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Цель:                                                                                                                                                         

- Формировать навыки здорового образа жизни.                                                                                                                                 

- Создать положительный эмоциональный фон для развития речевых способностей 

у детей                                                                                                                                      

Задачи:                                                                                                                                                             

-  Расширять представления о составляющих здорового образа жизни .                                           

- Формировать умение соблюдать гигиену и режим дня.                                                                                                                         

- Закрепить представление о здоровом питании -  овощах, их пользе для здоровья.                                                                 

- Развивать  умение  детей правильно, грамотно строить предложения.                            

- Развивать  умение составлять рассказ о предметах личной гигиены.                                   

- Развивать умение отгадывать загадки.                                                                                           

- Развивать навыки рисования  карандашами.                                                                    

- Упражнять детей в образовании относительных прилагательных от названия 

овощей.                                                                                                                                                    

- Воспитывать у детей потребность в здоровом образе жизни.                                                

- Воспитывать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, взаимопомощи, чувства сострадания. 

Приоритетная область:                                                                                                                               

познавательное развитие.                                                                                                        

Интеграция образовательных областей:  познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие.                                                                                                                                 

Детские виды деятельности:                                                                                                                 
игровая, двигательная, коммуникативная, познавательная.                                                                                                                     

Формы организации ОД:                                                                                                                

групповая, индивидуальная.                                                                                                  

Методические приемы:                                                                                                                    

наглядный (использование иллюстраций, картинок), словесный (беседа, вопросы, 

рассказы детей, художественное слово, словесные поощрения, педагогическая 

оценка), игровые (сюрпризный момент, дидактические игры, проблемные 

ситуации).                                                                                                                                  

Материалы и оборудование: воздушный шарик, письмо, королева чистоты 

(кукла), река (голубая ткань), принц витаминов (кукла), корзинка с овощами,                    

3 ключа, 3 замка, сундук, цветок здоровья, посылка, чудесный мешочек с 

предметами личной гигиены : мыло, мочалка, зубная щётка, зубная паста, 

полотенце, расческа; маски - шапочки с изображением предметов: мыла, расчески, 

зубной щетки, мочалки, расчески, полотенца;  скакалка, мяч, музыка на тему 

«Воздушные шарики».                                                                                                                            

раздаточный материал: крупные геометрические фигуры ( квадрат, 

прямоугольник, ромб, трапеция, треугольник, круг), альбомные листы с контуром 

овощей, цветные мелки или карандаши по количеству детей.                                                                                                   

Предварительная работа: беседы «Что такое здоровье?» , «Факторы здоровья», 

просмотр презентаций на тему «Здоровый образ жизни», чтение художественной 

литературы, рассматривание иллюстраций, наблюдения, беседы, закаливание,  

просмотр иллюстраций на тему «Мое здоровье — мое богатство». 
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Ход НОД.                                                                                                                        

Организационный момент.                                                                                               

Приветствие 
Встанем мы в кружочек дружно, 

Поздороваться нам нужно 

Говорю тебе «Привет!» 

Улыбнись скорей в ответ. 

Здравствуй правая рука, 

Здравствуй левая рука, 

Здравствуй друг, здравствуй друг, 

Здравствуй весь наш дружный круг.                                                                                

Сюрпризный момент.                                                                                               

(Звучит музыка, в группу залетает волшебный  воздушный шар)       

Воспитатель: 

-Ой, дети,  смотрите, к нам в детский сад залетел воздушный шарик.                              

- А шарик-то не простой, а почтовый.                                                                                                          

- Он доставил нам письмо. 

-Письмо от Доктора Пилюлькина детям группы «Ромашка».                                 

«Здравствуйте, ребята! Пишет вам Доктор Пилюлькин.                                        

У нас в Цветочном городе заболели все малыши и малышки.                                                              

Я не знаю, как лечить эту болезнь. Признаки болезни разные: синяки, шишки, 

боли в животе, отсутствие аппетита. Малыши стали драчливыми, 

ленивыми, грубыми, перестали причёсываться, умываться и чистить зубы.                                                                                                                                                               

Если помощь не придёт вовремя, Цветочный город погибнет!                                                                                                                                                           

Умоляю вас, помогите спасти малышей 

Доктор Пилюлькин».                                                                                                                         

Основная часть:                                                                                              

Воспитатель:                                                                                                                                    

-  Да… Дело серьёзное, что же делать? Вы хотите помочь малышам?                                                                 

- Тогда нам нужно срочно отправляться в страну «Здоровья», ведь именно 

там находиться главный секрет здоровья.                                                                                             

- Но он спрятан в волшебном сундуке за тремя замками.                                                                     

- А где найти ключи нам подскажет воздушный шарик.                                                                                             

- А чтобы быстрее добраться, давайте каждый из вас надует свой шарик, и 

мы полетим.                                                                                                             

Дыхательное упражнение «Надуем шарик».                                                                                                                                            

- Сделайте глубокий вдох и выдох (ш-ш-ш),                                                                               

(Дети руками изображают шар, под музыку бегут легко на носочках). 

