
Всемирный день здоровья во второй младшей 

группе.                                                                                                                      

Занятие «День здоровья во второй младшей группе.                                               

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ «В ГОСТЯХ У ЗАЙКИ» (вторая младшая группа) . 

Воспитатель : Сегодня всемирный день здоровья. Здоровье – это дар, 

который мы с вами должны беречь, чтобы всегда быть веселыми, 

сильными и красивыми. Ой, ребята, смотрите, к нам на воздушном 

шарике прилетело письмо. От кого же оно?                                                   

Письмо: «Здравствуйте, ребята! Пишет вам зайчик Вася. Я уже давно 

собираюсь прийти к вам в гости, но никак не получается. То насморк 

одолеет, то ангина, а мне бы так хотелось с вами поиграть» Ребята, 

зайчик Вася заболел. А давайте мы отправимся к нему в гости и 

расскажем, что нужно делать, чтобы быть здоровыми. Вы готовы? 

Тогда в путь!                                                                                              

Музыкально-игровая гимнастика.                                                                     

Шли по узенькой дорожке наши маленькие ножки,                                                

Руки тоже помогали, все махали да махали.                                              

Остановка. Сели. Встали.                                                                                   

Снова дружно зашагали.                                                                                

Хлынул ливень, грянул гром.                                                                           

Мы на цыпочках идем.                                                                                        

Отряхнули руки, ноги, не устали мы с дороги.                                           

Превратились дети в мишек,                                                                   

Прогуляться мишки вышли,                                                                          

Бурые, мохнатые, мишки косолапые.                                                    

Превратились в петушков,                                                                                   

Ножки поднимаем .                                                                                                    

«Ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре-ку», — песню распеваем превратились все в 

лошадок, и теперь спешим, спешим, на лошадках, на лошадках,                          

Резво скачут малыши.                                                                                      

Побежали наши ножки,                                                                                 

Побежали по дорожке,                                                                                                 

И пока мы не устанем, мы бежать не перестанем                                           

Воспитатель: Прибежали на полянку, остановились, а на полянке 

столько цветов расцвело. Давайте немножко отдохнем и понюхаем 

цветочки .                                                                                                

Дыхательное упражнение  «Вокруг цветочки»                                           

Воспитатель: Но пора отправляться в путь, ведь нас ждет зайчик. Но 

дорога предстоит нелегкая. Нам нужно пройти по мостику через речку, 

проползти по бревнышку над ямкой, перепрыгнуть из одной ямки в 

другую, пролезть под деревьями. Дети друг за другом преодолевают 

полосу препятствий, выстраиваются в шеренгу.                                           



Воспитатель: Вот мы и пришли к зайчику. Стучит в домик.                                 

Зайчик (чихает и кашляет): Здравствуйте, ребята! А я все болею да 

болею. Спасибо, хоть вы меня навестили. А у вас сегодня праздник? 

Воспитатель: Мы отмечаем всемирный день здоровья в нашем 

детском саду.                                                                                                    

Зайчик: А что это такое – детский сад?                                                        

Воспитатель: На твой вопрос мы ответим тебе веселой песней про 

детский сад. Песня «Детский сад .                                                                 

Зайчик : У вас, наверное, очень интересно. А вы тоже часто болеете? 

Воспитатель: Мы заботимся о своем здоровье, и чтобы не болеть — 

каждое утро делаем зарядку.                                                                            

Зайчик: А меня научите?                                                                             

Воспитатель: Конечно, смотри и повторяй.                                   

Общеразвивающие упражнения «Зайчики»                                                       

Гляньте, детки, на лужок, Встали заиньки в кружок. Не хотят болеть 

зайчишки – Делают зарядку. Повторяют ребятишки С ними по порядку. 

1. зайки сели на качели, покачаться захотели.  Вверх и вниз, вверх и 

вниз – Прямо в небо понеслись. (качают руками вперед, назад)                            

2. посмотрите, как же ловко зайцы спрятали морковку. Показали и 

опять – той морковки не видать (прячут руки за спину и вытягивают 

вперед)                                                                                                                         

3. наклоняемся вперед – каждый пусть морковь сорвет хлоп – раз, еще 

раз, урожай большой у нас. (наклоняются и хлопают внизу)                                

4. на спине лежат зайчишки, все зайчишки-шалунишки, ножки дружно 

все сгибают по коленкам ударяют. (лежа на спине – сгибают ноги в 

коленях и ударяют по коленям кулачками)                                                               

5. раз, два, три, четыре, пять, зайки начали скакать зайки начали 

скакать – как бы зайкам не устать....                                                       

Одуванчики летят, нос щекочут у зайчат. Дуйте-ка на них, ребята, 

Отдохнут пускай зайчата. (дуют на «одуванчики»)                                     

Зайчик: Как здорово! Теперь я каждое утро буду делать зарядку! 

