
Методическая разработка образовательной деятельности  

по теме: «Где прячется здоровье?» 

Воспитателя МБДОУ ДС№24 «Колокольчик»  

станицы Березанской Выселковский район 

Сорокиной Валентины Игоревны 

 

Возраст воспитанников: подготовительная группа (7 год жизни). 

Виды деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, социально-личностная. 

Образовательные области: интеграция образовательных областей 

физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Цель: Формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью и 

потребность к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

Образовательные: 
-Закрепить  у детей представления о зависимости здоровья от двигательной 

активности, правильного питания, отдыха и чистоты тела; 

-закрепить представление детей о распорядке дня, значимости режима дня; 

-применять правила сохранения и укрепления здоровья в повседневной 

жизни; 

-формировать валеологическую культуру подрастающего поколения; 

Развивающие: 

-Развивать познавательный интерес, мыслительную активность, 

воображение. 

Воспитательные: 

-Воспитывать у детей желание заботиться о своем здоровье. 

Словарная работа: здоровье, гигиена, вирусы, микробы. 

Материалы, оборудование: карта Страны Здоровья;  предметы гигиены 

(мыло, мочалка, полотенце, зубная паста, зубная щетка, расческа, туалетная 

бумага, ватные палочки);  предметы общего использования (игрушка, книга, 

ключ, зеркало); карточки-пиктограммы (грусть, радость); карточки с 

изображением продуктов питания, фишки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей 

Дети входят в группу, здороваются с 

гостями. 

-Ребята,  что вы сделали, когда сказали 

«здравствуйте»? 

 

 

-Что значит, «быть здоровым»? 

 

 

 

-Вы уже многое знаете о том, что нужно 

делать, чтобы быть по-настоящему 

здоровыми. А кто из вас знает, где 

прячется наше здоровье? 

Давайте найдем ответ на этот вопрос? 

Как мы можем найти его?  

 

 

 

-Хотите там побывать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если дети ответили «да»: 

 -Точно! Какие вы молодцы! 

Если дети не знают: 

-Давайте вместе подумаем? 

Если дети ответили: 

-Отлично! 

Если дети не отвечают: 

-У здорового человека ничего не 

болит! 

Если дети высказывают свое мнение: 

-Я с вами согласна! Это отличная идея! 

Какие вы любопытные и 

любознательные! 

Если дети не проявили 

заинтересованность:  

- давайте вместе поищем ответ! 

Предлагаю вам сегодня отправиться в 

необычную страну – Страну Здоровья! 

- Если дети решили отправиться в 

путешествие:  

- Тогда давайте подойдем к карте. 

Если дети не заинтересовались:  

-Нам необходимо рассмотреть карту 

страны Здоровья! 

  

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

Дети подходят к карте "Страны 

Здоровья". 

- Как и во всех странах, в "Стране 

Здоровья" есть города. Мы с вами 

погостим во всех. Посмотрите, какая 

дорога соединяет города "Страны 

Здоровья"? 

-Значит, на чем с вами поедем? 

 

 

 

-Занимаем места в поезде. Чтобы поезд 

тронулся, нужно сказать волшебные 

слова:  

«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!" 

 

 

Если дети  отвечают: 

-Какие вы внимательные! 

Если дети не отвечают: 

-Ребята, это железная дорога! 

 

Если дети  дают ответ: 

-Замечательно, тогда отправляемся! 

Если дети затрудняются с ответом: 

-На поезде! 

 

. 



Под музыку дети «паровозиком» 

двигаются по группе.  

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

1.Город «Зарядкино». 

 - Жители этого городка очень любят 

делать зарядку. Как вы думаете, зачем 

нужно делать зарядку? 

 

 

 

- Жители города "Зарядкино" любят, 

чтобы зарядка была веселая, задорная. 

Давайте, покажем им нашу зарядку. 

«Веселая зарядка» 

У меня есть голова 

Направо - налево, раз – два. Повороты 

головы направо – налево, наклоны 

головы. 

Она сидит на крепкой шее, 

Покрутили – повертели. Круговые 

повороты шеей. 

Затем туловище идет, 

Наклон назад, наклон вперед, 

Поворот – поворот. Руки на поясе, 

наклоны, повороты. 

Сильные руки есть у всех, 

Вниз - вверх, вниз – вверх. Рывки руками 

вверх – вниз. 

Ноги нам нужны, чтоб бегать…  

Прыгать… приседать… стоять! Бег на 

месте, подскоки, приседания. 

Вот какое мое тело! 

С ним все сделаешь на «пять»! 

Выпрямляются, поднимаются на 

носочки, вскидывают руки вверх. 

-Жители "Зарядкино" вам благодарны за 

новые упражнения и на прощанье дарят 

вам такое пожелание: 

"Чтобы вы никогда и ничем не болели, 

Чтобы щеки здоровым румянцем горели, 

Чтобы было здоровье в отличном 

порядке, 

Всем нужно с утра заниматься 

(зарядкой)!" 

 - Но нам пора отправляться дальше. 

Занимайте места в поезде. Вспоминаем 

 

Если дети  высказывают 

предположения: 

-Какие вы умные! 

