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Цель: формировать у детей навык здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

Обучающие:  

- формировать знания о правильной осанке, способах ее профилактики; 

 - обобщить и закрепить знания о правилах личной гигиены;  пользе витаминов, 

правильном питании, взаимосвязи здоровья и питания; 
2. Развивающие: 

- развивать интерес к различным видам спорта, желание заниматься 

физкультурой, спортом, закаляться; 

- развивать умение ориентироваться в пространстве, читать план – схему группы; 

-  развивать крупную и  мелкую моторику; 

-  развивать любознательность, познавательно - эмоциональный интерес; 
 мыслительную активность. 

3. Воспитательные: 

- воспитывать у детей желание заботиться о своём здоровье, стремление вести 

здоровый образ жизни; 

- воспитывать  взаимопомощь, взаимовыручку. 

Методы и приёмы: 

Словесные:  вопросы,  беседа, пояснения, напоминание, уточнение, оценка 

деятельности детей. 

Наглядные: рассматривание, сравнение с образцом. 

Игровые: дидактические игры «Виды спорта», «Собери целое из частей», 

«Полезные и вредные продукты», «Витамины». 

Практические: разгадывание ребусов, корригирующие упражнения на 

формирование правильной осанки, дыхательная гимнастика, упражнения на 

развитие крупной моторики. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Материал и оборудование:  конверт с письмом; планы – схемы; стрелки – 

путеводители»;  ребристая доска; «ларец»;  кегли, гимнастические палки; 

дидактические картинки:  с видами спорта, витаминами, продуктами питания» 

ребусы;  канат; мешочки с песком; демонстрационный материал: «Осанка 

человека», «Корригирующие  упражнения»; разрезные картинки с предметами 

личной гигиены». 

План НОД:  

1. Организационный момент, «Доброе приветствие». 

2. Постановка проблемы «Письмо из страны сказок». 

3. Практическое задание: «Собери картинку из частей» 

4. Дыхательная гимнастика. 

5. «Мозговой штурм» (вопрос – ответ) 

6. Разгадывание ребусов . 

7. Физминутка . 

8. Мини – беседа «Осанка человека» с опорой на демонстративный материал. 



9. Корригирующая гимнастика на формирование правильной осанки, с 

гимнастическими палками. 

10.  Игра: «Вредные и полезные продукты». 

11.  Игра « Где живут витамины». 

12.  Рефлексия. 

 

 

Ход образовательной деятельности. 

 

(Воспитатель организует детей перед образовательной деятельностью  в 

раздевальной комнате) 

Воспитатель: Ребята, к нам пришли гости, что мы должны сейчас  сделать? 

(ответы детей: поздороваться, поприветствовать)   

Воспитатель: - Здравствуйте! – ты скажешь человеку. 

                         - Здравствуй! – улыбнётся он в ответ. 

                          И тогда он не пойдёт в аптеку, 

                           И здоровым будет много лет! 

Кто мне скажет, что означает слово «здравствуй»? (Ответы детей - что мы 

желаем здоровья тому человеку, с которым поздоровались,  означает «будь 

здоров», «живи долго»). 

Воспитатель: Правильно!  Поэтому мы так часто говорим его друг другу.  
(Входит  заведующий ДОУ и говорит, что на электронную почту ДОУ 

пришло,  странное письмо.  Воспитатель читает). 

- Здравствуйте, ребята! Выстрелил  я из лука,   улетела моя стрела в неведомые  

края.  Я ее не могу найти. Баба Яга  посмотрела в свою волшебную   тарелочку  и 

говорит: «Ищи свою стрелу,  в какой - то стране  «Здоровья».  Дала вот эту карту,  

только я ничего не могу в ней разобрать  (план – схема  группы).  Помогите  мне, 

пожалуйста! 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете от кого это письмо? Из какой сказки 

персонаж? (ответы детей) Чем и как мы можем помочь Ивану Царевичу? 

(предположения детей).  Посмотрите и скажите, что это за карта такая? 

(демонстрирует план – схему)  (ответы детей).  

