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Тема: "Путешествие по дорогам "Здоровья" 
Цель: Формирование здорового образа жизни. 

Задачи:  

Образовательные: Познакомить детей, как нужно заботиться и укреплять 

здоровье; Познакомить детей с понятием «полезная и вредная пища», закрепить 

знания о пользе витаминов. 

Развивающие: Развивать интерес к здоровому образу жизни, к значению спорта 

для здоровья человека, речь, обогатить словарный запас детей:  

Воспитательные: Воспитывать доброе отношение к окружающим. 

Методы: Словесный, практический, наглядный. 

Виды детской деятельности: Игровая. Коммуникативная. Познавательно-

исследовательская. Продуктивная. Чтение художественной литературы.Двигательная. 

Предварительная работа: Дидактическая игра  « Что полезно, а что вредно для 

здоровья», чтение сказки В.Коростылева «Королева зубная щетка», просмотр 

мультфильма «Смешарики. Азбука здоровья». 

Материалы и оборудование: клубок, флажки по количеству детей, картинки с 

продуктами питания, клей. 

Планируемые результаты: 

1.Сформировано представление о ЗОЖ. 

2.Способен самостоятельно распределять по группам полезную и вредную пищу. 

3.Принимает участие в продуктивной деятельности: создание плакатов о еде 

полезной и вредной.  

4.Проявляет интерес в получении новых знаний.  

5.Свободно общается со сверстниками во время совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход занятия 

1.Вводная часть:                                                                                         

Воспитатель: Здравствуйте, ребята.  

В: -А вы когда-нибудь вдумывались в смысл слова «Здравствуйте»? 

Д: Здравствуйте - это значит, что мы желаем быть здоровыми. 

В: - Как чувствует себя человек, когда он здоров? 

Д: Хорошее настроение; хочется много играть, бегать; хочется читать, писать, 

что-нибудь рассказывать. 

Воспитатель: тот человек, который бережет свое здоровье, он не болеет.  

В: А как мы должны беречь свое здоровье?  

Д: Делать зарядку, заниматься спортом, чистить зубы, следить за чистотой тела.  

В: Правильно, в большей степени здоровье человека зависит от него самого, 

потому что, здоровье для человека - самая главная ценность.  Ребята, скажите, а вы 

любите путешествовать? Я вижу вы веселые, здоровые и с вами можно отправиться в 

путешествие по дорогам «Здоровья». В этом путешествии вы узнаете, что нужно 

делать, чтобы сохранить свое здоровье. Дорогу укажет вот этот волшебный клубок. 

Сначала его нужно передать друг другу и ласково поздороваться с соседом, называя 

его по имени.  

(дети передают клубок друг другу) 

2.Основная часть:                                                                                      

В: мы с вами ребята пойдем пешком, ведь ходить полезно для здоровья! 

(идут идут друг за другом на носочках, затем ходьба в полуприседе). 

1 остановка: Эта остановка называется «Зарядкино».  

Я хочу, друзья, признаться,  

Что люблю я по утрам  

Физзарядкой заниматься,  

Что советую и вам.  

(комплекс упражнений с флажками) 

ОРУ с флажками. 

И.п. – ноги на ширине плеч, флажки в руках внизу. Поднять флажки в стороны 

(руки прямые), вверх, в стороны, опустить флажки вниз (8 раз) 

И.п. – ноги на ширине плеч, флажки в руках за спиной. Флажки в стороны (руки 

прямые). Наклониться вперед, скрестить флажки перед собой. Выпрямить флажки в 

стороны. Вернуться в и.п. (8 раз) 

И.п. – ноги на ширине плеч, флажки в руках внизу. Поворот туловища вправо 

(влево), руки в стороны, взмахнуть флажками. Выпрямиться, вернуться в и.п. (по 6 

раза). 

И.п. – ноги на ширине ступни, флажки у плеч. Присесть, флажки вынести вперед. 

Вернуться в и.п. (5 раз) 

Ходьба с флажками в руках (оба флажка в одной руке), помахивая над головой, 

примерно полкруга. Потом по ходу движения дети кладут флажки в короб. 

В: Молодцы, идём дальше.  

2 остановка  «Закаляйкино» 

Восп: Если хочешь быть здоров – Закаляйся!  

Дети: 1 Все, кто хочет быть здоров.  

Закаляйтесь вы со мной.  



2 Утром бег и душ бодрящий.  

Как для взрослых настоящий.  

3 Чаще окна открывать,  

Свежим воздухом дышать.  

