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Цель: формирование представлений у детей о здоровом образе жизни.  

Задачи:                                                                                                     

Образовательные:                                                                                    

Формировать представления  детей о здоровье как одной из главных 

ценностей человеческой жизни; привить потребность в здоровом образе 

жизни.  Формировать у детей представление о полезных продуктах для 

здоровья, в которых содержаться витамины.                                                                                                            

Развивающие:                                                                                             

Развивать представления о здоровом образе жизни.  Развивать силу, 

ловкость, ориентировку в пространстве.                                                                                                

Воспитательные:                                                                                                  

Воспитывать желание вести здоровый образ жизни, желание заботиться о 

своем здоровье. Воспитывать желание сопереживания и желания помочь.  

 Предварительная работа: Подбор детских художественных произведений по 

данной теме. Рассматривание энциклопедий. Рассматривание картинок. 

Беседы на темы: «Витамины», «Ягоды», «Продукты», «Что такое здоровье?».  

Материал и оборудование:                                                                                           

Мультимедийный проектор, ноутбук, ягоды, кувшин, ступа, сахар, горячая 

вода, канат, ребристая доска, картинки с изображением полезных продуктов, 

картонные фрукты и овощи, тарелки из картона.                                                                   

Интегрируемые образовательные области:                                         

«Познавательное развитие», Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Физическое развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие».                                                                                                                     

Ход:                                                                                                                      

Воспитатель: Дети, сегодня на электронную почту мне пришло письмо от 

Малыша из мультфильма «Простоквашино» и я сейчас его вам прочитаю:  

      «Здравствуйте ребята, у меня случилась беда, я заболел. Говорят, чтобы 

не болеть , нужно правильно питаться. Я старался, ел все только вкусное: 

пирожные, конфеты, пил пепси-колу, ел чипсы. Но мне становится все хуже 

и хуже. Помогите мне, пожалуйста, подскажите, что мне нужно есть, чтобы 

не болеть».                                                                                                              

Воспитатель: Дети, а вы знаете какие продукты можно есть, а какие вредные 

для здоровья? Что вы любите есть больше всего? В чем разница между 

вкусной и здоровой пищей? (ответы детей).                                                 

Воспитатель: Пища не только источник энергии, но и материал для роста и 

развития. В полезных продуктах есть очень важные для здоровья человека 

вещества – витамины. И они обозначаются буквами. Если в пище 

недостаточно витаминов, человек часто болеет, становится грустным , 



слабым, вялым. И чтобы помочь Малышу, нам самим нужно хорошо знать в 

каких продуктах находятся витамины.                                                                              

Я сегодня предлагаю вам отправиться в путешествие в необыкновенную 

деревню «Витаминкино». Путь не близкий и чтобы быстрее добраться, мы 

отправимся на волшебном транспорте:  самолете - чудолете. А вот и он 

(картинка на интерактивном экране). 

Физкультминутка:                                                                                                               

Сели дружно в чудолет (приседают)                                                                             

И отправились в полет (заводят самолет, встают, говорят -ж-жу)                            

Мы летим над облаками (руки в стороны)                                                                   

Машем папе, машем маме (по-очереди обеими руками)                                     

Видим, как течет река (показывают руками волны)                                            

Видим в лодке рыбака (забрасывают удочку)                                                  

Осторожнее гора (наклоняются влево, вправо, говорят – ж-жу)                 

Приземляться нам пора (приседают) 

Воспитатель:                                                                                                                               

А вот и деревня «Витаминкино» (картинка деревни на интерактивном 

экране). Есть в этой деревне три улицы «А», «В», «С». Всего витаминов 7,  

но эти три самые важные. Давайте остановимся на витаминной  улице «А».                                    

В каких продуктах есть витамин «А» (дети подбирают картинки: морковь, 

рыба, перец, яйца, сливочное масло, молоко, сметана, помидоры, укроп, 

петрушка, салат, абрикосы, рябина).  

Воспитатель: Для чего полезен витамин «А»? (для зрения, для роста, для 

того, чтобы кожа была красивая, гладкая, блестящая). Это витамин роста. 

Воспитатель: Дети, чтобы нам попасть на витаминную улицу «В», нам нужно 

пройти по узкой тропинке (ходьба по канату).      

Воспитатель: Вот мы и попали на витаминную улицу «В». Найдите картинки 

с продуктами, в которых есть витамин «В» (черный хлеб, редис, бобы, горох, 

лук, капуста, чеснок, картофель, рыба, дыня, арбуз, бананы, орехи, мясо, 

курица). 

Воспитатель: Дети, какую пользу дает этот витамин? Он нужен вам, чтобы 

вы росли сильными. Когда в пище нет витамина «В», человек много плачет и 

плохо спит. Он нужен для того, чтобы сердце хорошо работало и был 

хороший аппетит. Для мозга и всего организма. Хотите быть в хорошем 

настроении, нам поможет витамин «В». 

Воспитатель: И последняя улица в этой деревне: витаминная «С». Чтобы 

попасть на эту улицу, надо пройти по мостику (ходьба по ребристой доске). 