Воспитатель: А еще, чтобы не болеть надо кушать овощи и фрукты – 

в них содержится много полезных для здоровья веществ – витаминов. 

Зайчик: А я так и делаю! Хотите, и вас угощу? Дает воспитателю 

грязную морковку.                                                                                        

Воспитатель: Ребята, смотрите какая грязная морковка!                           

Зайчик: Вы ешьте, и не обращайте внимания – в желудке помоется! 

Воспитатель: Чтобы от микробов защититься водой и мылом нужно 

мыться, А перед едой мыть фрукты, овощи водой. Эти простые 

правила помогут тебе не болеть. Вот посмотри, как умываются наши 

ребята и повторяй за нами.                                                                    

Игра «Зайчик в гости собирается»                                                          

Воспитатель: Ну, и, конечно, чтобы не болеть, нужно обязательно 



заниматься физкультурой. Правда, ребята?                                                   

Зайчик: Я чувствую, что уже здоров . И мне не нужно докторов! Со 

спортом буду я дружить И здоровьем дорожить! А сейчас всех вас я 

зову в веселый пляс.                                                                                        

Танец «Веселая зарядка»                                                                                  

Воспитатель: Мы так весело занимались, но наши ножки устали. 

Давайте сядем на коврик, погладим ножки, пусть они немного 

отдохнут. .А теперь нам пора возвращаться в группу.                                        

Зайчик: Спасибо вам, ребята! Будьте всегда здоровыми и веселыми! 

Воспитатель: Наш праздник подошел к концу. До свидания, ребята! 

День здоровья для детей 2-й младшей группы.                 

План дня здоровья:                                                                                                         

1. Беседы: «Витамины я люблю, быть здоровым я хочу».                                                 

2. Беседа: «Друзья Мойдодыра».                                                                            

3. Рассматривание картинки о здоровом образе жизни «Слагаемые 

здоровья».                                                                                                                 

4. Чтение художественной литературы: Сергей Михалков «Про 

девочку, которая плохо кушала», «Прогулка».                                                       

5. Игры с детьми                                                                                           

6. Родителям                                                                                                    

1.Беседа на тему: «Витамины я люблю, быть здоровым я хочу»                            

Цель: Закрепить у детей названия некоторых овощей, фруктов, ягод, 

продуктов питания; расширять представления детей о том, на сколько 

полезны многие продукты, и как важно правильно питаться; 

продолжать совершенствовать речь детей и умение отвечать на 

вопросы; обучать детей умению вести диалог с педагогом.                                

Наглядный материал: муляжи фруктов и овощей.                                                                  

Ход беседы: Воспитатель спрашивает малышей: Ребята, вы любите 

витамины? А какие вы любите витамины? (ответы детей) Кто вам дает 

витамины? (скорее всего, дети назовут кого-то из членов семьи, 

воспитателя или медсестру) А где же мама (или др.) их покупают? 

Выслушать, проанализировать и обобщить ответы детей.                    

Воспитатель обращает внимание детей на муляжи фруктов и 

овощей: - Посмотрите, малыши, что это у меня? (ответы детей) А вы 

знаете, сколько витаминов в них содержится! Вот, пожалуйста, 

поднимите руки те малыши, которые любят морковку. Молодцы! 

Пожалуйста, хлопните в ладоши те малыши, которые любят лимон. 

Молодцы! Пожалуйста, топните ножкой те, кто любят апельсины. Вот 

молодцы!                                                                                                                        

От простуды и ангины                                                                                    

Помогают апельсины!                                                                                                  

Ну а лучше съесть лимон,                                                                               



Хоть и очень кислый он.                                                                                        

Ешь побольше апельсинов,                                                                                      

Пей морковный вкусный сок,                                                                                         

И тогда ты точно будешь                                                                                       

Очень строен и высок.                                                                                              

Нет полезнее продуктов - Вкусных овощей и фруктов.                                       

Но знаете ребята, витамины содержатся не только в овощах и 

фруктах, но и в других продуктах. Очень полезно кушать кашу с 

маслом, мед, много витаминов содержится в рыбе, обязательно надо 

есть мясо. Богаты витаминами и ягоды. А какие вы знаете ягоды? 