4 Руки мыть водой холодной 

И тогда микроб голодный.  

5 Вас никак не одолеет,  

Прийти в дом к вам не посмеет!  

Массаж лица « Умывалочка». 

Надо, надо нам помыться (хлопают в ладоши) 

Где тут чистая водица (показывают руки то вверх ладонями, то тыльной 

стороной) 

Кран откроем ш-ш-ш (делают вращающиеся движения кистями) 

Руки моем ш-ш-ш (растирают ладони друг о друга)  

Щёчки, шейку мы потрём (энергично поглаживают щёки и шею) 

И водичкой обольём (мягко поглаживают ладонями лицо ото лба к подбородку).  

Воспитатель: «От простой воды и мыла у микробов тают силы» Теперь нам 

микробы не страшны.  

В: Молодцы, идём дальше. Нам нужно пройти по узкой горной дороге, (ходьба по 

доске). 

3 остановка  «Витаминная» 

Воспитатель: Ребята, вы что-нибудь слышали о витаминах? 

Ответы детей 

В: Какие названия витаминов вы знаете? 

- Где живут витамины? 

Д: в овощах и фруктах. 

Воспитатель: Витамины живут в продуктах питания, поэтому так важно 

правильно питаться, не отказываться от полезной пищи. Витаминов там не видно, но 

они там есть и нужны человеку.  

Интерактивная игра «Вредно-полезно» 

Воспитатель: Ваша задача разделить продукты на вредные и полезные. 

(Дети распределяют на вредные и полезные) 

В: Молодцы, ребята. Идём дальше. Впереди крутой спуск, будьте осторожны.  

4 остановка Игралкино.   

Игра «Да нет»  
Дети сидят на ковре 

- А чтобы пища хорошо усваивалась нужно соблюдать правила питания. Я вам 

буду сейчас читать правила, и если вы согласны со мной, то хлопайте в ладоши. Если 

нет – не хлопайте. 

1.Перед едой надо всегда мыть руки с мылом.  

2.Есть нужно в любое время, даже ночью. 

3.Надо есть продукты, которые полезны для здоровья. 

4.Есть надо очень быстро. 

5.Овощи и фрукты должны быть на столе ежедневно. 

6.Пищу нужно глотать не жуя. 

7.Не стоит много есть сладкого. 

8.Можно иногда есть не мытые продукты. 



Игра «Солнечный зайчик» 

В: Закройте глаза. Представьте, что солнечный зайчик прыгнул вам на лоб, 

погладьте его, а теперь он прыгнул на нос, на щеки, погладим их, а теперь зайчик 

прыгнул вам на шею, плечи, растираем и их, зайчик быстро перепрыгнул на ваш 

животик, погладил его, а теперь откройте глаза и помашите кистями рук, скажите «До 

свидания» солнечному зайчику. 

В: Вот ребята мы с вами прошли по дорогам здоровья. 

3.Заключительная часть:                                                                            

Подведём итог: что надо делать, чтобы быть здоровым? 

Ответы детей 

В: А для этого предлагаю поиграть в игру “Съедобное – несъедобное”. 

Инструкция: Ребята я буду произносить какое-либо действие. Ваша задача, в 

зависимости от того, как оно влияет на наше здоровье, хлопать в ладоши (если 

сохранять– хлопок, если мешать – сидеть спокойно), как в игре “Съедобное – 

несъедобное”. 

Надо трудиться 

Соблюдать чистоту 

Закаляться 

Делать зарядку 

Весело жить 

Смеяться 

Заниматься спортом 

Гулять побольше 

Слушать родителей 

Одеваться по погоде 

Мыть руки 

Лениться 

Мало двигаться 

Ходить зимой без шапки 

Грустить 

Простужаться 

Унывать 

Ссориться с друзьями 

Есть много сладкого 

  

В: В жизни разное бывает,  

То заходит грусть к нам в дом,  

То в припрыжку радость в двери,  

Постучалось вечерком,  

Но чтоб ни было, вы знайте,  

Надо жить - не унывать.  

Надо больше – улыбаться 

И здоровья всем - всем желать! 

Восп: А теперь ребята с хорошим настроением, мы пойдем в группу и будем 

веселыми, добрыми и будем всем улыбаться и желать всем здоровья.  

Вы хорошо справились с заданием. Теперь я вижу, что вы здоровые ребята. А для 

того, чтобы сохранить свое здоровье необходимо вести здоровый образ жизни. 



 

 

 


