
Путешествие в страну здоровья 

Цель: создание условий для овладения учащимися объективными, 

соответствующими возрасту знаниями о правильном образе жизни и 

здоровье как самой главной ценности. 

Задачи: 

1. воспитывать у детей положительное отношение ко всем полезным 

привычкам; 

2. способствовать формированию у учащихся стремления 

приобретать полезные привычки; 

3. создавать условия для развития таких аналитических способностей 

учащихся, как умение анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать, 

делать выводы. 

Необходимое оборудование: тканевый мешочек, расческа, зубная 

щетка, бумажные салфетки, мыло, зубная паста, мочалка, зубная нить, 

крем для рук, ополаскивателя для рта, картинка с изображением прототипа 

зубной щетки, набор иллюстраций с правилами выполнения утренней 

зарядки, карточки с изображением продуктов питания, плакат «Пирамида 

питания». 

I Вызов. 

- Ребята, сегодня замечательный день, ведь каждый день 

неповторимый и единственный. И я хочу вам пожелать сегодня хорошего 

настроения, которое поможет нам сегодня на занятии быть внимательными 

и активными. Сегодня мы с вами отправляемся в путешествие в Страну 

Здоровья, а нашими проводниками в эту страну будут незаменимые 

помощники, которых мы узнаем, если продолжим мое четверостишье-

загадку: 

Эти добрые сестрички 

Помогают день за днем. 

Не лисички и не птички, 



А полезные …(привычки) (Слайд 2) 

- А какие у вас есть привычки? (ответы детей). Сегодня полезные 

привычки помогут нам узнать, как быть постоянным жителем Страны 

Здоровья. Мы с вами узнаем, что такое «привычка», какие привычки 

полезны, как они влияют на наше здоровье и какую пользу могут 

приносить нашему организму. 

II Осмысление. 

 - Для начала давайте познакомимся со значением слова «привычка»: 

привычка – это то, что мы совершаем, почти не задумываясь, действуя как 

бы автоматически. 

Работа с проблемной ситуацией (Слайд 3) 

- Ребята, к нам за помощью обратился мальчик Коля. Он просит нас 

помочь разобраться ему в ситуации, которая с ним произошла. 

Послушайте внимательно. 

Коля: Здравствуйте, ребята! Вчера со мной произошла неприятная 

история: я заснул на уроке математики. Началось все с того, что накануне 

вечером я долго смотрел телевизор.  Уж очень интересный фильм 

показывали! Потом вспомнил, что уроки еще не сделаны. После фильма 

принялся за домашние задания. Лег очень поздно. Утром не мог 

проснуться, глаза были красные, а голова болела целый день. В школе 

очень хотелось спать, ходил сонный, а на уроке математики и вовсе 

заснул! Не могу понять, что со мной случилось? 

- Ребята, давайте подумаем вместе, в чем же причина плохого 

самочувствия Коли? (ответы детей) 

- Правильно, проблема связана с тем, что Коля поздно лег спать, а 

значит, он нарушил режим дня. А что такое «режим дня»? 

- Режим дня – это определенный распорядок труда, отдыха, питания и 

сна. (слайд 4) 

- А для чего нам нужен распорядок дня? (ответы детей) 



Зачем нам нужен распорядок дня? 

Чтобы будильник, утром зазвеня, 

Не огорчал нас, а подъем был легким, 

Пусть сон был интересным и глубоким. 

 

Чтоб в школе на уроках быть активным, 

Чтобы веселым быть, здоровым и спортивным. 

Чтоб маме получалось помогать 

И с папою в футбол успеть сыграть! 

 

- И так, мы с вами можем сделать вывод, что соблюдение режима дня 

– это полезная привычка, которая поможет вам в течение дня оставаться 

бодрым и активным.  

- А сейчас давайте улыбнемся своему соседу по парте! Для чего нам с 

вами нужна улыбка? Чтобы дарить друг-другу радость и свое хорошее 

настроение. А в чем же секрет красивой улыбки? В здоровых и красивых 

зубах! 

