРЕДА: «Правильное питание – залог здоровья» 
 

Девиз дня: «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу!» 

Цель: расширять знания детей о витаминах, об их пользе для здоровья 

человека, о содержании тех или иных витаминов в разных продуктах. 

 

С/р. игра «Магазин полезных продуктов» 

Цель: закрепить знания воспитанников о полезных для здоровья продуктах 

питания; развивать волевое взаимодействие, диалогическую речь. 

 

Беседа: «Витамины в овощах и фруктах» 

Цель: формировать у воспитанников знания о роли витаминов в жизни 

человека; о том, какие витамины, из каких продуктов питания мы можем их 

получить. 

 

Игровое/у: «Нарисуй здоровье, болезнь» 

Цель: развивать абстрактное мышление; умение самостоятельно выстраивать 

ассоциации; развивать творческое мышление; воспитывать интерес к 

нестандартной деятельности. 

 

Д/и «Польза-вред» 

Цель: учить воспитанников классифицировать продукты по вредности и 

пользе для человеческого организма; развивать логическое мышление, 

внимание; воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

 

Хоккей «На спортивной площадке» (гр 13 и гр 12) 

Цель: создать положительный эмоциональный настрой, повысить 

двигательную активность воспитанников; развивать чувство товарищества, 

взаимопомощи; вызвать радость от совместной деятельности; сформировать 

интерес к физической культуре, здоровому образу жизни. 

 

Спортивное развлечение: «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Цель: прививать любовь к физической культуре и спорту, развивать 

быстроту, ловкость, смекалку, соревновательный дух, целеустремлённость; 

способствовать сплочению семьи и детского коллектива; воспитывать 

интерес к спорту и здоровому образу жизни. 

 



ЧЕТВЕРГ: «В сказку за здоровьем» 
 

Девиз дня: «Если хочешь быть здоров – закаляйся!»  

Цель: продолжать знакомить детей с профессией врача, дать детям 

представление о значимости его труда, его заботливом отношении к своим 

пациентам. 

 

Картотека: «Сказки, пословицы и поговорки о спорте и здоровье» 

Цель: продолжать формировать знания о значении здорового образа жизни 

для человека; развивать умение понимать понятийный смысл пословиц и 

поговорок; развивать речь, внимание, мышление; воспитывать желание вести 

здоровый образ жизни. 

 

С/р. Игра «Игрушки на приёме у врача» 

Цель: учить детей уходу за больными, пользованию медицинскими 

инструментами, воспитывать в детях внимательность, чуткость, заботу. 

 

Настольная игра «Баскетбол»  

Цель: соревнования на звание лучшей баскетбольной команды. Суть игры 

заключается в том, чтобы забросить как можно больше мячей в корзину 

своего оппонента, стремительно нажимая на кнопки. 

 

Упражнение для самокоррекции осанки 

Цель: учить детей в течении дня самостоятельно выполнять упражнение для 

самокоррекции осанки; развивать физические навыки; воспитывать желание 

следить за своим здоровьем. 

 

Чтение художественной литературы К.И.Чуковский «Айболит» 
Цель: продолжать знакомить детей с художественной литературой по теме; 

закреплять умение внимательно слушать и отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; воспитывать желание высказывать и аргументировать свою 

точку зрения. 

 

Инсценировка по стихотворению Ю.Тувима «Овощи» 
Цель: развивать сообразительность, внимание интерес к художественным 

произведениям. 

 

ПЯТНИЦА: «Здоровье и спорт рядом идут» 

 

Девиз дня: «Нет рецепта в мире лучше – будь со спортом неразлучен!» 

Цель: способствовать становлению у детей ценностей здорового образа 

жизни: занятия спортом очень полезны для здоровья человека. 

 

Опыт «Микробы и борьба с ними» 