-Полетели шарики легко, всё выше и выше, поднялись высоко в воздух.                                                  

- Посмотрите: что это виднеется вдали?                                                                                                  

-Мои друзья, а мы ведь с вами попали в Королевство чистоты и гигиены.                                                    

- Нас встречает сама Королева чистоты и гигиены.                                                                            

- Посмотрите, какой красивый, волшебный мешочек приготовила для нас 

Королева чистоты.                                                                                                                                                                         

- Угадайте предметы гигиены на ощупь и расскажите, для чего они нужны.  

 



 

 Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 
Дети поочерёдно на ощупь определяют предметы личной гигиены                              

(мыло, расческа, носовой платок, полотенце, зеркало, зубная паста и щетка, 

щетка для одежды), называют их, и рассказывают, для чего они 

предназначены и как ими пользоваться, обратить внимание, что эти 

предметы для личного пользования.                                                                                                                           

Воспитатель:                                                                                                                                     

- А для чего нужны умывальные принадлежности?                                                                                 

- Чтобы следить за чистотой тела и соблюдать гигиену (дети)                                                                           

- А вы пользуетесь этими предметами? 

- Давайте поиграем в веселую игру «Ровным кругом». 

Игра «Ровным кругом»                                                                                                                     

С помощью загадок мы выберем ведущих в нашей игре:                                                                

1. Ускользает как живое, но не выпущу его я, белой пеной пенится, руки 

мыть не ленится (мыло)                                                                                                                                

(Дети, взявшись за руки, встают в круг.                                                                                                  

В середине круга стоит ребенок, исполняющий роль мыла.                                                                    

Дети двигаются по кругу хороводным шагом и говорят слова:                                                           

«Ровным кругом друг за другом                                                                                                         

Будем весело шагать,                                                                                                                    

Что нам «мыло» здесь покажет,                                                                                                              

То и будем повторять!» 

Водящий – «мыло» показывает, как надо намыливать руки.                                                                

Дети повторяют движение.                                                                                              

Затем игра повторяется, соответствующие движения показывают зубная 

щетка, мочалка, полотенце, расческа. 

2. Пластмассовая спинка, жесткая щетинка, с зубной пастой дружит и нам 

верно служит. (зубная щетка)                                                                                                           

3. На себя я труд беру: пятки, локти с мылом тру, и коленки оттираю, ничего 

не забываю. (мочалка)                                                                                                        

4. Вытираю, я стараюсь, после ванной паренька. Все намокло, все измялось – 

нет сухого уголка. (полотенце)                                                                                                             

5. Хожу-брожу не по лесам, а по усам, по волосам. И зубы у меня длинней, 

чем у волков и медведей. (расческа) 

 Воспитатель: 

-Молодцы мои друзья, Королева дарит нам корзинку с гигиеническими 

принадлежностями, а вместе с ними и ключик.                                                                                  

-Ну что ж в путь за воздушным шариком.                                                                               

(Звучит музыка). 

 Воспитатель:                                                                                                                                       

- Ребята, а ведь дальше пути нет.                                                                                   

-  Перед нами река, чтобы перебраться через реку надо рассказать пословицы 

о здоровье.                                                                                                                                               

Давайте поиграем в игру «Доскажи пословицу». 



                                                                                                                                 

Дидактическая игра  «Доскажи пословицу»                                                                                               
- В здоровом теле… (здоровый дух) 

- Я здоровье сберегу,… (сам себе я помогу). 

- Здоровому -… (всё здорово). 

- Если хочешь быть здоров - …(закаляйся). 

- Чистота …(залог здоровья). 

- Весёлый будешь,… (здоровье добудешь). 

