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Непосредственно-образовательная деятельность по 

познавательно-речевому развитию для детей старшего 
дошкольного возраста   

Тема «будем мы всегда здоровы» 
 

Воспитатель: 

О.Д.Бакаева 
 

Цель:  
 

-создание условий для формирования у детей осознанного отношения к 

своему здоровью и потребности к здоровому образу жизни. 

Предполагаемый результат:  
-сформировано представление о ЗОЖ; 

-испытывает интерес к ЗОЖ; 

-способны заботиться о собственном здоровье. 
 

Интеграция образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО: 

 

Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать желание заботиться о 

собственном здоровье и 

окружающих, воспитывать 

дружеские отношения и умение 

работать в коллективе 

Познавательное развитие Развивать познавательный интерес о 

здоровом образе жизни 

Речевое развитие Активизировать речь детей, 

расширять словарный запас, 

формировать умения отвечать 

полным ответом на поставленный 

вопрос, приобщать к словесному 

искусству через художественное 

слово и драматизацию. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Формировать умение  складывать 

целое из частей, развивать 

воображение. 

Физическое развитие Развивать координацию движений 

под речевое сопровождение, 

развивать мелкую моторику рук. 
 

Предварительная работа: 
-чтение К.Чуковского «Мойдодыр»; 

-беседа «Что такое здоровье»; 

-комплекс оздоровительных мероприятий после дневного сна; 
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-рассматривание детской энциклопедии; 

-беседа о личной гигиене; 

- беседа о правильном питании и пользе физкультуры; 

-чтение художественной литературы, загадок, пословиц. 

Оборудование: 
-разрезные картинки с изображением овощей и фруктов; 

-предметы личной гигиены (мыло, полотенце, зубная щетка); 

-шапочки «Витамины» (для театрализации); 

-аудиозапись мелодии для физминутки. 

Сотрудничество с родителями: 

 

-разучивание стихотворений; 

-беседа о ЗОЖ; 

-изготовление шапочек «Витамины»; 

-составление режима дня для ребенка. 

 

Организационный момент. 

 
Дети выходят в приемную, воспитатель проветривает помещение и 

под музыку «Улыбка» приглашает в группу, предварительно задает вопрос: 

« Ребята, вы сегодня утром приветствовали друг друга? А как?»  

Воспитатель: 

-Я приглашаю вас сегодня, в круг радости. Давайте поприветствуем 

друг друга. Жестами. Повторяйте за мной: 

Здравствуй, мир (поднимают руки вверх), 

Здравствуй, свет (руки в стороны), 

Здравствуй, добрый человек (руки вперед). 

-Человек при встрече с другими людьми говорит замечательное слово 

«здравствуй». Так он желает здоровья и мира своим родным, знакомым и 

незнакомым людям. Мы с вами тоже не просто поздоровались, а пожелали 

друг другу здоровья. 

Вы замечаете что-либо незнакомое в группе?   

Обратите внимание на этот  необычный сундучок. Что в нем может 

быть, как вы думаете?  Откройте  его и посмотрите, что внутри. (Зеркальце и 

письмо).  Зеркальце необычное, с загадкой! Послушайте, о чем оно 

спрашивает вас: 

-Что на свете всего дороже? (Ответы детей). 

-Давайте заглянем в зеркальце. Кого вы там увидели? (Себя) 

- Какие вы в зеркальце  -грустные, бледные, вялые или бодрые, 

радостные, активные? (Ответы детей). Значит, настроение у нас какое? 

А у больного человека может быть хорошим настроение? Значит, хорошее 

настроение зависти от нашего самочувствия, от нашего здоровья! Так, что же 

всего дороже на свете? (Наше здоровье). 

Каждый из вас может сам укреплять свое здоровье. Ведь недаром говорится: 
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-Я здоровье сберегу, сам себе я помогу! 

Давайте с вами запомним эти слова. (Все повторяют). 

О том, как  можно самому себе помочь быть здоровым, мы сегодня и 

поговорим. 

-С помощью волшебной палочки расскажите, пожалуйста, как же можно 

укрепить свое здоровье? 

(Заниматься физкультурой, правильно питаться, соблюдать режим дня, 

закаляться, гулять на свежем воздухе, кататься зимой на санках, коньках, 

мыть руки до локтей прохладной водой, обтираться влажным полотенцем, 

летом  -купаться и загорать). Очень приятно, что вы об этом знаете. Каждый 

с самого утра нужно выполнять зарядку.  

-Давайте сначала разомнем наши пальчики (пальчиковая гимнастика): 

Утро настало, солнышко встало. 

Эй, братец Федя, разбуди соседей! 

Ставай, большак, вставай, указка! 

Вставай, середка, вставай, сиротка! 

И крошка Митрошка! 

Привет, ладошка! 