(ответы детей).                                                                                                   

Если хочешь быть здоровым,                                                                              

Правильно питайся.                                                                                                  

Ешь побольше витаминов                                                                                                                                

И с болезнями не знайся.                                                                                          

- Вот видите, малыши, сколько пользы от витаминов! Поэтому ешьте 

витамины, которые покупают вам в аптеке. Но, а самое главное, 

хорошо кушайте, чтобы не болеть, расти здоровыми и умными! 

Индивидуальная работа по рисованию. предложить детям 

раскраски «Овощи, фрукты»                                                                                

Цель: совершенствовать навыки равномерного закрашивания, 

использование нажима на карандаш для усиления цвета. Развивать 

мелкую моторику, воспитывать аккуратность, усидчивость.                                 

2.Беседа на тему: «Друзья Мойдодыра»                                                                                                    

Цель: Продолжать воспитывать у детей культурно-гигиенические 

навыки; расширять представления детей о том, на сколько важно 

следить за чистотой своего тела, рук, лица и т.д.; продолжать 

приучать детей внимательно слушать рассказ воспитателя, вовлекать 

детей в разговор во время рассматривания иллюстраций; обучать 

умению вести диалог с воспитателем, слушать и понимать заданный 

вопрос.                                                                                                             

Наглядный материал: иллюстрация «Мойдодыра», конверт с 

письмом-стихотворением.                                                                                   

Ход беседы: Воспитатель обращает внимание детей на иллюстрацию 

«Мойдодыра»: - Малыши, вы знаете, кто это? (выслушать ответы 

детей, уточнить их) А вы знаете, я сегодня получила письмо от 

Мойдодыра (показывает конверт). Сейчас я открою конверт и 

прочитаю его.                                                                                                                                                  

«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу»                    

Дорогие мои дети!                                                                                                      

Я пишу вам письмо:                                                                                                          

Я прошу вас, мойте чаще                                                                                   

Ваши руки и лицо.                                                                                                            



Все равно какой водою:                                                                                 

Кипяченной, ключевою,                                                                                                                   

Из реки, иль из колодца,                                                                                         

Или просто дождевой!                                                                                                 

Нужно мыться непременно                                                                                

Утром, вечером и днем -                                                                                        

Перед каждою едою,                                                                                                        

Перед сном и после сна!                                                                                        

Тритесь губкой и мочалкой,                                                                         

Потерпите - не беда!                                                                                                        

И чернила и варенье                                                                                                   

Смоют мыло и вода.                                                                                       

Дорогие мои дети!                                                                                               

Очень, очень вас прошу:                                                                                                             

Мойтесь чаще, мойтесь чаще -                                                                                    

Я грязнуль не выношу.                                                                                                 

Не подам руки грязнулям.                                                                                       

Не поеду в гости к ним!                                                                                                                 

Сам я моюсь очень часто                                                                                                 

До свиданья! Мойдодыр.                                                                               

Малыши, о чем же нас просит Мойдодыр?                                                   

Выслушать ответы детей, а в случае затруднения помочь детям 

наводящими вопросами.                                                                               

Воспитатель привлекает внимание детей к ширме «Уроки 

Мойдодыра», показывает на ней мини плакат «Дружи с водой». - 

Посмотрите, ребята, что вы видите на картинке? (воспитатель 

уточняет ответы детей) Далее воспитатель помогает детям 

рассматривать иллюстрации, подробно их объясняя, и делая вывод о 

том, почему же так важно дружить с водой.                                    

3.Рассматривание картинки о здоровом образе жизни 

«Слагаемые здоровья».                                                                                  

Вторая половина дня                                                                           

Гимнастика, пробуждения, закаливание, босоного-хождение.                             

4.Чтение художественной литературы:                                                     

Сергей Михалков «Про девочку, которая плохо кушала», «Прогулка» с 

детьми I младшей группы                                                                                    

Цель: Воспитывать у детей умение слушать новые стихи, следить за 

развитием сюжета в произведении; объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков.                                                        

Ход занятия : Малыши, мы сегодня с вами много говорили о 

здоровье, о том, как важно хорошо питаться, есть витамины. А сейчас 

я хочу прочитать вам стихотворение «Про девочку, которая плохо 

кушала».                                                                                                        



Воспитатель показывает детям иллюстрацию и читает стихотворение. 