Воспитатель: Вот мы и на этой улице. Нарисуйте сами картинки с 

продуктами, в которых есть витамин «С» (дети рисуют). Молодцы, витамина 

«С» много в овощах, фруктах, ягодах, зелени, апельсинах, лимонах, в черной 

смородине, землянике, облепихе, клюкве.  

Воспитатель: Какую пользу дает витамин «С»? Да, чтобы быть бодрым, реже 

простужаться, быстрее выздоравливать при болезни. 

Воспитатель: Для чего нужно есть? (ответы детей). Еда необходима нашему 

организму для жизни, чтобы расти и быть здоровыми. Поэтому важно не есть 

все подряд, а только полезные продукты, чтобы вырасти здоровым и 

сильным. 

Воспитатель: А сейчас давайте составим меню для Малыша из полезных 

продуктов. 

Дидактическая игра: «Мое меню» (дети из картонных овощей и фруктов на 

тарелках из картона составляют разные полезные блюда). 

Воспитатель: Молодцы, все приготовили блюда, полезные для здоровья. 

Воспитатель: Дети, на этой улице живет бабушка Маша, вот она нас 

встречает. Поздоровайтесь с ней.  

Бабушка Маша: Дети, посмотрите и скажите какие ягоды у меня на столе?                

(черника, брусника, клюква, смородина). А что можно сделать из этих ягод? 

(варить варенье, компот, сок, морс). Я сейчас научу вас делать клюквенный 

морс, он очень полезен при простуде. Нужно взять кувшин, ягоды, ступку, 

сахар и горячую воду. В ступке перетереть ягоды, ягоды поместим в кувшин 

и залить горячей водой. Все это должно настояться. Возьмите клюквенный 

морс с собой (воспитатель и дети благодарят, прощаются). 

Воспитатель: Дети, а сейчас перед полетом отдохнем и потренируем наши 

мышцы. 

«Хатха – йога». 

1. «Гора». И.п.: стоя, ноги на ширине бедер, пятки слегка разведены в 

стороны. Вып.: Вытянуть руки перед собой и соединить пальцы. 

Сделать вдох. По мере выдоха, вытянуть руки над головой. (3-5р). 

Сосредоточиться на дыхании при растягивании. Сохранять позу в 

течении 6 секунд. Затем рассслабить руки и опустить их вдоль тела. 

2. «Поза мостика». И.п.: лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Руки 

вдоль туловища, ладонями к полу. Вып.: Медленно поднимать таз 

вверх, удержать позу 10 сек.,затем опуститься на спину. Расслабиться  

и немного отдохнуть. 



3. «Поза кобры». И.п.: лежа на животе, ноги вместе, носки вытянуты. 

Руки согнуты в локтях. Ладони упираются в пол. Вып.: Плавно 

выпрямить руки, постепенно поднять голову, подбородок, плечи, 

грудь. Выдержать позу 7-10 сек. Затем медленно опуститься в исходное 

положение и расслабиться. 

 

4. «Поза стрекозы». И.п.: лежа на животе, руки вытянуты вдоль тела, 

ладонями вниз. Вып.: Неторопливо отвести руки назад – вверх. Ноги 

оторвать от пола, поднимая вверх. Задержать 5-10 сек. Вернуться в и.п. 

5. «Поза лягушки». И.п.: стоя. Вып.: Медленно присесть, колени развести 

в стороны, не отрывая пятки от пола. Пальцы рук рядом с пальцами 

ног. Остаться в такой позе 5-10 сек, а затем вернуться в и.п. 

6. «Поза цапли». И.п.: встать прчмо, ноги вместе, руки опущены вдоль 

туловища. Медленно наклониться вниз, не сгибать ноги в коленях. 

Голову прижать к коленям, обхватив ноги руками. Задержаться 5-7 

секунд, вернуться в и.п.  

7. «Поза доброй кошки». И.п.: стоя на четвереньках, упор на ладони и 

колени. Вып.: поднимая голову и копчик, прогнуть спину, 5-10 сек. 

удержаться и вернуться в и.п. 

8. «Поза сердитой кошки». И.п.: стоя на четвереньках, упор на ладони и 

колени. Вып.: Опустить голову, выгнув спину дугой вверх, как бы 

втягивая живот. Остаться 5-10 сек., вернуться в и.п. 

9. «Поза полного отдыха». И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, 

стопы носками наружу, глаза закрыты. Чтобы почувствовать 

расслабление, нужно по очереди напрячь ноги, сжать кулачки и все 

тело (кроме шеи). Затем резко расслабиться (2-3р.). 

Воспитатель: Вы отлично отдохнули, организм зарядился энергией. А 

теперь пора в путь, чудолет нас ждет (картинка на интерактивном экране). 

Воспитатель: Сели дружно в чудолет и отправимся в полет.  

Воспитатель: Вот и закончилось наше путешествие, мы много узнали о 

полезных витаминах, побывали в замечательной деревне «Витаминкино». 

И сможем помочь Малышу, отправим ему посылку с полезными 

продуктами и чудесным клюквенным морсом, чтобы быстрее 

выздоравливал. Фрукты и овощи заменят самые лучшие таблетки из 

аптеки. 

 

 

 


