
Познавательная программа  

 

Цель: формировать представление о здоровье как одной из главных 

ценностей человеческой жизни 

Задачи: закрепить гигиенические навыки, расширить знания о правильном 

питании, расширить опыт сохранения и укрепления здоровья 

 

Ход мероприятия 

 

Когда я шла в школу, встретила Мастера здоровьесберегающих наук. Он 

передал мне письмо от одного мальчика из нашей школы. Послушайте: «мне 

очень хочется сохранить и укрепить своё здоровье, быть красивым, весёлым, а 

как это сделать я не знаю, и считаю, что поможет мне в этом только врач. Вот 

такое письмо. Дети, как вы считаете, достаточно помощи только врача, чтобы 

всегда оставаться здоровым? 

Согласно исследованиям учёных здоровье человека на 50% зависит от образа 

жизни, на 20% от окружающей среды, ещё на 20% от наследственности и только 

на 10% от медицинской помощи Т.О., человек в большей степени сам 

определяет свой образ жизни, укрепляет своё здоровье, или наоборот, 

разрушает свой организм. 

Чтобы помочь мальчику, написавшему письмо, Мастер здоровье 

сберегающих наук подарил мне вот эту книгу «Я и моё здоровье». Эта книга 

большая и мы сегодня познакомимся только с некоторыми страницами, но и 

они помогут нам ответить на вопрос мальчика. 

Страница «Личная гигиена» 

Как вы думаете, что нужно делать, чтобы не быть неаккуратным? 

Сейчас проверю, знаете ли вы средства личной гигиены. 

1. Жесткая щетинка. 

Гладенькая спинка 

Кто со мной не знается 

Тот от боли мается. (зубная щётка) 

2. Намочи меня водой 

Да потри рукой. 

Как начну гулять по шее 

Сразу ты похорошеешь (мыло) 

3. Дождик льётся с потолка 

Мне на спину и бока 

На полу уж нету луж 

А зовётся дождик… (душ) 

4. Вытираю я, стараюсь 

После бани паренька 



Всё намокло, всё измялось, 

Нет сухого уголка (полотенце) 

5. Я острая, зубастая 

По голове хожу 

Волосы вихрастые 

Мигом причешу (расчёска) 

Послушайте сказку о микробах: 

Жили-были микробы – разносчики болезней. Больше всего на свете они 

любят грязь. И чем больше собиралось грязи, тем приятнее им было. Они с 

большой лёгкостью летали в воздухе. Они проникали в кожу через царапины на 

коленях. Они не останавливались, чтобы спросить: «Можно войти?»  Они, как 

душем, обливали твоих друзей, когда ты не прикрывался при чихании. 

Микробы невидимы. Но мы знаем, как избавиться от них? (….) Правильно с 

помощью мыла и мыльных пузырьков мы прогоняем их. Какой же совет даёт 

нам эта страничка. Правильно «если дружишь ты с водой и мылом зря микробы 

тратят силы» 

Страница «Правильное питание» 

Мы с вами выясним, какие продукты полезные и каждый день должны быть 

у нас на столе, какие вредные и для детского, и для взрослого, какие продукты 

не стоит часто употреблять. Игра «Три угла» (карточки с продуктами) 

И какой же совет здоровья на этой страничке? (…) 

Сладкой едой, шоколадной 

Ты не увлекайся 

За острым и солёным 

Тоже не гоняйся 

Овощи и фрукты – 

Вот полезные продукты. 

Страница «Профилактика» 

Советы мастера здоровьесберегающих наук: доскажи словечко: 

1. Чтобы не был хилым, вялым, 

Не лежал под одеялом. 

Не хворал и был в порядке 

Делай каждый день …(зарядку) 

2. Позабудь про телевизор, 

Марш на улицу гулять 

Ведь полезней для здоровья 

Свежим воздухом … (дышать) 

3. Нет плохому настроенью 

Не грусти, не хнычь, не плачь! 

Пусть тебе всегда помогут 

Лыжи, прыгалки и … (мяч) 

4. Хоть не станешь ты спортсменом 

Это, право не беда. 

Здоровый дух в здоровом теле 

Пусть присутствуют … (всегда) 



Страница «Спорт» 

Что вы знаете о спорте? 

1. Как называется вид спорта, который помогает укрепить мышцы, 

предотвращать искривление позвоночника, позволяет ощущать себя как 

рыба в воде? (плавание) 

2. Какой вид спорта больше всего любят мальчики? (футбол) 

3. В каком виде спорта одной из главных фигур является король? 

(шахматы) 

4. Для какого вида спорта необходимо не только умение кататься на 

коньках, но владеть клюшкой? (хоккей) 

5. С чего должен начинать день и маленький, и взрослый и даже 

знаменитый спортсмен (с зарядки)  

6. На каком уроке в школе можно крикнуть слово «гол»? 

(физкультура) 

Какой совет на этой страничке? 

«Я хочу, друзья, признаться, 

Что люблю я по утрам 

Физкультурой заниматься 

Что советую и вам. 

Всем зарядку делать надо 

Много пользы от неё 

А здоровье – вот награда 

За усердие твоё 

Давайте воспользуемся этим советом и проведём физкультминутку: я читаю 

вам слова, а вы выполняете 

Хома,Хома, хомячок 

Полосатенький бочок. 

Хома раненько встаёт. 

Щёчки моет, спинку трёт. 

Подметает чисто хатку 

И выходит на зарядку. 

Раз, два, три, четыре, пять  

Хомка хочет сильным стать. 

Страница «Улыбка» 

1. Как вы думаете, какое настроение полезно для нашего здоровья, а 

какое вредное? 

2. Как мы можем улучшить настроение? 

3. Чем мы можем помочь родным, друзьям, незнакомым, которые 

столкнулись с трудностями 

Если только рассмеяться, 

То настанут чудеса. 

От улыбок прояснятся  

И глаза и небеса. 

Ну-ка, взрослые и дети, 

Улыбнитесь поскорей, 



Чтобы стало на планете 

И светлее и теплей. 

Улыбка, улыбка, улыбка до ушей 

Такая улыбка, хоть завязочки, пришей. 

Игра «Комплементы»: дети становятся взявшись за руки и говорят по 

цепочке комплемент или хвалят за что-нибудь. В ответ: большое спасибо. 

Рефлексия: какой же совет мы дадим мальчику: 

1. Соблюдать личную гигиену. 

2. Правильно питаться. 

3. Заниматься спортом. 

4. Всегда быть в хорошем настроении. 

И тогда нам доктора нам не понадобятся. 

Песня «Улыбка» 