«Про девочку, которая плохо кушала»                                                                                             

Юля плохо кушает,                                                                                                                     

Никого не слушает.                                                                                                   

- Съешь яичко, Юлечка!                                                                                                                                       

- Не хочу, мамулечка!                                                                                                 

- Съешь с колбаской бутерброд!                                                                         

- Прикрывает Юля рот.                                                                                                  

- Супчик?                                                                                                                          

- Нет...                                                                                                                                       

- Котлетку?                                                                                                              

- Нет...                                                                                                                                                                                                 

- Стынет Юлечкин обед.                                                                                               

- Что с тобою, Юлечка?                                                                                                

- Ничего, мамулечка!                                                                                                       

- Сделай, девочка, глоточек, Проглоти еще кусочек!                                                           

Пожалей нас, Юлечка                                                                                               

- Не могу, мамулечка!                                                                                               

Мама с бабушкой в слезах                                                                                             

- Тает Юля на глазах!                                                                                                  

Появился детский врач                                                                                                             

- Глеб Сергеевич Пугач.                                                                                                                    

Смотрит строго и сердито:                                                                                                 

- Нет у Юли аппетита?                                                                                         

Только вижу, что она,                                                                                      

Безусловно, не больна!                                                                                                     

А тебе скажу, девица:                                                                                                

Все едят - и зверь и птица,                                                                                                

От зайчат и до котят                                                                                                  

Все на свете есть хотят.                                                                                                

С хрустом Конь жует овес.                                                                                            

Кость грызет дворовый Пес.                                                                                        

Воробьи зерно клюют,                                                                                                                  

Там, где только достают,                                                                                             

Утром завтракает Слон                                                                                               

- Обожает фрукты он.                                                                                                                                     

Бурый Мишка лижет мед.                                                                                              

В норке ужинает Крот.                                                                                       

Обезьянка ест банан.                                                                                               

Ищет желуди Кабан.                                                                                                       

Ловит мошку ловкий Стриж.                                                                                            

Сыр швейцарский Любит Мышь...                                                                       

Попрощался с Юлей врач                                                                                              



- Глеб Сергеевич Пугач.                                                                                                  

И сказала громко Юля:                                                                                   

- Накорми меня, мамуля!                                                                                                                 

- Малыши, как звали девочку в стихотворении? Хорошо вела себя 

Юля? Что она плохо делала? Кто строго с ней разговаривал? Про кого 

ей рассказывали? (воспитатель слушает ответы детей, корректирует и 

дополняет их, обобщает, делает вывод)                                                                             

- А знаете, ребята, чтобы быть здоровыми, надо не только хорошо 

кушать, но и гулять, потому что во время прогулки мы закаляемся, 

особенно полезно закаляться летом.                                                                 

Сейчас я вам прочитаю про ребят, которые отправились на прогулку. 

Воспитатель читает стихотворение. «Прогулка»                                         

Мы приехали на речку                                                                                

Воскресенье провести,                                                                                              

А свободного местечка                                                                                       

Возле речки не найти!                                                                                              

Тут сидят и там сидят:                                                                                    

Загорают и едят,                                                                                                 

Отдыхают, как хотят,                                                                                             

Сотни взрослых и ребят!                                                                                          

Мы по бережку прошли                                                                                                                            

И поляночку нашли.                                                                                                     

Но на солнечной полянке                                                                                                 

Тут и там - пустые банки                                                                                                

И, как будто нам назло,                                                                                           

Даже битое стекло!                                                                                                        

Мы по бережку прошли,                                                                                                                       

Место новое нашли.                                                                                                               

Но и здесь до нас сидели;                                                                                                

Тоже пили, тоже ели,                                                                                                                                              

Жгли костер, бумагу жгли                                                                                          

- Насорили и ушли!                                                                                                

Мы прошли, конечно, мимо...                                                                                    

- Эй, ребята! - крикнул Дима.                                                                                      

- Вот местечко хоть куда!                                                                                     

Родниковая вода!                                                                                                  

Чудный вид!                                                                                                     

Прекрасный пляж!                                                                                                                 

Распаковывай багаж!                                                                                                 

Мы купались, Загорали,                                                                                            

Жгли костер,                                                                                                                      

В футбол играли                                                                                                          

- Веселились, как могли!                                                                                                            