- Нет здоровья,… (нет счастья).                                                                                                 

- Солнце, воздух и вода.........(наши лучшие друзья)                                                                                

Воспитатель:                                                                                                                                   
-Молодцы! Но, чтобы перейти реку, нужно выполнить еще одно задание: 

возьмите по одной геометрической фигуре, назовите их, и выложите из них 

мостик через реку.                                                                                                       

Дидактическое упражнение «Сложи мостик, из геометрических фигур».   
(Дети из геометрических фигур выкладывают мостик)                                                             

- По этому мостику мы и перейдем через речку.                                                                           

- А вот и ключик. (в речке) 

- Пришли в Королевство Витаминов. 

- В этом королевстве живут одни витамины. А вы знаете, в чём содержится 

много витаминов?                                                                                                                                                      

 -В овощах, фруктах, полезных продуктах. (дети)                                                                                  

- Дети, какие витамины вы знаете? (Ответы детей.)                                                                       

- Ребята, а для чего нужны витамины? (Чтобы укрепить наш организм, было 

крепкое здоровье).                                                                                                             

Воспитатель:                                                                                                                            

- Правильно, витамины укрепляют весь наш организм, при помощи 

витаминов организм легко справляется с болезнями. Нужно есть больше 

овощей и фруктов в них как раз и содержатся витамины.                                                                                                  

 - Ребята, в королевстве случилась беда: зловредные микробы украли все 

витамины из овощей. И поэтому овощи стали бесцветными, невкусными и 

бесполезными.                                                                                                                                      

-Давайте поможем королевству и , раскрасим овощи, и они снова станут, как 

прежде.                                                                                                                                                 

Игровое упражнение «Раскрась овощи»                                                                                                                                        
Дети раскрашивают овощи.                                                                                                                  

Воспитатель:                                                                                                                                    

-Какие вы молодцы, расскажите, каким цветом стали ваши овощи                            

(ответы детей).                                                                                                                            

- Сколько, много витаминов стало в овощах, они стали такими же 

полезными, как и прежде.                                                                                                                                                          

Воспитатель:                                                                                                                            
-Ребята, давайте, расскажем  принцу Витаминного королевства, какие 

вкусные и полезные, витаминизированные блюда можно приготовить из 

овощей.   

    

 



 

Дидактическая игра «Овощные блюда»                                                             

(дети берут муляжи овощей из корзинки: морковь, тыкву, капусту, свеклу, 

огурец) 

-Маша, что бы ты приготовила? 

-Я приготовила бы морковный сок.  
- Молодец! Ведь морковный сок –  это напиток для укрепления здоровья и 

повышения иммунитета. Он содержит огромное количество витаминов. 

Среди них витамин А, В, С. Кроме того, сок обогащен железом, калием, 

кальцием, магнием, фосфором. 

-Кирилл, что бы ты приготовил? 

-Я приготовил бы тыквенную кашу.  

- Молодец! Тыква – кладезь витаминов, и немалая их часть находится не 

только в мякоти, но и в семечках, а каша вкусная и полезная. 

- Соня, что бы ты приготовила? 

-Я приготовила бы полезный, капустный салат. Капуста содержит витамин C 

Витамин C – «природное лекарство от всех болезней» 

-Артем, что бы ты приготовил? 

-Я приготовил бы свекольный сок.  

- Молодец! Вы даже не подозреваете насколько сок обычной красной свеклы 

полезен для нашего здоровья. При этом неважно из сырой или отварной 

свеклы. В нём содержится богатейший состав питательных веществ.  

- Марк, что бы ты приготовил? 

-Я приготовил бы зелёный, огуречный салат. 

- Молодец! Ведь  свежий огурец - источник множества витаминов и 

микроэлементов, которые положительно влияют прежде всего на работу 

сердцечно-сосудистой системы, а также на организм в целом. 

-Никита, что бы ты приготовил? 

-Я приготовил бы зелёный, капустный сок. 

 -Молодцы дети, все овощи очень богаты витаминами, которые необходимы 

для здоровья, для нашего организма!                                                                     

Принц очень благодарен нам и дарит корзинку с овощами и ключ.                                                                                                                                                   

-Полетели за шариком. (Звучит музыка).                                                              

Воспитатель: 
-Прилетели в Спортивное королевство.                                                                                                                                                                     

- В этом Королевстве занимаются.......спортом.                                                       

Пословица о спорте «Кто спортом занимается, тот силы набирается»                                                                              

- Ребята, а какие виды спорта вы знаете?  (хоккей, фигурное катание, бег на 

лыжах, конькобежный спорт, санный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, 

футбол, гимнастика и т. д))                                                                                      

Воспитатель:                                                                                                                                
- Правильно, молодцы! Сколько много видов спорта вы знаете!                                       

Кто любит спорт тот здоров и бодр!                                                                                         

Давайте все вместе сейчас сделаем зарядку, как настоящие спортсмены!     

