
Развлечение
 Я здоровье берегу, сам себе я помогу

Воспитатель Коротких
Валентина Ивановна

Цель: формировать осознанное отношение к своему здоровью, потребности к
здоровому образу жизни. 
Задачи:
Формировать  навыки  здорового  образа  жизни.  Воспитывать  бережное
отношение к своему здоровью.
Дать представление о значении для здоровья правильного питания и физической
культуры.
Создать условия для формирования представлений о здоровом образе жизни.

Участники: воспитатели, музыкальный руководитель, старшая медсестра, дети. 

Под  музыку  «Вместе  весело  шагать  по  просторам»  дети  проходят  в  зал  и
усаживаются на свои места.

Воспитатель:

Здоровье  –  бесценный  дар,  потеряв  его  в  молодости  не  найдешь  до  самой
старости. Так гласит народная мудрость. Мы живем в большой стране, и чтобы
мы здоровыми выросли в ней, чтобы каждый стал смелей и хорошими делами
помогал  стране  своей,  у  нас  есть  и  бассейны,  и  стадионы!  Наша  страна
заботиться о том, чтобы все дети были здоровыми! Вот сегодня я вам предлагаю
поговорить о здоровом образе жизни. Кто знает, что это такое? »

(Ответы детей) 

Воспитатель: Правильно!  Это соблюдение режима дня,  правильное питание,
прогулки, занятия спортом.

А что такое правильное питание? 

Режим дня? 

А есть ли среди вас те, кто занимается спортом? Каким? 

Как вы отдыхаете с родителями (ответы детей)? 

Воспитатель: Предлагаю отдохнуть. 
Физ. минутка «Время суток»



Раз, два, три, четыре, пять (дети встают со стульчиков и становятся в круг) 
Время суток надо знать (ходьба на месте) 
Рано утром мы проснулись
Руки вверх и потянулись (тянуться за руками) 
Утро есть начало дня
Солнце светит для меня (машут ладошками) 
Днем мы вышли погулять
На площадке поиграть (ходьба по кругу) 
Мяч кидаем высоко (руки вверх, бросаем мяч) 
Со скакалкой прыг да скок (имитируют прыжки на скакалке) 
Не жалеем своих ног. 
Солнце опустилось низко (присесть) 
Вот уже и вечер близко. 
Мама нас зовет домой (ходьба) 
Скажет: «руки чисто мой» (потереть ладошки друг об дружку) 
Вечер, ужинать пора. 
Снова дома детвора (развести руки в стороны) 
Звезды в небе засияли (руки вверх, разжимать, сжимать) 
Мы давно уже устали. 
Ночь настала, тишина (присесть, сложить ладони у щеки, закрыть глаза) 
Всем ребятам спать пора. 
Крепко глазки закрываем
И спокойно засыпаем. 
Раз, два, три - мы поиграли (ходьба на месте) 
Все о сутках мы узнали. 
«Чтобы  быть  здоровым,  сильным,  бороться  с  микробами,  не  поддаваться
болезням,  нужно  заниматься  физкультурой,  закаляться,  гулять  на  свежем
воздухе, правильно питаться. 
Сейчас мы узнаем, что вы знаете о здоровье. 
По каким признакам можно определить, что человек простудился? (повышена
температура, насморк, боли в горле) 
Как вести себя, чтобы не позволить микробам проникнуть в организм? (надо
мыть руки с мылом после прогулки, перед едой, после туалета) 
Как нужно готовиться ко сну? (принять душ, почистить зубы, надеть пижаму,
проветрить комнату, погасить свет) 
Молодцы!»
Чтобы быть здоровым,  нужно уметь  правильно отдыхать,  расслабляться.  Кто
знает, как это - расслабляться? 
(ответы детей) 
Сейчас мы с вами попробуем расслабиться по музыку.

Релаксация.



На  фоне  звучит  музыка  Д.  Шостаковича  «Прелюдия  №5».  Дети  сидят  на
стульчиках. 
Воспитатель:
Постарайтесь  сесть  так,  чтобы  вам  было  удобно,  руки  можно  свободно
положить на коленки. Почувствуйте, чтобы в теле не было напряжений, если
удобно,  голову  можно  опустить.  Закройте  глазки.  Обратитесь  мысленно  к
своему  лицу.  Нахмурен  ли  лоб?  Расслабьте  его.  Мы  отдыхаем.  Взгляд
опускается ниже, к щечкам, подбородку. Почувствуйте, как они расслабляются.
Дыхание ровное и спокойное. Опускаемся ниже, к шее. Почувствуйте, нет ли
напряжений в шее? Расслабьте их. Плечи. На наших плечах всегда есть какой-то
груз,  но сейчас  пусть они отдохнут, постарайтесь  расслабить их.  Обратитесь
мысленно к своей правой руке. Постепенно расслабляйте плечо, локоть, кисть,
почувствуйте, как расслабляется и отдыхает каждый ваш пальчик. Мы спокойны
и отдыхаем. Обратим свой мысленный взгляд к левой руке, расслабляем плечо,
чувствуем,  как  это  расслабление  постепенно  переходит  в  локоть,  кисть,  в
каждый  пальчик.  Обратим  внимание  к  своему  животу.  Дыхание  ровное  и
спокойное. Переводим свой взгляд к правой ноге. Ноги – это наша сила, но им
тоже нужно отдыхать, почувствуйте, как расслабление идет от бедра, переходит
к  коленке,  опускается  ниже,  почувствуйте  расслабление  в  ваших  стопах,  в
каждом пальчике.  Переводим свой взгляд к левой ноге.  Расслабляется бедро,
расслабление опускается к коленке, к стопе, в каждый пальчик. Мы расслаблены
и отдыхаем. В теле приятное тепло. Пройдите мысленно по своему телу, есть ли
где-то  напряжения?  Расслабьте  их.  Постарайтесь  запомнить  эти  ощущения.
Побудьте  еще немного в  этом состоянии,  а  когда  будете  готовы,  открывайте
глазки…  (После  релаксации  рекомендуется  провести  небольшую  обратную
связь).
Как чувствуете себя после этого упражнения? Получилось ли расслабиться? 
Воспитатель: 
А сейчас  мы проверим:  как  развиты быстрота,  ловкость,  скорость,  меткость,
прыгучесть, сила у наших детей. 
Все задания выполняются под музыку
 1 задание – “Силачи и попрыгунчики”: выходят 2–3детей от каждой группы.
Мальчики –  отжимаются,  а  девочки –  прыгают через  скакалку (повторить2-3
раза) 
 2  задание –  эта  игра  очень  полезна  для  укрепления  правильной  осанки  и
развития всех групп мышц нашего тела – “Весёлый прыг-футбол”: выходят по
3 ребенка от каждой группы.  По сигналу воспитателя 1  ребенок прыгает  до
стульчика,  берёт  косынку, завязывает  её,  как  бандану, и  прыгает  обратно.  2
ребенок  прыгает  до  стульчика,  надевает  юбку,  и  бежит  обратно.  3  ребенок
прыгает до стульчика, надевает кепку и обратно прыгает к своим детям.



