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Цель: применение здоровьесберегающих технологий и игровых приемов в 

воспитательно-образовательном процессе. 

Задачи: 

Образовательные: 
• обобщить знания о том, что полезно и вредно для здоровья; 

• выявить и уточнить знания о предметах личной гигиены; 

• дать знания о распространении, лечении и профилактике простудных 
заболеваний. 

Развивающие: 
• развивать ловкость, глазомер, двигательные навыки детей; 
• продолжать развивать память, мышление, внимание; 
• активизировать познавательную и речевую деятельность. 
Воспитательные: 
• формировать устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни; 
• закреплять потребность у детей в отзывчивости, умении прийти на 

помощь. 
 



  Сегодня,  7 апреля, во Всемирный  день здоровья,  мы с ребятами  провели 
развлечение, приуроченное к этому дню. 

Внимание! Внимание! 
Спешим  вам сообщить! 
Сегодня в путешествие 
 Хотим  вас пригласить! 
За морями, за лесами. 
Есть огромная страна 
Страною «Здоровья» зовется она. 

 

Сегодня праздник, важный день, 
Встретить нам его не лень! 
Здоровья день, день красоты, 
Его все любят – я и ты. 
И все вокруг твердят всегда: 
«Здоровым быть – вот это да!» 

 
К ребятам на праздник пришла девочка Аня, её прозвали  девочкой 

«Апчхи», потому что она все время чихает. 
 
У меня печальный вид - голова моя болит,  
Я  чихаю, я охрипла. Что такое? Это - грипп.  
Не румяный гриб в лесу, а поганый грипп в носу. 

 
 



 
Попасть в «Страну  Здоровья» не просто… Красные следы- это простуда, а 
белые - здоровье! 
(Общеразвивающие упражнения) 

          

 
 
Физкультуру я люблю, 
На физкультуру я хожу. 
Физкультура помогает, 
Моё здоровье защищает.(Зарядка) 
 



 
 
Постучимся мы в избушку 
 Что у леса на опушке.   
Пальчиковая гимнастика: 
Громче,  пальчики,  стучите! 
Тук-тук-тук! 
Кулачки,  им помогите, тук-тук-тук! 

 
Научили «Куталку»,  как надо одеваться, потому что она  все время мёрзнет!  
Дидактическая  игра "Подбери вещи по сезону". 

     
«Волшебное дерево» с зубной пастой и  щеткой, мылом, полотенцем и 
расчёской,  познакомило ребят со средствами  личной гигиены. 



 

 

Доктор Стоматолог из просмотренного мультфильма  дал советы ребятам,  
 как правильно ухаживать за зубами! 

      
 
 А «Куталка» послушался советов ребят и превратился в Здоровячка!  
А помог ему в этом добрый волшебник – СПОРТ! 
Здоровячок провел  с ребятами викторину о видах спорта, поиграл с ними в 
игру «Удочка». 

  

Девочка Аня, по прозвищу «Апчхи», послушалась советов ребят, как  следует 
делать, чтобы не болеть: заниматься физкультурой, делать утром зарядку, 



чистить зубы, есть много  овощей и фруктов, гулять  подольше на свежем 
воздухе, одеваться по погоде, и, главное, обязательно мыть руки с мылом как 
можно чаще! Микробы (шары) лопнули в руках у Ани, и она стала здоровой 
и веселой девочкой. 

     В ходе проведения мероприятия   были   обобщены знания о том, что 
полезно и вредно для здоровья;  

 Выявили  и уточнили  знания о предметах личной гигиены; 

Ознакомились со  знания о распространении, лечении и профилактике 
простудных заболеваний. 

Совершенствовали  двигательные навыки детей; 
Развивали  память, мышление, внимание;  активизировали  познавательную  
и речевую деятельность. 
Формировали  устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни; 
закрепили  потребность у детей в отзывчивости, умении прийти на помощь. 
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