Общий вывод: Баба Яга дала Ивану Царевичу план – схему нашей группы, значит 

его стрела,  где то в нашей группе.  

Воспитатель: Давайте пройдем по этому плану,  найдем в нашей группе «места»  

где живет «Здоровье»  и вернем стрелу Ивану  Царевичу.   

Внимание ребята!  Дорогу нам будут указывать «путеводные»  стрелы, но найти 

мы их сможем,  если будем внимательными, ловкими, сообразительными и 

правильно выполним задания Бабы Яги. Вы готовы?   

Внимание! Первая «путеводная» стрела находится в правом ряду  со стороны 

окна,  в 8 по счету раздевальном шкафу, на верхней полке. (Ребенок по поручению 

находит стрелу: индивидуальная работа)  

Воспитатель: Ну, что ж смотрим на карту. В каком,   направлении,   нам нужно 

двигаться? (ответ детей:  прямо). 

(Дети входят в группу, проходят по ребристой доске к «Дереву – головоломок»). 

  



Воспитатель: Ребята,  посмотрите какое необычное «Дерево - головоломок».  

Оно нам предлагает, собрать из частей и назвать его плоды. Если вы правильно 

одним словом назовете все его  «плоды», то узнаете,  где находится, следующая 

«путеводная» стрела.  

Практическое задание: «Собери картинку из частей» 

Задача: развитие мелкой моторики рук, закрепить название предметов личной 

гигиены. 

Практические  действия: Собрать картинку из частей и назвать предмет. 

Воспитатель:  Назовите все эти предметы одним словом – предметы личной 

гигиены.  

Некоторые  из этих предметов находятся в вашей группе, назовите где, там вы и 

найдете следующую «путеводную»  стрелу. (Выводы и ответы детей: 

умывальная комната) 

Чем помогает умывальная комната в нашей группе, для поддержания и 

укрепления здоровья? (Ответы детей - помогает соблюдать личную гигиену и 

бороться с микробами). 

- Какие правила личной гигиены вы соблюдаете? (Ответы детей). 

 

 Воспитатель: Продолжаем путь, посмотрите  на карту и скажите, в какую сторону 

нам нужно двигаться дальше. (Ответы детей – на право). Куда привела нас 

следующая стрелка?  (Ответы детей – уголок природы). Чем,  этот уголок может  

помочь нам  в укреплении здоровья? (ответы детей – в нем живут растения,  

они помогают очищать воздух от микробов ).  

                                      Дыхательная гимнастика 

 

Воспитатель: Молодцы! Еще в уголке природы, у нас есть «Сундучок Здоровья» в 

нем  живут   познавательные  книги и игры, которые рассказывают нам о здоровье 

и помогают умными советами, как его укреплять. На дне этого сундучка 

следующая  «путеводная»  стрела. Что бы ее взять, нам нужно выполнить задания 

«Сундучка  Здоровья». 

 «Мозговой штурм». 

 Мельчайший организм,  переносящий инфекцию? 

 Благодаря работе какого органа, наша кровь  находится в непрерывном 

движении? (Его еще иногда называют  «насосом»). 

 Закончите фразу.. Тренировка организма холодом – это … закаливание 

 Она считается залогом здоровья -  чистота 

 Каких людей называют «моржами»? 

Практическое задание: «Разгадай ребус» 

(Дети выполняют задания и находят стрелу с подсказкой) 

Воспитатель: Молодцы! Мы добыли следующую подсказку, но прежде чем мы 

пойдем дальше, давайте сделаем веселую разминку 

Физкультминутка.  
На лесной полянке, 
Звери делают зарядку. 