Чтобы быть здоровыми, сильными надо каждый день делать зарядку.                                                     

 



Физкультминутка                                                                                                                        

«Чтоб расти нам сильными». 
Чтоб расти нам сильными, 

Ловкими и смелыми, 

Ежедневно по утрам 

Мы зарядку делаем. 

К солнцу руки поднимаем, 

Дружно, весело шагаем, 

Приседаем и встаём, 

И ничуть не устаём!                                                                                                   

Воспитатель:                                                                                                                                          

- Молодцы! Жители Спортивного Королевства дарят нам  картинки с 

различными видами спорта, чтобы мы занимались, росли здоровыми и 

сильными .                                                                                                                 

Воспитатель:                                                                                                                  

- Отправляемся в путь!                                                                                                                      

- Полетели за шариком.                                                                                                                 

(Звучит музыка).                                                                                                                                                                                   

-А вот и сундук. Но он заперт на три замка. 

- Этот ключ от какого замка? 

- Почему вы так считаете? 

- Потому что на замке и ключе есть геометрическая фигура: круг. (дети) 

- Верно. А этот ключ от какого замка?(квадрат), (прямоугольник) 

- Молодцы! Открывайте сундук. Что это? 

- Лепестки. (дети) 

- Это не простые лепестки, а волшебные, ведь они от цветка здоровья.                             

- Каждый лепесток это - совет, как сохранить здоровье на долгие годы.                                       

- А чтобы расцвёл цветок нужно рассказать, что же надо делать, чтобы быть 

здоровым. 

Рассказ детей о том, что надо делать, чтобы быть здоровыми. 

- Чтобы быть здоровым надо заниматься физкультурой и спортом. 

- Чтобы быть здоровым надо соблюдать гигиену.                                                                      

- Чтобы быть здоровым надо закаляться. 

- Чтобы быть здоровым надо есть овощи и фрукты, полезные продукты. 

- Чтобы быть здоровым надо играть и гулять на свежем воздухе. 

- Чтобы быть здоровым надо соблюдать режим дня, отдыхать. 

Воспитатель: 

- Вот и расцвёл цветок здоровья, какой он красивый, нежный, разноцветный. 

- Дети давайте посмотрим, мне кажется, что в сундуке что-то осталось? 

- Что это?                                                                                                                                           

Дети: 

- Спортивный инвентарь.                                                                                                             

Воспитатель:                                                                                                                                  

- А для чего нужен спортивный инвентарь?                                                                                       

Дети:                                                                                                                                                      

- Для того, чтобы заниматься спортом и физкультурой.  

 



Воспитатель: 

-Ребята, ну, вот, мы и побывали в стране Здоровья.                                                                            

-У меня есть идея, давайте мы всё это отправим жителям Цветочного города 

посылкой, чтобы они поправились и больше не болели. Что мы положим?     

Дети:                                                                                                                                                 

 -Мочалку, зубную пасту и щётку, мыло, расческу - предметы личной 

гигиены; мячик, скакалку - чтоб занимались спортом;   овощи - в которых 

много витаминов, чтобы не болели.                                                                             

Воспитатель:                                                                                                                                     

- Мы с вами пойдем на почту и отправим посылку. 

- А  сейчас нам пора возвращаться в детский сад. (звучит музыка)  

Дыхательная гимнастика                                                                                                                                  
- Приготовьте ваши шарики, сделайте глубокий вдох и выдох (ш-ш-ш).                                 

- Полетели легко всё выше и выше, а вот и детский сад.                                                       

- Шарики начинают медленно сдуваться вдох и выдох (с-с-с).                                   

Рефлексия.                                                                                                                                 

- Путешествие было очень интересное, хотя и не простое. 

-Что вам больше всего запомнилось? (высказывание детей) 

- Что было трудным для вас?                                                                                                              

- А я горжусь всеми вами за то, что вы такие добрые, отзывчивые и 

согласились помочь тому, кто попал в беду.                                                                                    

- А сейчас мы будем продолжать заботиться о своем здоровье и пойдем 

гулять на свежем воздухе! 

  
 
 


