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Форма: игра с правилами «Страна Здоровья» 

Цель: Формирование основы культуры здоровья у детей. 

Задачи: 

Образовательные:  

-  Расширение кругозора детей в части представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни человека. 

- Совершенствовать речь детей как средство общения. 

- Помогать детям более точно характеризовать объект, делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

- Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Развивающие: 

- Развивать творчество, самостоятельность, инициативу. 

- Развивать умение находить эмоциональный отклик в совместной игровой 

деятельности. 

- Развивать свободное общение со взрослыми и детьми по вопросам здоровья 

и здорового образа жизни человека. 

Воспитательные: 

- Формировать умение соблюдать правила игры. 

- Закреплять знания о культурно – гигиенических навыках.  

- Формировать умение играть в коллективные  игры (договариваться, 

распределять обязанности). 

Средства: 

 Письмо, стрелки направлений, загадки (диск «ОО Коммуникация») и 

физкультурная минутка (диск «Физкультурные минутки») из электронной 

библиотеки детского сада, 

д/и: «Витаминка и ее друзья», «Полезные продукты», «Пирамида Здоровья», 

«Приготовь блюдо», «Накрой на стол», «Театр настроений»,  

модульный конструктор, игровое поле из полиэтиленовой прозрачной  

пленки: размером 3,5*3,5м с геометрическими объектами из самоклеющй 



пленки, приклады для игры: карточки с изображением частей организма, 

карточки – с заданиями, мини – поле, схемы выполнения игровых действий. 

Способы:   

Создание проблемной ситуации, использование электронных материалов, 

беседа, вопросы, объяснения, уточнения, вопросы к детям, дидактическая 

игра, художественное слово, поощрение, рефлексия. 

 

Рефлексия:  Выявить уровень познавательной активности, эмоциональный 

отклик на игру, определить трудности (если таковые присутствуют) во время 

выполнения заданий, уточнить объем приобретенных и 

систематизированных знаний, вызвать речевую активность детей, для 

закрепления игровых действий.  

Вопросы рефлексии:  

1. Какие новые мысли, чувства у вас появились? 

2. Были ли моменты радости, удовлетворения от удачных ответов? 

3.       Что показалось вам сегодня трудным? 

4. Были ли моменты недовольства собой? 

5. Какую пользу для себя вы извлекли сегодня? 

6. О чем хотелось бы поговорить подробнее? 

Предварительная работа: 

Беседа «Кровеносная система», «Пищеварительная система», 

«Выделительная система» 

Беседы «Полезные продукты», «Наш организм», 

Беседа «Осторожно, огонь», «правила поведения на улице и транспорте» 

Игры д/и: «Витаминка и ее друзья», д/и «Полезные продукты», д/и 

«Пирамида Здоровья», д/и «Приготовь блюдо», д/и «Театр настроений»,с/р 

игра «Накрой на стол», с/р игра «Больница» 

Беседа «Здоровый образ жизни», «Чистюля, «Здоровье зубов», развлечение 

совместно с  родителями «Вкусно, полезно, доступно». 



Рисование совместно с родителями «Здоровый образ жизни», коллективная 

аппликация «Корзина полезных продуктов». 

Слушание перед дневным сном «Звуки леса» электронная картотека диск 

«Музыкотерапия» 

Индивидуальная работа: 

Продолжать закреплять умение Алеши преобразовывать однокоренные 

слова: салфетки – салфетница, сухари – сухарница. Развивать творческую 

активность во время выполнения коллективных заданий у Тани, развивать у 

Димы умение работать в команде (если дети поставят перед собой 

коллективную цель игры), при достижения совместного результата. 

Дифференцированный подход:   

Д/и «Витаминка и ее друзья» 

      1 подгруппа собирает 2-ую часть игры – продукты ; 

      2 подгруппа собирает 1-ую часть игры – овощи и фрукты. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

Воспитатель Дети 

(предполагаемые ответы) 

Работа в группе 

В группу заходит почтальон, 

приносит письмо. 

 

Восп: Ребята, это письмо от 

Витаминки. Хотите узнать, что она 

пишет? 

 

 

Воспитатель: читает письмо: 

 

«Здравствуйте, ребята, мы давно с 

вами дружим, я знаю, что вы всегда 

следите за своим здоровьем. Я 

приготовила для вас полезный 

подарок  в стране Здоровья, но 

добыть его смогут только четверо из 

вас, идите по стрелкам, желаю удачи. 