Заяц головой вращает – 
Мышцы шеи разминает. 
Делает старательно каждое движенье, 
Очень нравится это упражненье. 
Полосатенький енот, 
Изображает вертолет: 
Лапками машет назад и вперед, 
Словно собрался в далекий полет. 
Серый волк немного сонный, 
Выполняет он наклоны: 
«Ты волчишка, не ленись! 
Вправо, влево наклонись, 
А потом вперед, назад, 
Получишь бодрости заряд! 
Воспитатель: В каком  направлении,  нам нужно двигаться дальше? (прямо и 

направо). Какой у нас тут способ передвижения? (ответ детей: змейкой) 

Куда  привели нас «путеводная»  стрела ?  (ответы детей: спортивный уголок) 

Воспитатель: В этом уголке мы должны послушать, рассмотреть и запомнить, а 

потом самостоятельно назвать полезную информацию о позвоночнике человека. 

Только тогда мы получим «путеводную»  стрелу. 

  Внимание на плакат! В какой части плаката, вы видите девочку  со здоровым 

позвоночником и красивой осанкой? От чего у человека может искривиться 

позвоночник?   Посмотрите и скажите,  какой из этих мальчиков сидит 

правильно? Есть такая пословица:  «Кто плохо сидит, тот здоровью  вредит». 

Чтобы у человека был здоровый позвоночник, нужно следить за своей осанкой и 

соблюдать правила при ходьбе и сидении!  

(Воспитатель показывает карточки и рассказывает правила) 

Воспитатель: Человек бывает еще  сутулый, потому что у него слабые мышцы  

спины. Чтобы  мышцы были крепкими, спина здоровой, а осанка красивой, нужно 

чаще выполнять специальные  физические  упражнения. Давайте выполним 

сейчас некоторые из них. 

«Корригирующие упражнения!» 
Возьмите гимнастическую палку:  

 



 

Воспитатель: Вы правильно, отвечали на вопросы и замечательно выполняли 

упражнения. Теперь отнесите гимнастические палки в «Спортивный уголок в 

зеленую корзину», под ней вы и найдете, подсказку.  

(Дети убирают инвентарь и находят подсказку) 

Воспитатель: Нам пора идти, посмотрите и скажите, каким способом мы пойдем 

дальше? ( Ответы детей: по канату, приставным шагом)  Правильно! Такая 

ходьба тоже укрепляет позвоночник и выравнивает осанку. 

(Дети двигаются по канату, приставным шагом) 

 Воспитатель: Мы пришли в нашу столовую. Ребята, кроме выполнения 

физических упражнений, что еще  нужно делать для того,   наши кости и мышцы 

были крепкими? (Ответы детей: правильно питаться, принимать витамины). 

Давайте сейчас поможем нашим поварам и разберем продукты.  

Игра: «Вредные и полезные продукты» 

Игровая задача: дифференцировать  картинки продуктов на вредные и полезные. 

Игровые действия: дети определяют и раскладывают картинки продуктов в 

кастрюлю или мусорную корзину. 

Воспитатель:  Витамины – это такие полезные вещества, которые есть в разных 

продуктах, а так же во всех овощах и фруктах. Чтобы хорошо себя чувствовать, 

быть здоровым и бодрым, человеку каждый день необходимо кушать полезные 

продукты, овощи  и фрукты. Учёные каждому витамину дали своё название. 

Например, есть витамины: А, В, С, Д. Каждый витамин полезен нашему 

организму по-своему: 

витамин А – очень важен для зрения и кожи, 

витамин В – способствует хорошей работе сердца, 

витамин С – укрепляет весь организм, делает человека более здоровым, 

витамин Д – делает наши руки и ноги крепкими. 

 

Дидактическая игра «Где живут витамины?» 

 

Цель: формирование представления «Витамины», а также продукты, в которых 

данные витамины присутствуют. 

Материалы: игра состоит из полей с витаминами А, Б, С, Д, а также карточек с 

продуктами, овощами и фруктами, в которые входят витамины.  

 

Игровые действия: разложить карточки  с продуктами, овощами и фруктами в 

«домики витаминов». 

В конце игры дети находят стрелу Ивана Царевича. 

Рефлексия. 

Воспитатель: Ребята, вам понравилось наше путешествие? Что нового вы узнали? 

Что вызвало у вас затруднение? Покажите, какое впечатление на вас произвело 

наше путешествие, если хорошее, то покажите веселый смайлик, если плохое, то 

грустный.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


