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Цель: формирование осознанного отношения к своему здоровью, умения   сохранять  и 

укреплять его посредством совместной деятельности с родителями.  

Задачи: 

 Формировать навыки здорового образа жизни,  желание заботиться о своем 

организме. 

 Закреплять знания о профилактических мероприятиях, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья. 

 Обогащать и  активизировать  словарный запас детей.  

 Развивать познавательный интерес, мыслительную активность, воображение.  

 Познакомить родителей с элементами здоровьесберегающих технологий. 

 Способствовать эффективному взаимодействию родителей и детей в вопросе 

ЗОЖ 

 Предварительная работа: беседа с детьми о здоровом образе жизни,  знакомство с 

художественными произведением А. Барто «Девочка чумазая»,  К. Чуковского 

«Мойдодыр», «Федорино Горе». 

Оборудование и материалы:  мультимедийное оборудование;  электронная  

презентация; панно из ткани с фоном для коллажа;  цветные картинки на магнитах 

полезные продукты; 4 карточки, на  каждой название  витамина и основных продуктов в 

которых этот витамин содержится; цветные картинки: предметы гигиены, лечебные 

травы, виды спорта;  шарики Су-Джок с названием витаминов A B C D, бутылка с 

запиской,  мешочки с травами, коврики «Травка», клей, ножницы.  

Музыкальное сопровождение:  звуки природы «Шум моря»,  песенка «Медуницы», 

музыкальная разминка «Путешествие пешком». 

I. Организационный момент. 
- Ребята, предлагаю встать  полукругом, чтобы всем было удобно. Поздороваемся с 

нашими гостями, родителями.  

                                    «Здравствуйте» - ты скажешь человеку, 

                                    «Здравствуй» - улыбнется он в ответ. 

                                      И наверное не пойдет в аптеку, 

                                      А здоровым будет много лет. 

Ребенок: 

Мы сегодня в гости к нам пригласили пап и мам,  

Приходите, приходите, как живем мы,  посмотрите.  

Ребенок: 

Заниматься вместе с нами мы хотим вам предложить,  

Чтобы семьям нашим дружным, всем здоровенькими быть.                                                                        

 

 

 



II. Сообщение темы занятия. 

- Ребята, сегодня я предлагаю совершить  необычное путешествие  по островам здоровья 

и создать коллаж.  Вы согласны? А родителей  возьмём с собой? 

- Тогда приглашайте их и вставайте все вместе в круг. 

Для поднятия настроения выполним  упражнение -  «Солнечные лучики». 

                             Тёплый  лучик, нежный лучик, 

                             Заглянул он к нам в оконце 

                             И принес в своих ладошках 

                             Теплоту, частицу солнца. 

- Соедините руки и  почувствуйте  себя теплым солнечным лучом, несмотря на 

холодный день, поделитесь теплом  и  улыбнитесь друг другу.                                                                  

- Улыбка - это залог хорошего настроения. Так мы дарим друг другу здоровье и радость. 

- Присядьте на стульчики.   

- Ребята, не забываем, что всегда, везде, 

  на занятиях, в игре, красиво чётко говорим, 

  никуда мы не спешим. 

- А сейчас внимание на  экран!  

                    

III. Основная часть.  

СЛАЙД №2 

- Послушайте,  пожалуйста,  легенду. Давным - давно, на горе Олимп жили-были боги. 

Стало им скучно,  и решили они создать человека и заселить людьми планету Земля. 

Стали решать…Каким должен быть человек. Один из богов сказал: «Человек должен 

быть сильным», другой сказал: « Человек должен быть здоровым», третий сказал: 

«Человек должен быть 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 живет с давних времен человек, 

пытаясь найти свое здоровье. Да вот не каждый может найти и сберечь бесценный дар 

богов!  

- Оказывается  здоровье спрятано в каждом из нас. 

- Сегодня мы с вами поговорим о том, как сохранить  своё здоровье. 

- Скажите, как выглядит здоровый человек? 

- Здоровый человек  легко преодолевает трудности, умеет по-настоящему работать и 

отдыхать.  

- Что нужно для того, чтобы быть здоровым? 