- Я попрошу вас ответить мне, что нужно делать, чтобы наши зубы 

были здоровыми? (ответы детей). 

Игра «Кот в мешке» (слайд 5) 

- Мы с вами вспомнили следующую полезную привычку – чистить 

зубы. А для этого у наших зубов есть прекрасные друзья-помощники. 

Чтобы их вспомнить, мы с вами поиграем в игру «Кот в мешке». Только в 

нашем мешке будут предметы, которые мы используем в повседневной 

жизни. Вашей задачей будет наощупь определить, какие предметы в мешке 

и выбрать среди них те, которые помогают нашим зубам оставаться 

здоровыми.  



Дети по одному протягивают руку в мешочек, не заглядывая туда (в 

мешочке расческа, зубная щетка, бумажные салфетки, мыло, зубная 

паста, мочалка, зубная нить, крем для рук, ополаскивателя для рта). 

- А кто сможет ответить, как каждый из этих предметов помогает 

нашим зубам оставаться здоровыми? (ответы детей) 

Минутка истории 

- Ребята, как вы думаете, всегда ли зубная щетка имела такой вид? 

- Зубная щетка - одно из величайших изобретений человечества, это 

основная составляющая личной гигиены человека. (слайд 6) 

Еще в древние времена люди понимали, что за состоянием зубов 

нужно следить. Современных зубных щеток, конечно, тогда еще не было, 

поэтому люди использовали пучок травы, которым протирали зубы. 

Самым древним образцом зубной щетки можно назвать деревянную 

палочку, размочаленную с одного конца и заостренную с другого. Острый 

конец использовали для удаления остатков пищи, другой разжевывали 

зубами, при этом удалялся налет с зубов. 

Во время минутки истории воспитатель демонстрирует 

изображение с прототипом зубной щетки. 

- А сколько раз в день нужно чистить зубы? Сколько пасты для этого 

использоват? 

- Чистить зубы нужно два раза в день, и тогда они будут красивыми и 

здоровыми, а ваша улыбка – ослепительна! 

- Ребята, посмотрите на свои руки. Наши руки… Мы делаем ими все – 

пишем, рисуем, лепим, возимся в земле, умываемся, принимаем пищу. 

Мама своими руками делает нам завтраки, печет ароматные булочки, 

учитель пишет мелом на доске, хирурги своими руками спасают жизнь 

людям. Много полезных вещей мы делаем своими руками. Но на наших 

ручках живут одни очень опасные жители. (Слайд 7) 

Там, где грязь, живут микробы. 



Мелкие — не увидать. 

Их, микробов, очень много, 

Невозможно сосчитать. 

Мельче комаров и мошек 

В много-много тысяч раз. 

Тьма невидимых зверушек 

Жить предпочитает в нас. 

Если грязными руками 

Кушать или трогать рот, 

Непременно от микробов 

Сильно заболит живот. (автор Дарья Пономарева) 

- Что нужно делать, чтобы уберечься от микробов? Нужно чаще мыть 

руки! Это очень полезная привычка, которая обезопасит нас от попадания 

микробов в наш организм. 

Работа со стихотворением  

- Перед нами, ребята, стихотворение-правило, когда нужно мыть руки, 

в котором микробы специально спрятали от нас слова, но мы с вами 

сможем их вернуть на место, а заодно и узнать, когда же обязательно 

нужно мыть руки? 

Руки мой после …(игры) 

И после … (туалета). 

С … (улицы) пришел – опять 

Не забудь про это. 

И еще закон такой: 

Руки мой перед … (едой). 

-  Теперь микробы нам не страшны, ведь мы знаем, благодаря какой 

полезной привычке мы можем их победить!  



IV Физкультминутка (слайд 8) 

- Мы с вами уже узнали много полезной информации, но нашим 

ручкам и ножкам тоже нужно размяться. Для этого я попрошу вас встать 

из-за парт, нас ждет небольшая, но полезная и веселая физкультминутка. 