Пили квас,                                                                                                           

Консервы ели,                                                                                                               

Хоровые песни пели...                                                                                         

Отдохнули - и ушли!                                                                                                    

И остались на полянке                                                                                                 

У потухшего костра:                                                                                                                               

Две разбитых нами склянки,                                                                                  

Две размокшие баранки                                                                                          

- Словом, мусора гора!                                                                                                            

Мы приехали на речку                                                                                

Понедельник провести,                                                                                        

Только чистого местечка                                                                                              

Возле речки не найти!                                                                                          

- Куда же поехали гулять ребята? Что увидели они на речке? Как вы 

думаете, хорошо ли так делать? Как отдыхали ребята? Чем они 

занимались? А хорошо ли они поступили, когда уехали с речки? 

Воспитатель слушает ответы детей, корректирует и дополняет их, 

обобщает, делает вывод:                                                                                           

- Запомните, пожалуйста, малыши, что когда вы отдыхаете с 

родителями на речке, то соблюдайте чистоту и порядок. Берегите 

нашу природу! Не загрязняйте ее! От чистоты природы зависит наше 

здоровье                                                                                                        

5.Игры с детьми                                                                                                      

Д/игра «Если хочешь быть здоров»                                                                 

Цель: уточнить и расширить знания детей о том, что необходимо 

делать, чтоб быть здоровым, развивать внимание, сообразительность, 

воспитывать желание быть здоровым.                                                            

-«Попади в обруч» Кидать мячики в цель .                                                 

Самостоятельные игры детей.                                                               

Предложить детям  кольцеброс, кегли                                                               

Цель: учить самостоятельно находить себе занятие по интересам, 

развивать двигательную активность, силу, ловкость. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения.                                                                              

6 Родителям  .                                                                                             

Консультация «Пейте отвары из трав – будете здоровы». 

Практические советы для родителей «Как учить ребёнка дышать», 

«Научите ребёнка дышать». Фотовыставка «Будьте здоровы».                   

Цель: пропаганда здорового образа жизни.                                               

Задачи: предоставить детям возможность применять двигательные 

умения и навыки, приобретенные ранее; Укреплять физическое 

здоровье детей; Формировать у детей осознанное отношение к своей 

жизни, своему здоровью; развивать любознательность, ловкость, 

координацию движений; Воспитывать любовь к занятиям физической 



культурой и стремление вести здоровый образ жизни.                                  

План проведения 1                                                                                         

. 08.00 – 08.10 Утро. Психогимнастика. Беседа о проведении в группе 

Дня здоровья. Утренняя гимнастика «Пингвины проснулись». 

Подвижная игра «Пингвин и леопард».                                                       

2. 09.00 – 09.15 НОД. Образовательная область «Познание. 

Формирование целостной картины мира» - «Витамины всем нужны и 

полезны и важны».                                                                                                

3. 09.30 – 09.50 НОД. Образовательная область «Физическая 

культура» - Конкурсная программа «Состязания на льдине».                                          

4. 10.00 -12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 

труд).                                                                                                                          

5. 12.00 – 12.20 Сюжетно-ролевые игры «Больница. Катя заболела», 

«Продуктовый магазин»; лото «Фрукты- овощи».                                                             

6. 15.00 – 15.10 Побудка. Закаливающие мероприятия. - Гимнастика 

пробуждения «Пингвинята». Занятия на массажном коврике.                                      

7. 15.50 – 16.20 Развлечение. Просмотр мультфильма «Приключение 

пингвинят»- серии: Доктор Ози Бу, Здоровое питание.                                           

8. Подведение итогов Дня здоровья: поощрение участников (вручение 

картинок-раскрасок с изображением пингвинов Ози Бу).                                                         

9. Самостоятельные игры детей. Предложить кегли, кольцеброс, мячи. 

Ход праздника:                                                                                                   

Утро . Воспитатель встречает детей в группе детского сада: 

Здравствуйте, ребята, я вас всех приветствую! Слово «здравствуйте» 

означает, что я желаю вам здоровья и хочу, чтобы вы тоже 

поздоровались друг с другом, улыбнулись, и я думаю, ваше 

настроение поднимется.                                                                     

Психогимнастика «Здравствуй!».                                                                           

Цель: объяснить взаимосвязь между хорошим настроением и 

здоровьем.                                                                                                                                

Здравствуй, солнце ясное!                                                                        

Здравствуй, утро прекрасное!                                                                   

Здравствуй, мир вокруг!                                                                                      