 Правильно питаться; 

 Закаляться; 

 Соблюдать гигиену; 

 Дышать свежим воздухом; 

 Двигаться, заниматься физкультурой; 

 Бережно относиться к своему здоровью; 

 Поддерживать всегда хорошее настроение. 

- Я предлагаю вам немного отдохнуть,  и  на время стать настоящими 

путешественниками.  

- Вы согласны? 

                  Путешествуем сегодня 

                  В добрую страну Здоровья. 

                  В той стране есть острова, 

                  Что ж отправимся туда. 

                  В нелегком пути не устанешь, 

                  С дороги своей не сойдешь. 

                  Здоровым и сильным ты станешь, 

        Свой остров Здоровья найдешь. 

- На чем мы можем отправиться с вами в путешествие? 

1. «Лодка»: лодочка плывет по речке, оставляя на воде колечки (руки сложены, как 

«ковшик»). 

2. «Пароход»: пароход плывет по речке и пыхтит он словно печка (пых – пых – 

пых). Погудим как пароход лллллллл.   

3. «Корабль»: чтобы нам остановиться и причалить к берегу, надо опустить в воду 

якорь на толстой цепи. ( сделаем цепочку, соединяем большой и указательный 

палец в кольце). 

- Итак, мы отправляемся в путешествие на корабле. 



СЛАЙД №3 

- А сейчас предлагаю закрыть глаза, послушаем шум моря (аудиозапись шум моря) 

- Погода отличная, море спокойное. Настроение замечательное,  предлагаю подышать 

свежим, прохладным воздухом (упражнение  выполняем стоя), фоном шум моря. 

Упражнение « Ветер дует». 

  Вдох  через нос,  выдох  через рот. 

                 Я подую высоко- (руки поднять вверх, встать на носочки, подуть), 

                 Я подую низко- (руки перед собой, присесть, и подуть), 

                 Я подую далеко- (руки перед собой, наклон вперед, подуть), 

                 Я подую близко- ( руки положить на грудь и подуть на них). 

- Можете присесть. Первый остров,  который нас ждёт впереди  «Витаминный» 

СЛАЙД №4 

Остров «Витаминный»  

Ешь побольше апельсинов, 

Пей морковный вкусный сок, 

И тогда ты точно будешь 

Очень строен и высок. 

                 Торты, пряники, конфеты 

                 Детским так вредят зубам! 

                 Лучше овощи и фрукты –  

                 Вот здоровая еда! 

- Итак, мы приближаемся (приближение слайда)                                                                                                           

- Скажите, что значит здоровая еда?                                                                                                        

- Витаминов много, но самые главные называются А, В, С, D.                                                                    

Витамин А – важен для зрения,                                                                                                                                             

В – способствует работе сердца,  улучшает свойства крови,  укрепляет нервную систему.           

С – укрепляет весь организм, делает человека здоровым.                                                                                                                 

D – делает наши ноги руки крепкими, укрепляет кости и зубы. 

- Нас встречают жители этого острова «Витаминки» и предлагают поиграть.  

СЛАЙД №5 

- В каждом шарике находится название витамина, но прежде чем мы откроем их, 

давайте с ними поиграем.                                                                                                                                                                         

Массаж Су-Джок шариками. 

                                             Я мячом круги катаю,  

                                             Назад - вперед его гоняю.  

                                             Им поглажу я ладошку.  

                                             Будто я сметаю крошку,  



                                             И сожму его немножко,  

                                             Как сжимает лапу кошка,  

                                             Каждым пальцем мяч прижму,  

                                             И другой рукой начну. 

- Откройте шарики, посмотрите название витамина, те у кого витамин А,  прошу 

подойти к столу и выбрать по 2 продукта, в которых он находится и расположить рядом 

с  « Витаминкой».                                                                                                                              

- Теперь те у кого витамин В, С, D.  

- Давайте еще раз посмотрим, в каких  продуктах находятся  эти витамины.                                                                                                  

           

 

- А мы продолжаем наше путешествие, впереди вижу небольшой остров. 

СЛАЙД №6 

Мы к нему приближаемся  (приближение слайда) 

СЛАЙД №7 

Что это,  кажется,  кому-то нужна наша помощь (бутылка с запиской). 

С жителями нашего острова произошли странные изменения. Раньше они 

были веселые, аккуратные, стройные, бодрые, занимались спортом, а теперь 

– посмотрите сами.  