                               Ваша Витаминка». 

 

Восп: Ребята, хотите получить 

полезный подарок?  

 

 

 

 

Восп: Что будем делать?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восп: Ответственное задание 

поручили вам ребята. Отправляемся в 

путь по стрелкам.  

 

 

 

 

 

 

 

Дети: Хотим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети: Да, конечно хотим, очень 

интересно, что нам приготовила 

Витаминка, она всегда присылает нам 

что-то полезное. 

 

 

Дети: 

Выберем самого смелого, 

находчивого, быстрого, надежного, 

ответственного.  

Выбирают: 

Дима – смелый; 

Алеша – ловкий; 

Света – внимательная; 

Даша - быстрая 

 

 

 

 

 



 

Дети: Удачи, скорейшего 

возвращения возвращения. 

Дети идут по стрелкам и приходят в 

муз. зал. 

Работа в музыкальном зале 

Восп: Куда мы попали и почему?   

 

 

Восп: Что это? (указывает на стрелку 

с изображение сердца)  

 

Восп: Вы должны назвать правила, 

которые укрепляют наше сердца. А 

кубик нам покажет сколько правил 

вы должны вспомнить. 

 

 

 

 

 

 

 

Восп: Молодцы, ребята, идем дальше. 

Включается запись. 

Витаминка: Я рада приветствовать 

вас в городе Здоровья. И первое мое 

задание – нужно отгадать загадки. 

Презентация «Загадки от витаминки» 

 

 

 

Дети: Мы пришли в страну Здоровья, 

чтобы найти полезный подарок для 

наших ребят. 

 

 

 

Дети: стрелка с изображением 

сердца. 

 

 

 

 

Дети бросают кубик и называют 

выпавшее на кубике количество 

правил (Кружки указывают на 

количество правил): 

- Для сердце полезно плаванье; 

- Полезно соблюдать режим дня; 

- Полезны прогулки на свежем 

воздухе. 

 

 

 

 

 

Дети отгадывают загадки 

(презентация). Ответы детей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восп: Молодцы. Быстро же вы 

отгадали загадки, идем дальше. 

Следующая стрелка, что на ней 

изображено? 

 

Восп: Ну – ка, кубик, покажи, 

сколько правил о мозге нужно 

назвать. 

 

 

 

 

 

 

Восп: Вот второе задание.  

Что за скрип? Что за хруст?  

Это что еще за куст?                             

Как же быть без хруста?                       

Если я... 

(капуста) 

Круглое, румяное,  

Я расту на ветке; 

 Любят меня взрослые  

И маленькие детки. 

(яблоко) 

Заставит плакать всех вокруг, Хоть 

он и не драчун, а ... 

(лук) 

Голова на ножке,                                              

В голове горошки. 

(горох) 

Есть в саду зеленом чудо: 

Листья ярче изумруда, 

Серебристые цветы 

И, как солнышко, плоды. 

(апельсин) 

 

 

 

Дети: нарисован мозг. 

 

 

 

Дети бросают кубик и называют 

правила: 

- для мозга полено играть, думать, 

размышлять; 

- беречь голову от ударов; 

- быть спокойным, добрым. 

 



Да оно не одно, как же нам быть…  

 

 

 

 

Восп: Для чего полезен витамин А? 

 

 

Восп: Какие молодцы! Что 

нарисовано на стрелке? 

 

Восп: Покажи, кубик, сколько правил 

нужно назвать? 

 

 

 

 

Восп: Следующее задание, что нам 

делать?...  

 

 

 

Восп: Мы шли и шли на поляну 

пришли, а на ней нас кто встречает?  

 

 

 

 

Дети: Картинки с девочкой собирают 

девочки, а витамины с мальчиком – 

мальчики. 

Дети выполняют задание (гендерный, 

дифференцированный подход). 

 

Дима: Для роста организма, для 

укрепления органов,… 

 

 

Дети: Нарисован глаз. 

 

Дети бросают кубик и называют 

правила: 

- Читать, писать, рисовать нужно со 

светом; 

- Нельзя близко смотреть телевизор; 

- Для глаз полезна морковь. 

 

Дети Здесь нужно подобрать 

полезные продукты для организма, 

для кровеносной системы и для 

пищеварительной, выполняют 

задание. 

 

 

Да. Веселые фрукты. Потанцуем 

вместе с ними. 



 

 

Восп: Стрелка привела нас к чему - 

то похожему на елку. Ребята, это 

елка? 