 3 задание – “Ловкие пальцы”: выходят по одному ребенку с каждой группы.
Дети бегут к столику и раскручивают все пробки (по 5 пробок) на колбочках –
планшетах. 
 4  задание –  «Самые  сильные»:  выходят  по  4  ребенка  с  каждой  группы  и
перетягивают канат.
 5 задание – «Попади в обруч»: выходят по 5 детей из каждой группы и метают
мешочки с песком в обруч.
 Воспитатель: Все дети показали и скорость бега, и силу, и ловкость пальцев
рук. Молодцы!

Я ещё знаю, что у каждой семьи есть свой секрет. И этот секрет – приготовление
вкуснейших блюд.   Ребята, а какие же самые вкуснейшие блюда у вас в семье
готовят родители? 

Ответы детей.

Воспитатель: Это очень здорово: пельмени, котлеты, пироги, ватрушки, салаты.
Но секрет-то в том, что какие блюда готовят, чтобы они были действительно не
только  вкусными,  но  и  полезными  для  здоровья!  Этим  секретом  хочет
поделиться с нами наша уважаемая медицинская сестра Валентина Викторовна.
Давайте предоставим ей эту возможность! 

(Выступление старшей медицинской сестры по питанию в детском саду).
Воспитатель:
А сейчас стихи послушайте. Что для здоровья будет лучше. 
Выходят дети, читают стихи:
Хочешь быть здоровым, сильным
Молодым, красивым,
С атлетической фигурой
Занимайся физкультурой.

Утром мы по распорядку
Всегда делаем зарядку.
Чтоб здоровым, сильным стать
Надо спорт и игры знать.
 
Чтоб большим спортсменом стать
Нужно очень много знать.
И поможет здесь сноровка
И конечно тренировка.
 
Утром раньше поднимайся,
Прыгай, бегай, отжимайся
Для здоровья, для порядка



Людям всем нужна зарядка.
 
Рассказать хотим вам, братцы
Как полезно закаляться.
Кончим кашлять и чихать,
Будем душ холодный принимать.
 Ведущая: 
А сейчас, ребята, давайте потанцуем.

Танец «Зарядка»
Воспитатель:
Ребята, а вы знаете, что очень полезно  ходить по корригирующим дорожкам.
Эти  дорожки  прибавляют  здоровья,  если  по  ним  ходить  босиком.  У  нас  на
подошве много активных точек, отвечающих за здоровье внутренних органов,
когда мы их задеваем, массируем, они способствуют правильной работе всего
организма.
6 задание: «Бег по коврикам».  Выходят по 4 ребенка от каждой группы. 
Раз, два, три – точно в раз, на коврики нужно нам попасть. Будем мы по ним
бежать, здоровье наше укреплять. Участник бежит по коврикам до ориентира и
обратно и передает эстафету следующему. Побеждает команда, которая раньше
закончила эстафету.
Ведущая:
Вы знаете, что очень полезны для здоровья солнце, воздух и вода.
7 задание:  «Выложи солнышко». Солнышко сделать прояви сноровку, позови
друзей  на  помощь  и  работай  ловко.  У  старта  перед  каждой  группой  лежат
палочки по количеству детей. Впереди каждой команды, на расстоянии 5 - 7 м,
кладут кольца. Задача участников эстафеты – поочередно, по сигналу ведущего,
выбегая с палочками, разложить их лучами вокруг своего кольца («нарисовать
солнышко»). Побеждает команда, которая быстрее справиться с заданием.
Ведущая:
Мы, ребята, с вами поиграем в игру «Хорошо или плохо». 
За  здоровьем я слежу, на зарядку выхожу. Это,  дети,  хорошо или это плохо?
Сплю ребята, я полдня, вы не трогайте меня! Это дети хорошо или это плохо?
По  утрам  я  закаляюсь  –  водой  холодной  обливаюсь.  Это,  дети,  хорошо или
плохо? 
Зубы чистить не хочу, хорошо и так рычу. Это, дети, хорошо или это плохо?
Ну, что, ребята, вам понятно, что здоровым быть приятно? Только надо знать,
как здоровым стать.
А теперь все вместе, дружно скажем: 
Солнце, воздух, спорт, вода – наши лучшие друзья!