СЛАЙДЫ с  № 8-12 



- Как вы,  думаете, что же случилось с жителями острова?  
Они перестали выполнять правила гигиены.  

- Вы готовы помочь жителям?  
 Итак, мы приближаемся к острову. 

СЛАЙД №13                                                                                                                                                        

Остров «Гигиены»                                                                                                                                                   

- Чтобы нам высадиться на острове,  нужно сделать массаж.                                                                         

Самомассаж. 

Ручки растираем и разогреваем,  Растирание ладоней 

И лицо теплом своим нежно умываем, Проводят ладонями по лицу сверху вниз 

Грабельки сгребают    Граблеобразные движения  

Все плохие мысли.    от середины лба к вискам 

Ушки растираем вверх и вниз мы быстро. Растирание ушных раковин 

Их вперед сгребаем, тянем вниз за мочки, Загибание ушных раковин, оттягивание их  

А потом  уходим пальцами на щечки.  Пальцы «перебегают» на щечки 

Щечки разминаем, чтобы надувались. Круговыми движениями разминаем щеки 

Губки разминаем,    Большой и указательный палец разминают 

 Чтобы улыбались.    верхнюю, а затем нижнюю губу   

Тянем подборок и к ушам щипаем,  Щипаем подбородок от челюсти  к ушам 

А потом по шейке ручками стекаем.  Поглаживание шеи всей ладонью к ключице 

- Вот мы и на острове, но чтобы помочь его жителям, нужно перечислить предметы 

гигиены.                                                                                                                                                          

- Какие правила  необходимо выполнять, чтобы не попадать в такие ситуации? 

 Содержать в чистоте… (руки, одежду, обувь, тело); 

 Правильно ухаживать за… (зубами, ушами); 

 Чистить зубы… (2 раза в день); 

  Перед едой… (мыть руки); 

- Спасибо, вы помогли жителям этого острова. Мы отправляемся дальше,   ведь впереди 

нас ждет  следующий остров 

СЛАЙД №14                                                                                                                                                              

Остров "Лекарственные растения»                                                                                                                                   



- По тропинке здоровья мы отправляемся  на сказочную поляну, встаем за мной и 

повторяем движения.  

Физкультминутка «Путешествие пешком»  

СЛАЙД №15 

- Посмотрите, как здесь красиво.                                                                                                               

- Предлагаю сесть за столы и пробежаться по травке, но не босиком, а пальчиками. 

Упражнение «Травка» 

Слова Действия  
 1, 2, 3, 4, 5!  (Загибаем  пальчики 

на обеих руках одновременно) 

По травке будем мы шагать!  

По травке будем мы шагать! 

(Шагают все пальчики обеих рук ) 

Свои ручки развивать!            (Удары кулачками и ладошками попеременно) 

Пальчики потопали,             

Потопали, потопали!            

(Все пальчики обеих рук "топают" 

 на месте по коврику "Травка" 

Ладошками похлопали,  

Похлопали, похлопали! 

(Обе ладошки хлопают по коврику,        не 

отрывая запястья от стола),       

А большой он умный самый   

Потанцуй-ка вместе с нами! 

(Большой палец танцует по коврику) 

Указательный танцуй                 

И старайся не балуй! 

(Танцует  указательный палец) 

Средний пальчик попляши          

Постарайся от души!  

 (Танцует средний палец) 

Безымянный дорогой 

Потанцуй и ты со мной.               

(Танцует безымянный палец) 

 

И мизинец маленький                     

Самый он удаленький! 

(Танцует  мизинец) 

1, 2, 3, 4, 5!                       

Мы закончили играть!    

(Загибаем пальчики на обеих руках, (удары 

кулачками и ладошками) 

Пальчики свои встряхнём,                   

Заниматься мы начнём!          

(Интенсивно трясём ладошки, 

продолжаем занятие) 

  - Чтобы продолжить наше путешествие, нужно отгадать загадку                                                    

                                                 Что это за  растения такие, 

                                                 Они вовсе не простые. 

                                                 Если что-то заболит, 

                                                 Эта травка исцелит!  (Лекарственные растения). 

 



 

- А какие вы знаете лекарственные растения?  

