
Конспект занятия «Солнышко здоровья». 

Цель: приобщение детей  к здоровому образу жизни. 
Задачи: 
1.Обобщить и систематизировать знания о ЗОЖ. 
2.Закрепить знания о компонентах здоровья. 
3.Прививать полезные привычки и желание заботиться о своем здоровье. 
Оборудование: «Солнышко», 5 лучиков разного цвета с названиями, загадки, 
предметы для игр-заданий, 2 цветочка (красный, желтый - для детей), стихи. 

Содержание НОД: 

1.Каждый каждому здесь друг! 
   Вправо, влево повернитесь и друг другу улыбнитесь.  
   Будем крепко мы дружить, будем дружбой дорожить! 
   Всем добрый день! Здравствуйте, ребята! Я хочу всем пожелать хорошего 
настроения. Признаком хорошего настроения является улыбка. 
Давайте ещё раз улыбнемся друг другу! 
2.  
- А кто знает, что обозначает слово «здравствуйте»? (ответы детей). 
- Правильно, говоря слово «здравствуйте» мы желаем друг другу здоровья. 
- Ребята, а что такое здоровье? (ответы детей). 
- А что нужно делать, чтобы быть здоровым? (заботиться о себе и т.д.) 
Здоровье - это самое главное богатство, которое нужно беречь. 
Наше здоровье можно сравнить с солнышком, у которого много лучиков, 
каждый лучик – это правило, которое нужно выполнять. Если правила 
выполняются, солнце светит ярко и у нас все хорошо. 
- Но на нашем солнышке нет лучиков, на поиски которых мы сейчас и 
отправимся. 
Давайте закроем глазки и скажем волшебный пароль: «Солнце, воздух и вода 
– наши лучшие друзья!» (дети хором повторяют) 
3.  
1) Первый лучик найти нам поможет игра «Узнай на ощупь»: 
Для этого на ощупь нужно угадать предмет закрытыми глазами 
(мыло, мочалка, носовой платок, зубная щетка, полотенце, расческа, 
зеркало) и рассказать, для чего он предназначен (вызываю по одному 
человеку, закрываю глаза платком и он достает предмет из пакета). 
В какую общую группу можно их объединить? (предметы личной гигиены) 



Какие правила личной гигиены мы с вами соблюдаем в детском саду и дома? 
(ответы детей) 
- Для чего это надо делать? 
- Так как же будет называться наш первый лучик здоровья? 
(личная гигиена) 
(Прикрепляю 1 лучик к солнышку и т.д.) 
2) – А теперь отправляемся на поиски второго лучика здоровья. Вот 
послушайте загадку:  
Ты без него не сможешь жить 
Ни есть, ни пить, ни говорить. 
И даже, честно говоря, 
Разжечь не сможешь ты огня» 
- Угадать ответ нам поможет эксперимент – глубоко-глубоко вдохните и 
закройте рот и нос ладошками. 
- Что вы почувствовали? (не хватает воздуха) 
- А для чего нам необходим воздух? (для дыхания, для жизни) 
Без дыханья жизни нет, 
Без дыханья меркнет свет, 
Дышат птицы и цветы, 
Дышим он и я, и ты. 
- Ребята, чтобы быть здоровыми нам какой воздух нужен? (чистый) 
- Где нужно бывать, чтобы дышать чистым воздухом? (в деревне, на природе, 
на море, в лесу и т.д.) 
- Так как же называется второй лучик здоровья? 
(Чистый воздух) 
3) - Отправляемся на поиски третьего лучика здоровья. А как он называется, 
вы мне скажете, когда отгадаете следующие загадки о спорте. 
1. Мы физически активны, 
С ним мы станем быстры, сильны.. 
Закаляет нам натуру, 
Укрепляет мускулатуру. 
Не нужны конфеты, торт, 
Нужен нам один лишь ……(спорт). 
2. Соберем команду в школе 
И найдем большое поле, 
Пробиваем угловой – 
Забиваем головой! 
И в воротах пятый гол! 
Очень любим мы ……(футбол) 