Если дети не отвечают: 

- Чтобы быть сильными, выносливыми, 

быстрыми, гибкими! 



наш девиз: «Я здоровье сберегу, сам себе 

я помогу! » 

2. Город «Чистюлькино». 

-Какое интересное название! Как вы 

думаете, что любят жители 

"Чистюлькина"? 

 

 

-А зачем нужно соблюдать чистоту? 

 

 

 

 

Воспитатель:  А чем опасна грязь? 

 

 

 

-Все мы с вами видели на руках грязь! 

А в грязи живут микробы, незаметные 

для глаз. 

Если, руки не помыв, пообедать сели вы, 

Все микробы эти вот, к вам отправятся в 

живот! 

- Как можно победить грязь, микробы? 

  

 

 

 

- Но ведь не только мыло и вода поможет 

избавиться от микробов. Есть и другие 

предметы – помощники чистоты. 

Назовите их. 

 

 

 

 

 

-Почему говорят, что предметы эти 

гигиеничные, очень-очень личные? 

  

 

 

 

- Ребята, перед вами - коробка. В ней 

вещи, которыми вы все пользуетесь. 

Если дети отвечают положительно: 

-Какие вы умницы! Какие 

сообразительные! 

Если дети не смогли ответить на 

вопрос:  

-Чистоту, порядок, мыться, чистить 

зубы. 

Если дети отвечают «да»: 

-Замечательно! 

Если дети затрудняются: 

-Давайте вместе  подумаем -чтобы не 

было грязи ! 

Если дети отвечают: 

-Замечательно! 

Если дети не отвечают: 

-В ней живут микробы! 

 

 

 

 

 

 

Если дети отвечают «да»: 

-Правильно! 

Если дети затрудняются: 

-«Здесь поможет нам всегда только 

чистая... вода»! 

 

 

 

Если дети отвечают на заданный 

вопрос: 

-Хорошо разбираетесь! 

Если дети затрудняются с ответом: 

- полотенце, мочалка, расческа, зубная 

паста, туалетная бумага! 

Если дети отвечают положительно: 

-Конечно! 

Если дети не дают ответ: 

-Давайте вместе  подумаем -чтобы не 

было грязи ! 

-У них должен быть один хозяин! 

 



Ваша задача – разложить эти предметы в 

две корзинки. В зеленую корзинку вы 

положите предметы гигиены, личные. В 

красную – те предметы, которыми могут 

пользоваться все люди. 

Дети делятся на две команды. 

 Первая команда отбирает нужные 

предметы в красную корзинку, вторая – в 

зеленую. 

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) 

Щѐки, шею мы потрѐм (энергично 

поглаживают щѐки и шею) 

И водою обольѐм (мягко поглаживают 

ладонями лицо ото лба к подбородку). 

- Молодцы, ребята! Жители города 

Чистюлькино дарят вам на прощание 

такое напутствие: 

Наш совет совсем несложный: 

Будьте с грязью осторожней! 

От простой воды и мыла 

 у микробов тают силы! 

 - Ну, а нам пора отправляться дальше. 

Садимся в поезд. Вспоминаем наш девиз. 

"Я здоровье сберегу, 

Сам себе я помогу!" 

 

 

 

 

 

 

 

-Отлично! Справились с заданием, 

настоящие знатоки гигиены! 

3.Город «Вкусняшкино». 
- М-м-м, как тут вкусно пахнет! Я 

чувствую, как пахнет булочками! А вы 

какие запахи чувствуете?(дети 

фантазируют). 

- Жители города "Вкусняшкино" любят 

угощать гостей. Но они хорошо знают, 

какие продукты полезны для нас, а какие 

вредны. А вы – знаете? Проверим? 

 

 

 

 

 

Если дети  проявили интерес: 

-Какие вы фантазеры! 

Если дети не проявляют 

заинтересованность: 

-Пахнет вкусной едой! 

 

 

 

Если дети проявляют 

заинтересованность: 

-Хорошо! Мне нравится! 

-Я уверена, у вас все получится! 

Если дети не проявили интерес: 

-Я вам предлагаю сыграть в игру. 



Игра «Полезная и вредная еда» 

(На магнитных досках висят 

пиктограммы – графическое 

изображение эмоции "грусть" и 

"веселье".Дети берут карточки с 

изображением продуктов питания, по 

сигналу подходят к доскам и 

прикрепляют карточки под нужную 

пиктограмму) 

-Торты, пряники, конфеты 

Детским так вредят зубам! 

Ешьте овощи и фрукты, 

Чтоб не бегать к докторам! 

-Вот сейчас мы с вами сварим огромную 

кастрюлю настоящего борща. Встаем в 

круг. «Повяжем» фартуки. Вымоем руки. 

-Готовы? 

Физминутка «Поварята» 
Под веселую музыку дети выполняют 

движения: 

• Трут морковку, свеклу; 

• Режут капусту и лук 

• Солят, перчат 

• Помешивают ложкой 

• Смотрят в кастрюлю, не готово ли, 

нюхают. 

 - Замечательный борщ получился! 