- Посмотрите, пожалуйста,  на экран и отгадайте, что это за растения, какую пользу оно 

приносит. 

СЛАЙДЫ с  № 16-21 

Подорожник: заживляет раны. 

  

Ромашка: лучший доктор, ее настоем можно полоскать и промывать горло, а так же 

ополаскивать волосы. 

 

Одуванчик,  это нужное и полезное растение. В его листьях много витаминов. Если его 

положить в салат, то он повысит аппетит. Листья и корни помогают при кашле. 

Зверобой:  мазь со зверобоем лечит раны, если пьешь чай с отваром зверобоя  надежно 

защищает и укрепляет организм.. Зверобой заживляет раны, останавливает кровь, 

снимает боль в желудке, успокаивает нервы. Вот какой он зверобой. 

Тысячелистник – при болях в желудке. 

Лопух. Если вы поранились – приложите лопух к ранке, и она заживет быстрее. Если 

боль в ногах – приложите лопух и боль стихнет. А вдруг у вас повысилась температура, 

а под рукой нет таблетки – приложите лист лопуха к голове, прижмите его платком, и 

температура снизится. Еще из лопухов готовят репейное масло. Очень полезно втирать 

его в корни волос – это укрепляет их. 

                       Здесь в зарослях лесных, где все для сердца мило, 

                       Где чистым воздухом так сладостно дышать, 

                       Есть в травах и цветах целительная сила, 

                       Для всех умеющих их тайну разгадать… 

                                                                             (В. Рождественский) 

- Это пахнут травы и растения.  Посмотрите, сколько их здесь, у каждой травы свой 

аромат. 

Игра «Волшебные мешочки»  

- На каждую болезнь есть своя лекарственная трава.  Самая лучшая аптека - это природа. 

- По запаху нужно определить названия лекарственных трав. 



                       

- А мы отправляемся на следующий остров. 

СЛАЙД № 22 

Остров физкультуры и спорта. 

Каждый знает, что здоровье 

Нужно с детства укреплять. 

Спортом разным заниматься, 

Прыгать, бегать и играть. 

 

- А какие виды спорта вы знаете? 

- Чтобы человек был здоровым нужно укреплять не только мышцы, но и беречь и 

заботиться о своем зрении.  

- Чтобы сохранить здоровыми свои глазки, мы с вами сделаем гимнастику для глаз. 

                          Вы друг к другу повернитесь. И соседу улыбнитесь! 

                          Теперь немного поморгайте, поочерёдно каждым глазом помигайте, 

                          Опять немного поморгайте. 

                          Глаза закройте, просто отдыхайте. 

                          А вот теперь глаза зажмурьте крепко вы. 

                          Откройте широко. Где очутились мы?  

Слайд №23 

- На чудесной полянке. 



- Настала  пора возвращаться из нашего веселого путешествия. 

Слайд №24 

С собой мы возьмем заряд бодрости и хорошего настроения.  Чтобы закрепить наши 

знания предлагаю сделать коллаж. Все необходимое есть на столах. 

                

Слайд №25 Во время выполнения заданий фоном играет песенка Медуницы. 

Стол №1 «Витаминный остров» ( вырезают  картинки с названием витамина и 

полезными продуктами, наклеивают в виде цветов). 

Стол №2  Остров «Гигиены» (вырезают картинки с предметами гигиены и наклеивают 

на  «Волшебное дерево»). 

Стол №3 Остров «Лекарственные травы» (вырезают картинки с лекарственными 

растениями и наклеивают на остров). 

Стол №4 Остров «Физкультуры и сорта» (вырезают картинки с  видами спорта и 

наклеивают на остров). 

Ребенок: 

                   Будьте здоровы, мы очень вас просим! 

                   Летом, зимою, весною и в осень. 

                   Днем, на неделе и на выходных! 

                   Пусть не бывает на свете больных! 

                   Вечером поздним, и утром, и ночью 



                   Вы не болейте, мы просим вас очень! 

- А я хочу подарить вам здоровье в корзинке  мои витаминки - мандаринки. Пусть 

витамины всегда помогают вам справиться с трудностями, не болеть, всегда улыбаться и 

быть счастливыми. Кушайте витамины каждый день!!! 

- Сейчас мы пойдем в группу, где нас ждет чай с душистыми травами. 

                