https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZhByOn2HHLqXFukLohlqPI7do25tW1cfV4dBfWrnrL2J4LMuBgnHV7twa0nD-SAE9UsC__QrLU0uQ2b1pnKxSLHKFH41gYTL2Lh-m6XDWbC4n7jcl4Q-u3lqjDSGk2jG6M96Lt9BfA6KLi3aVZZp2GSkrqF6iAogmlZ3V2AAx4Ujfozq1-SQTRQI30uT5Qojy5vpWJUFbmKkrvPpCypYV7LCAdl06hb9tVjuoHJuHX7bhtWMdZJGaKgmZaEjT35_PskZeX4taVP4xmXZjh6DtTuQvuZmVGbXB1_j6BFgYKZ9sGk8pt4tC2za_tjPs0LWtVWTmwO1GzWIrUeEm2OfjxqafyX6WFIM4JXevuCExOjA6T5g800XMfKuVtErHthvIjhWlZZRvHMZFFVyMWdNm0nDtkbStbXWyWzwUss2_Dh55GZRlkEhopipfIjlp968eDFTyd8Dd3ygdpariWdpSgnPhJORH9EWYsUYc_3zoF4diFJWohkFU6og70viQlKArDJYhXOmkqVmlB1A0xEi8jw3_8CdW3Qs2lHShj_Sl25Hhnxw2D4vE0w1RNJ-6kxrKQoP9djrQjxJnWyGnX7LwZni0i4N-Ba-nkWaGdcjaoRk1a9LmkrYi_vFWdtU211729Nwf30BRvscQr5eGAnjU1S9ad_wqKrx_ypTxQ3IugJhJv3TdFieSjd6Tym0FIRnfF_mvTzvDPOfNi8wW6jmipdBDgKZw5fEusYcBdTBXmxtROosDTOZtSZzATGdNWun57gNhmndJhAg4hz1he3ahClX9c62Mf-hm78WaDmdxkIH7ST1Mi_xGVd0758up88KVZUEjbRo2fSxJAW1vuGeVzeYVBlSCCdIlKsYKK5o8zxvEx3kQqb67HYFmzXn0Jx_9ze3ycWdOm6kqtHtXNEQIf-eUZsW4s4HSu-I3y4P23qzksYzZ4qpixl6hUqyKUkxmhXZ9RscjVSIyJy611uoBH3lK7sHd9yO5CwEi2YAa0yTQIXLAv9woEr0zlBozERMJyQiw47CATdnHf_-ge5vu8dDOoRjB7AirJVISFy0g6Z14xk99opW3QqQA6_0AahWooEoXQ5Gu28tJJDHZThZWhEB8gGWA54WddduaB_g_hX5oDwBvU57kGkzumFxRTODaeLd1uOVRnqeTXdtemoeARqdxV258x-H_XOpYItKoXRy7i__eXJihuk29QH-KV7NSejD7w4xQwCSej8adEDmn7ds6h5InN6Wt7P9AuutxCWLBhPMltOIryivnuDBt1tgtg,,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjS2BXuMSGRbGRdFvFKCcGsfSxnDoOOycLUKD4gC67JoqZaNPodB0vksTjcBmWTWvHldP7FEmuHpttGGAKpFUB9JWIFJqCI5m_Ary-pG-NDz_bGVyyOJE_IyC5DASahiHGeaUceQ-4To0HL5phRcanJN3V8Si2ub94UPLH2FrMydlwFC-uTtbbTzCi-tOwd9o_t9Fmqk9m-9VFREpFI1r_KeZHM40FuOGxYbQXdzZKFczp8JFnOomxKL5hoeIITregpyUqWUaB3eLqOIrTpaCIqKOdec_WidI4ZJc_QD5RQoDy5qgl6Gs8wt6GR_qpB4tgvxTLm7-gTo20Y7VNrGcfqWCrfrAlu3GHFxI3RQv00OpJFEeO5-6FQEiqoxpoGEtaJgUmiGQjEg3aQ0uyURQa0JqdLZmYYuB0rCXTJlffq8Q&b64e=1&sign=1f78eaf173419428290db6cc3c258757&keyno=1


Цель: сформировать у детей элементарные представления о бактериях, о 

болезнетворных микробах, о пользе и вреде бактерий, о том, как можно 

защитить себя от болезнетворных микробов. 

 

Дидактическая игра «Что такое микробы?» 
Цель: формировать у детей элементарные представления об инфекционных 

болезнях и их возбудителях (микробах и вирусах). 
 

С/р. игра «Аптека» 

Цель: закрепить представление детей о работе аптеке, пользе и вреде 

различных лекарств для человека. Формировать умение вежливо обращаться 

друг к другу с просьбой. 

 

Спортивное упражнение «У меня спина прямая» 

Цель: профилактика нарушений осанки у воспитанников; закреплять знания 

воспитанников о важности сохранения правильной осанки; развивать 

выносливость, физические навыки; воспитывать желание вести здоровый 

образ жизни. 

 

Игра с мячом «Какие виды спорта ты знаешь?» 

Цель: уточнить знания воспитанников о видах спорта; развивать ловкость 

при ловле мяча; активизировать словарь. 

 

Конструирование «Стадион» 

Цель: продолжать закреплять умение использовать в своей работе ранее 

полученные знания; самостоятельно организовывать свою деятельность; 

самостоятельно задавать параметры цель-результат; закреплять знания о 

назначении стадионов; развивать интерес к конструктивной деятельности; 

воспитывать осознание значении спорта в жизни человека. 