3. И мальчишки, и девчонки 
Очень любят нас зимой 
Режут лед узором тонким, 
Не хотят идти домой, 
Мы изящны и легки, 
Мы – фигурные ….(коньки) 
4. Я смотрю у чемпиона 
Штанга весом в четверть тонны. 
Я хочу таким же стать, 
Чтоб сестренку защищать. 
Буду я теперь в квартире 
Поднимать большие …..(гири). 
5. То в припрыжку, то вприсядку 
Дети делают …..(зарядку) 
6. Гоняют клюшками по льду 
Её у всех нас на виду. 
Она в ворота залетит, 
И кто-то точно победит...(шайба) 
7. В честной драке я не стушу, 
Защищу своих сестер. 
Бью на тренировке грушу, 
Потому что я … (боксер) 
8. Вот спортсмены на коньках 
Упражняются в прыжках. 
И сверкает лед искристо. 
Те спортсмены …. (фигуристы) 
Молодцы! Вы хорошо знаете загадки о спорте , умеете дружно отвечать! 
Мы хорошо работали, а сейчас отдохнем! 
Физкультминутка. 
- Как же называется третий лучик здоровья? 
(Физкультура и спорт) 
4) - Ребята, а вы любите вкусно покушать? А зачем нужна человеку еда? 
(ответы детей) 
- Поиграем в игру: «Съедобное – несъедобное» 
- У вас на партах по два цветочка (красный и жёлтый). Я называю слова, если 
продукт полезный – вы поднимаете жёлтый цветок, если вредный – красный. 
Давайте потренируемся: чипсы – красный, яблоко – жёлтый. 
Продолжаем: гречка, лимонад, орехи, грибы, жвачка, мясо, рыба, сухарики, 
груша, морковь, чупа-чупс, огурец. 



- Молодцы, ребята. А сейчас поиграем в игру: «Контрольная 
закупка». Правила игры: девочки – покупатели, а мальчики – контролёры. 
Покупателям необходимо приобрести полезные продукты и прикрепить 
картинки на правую сторону доски, а контролёрам – изъять из продажи 
вредные продукты и также прикрепить на левую сторону доски. 
(вызываю по несколько человек к доске, выбирают продукты из 
распечатанных картинок) 
- Подведем итоги игры: 
- Какие полезные продукты вы купили? Почему они полезные? Всё ли 
правильно? 
- Какие вредные продукты изъяли из магазина? Почему они вредные? Никто 
у нас не ошибся? 
- Молодцы, ребята!! 
- Так как же называется четвертый лучик здоровья, кто-нибудь догадался? 
(Правильное питание) 
5) – Послушайте стихотворение и догадайтесь, что ещё нам помогает 
сохранять здоровье? 
«У курицы нынче болит голова: 
Вчера позвала её в гости сова, 
Они прогуляли всю ночь напролёт, 
А днём наша курица носом клюёт» 
- Что же случилось с курицей? (не выспалась) 
- Что мы должны соблюдать, чтобы всегда хорошо себя чувствовать, легко 
вставать, успевать выполнять все свои дела? (соблюдать режим дня) 
- А какие ещё режимные моменты вы знаете? (зарядка, прогулка, сон) 
- Как же называется пятый лучик здоровья? 
(Режим дня) 
4. Подведение итогов. 
- Ребята, вот мы и нашли все пять лучиков здоровья. Придерживаясь этих 
правил, можно стать крепким, здоровым душой и телом. 
- Давайте поиграем в игру: «Полезно-вредно» и я проверю, насколько хорошо 
вы всё усвоили. 
- Вы топаете, если вредно и хлопаете, если полезно: 
- читать лежа; 
- смотреть на яркий свет; 
- умываться по утрам; 
- смотреть близко телевизор; 
- употреблять в пищу морковь, петрушку; 



- тереть глаза грязными руками; 
- заниматься физкультурой; 
- целый день провести за компьютером. 
Просто замечательно! Вы все правильно выбрали, что полезно, а что - нет. 
Понравилось ли вам занятие? Почему? 
- А в заключение я желаю вам: 
Никогда не болеть, 
Правильно питаться, 
Быть бодрым и активным, 
Вершить добрые дела, 
Вести здоровый образ жизни!!! 