Все проснулись, потянулись, молодцы! А теперь поспешим на веселую 

зарядку. (Физминутка) 

На зарядку становись! 

Вверх рука, другая  -вниз!.... 

После такой разминки крепче стали ваши мышцы? (Дети проверяют) 

Когда мы выполнили гимнастику после сна и вышли в группу, я 

обнаружила вот этот предмет. Кто бы мог его оставить? 

- оказывается, к нам  приходил сам Мойдодыр!  Вот и его фотография. Он 

очень хотел увидеться с вами, но не дождался и оставил вам этот чудесный 

мешочек. Что же может находиться в этом мешочке? (Ответы детей).  

- Вы почти угадали! И поэтому сейчас без труда сможете рассказать, для чего 

нужны все эти предметы. (Дети берут из мешочка предметы и рассказывают, 

зачем они нужны). 

-Зачем надо соблюдать гигиенические процедуры? (Они укрепляют и 

закаливают организм). 

-Думаю, что Мойдодыру понравились бы ваши ответы. 

А еще очень хорошо укрепляет здоровье закаливание. 
 

1 ребенок  
 

Если хочешь быть здоров, закаляйся! 

И холодною водой умывайся. 

Запомнить нужно навсегда, 

Залог здоровья  - чистота! 
 

2 ребенок 
 

Чтобы крепким, сильным быть, 

Надо с физкультурою дружить. 



 4 

Бегать, прыгать и скакать, 

И с ребятами играть. 

 

-Ребята, у нас в группе где то- лежат части картинок, найдите их и соберите 

целую картинку, и вы  узнаете очень вкусные и полезные предметы! 

(Назовите свои картинки).  

-Вы собрали картинки из частей, а теперь попробуйте разделить на части 

названия этих картинок (деление слов на части). 

-Предлагаю поиграть в очень интересную игру «Узнай предмет по его 

вкусу». 

В рот я вам положу 

Маленький кусочек. 

Вы названье не говорите, 

А что съели  - опишите. (С закрытыми глазами дети рассказывают,  какого 

вкуса то, что съели  -сладкое, твердое, ароматное, сочное и т.д.). 

Но не всегда есть возможность употреблять в пищу свежие овощи и фрукты, 

можно приготовить из них не менее полезные соки и салаты. (Дети называют 

сок из овоща или фрукта: яблочный, томатный и т.д.).  

 

Мы с вами тоже умеем делать салат морковно-капустный, не настоящий, а 

пальчиковый! (Пальчиковая гимнастика) 

Мы капусту рубим, рубим,  

Мы морковку тем, трем. 

Мы капусту солим, солим, 

Мы капусту жмем, жмем. 

 

-Если вы хотите быть еще крепче, хотите бороться с разными микробами, 

нужно обязательно еще… кто догадался, что делать? (Принимать витамины). 

-Что же такое витамины?  

Это такие вещества, которые нужны нашему организму для усвоения пищи. 

Витамины повышают работоспособность, способствуют росту нашего тела.  

Витаминов много, у каждого свое название.  

Конечно, витамины можно купить в аптеке, но тогда их нужно 

принимать строго по инструкции, почти как лекарство. А есть витамины, 

которые содержатся в обычных продукты, и  которые  можно есть в большом 

количестве). С некоторыми из них мы сейчас познакомимся поближе. 

 

(Выходят дети в шапочках витаминов ABCD и  с изображением продуктов, в 

которых находятся эти витамины). 

 

1 ребенок: Я  - витамин  A. Меня называют оранжевым витамином, потому 

что я живу в морковке. Если не будете меня есть, станете хуже видеть. А еще 

я есть  в помидорах, петрушке, яйцах. Не забывайте об этом. 
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2 ребенок: Я  - витамин B. Мой дом в черном хлебе. Живу я и в овощах- 

моркови, щавеле, а так же в молоке. Ешьте это и растите здоровыми и 

сильными. А еще я помогаю работать нашему сердцу. 

3 ребенок: Я  - витамин  C. А меня называют зеленым витамином. Я 

укрепляю весь организм, защищаю его от простуды. Живу я в смородине, 

луке, яблоках и квашеной капусте. 

4 ребенок: Я  - витамин  D.  Я делаю ваши руки и ноги крепкими. Живу в 

молоке и яйцах. Любите есть эти продукты? Значит, никогда е станете 

слабыми, а будете с каждым днем все сильнее! 

 -Какие же продукты нам посоветовали есть витамины? (Ответы детей) 

 

Мы сегодня много говорили о здоровье. Я вижу на ваших лицах улыбки. 

Когда мы улыбаемся, то дарим друг другу  радость и хорошее настроение, а 

значит, и здоровье! Так давайте завершим встречу в нашем круге радости 

веселым танцем. 

Танец «Разноцветная игра». 
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