 

Познавательное развитие «Бережём своё здоровье или правила доктора 

Неболейко» 
Цель: формирование установок на здоровый образ жизни. 
 

Закрытие недели здоровья и спорта 

Цель: создать положительный эмоциональный настрой, сформировать 

интерес к физической культуре, здоровому образу жизни. 

 

 
 
 

 

 

Познавательное развитие 

Конспект ООД «Бережём своё здоровье или правила доктора Неболейко» 



 

Цель: формирование установок на здоровый образ жизни. 

Задачи: 

Обучающая  -   расширять представления детей о здоровом образе жизни, 

закрепить знания о витаминах, закаливании, формировать умение  рассуждать и 

делать выводы. 

Развивающая  -  развивать речь детей, совершенствовать умения отвечать полными 

ответами. 

Воспитательная  –  воспитывать желание заботится о своем здоровье 

Материал: Портрет доктора Неболейко. Листы с распечатанными деревьями по 1 

на двоих детей. Фломастеры красного и зелёного цвета. Мешочки с песком, 

мячики, скакалки.  Бумажные кружки для оценки детьми своего эмоционального 

состояния (по 2 на ребёнка). Карточки «Продукты». 

Предварительная работа: чтение «Мойдодыр» К. Чуковский; беседы о вредных и 

полезных продуктах; 

Ход  занятия 

- Что для человека важнее, богатство или здоровье? (ответы детей) 

- В старину говорили «Здоровье приходит золотниками, а уходитпудами» 

Золотник – это примерно вес одной двухкопеечной монеты, а пуд-16 килограммов. 

Это значит, стать здоровым можно постепенно, а потерять здоровье можно сразу. 

Ребёнок, имеющий слабое здоровье, часто болеет, плохо успевает в школе, 

медленно  растёт. 

- 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. 

- Я хочу узнать, с каким настроением вы пришли ко мне? Возьмите кружок и 

нарисуйте  рожицу, которая соответствует вашему настроению. (Дети выбирают 

одну из трёх рожиц: весёлую, грустную или равнодушную и рисуют) 

Положите её на своём столе. 

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» 

А теперь давайте вместе подумаем, что такое здоровый образ жизни? Какие 

правила должен соблюдать человек? (ответы детей, подвести к ответам о 

зарядке, закаливании, правильном питании) 



- Доктор Неболейко прислал нам несколько заданий, которые мы постараемся 

выполнить. 

Дети садятся за столы. Далее дети работают в парах. У каждой пары листок с 

нарисованным деревом и цветные фломастеры. 

- Сейчас вы будете раскрашивать деревья здоровья. После каждого вопроса  нужно 

закрасить один листок каждому. 

* зелёный – соблюдаю, выполняю всегда. 

* красный – не соблюдаю. 

«Кто жить умеет по часам и ценит каждый час, 

Того не надо по утрам будить по десять раз». 

Итак, вопросы: 

1. Кто утром встаёт без капризов? Закрасьте листочек зелёным цветом.  

А кто любит покапризничать – красным. 

2. Кто любит  днём спать – зелёным, а если не спит никогда – красным. 

3. Кто каждый день гуляет на свежем воздухе – зелёным. 

Сидит много часов перед телевизором и компьютером – красным. 

4. Моет с мылом руки перед едой – зелёный листочек. Забывает умываться – 

красным. 

Давайте рассмотрим наши деревья. Я вижу на них красные листочки. Вашему 

здоровью угрожает опасность. Предлагаю поиграть и вспомнить полезные правила. 

 

Поговорим о правильном питании. 

«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/ 

Выберите  правильный ответ: полезной, жирной, разнообразной, вкусной, с 

витаминами и т.д. 

 

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! 

Буль, Буль, Буль – журчит из крана, 

Просыпаться надо рано 

И в постели не лежать – 

День зарядкой начинать. 

Для чего соблюдают личную гигиену?/ответы детей/ 

 

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 и т.д./ 

 

А для чего человеку нужен спорт? 

Ответы детей. 

Конкурсы: 

Например: - кто больше соберёт мячиков? 

- кто дольше проскачет  на скакалке? 

- проскакать на одной ноге. Кто быстрее? 

- попадёт мячом  в цель. 

 

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? (Дети вновь рисуют  рожицу). 

У  вас получились вот такие красивые деревья (вывешиваются на доску). 

О чём вы думаете, глядя на деревья? Наверное, кому-то уже сегодня надо 

задуматься о том, правильно ли я питаюсь, соблюдаю ли режим дня? 
 
 

  

  



  

 

 

  

 



 



 



 



 



 



 
 

 
  