 

Восп: На пирамиду похоже, а на 

пирамиду здоровья что то не очень. 

Чего то здесь не хватает? 

 

 

 

Восп: Какие продукты вы 

расположили снизу, в середине, 

сверху? 

 

 

 

Восп: Молодцы, правильно собрали 

«Пирамиду здоровья».  

Теперь нам пора подкрепиться, тем 

более полезные продукты у нас уже 

есть. 

Давайте приготовим полезное блюдо. 

Какое вы хотите приготовить?  

 

 

 

 

Физкульт. Минутка 

 «Фруктовая зарядка». 

 

 

Дети: Нет, это пирамида здоровья. 

 

 

Дети: На ней не хватает продуктов, 

нужно собрать ее от менее полезных 

к более полезным. 

Дети собирают «Пирамиду 

здоровья». 

 

Дети: Внизу расположены самые 

полезные продукты (называют), в 

середине – продукты, в которых 

меньше пользы, а наверху менее 

полезные (называют). 

 

 

 

 

 

Предполагаемые ответы детей: 

- суп; 

- овощное блюдо; 

- салат; 

- омлет 



Восп: Какие продукты для этого 

понадобятся? 

 

 

 

 

Восп: Кто займется приготовление, а 

кто накроет на стол? 

 

Восп: Девочки подскажите ребятам, 

какое блюдо вы будете готовить, что 

бы они сервировали стол. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восп: Что необходимо сделать перед 

приготовление пищи и перед тем как 

накрыть на стол?  

 

 

 

Предполагаемые ответы детей: 

- картофель; 

- капуста; 

- морковь; 

-яйца. 

 

Дети: Приготовлением еды у нас 

займутся девочки, а мальчиков мы 

попросим накрыть на стол. 

 

Дети: обсуждают какая посуда 

подходит для сервировки 

предполагаемого блюда. 

Предполагаемые ответы детей: 

- тарелка; 

- вилка; 

- нож; 

- салфетница; 

- сухарница 

Индивидуальная работа с Лешей 

(преобразование однокоренных слов: 

салфетки – салфетница, сухари – 

сухарница) 

 

Дети: Перед тем как начать 

приготовление пищи нужно помыть 

руки, и овощи с фруктами. 

Приступим к работе. 



 

 

 

Восп: Вы настоящие хозяйки, а вы 

настоящие помощники. 

 

Восп: Что вы приготовили и как 

накрывали на стол?  

 

 

 

Восп: Посмотрите, дорога почти 

закончилась. А это, что за маленькие 

человечки, на кого они похожи? 

 

 

 

Восп: Подберите себе настроение и 

расскажите о сегодняшнем 

путешествии. 

 

 

Восп: во время игры задает вопросы 

детям: 

1. Какие новые мысли, чувства у 

вас появились? 

2. Были ли моменты радости, 

удовлетворения от удачных ответов? 

3.       Что показалось вам сегодня 

Девочки, нам нужны фартуки, без 

фартука не готовят. (одевают 

фартуки).  

 

Дети выполняют задание. 

 

 

Дети: Рассказ детей о выполненном 

задании, его этапов, детские 

рекомендации к приготовлению 

блюда. 

 

 

Дети: Человечки похожи на нас, 

только на лицах разное настроение, а 

игра похожа на нашу. 

Так это же мы!  

 

 

Дети выбирают человечков с 

настроением и играют ими на мини – 

поле. 

Предполагаемые ответы детей: 

- я выбрала веселую девочку, потому  

что у меня веселое настроение. Мне 

сегодня все понравилось. Мне было 

трудным собрать пазлы с витаминами 

 

 



трудным? 

4. Были ли моменты недовольства 

собой? 

5. Какую пользу для себя вы 

извлекли сегодня? 

6. О чем хотелось бы поговорить 

подробнее? 

Восп: А вот и угощение. Что это?  

 

 

Восп: Вы, молодцы! Не забыли о 

друзьях. Мне очень понравилось 

путешествовать с вами по стране 

Здоровья. Вы справились со своей 

задачей: выполнили все задания. Но 

нам пора возвращаться, наши друзья 

ждут нас. Пойдемте в группу угощать 

ребят. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети: Сок для всех ребят, так 

здорово, спасибо, Витаминка! Ребята 

так обрадуются. 

 

 

 

 

 

Берут угощение, благодарят 

Витаминку и уходят в группу. 

В группе рассказывают ребятам о 

своих приключениях, моют руки, 

угощаются. 

 