Здравствуй, добрый друг!                                                                                                  

Мы крепко за руки возьмемся,                                                                                  

И друг другу улыбнемся!                                                                                            

От улыбки нашей солнышко проснется,                                                                 

Солнышко проснется, детям улыбнется!                                                  

Воспитатель: А теперь, ребята, когда у вас поднялось настроение, я 

хочу сообщить вам, что сегодня в нашей группе будет проходить 

праздник - День здоровья. Знаете, что такое здоровье? (ответы 

детей). Это когда ты не болеешь, здоровый, сильный, когда у тебя 

хорошее настроение, тебе хочется бегать, прыгать и веселиться. Но, к 



сожалению, не всегда мы бываем здоровы. И сегодня я открою вам 

секрет, как сохранить свое здоровье, никогда не болеть и всегда 

иметь хорошее настроение. Мы отправимся с вами в путешествие в 

волшебную страну Ози Бу. Знаете, ребята, кто в ней живет? 

Маленькие пингвины – Нелли, Фред, Тед, Нед и Эд – четыре мальчика 

и одна девочка. Они живут в Антарктиде, где много, много снега, и с 

ними случаются разные веселые истории. А как вы думаете, на чем 

мы с вами отправимся в страну пингвинов? (ответы детей). Мы 

отправимся на транспортном средстве, которое едет по рельсам, что 

это? Правильно, поезд, паровоз. Давайте все дружно встанем в круг, 

дернем за рычаг гудка и поедем! (дети шагают по кругу).                                        

Загудел паровоз.                                                                                                     

Чох-чох, чу-чу!                                                                                                                 

И вагончики повез.                                                                                                        

Далеко я укачу!                                                                                              

Воспитатель: Ну, вот ребята, мы в стране Ози Бу и сейчас мы 

превратимся в маленьких пингвинов (воспитатель одевает на головы 

детей маски с изображением пингвинов Ози Бу), которым пора делать 

утреннюю гимнастику.                                                                                     

Утренняя гимнастика «Пингвин». Ходьба друг за другом на носочках, 

обычная ходьба, ходьба со сменой направления (меняется 3 раза). 

Построение в звенья.                                                                                           

Утром встал пингвин на лапки (потянулись, руки вверх – вдох-выдох), 

Приготовился к зарядке (рывки руками перед грудью),                                        

Поглядел он влево, вправо (повороты туловища влево - вправо), 

Поглядел он прямо, вниз (поворот туловища вперед, наклон вниз),                         

И спустился на карниз. (приседания).                                                                           

По снежку чуть пробежал (бег на месте),                                                                 

И на обе лапки встал (остановились).                                                             

Клювиком почистил пух (наклоны головы влево – вправо),                                            

И скорее в воду плюх! (присели)                                                                       

Перестроение из звеньев в колонну. Легкий бег друг за другом. 

Обычная ходьба.                                                                                     

Упражнение на дыхание.                                                                                          

НОД. Образовательная область «Познание. Формирование 

целостной картины мира»                                                                                

Беседа «Витамины всем нужны и полезны и важны».                                  

Цель: «Продолжать воспитывать потребность быть здоровым» 

Программное содержание:                                                                          

Обучающие задачи – познакомить с понятиями «витамины» и 

продуктами, в которых они находятся. Рассказать о значении 

витаминов для здоровья и хорошего настроения, обобщить и 

закрепить понятия «овощи» и «фрукты».                                                   



Развивающие задачи - формировать у детей осознанное отношение 

к своей жизни, своему здоровью.                                                      

Воспитательные задачи – побуждать детей употреблять в пищу 

всё то, что полезно для здоровья.                                                    

Предварительная работа: беседа о здоровой пище и вреде 

газированных напитков, чипсов и фастфудов; чтение стихотворения 

Ю. Кушака «Приятного аппетита», загадки об овощах и фруктах. Д/и 

«Что растет у нас в саду?», создание условий для сюжетно-ролевых 

игр «Магазин », разучивание физ. минутки «Садовник».                            

Материал к занятию: картинки с изображением фруктов и овощей, 

муляжи овощей и фруктов, свежие фрукты – яблоки, апельсин, лимон, 

банан; зелень – укроп, петрушка, лук; витамины - аскорбиновая 

кислота в таблетках и драже, компливит, фруктовый сок и стаканчики. 

