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ЗАНЯТИЕ (ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ)
Программное содержание. Уточнить знания детей о здоровом
образе жизни ( режим, питание, сон, угренняя зарядка, пальчиковая
гимнастика, гимнастика Nlя rлаз, профилактика плоскостопия,
массаж, проryлки, одежда по сезону, кульryрно-гигиенические
навыки и т.д.)
Предварительная работа. Беседы о микробах, о личной гигиене, о
пище и о воде. Сюжетно-ролевьlе игры кБольница>,))Санаторий>.
Материал. Костюм 3найки, тенн исные шарики, рюкзаки, атрибры
мя сюжетно-ролевьlх игр.

Ход занятия:

Утром в группу приходит 3найка.
3найка. Ребята, я пришел узнать, как вы живете вдетском саду.Куда
вы сейчас собираетесь?
пЩети.

На зарядку.

Знайка. А зачем надо делать зарядку? (Ответы детей.)

flети. А теперь, Знайка, пойдем мыть руки перед завтраком.
3найка. Ребята, а вы знаете, как правильно мыть руки и зачем это
надо делать? (Ответы детей.) Надо тщательно намыливать руки,

особенно между пальцами, так как там много микробов.
От простой воды и мыла
У микробов неry сильl!
Вы правильно делаете, вытираете руки каждый своим полотенцем.
А почему так надо посryпать? (Ответы детей.) Ребята, а где еще есть

микробы? (Ответы детей.} Микробы находятся не только на руках:
они летают по воздуху, попадают на кожу, в ранки, они есть и на
одежде, и на всех предметах. Микробы могр передаваться от
одного человека к другому. Когда вы чихаете и не прикрываете нос

и рот, микробь1 разлетаются в разньlе стороны, заражая всех

окружающих. Они моryт разлетаться на расстояние до десяти
метров. flавйте поиграем.

проводится игра <микробы)):дети делятся на две командьl
(кЧихающиеD и <<Заражающиеся>), которые расходятся на 5-]-0
метров. Команда <ЧихающихD говорит: кдп-чхиD и бросает в
противоположную команду теннисные шарики. flети из команды
кзаражающихся> должны увернуться. Тот, в кого попал шарик,
выходит из игры и начинает чихать,
знайка. flругой способ передачи инфекции- через предметьI,
которыМи вы полЬзуетесь. Как праВ ило , это личньlе веlци: зубная
lлетка, расческа, носовой платок, Сыграем в игру <Можно-нельзя)),
ее придумал американскиЙ учитель здоровья,Щжуно. fl,авайте
соберем вещи, которыми вы пользуетесь, и положим на стол.

поднимая их по очереди, говорим, можно ли ими пользоваться
сообща или нет. Если можно, то кладем в коробочку кМожно)), если
нет-в коробочку кНельзя}). Гlроводится игра. Например: карандаши
мы положим в коробочку кможно>,
3найка. Ребята, мы сегодня узнали, как можно заболеть, Назовите
мне все способы проникновения микробов в наш организм.{Ответы
детей.)Теперь мы знаем, как с ними надо бороться.(Мыть
я вместе с вами
руки,овощи,делать влажную уборку.}д сейчас
пойду в лес. Вы приготовили все необходимое к походу?
3найка проверяет, правильно ли дети собрали вещи для похода,
затем знайка проводит с детьми беседу о здоровой и вредной
пиlце,

знайка. Ребята, назовите, какие продукты полезны ддя здоровья, а
какие не очень?(ответы детей.) Овощей и фруктов можно есть

мНого,аВотЖИрНоеисладкСе,соЛеНоеНадоестЬВмерУ.
Чтоб здоровьlм, сильным быть,

:доровьlми друзьями.
Всем из сказки расскажу

о том, как Bbl живете,
Jнайка на |lрощание проситдетей нарисовать картину кflень
здоровья),

-;

l

допол нитЕльны
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мАтЕримl

СТИХИ:

Постарайтесь не лениться:
Каждый раз перед едой,
Прекжде, чем за стол садиться,
Руки вымойте водой.
И зарядкой занимайтесь

Ежедневно по уграм

И, конечно, закаляйтесьэто так поможет вам!

Свежим воздухом дышите
По возможности всегда,
На проryлки в лес ходите,

Он вам сильl даст,друзья!
Я открыла вам секркты

Как здоровье сохранить,

Выполняйте все coвeTbl
И легко вам будет жить!

Чисrить зубы надо часто.
Друг зубов- зу5ная паста.

Чтоб десны были крепкими,

Грызи морковку с репкою.

Чтобы зубы не болели,

Вместо пряников, конфет
Ешьте яблоки, морковку*
Вот вам, дети, мой совет.

От просrой воды и мыла

У микробов тает сила.

Микроб- ун(асно вредное животное:
Коварное и, главное, щекотное.

такое вот животное в живот
залезет и спокойно там живет.
3алезет, шалопай, и где захочется
Гуляет по больному и щекочется.

Он горд что столько от него хлопот;
И насморк, и чихание, и пот.

Кран, откройся! Нос,умойся!

Мойтесь сразу оба глаза!
Мойтесь, уши, мойся,шейка!

Шейка, мойся хорошенько!

Мойся, мойся, обливайся

!

Грязь, смывайся! Грязь, смывайся!

пословицы и поговорки
3доровье дороже боrатства.
Тот здоровье не ценит, кто болен не бывал.

Болен-леч ись, а здоров-берегись.
Ешь чеснок и лук-не возьмет недуг.

Ум да зоровье всего дороже,
3доров будешь-все добудешь.
У кого болят кости, тот не думает в гости.
У кого что болиъ тот о том и говорит.

Лук лечит семь недуг.

Горьким лечат, а сладким калечат.