Жителям "Вкусняшкино" он очень 

понравился, и они на память нам дарят 

такое напутствие: 

Прежде, чем за стол вам сесть, 

Вы подумайте, что съесть! 

- А мы садимся в поезд, вспоминаем наш 

девиз: 

«Я здоровье сберегу, 

Сам себе я помогу»! 
 

 

 

 

4.Город "Дыхание". 

- Что значит: дышать? 

  
 

-Кто на земле умеет дышать? 
 
 
 

- А жители города "Дыхание" могут 

научить нас дышать с пользой, чтобы 

человек был здоровым. Я покажу вам 

Если дети отвечают с утверждением: 

-Правильно! 

Если дети затрудняются с ответом: 

-Это когда вдыхают и выдыхают 

воздух! 

Если дети отвечают «да»: 

-Отлично! Какие вы сообразительные! 

Если дети затрудняются:  

-Звери, птицы, растения, люди! 

 



несколько упражнений и расскажу, для 

чего они. Мы будем дышать со звуками. 

Дыхательная гимнастика 

• «Самолеты» - со звуком «В» - от 

насморка. Дети произносят на 

длительном выдохе звук «В», руки в 

стороны, покачиваются, будто в полете. 

• «Комарики» - со звуком «З» - когда 

болит горло. Ладонь на шее, произносить 

звук «З» на длительном выдохе. 

• «Жуки» - со звуком «Ж» - при кашле. 

Ладонь на груди, произносить звук «Ж» 

на выдохе. 

• «Львята» - со звуком «Р» - когда плохое 

настроение и хочется с кем-нибудь 

поссориться. 

• «Водичка» - со звуком «С» - когда 

устали и хочется отдохнуть. 

- Очень хорошие упражнения. Мы их 

запомним и обязательно будем их 

использовать. 

А теперь пора нам в путь. Нас ждет 

последний город. Наш девиз: 

Я здоровье сберегу, 

Сам себе я помогу! 
 

 

 

 

 

 

5. Город "Отдыхай-ка". 

- Почему этот город так называется? 

   

 

-Отдыхать тоже нужно уметь. Отдохнете 

ли вы, если будете играть на компьютере, 

долго смотреть мультики по телевизору, 

валяться с раскрасками на диване? 

-А как можно отдыхать? 

 

 

 

 

-А мы с вами отдохнем на полянке. 

Сядьте в круг, возьмитесь за руки. 

«Релаксационная разминка» 

- Закройте глаза и слушайте мой голос. 

Вокруг тихо, спокойно. Солнышко греет 

сверху, и его лучи ласково гладят ваши 

плечи, головы. Вам тепло, спокойно. 

Вокруг только птички тихонько щебечут. 

Если дети дают ответ на вопрос: 

-Правильно! Какие всезнайки! 

Если дети затрудняются ответить: 

-Жители любят отдыхать! 

 

 

 

Если дети отвечают «да»: 

-Молодцы! Знаете все правила! 

Если дети затрудняются: 

-Нет конечно! Мы не сможем 

отдохнуть! 

Если дети отвечают «да»: 

-Правильно! 

Если дети затрудняются: 

-Можно ходить в кино, в цирк, в парк, 

гулять на детской площадке, на 

стадионе! 

 

 

 



Они вам совсем не мешают. 

Почувствуйте, как по вашим рукам течет 

ручеек, и стекает прямо на землю. 

Вместе с водой утекает ваша усталость. 

Вам хорошо, спокойно. Посидите так 

немного, послушайте, как журчит ручеек. 

Вот вы отдохнули. Откройте глаза, 

потянитесь как следует, улыбнитесь друг 

другу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Хорошо отдохнули! Мне нравится! 

  

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам деятельности 

-Ребята, пока мы с вами отдыхали, мы 

снова очутились в детском саду, наше 

путешествие в Страну Здоровья 

закончилось. 

 – Как интересно нам было в 

путешествии. Сколько увлекательного и 

занимательного мы сегодня узнали.   

 - Вам понравилось путешествие? 

Давайте подойдем еще раз к карте, 

вспомним, где прячется наше здоровье, 

какие же правила надо выполнять, чтобы 

быть здоровым. 

 

 

 

-"Каждый должен твердо знать: 

Здоровье надо сохранять! 

Нужно спортом заниматься, 

Нужно правильно питаться, 

Руки мыть перед едой, 

И вообще дружить с водой! 

Глубже дышать, кислород поглощать! 

Больше гулять, с друзьями играть! 

И тогда все люди в мире 

Долго-долго будут жить! 

И запомните: здоровье 

В магазине не купить!" 

- На прощанье я хочу вам пожелать: 

будьте здоровы. А вы, пожалуйста, 

пожелайте это нашим гостям. 

Дети (хором): 

 Будьте всегда здоровы! 

Воспитатель раздает детям угощения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если дети отвечают на вопрос: 

-Мне нравится как вы отвечаете! Я 

уверена,  вы сегодня справились с 

заданием. 

Если дети не отвечают: 

-Здоровье прячется спорте, зарядке, 

правильной еде и дыхании, в чистоте и 

гигиене! 

 
 

 