Методы и приёмы:                                                                                    

Наглядный - рассматривание муляжей овощей, свежих фруктов, 

зелени, витаминов.                                                                                     

Словесный – худ. слово, вопросы, рассказ воспитателя, объяснения, 

хоровые и индивидуальные ответы детей.                                              

Практический – физ. минутка «Садовник», дидактические игры. 

Словарная работа: витамины, овощи и фрукты.                                              

Ход занятия: Дети сидят за столами, столы расставлены буквой П. 

Воспитатель: Ребята сегодня мы с вами побеседуем на очень 

интересную тему. Мы отправимся в гости к витаминам. Вы согласны? 

Дети: Да.                                                                                          

Воспитатель: Витамины – это очень маленькие вещества, настолько 

маленькие, что мы их видеть не можем, но в маленьких витаминах 

содержится большая сила и здоровье. Кто-нибудь из вас принимал 

витамины? Витамины - делают наш организм крепким и здоровым. 

Они бывают в таблетках, разного цвета и формы. (Показывает детям 

витамины). И сейчас я угощу вас витаминами, которые называются 

аскорбиновая кислота или витамин «С», он не позволит вам заболеть 

никакой простудой. Но витамины бывают не только в таблетках, они 

еще растут на ветках и на грядках. Много витаминов содержится в 

ягодах, фруктах и овощах, зелени.                                                        

Воспитатель: Давайте вспомним с вами, какие овощи вы знаете? 

Сейчас я загадаю вам загадки с грядки. (Каждый ответ воспитатель 

сопровождает показом картинки с изображением овощей).                          

Загадки с грядки.                                                                                                     

Листья собраны в кочан                                                                                           

В огороде у сельчан.                                                                                                              

Без нее во щах не густо.                                                                                                                

Как зовут ее? (Капуста).                                                                                                   

*Под землей живут семейки,                                                                          



Поливаем их из лейки.                                                                                                       

И Полину, и Антошку                                                                                        

Позовем копать... (картошку).                                                                                       

*Он на грядке вырастает,                                                                                     

Никого не обижает.                                                                                                    

Ну, а плачут все вокруг,                                                                                       

Потому что чистят... (лук).                                                                                          

*Голова, а сверху ус.                                                                                                               

Нет, не сладок он на вкус.                                                                           

Прибежали со всех ног                                                                                                               

Мы к обеду рвать... (чеснок).                                                                                         

*На арбуз похожая -                                                                                                  

Тоже толстокожая.                                                                                                       

К платью желтому привыкла,                                                                                  

Греется на солнце... (тыква ).                                                                                  

*Этот овощ тыкве брат -                                                                                                                           

Тоже с виду толстоват.                                                                                              

Лег под листик на бочок                                                                                      

Между грядок... (кабачок) .                                                                                   

*Эти крепкие ребятки                                                                                                                        

В листьях прячутся на грядке.                                                                           

Лежебоки-близнецы                                                                                                 

Зеленеют... (огурцы).                                                                                                                

*Он в теплице летом жил,                                                                                             

С жарким солнышком дружил.                                                                                          

С ним веселье и задор                                                                                                        

Его зовут все…(помидор).                                                                                                                   

(Воспитатель ставит на стол муляжи овощей). Воспитатель: Как, 

одним словом назвать эти продукты? Дети: Овощи.                                                         

Воспитатель: Правильно! А как вы думаете, где еще, кроме овощей 

есть витамины? Во фруктах! (Ставит на стол тарелку со свежими 

фруктами). Верно! А сейчас мы поиграем в игру «Что растет у нас в 

саду?», вы будете доставать из волшебного мешочка фрукты и овощи 

и говорить их название. (Проходит игра).                                             

Воспитатель: Молодцы, справились с заданием. И я предлагаю вам 

отправится в сад, где растут фруктовые деревья.                                                

Физ. минутка «Садовник»                                                                                         

Мы вчера в саду гуляли, (дети идут по кругу, взявшись за руки)                                             

Мы смородину сажали, (изображают, как копают яму и сажают) 

Яблони белили мы (движение правой рукой вверх-вниз)                                  

Известью, белилами.                                                                                     

Починили мы забор, (имитируют удары молотком)                                                 

Завели мы разговор: (стоят лицом в круг, в центр выходит один Ты 



скажи, садовник наш, ребенок, ведут диалог, на каждое название Что 

ты нам в награду дашь? фруктов загибают по одному пальцу Дам в 

награду слив лиловых, на обеих руках, начиная с больших) Груш 

медовых самых крупных Спелых яблок, вишен целый килограмм. Вот 

что вам в награду дам!                                                                             

Воспитатель: Ну вот, ребята, садовник нам в награду дал много 

фруктов. А из фруктов делают полезные компоты, варенье, соки. Соки 

бывают разные. Какой сок получается из вишни? Из груши? Из 

апельсина? Из яблока? (Ответы детей).                                                  

Воспитатель: А если смешать их вместе, то какой сок получится? 