- Ребята, только что мы с вами, сами того не заметив, вспомнили еще 

одну очень хорошую привычку. Кто догадался? Правильно, еще одна 

полезная привычка – делать зарядку! 

Работа с иллюстрациями 

- Чтобы утренняя зарядка приносила не только пользу, а и хорошее 

настроение, нужно при ее выполнении помнить про некоторые правила. 

Вниманию детей предлагаются правила выполнения утренней зарядки 

в иллюстрациях. Происходит обсуждение изображений и самих правил. 

Правила утренней зарядки 

- (слайд 9) утреннюю зарядку лучше делать на свежем воздухе, а 

зимой – в хорошо проветренной комнате при открытой форточке;  

- (слайд 10) костюм, в котором вы выполняете утреннюю зарядку, 

должен быть легким, не стесняющим движений; 

- (слайд 11) упражнения для утренней зарядки должны быть вам по 

силе; 

- ( слайд 12) важно правильно дышать при выполнении упражнений. 

 

- Делать зарядку по утрам – очень полезная привычка, благодаря 

которой мы в течение дня будем бодрыми, наши мышцы будут крепкими, 

а настроение – отличным! Утром кроме зарядки залогом успешного дня 

является вкусный и полезный завтрак. 

- Ребята, а кто сможет ответить, для чего людям нужно питаться? 

(ответы детей) Любой скажет, что мы питаемся для того, чтобы жить! А 

жить – это значит расти, развиваться, сохранить на долгие годы здоровье и 

хорошее самочувствие. 



(Слайд 13) Пища – это наш строительный материал. Чем крепче и 

качественнее строительный материал – тем крепче и долговечнее дом. И 

организму так же важно, какие продукты мы употребляем в пищу. Каково 

питание человека – таково и его здоровье. И отсюда следующая полезная 

привычка – привычка правильно питаться. 

Работа с карточками 

- Ребята, а какое питание мы можем назвать правильным?  

У каждого из вас есть карточки с изображением какого-то продукта 

питания. Ваша задача определить, полезен ли этот продукт, или наоборот? 

Объясните свое мнение (происходит обсуждение карточек). 

- Давайте вместе посмотрим на доску. Вы видите пирамиду питания, 

рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения. Пирамида 

представляет собой изображение, с помощью которого показано, какие 

продукты обязательно должны быть в рационе питания, а какие 

употреблять лучше в маленьком количестве. В нижней части пирамиды 

расположены продукты, которые должны составлять большую часть 

нашего меню,  а в верхней – те, которые следует употреблять в небольших 

количествах или редко. 

В основании пирамиды находятся крупы и хлебобулочные изделия, на 

втором уровне – овощи и фрукты, на третьем – молочные продукты, мясо, 

рыба, на четвертом – (вершина пирамиды) – сахар, соль, сладости. 

Воспитатель показывает на каждый слой пирамиды, дети называют, 

какие продукты питания находятся на каждом ярусе пирамиды. 

- Благодаря привычке правильно питаться мы будем сильными, 

здоровыми, энергичными. Правильное питание – залог долголетия и 

отличного настроения. 

V Рефлексия. 

- Молодцы, ребята! Мы сегодня с вами хорошо поработали. Узнали 

что-то новое, вспомнили то, что знали, но забыли, повторили то, про что 



всегда должны помнить. Давайте вместе повторим,  о каких полезных 

привычках мы сегодня говорили?  

Попрошу теперь вас дополнить следующие фразы: 

 сегодня я узнал, что… 

 мне было интересно… 

 мне было трудно… 

 мне захотелось… 

-  (Слайд 14) Я надеюсь, что полезные привычки, о которых мы 

сегодня узнали, станут и вашими привычками, ваше здоровье – всегда 

будет крепким, а настроение - бодрым! Спасибо за работу!  

 

 

  



 

  



 

  





 