Дети: Фруктовый.                                                                                   

Воспитатель: Правильно, фруктовый, и повара нашего детского сада 

приготовили для вас тоже фруктовый сок. (Дети пьют фруктовый сок). 

Ну что, понравилось? Теперь в вашем организме прибавилось еще 

немного витаминов. А я хочу пожелать вам, ребята:                                          

Ешьте дети витамины                                                                                         

Каждый день и круглый год                                                                                           

И тогда простуда злая                                                                                                               

Стороной вас обойдёт.                                                                                    

Рефлексия.                                                                                         

Воспитатель: О чем мы с вами вели беседу? Что такое витамины? 

Где они содержатся? Как защитить свой организм от болезней? 

Воспитатель: Спасибо за внимание! Желаю вам быть всегда 

здоровыми.                                                                                                        

ООД. Образовательная область «Физическая культура»                                       

«Состязания на льдине».                                                                                         

Цель: развитие ловкости, равновесия, умение ориентироваться в 

пространстве.                                                                                           

Материалы и оборудование: 2 мяча, снежки, 2 картинки с 

изображением пингвинов, разрезанные на 6 частей, 2 обруча, 2 

удочки, 2 ведерка, фигурки на магнитах по количеству участников, 2 

тарелки.                                                                                                               

Ход: Дети под музыку входят в зал. Приветствие. Ходьба по кругу, 

разминка.                                                                                              

Воспитатель: Ребята, я приглашаю вас принять участие в 

соревновании« Состязания на льдине», которую приготовили для вас 

веселые пингвины Ози Бу. Вы готовы? Тогда давай те снова 

совершим чудесное превращение в пингвинов (дети надевают маски 

пингвинов).                                                                                                      

Воспитатель: Сейчас мы разделимся на две команды и начнем 

состязания.                                                                                                             

1  «Перенеси яйцо»                                                                                         

Воспитатель: Ребята, помните, как папы пингвины вынашивают яйца с 



детенышами? Зажав их между лап. Вот и вам предстоит перенести 

мяч, зажав его ногами, как папа пингвин. (Участник команды, зажав 

мяч двумя ногами, должен допрыгать до фишки, взять мяч в руки и 

вернуться к старту).                                                                                                  

2 «Собери картинку»                                                                                              

Воспитатель: Во втором конкурсе вам нужно собрать из кусочков 

бумаги целую картинку, кто первый справится, тот и победитель. 

(Команды собирают целую картинку из шести кусочков бумаги, на 

картинке изображен пингвин).                                                                                   

3 «Рыболовы» Воспитатель: Следующий наш конкурс называется 

«Рыболовы». Пингвины питаются рыбой, которую ловят в море, и 

сейчас мы отправимся на зимнюю рыбалку, чтобы наловить немного 

рыбки. (Участники команд по одному подбегают к фишке, берут удочку 

с магнитом, ловят одну рыбку и возвращаются к команде)                                                                      

4  «Попади в снеговика» Воспитатель: Пингвины Ози Бу, как и все 

дети любят играть и веселиться. А больше всего они любят играть в 

снежки. Мы тоже поиграем в снежки со знакомым нам героем. У кого 

вместо носа морковка? Правильно у снеговика. Снеговик сегодня 

пришел на состязания и готов поиграть вместе с нами. Сейчас я 

каждому из вас раздам по одному снежку, и этим снежком вы должны 

попасть в снеговика. Готовы? Тогда первые участники - вперед! 

(Участники команд по одному встают внутрь обруча и пытаются 

попасть снежком в снеговика, который стоит посередине на 

определенном расстоянии)                                                                            

Прогулка. «Наблюдаем за дождем».                                                                    

Цель: продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе. 

Развивать познавательный интерес, мышление, речь.                                             

Ход прогулки: Наблюдение. Понаблюдать вместе с детьми за лужами. 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, как получаются дождь? Сейчас я 

расскажу вам.                                                                         

Художественное слово. Стихи                                                                 


