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- Здравствуйте! – ты скажешь человеку. 

- Здравствуй! – улыбнется он в ответ. 

И, наверно, не пойдем в аптеку 

И здоровым будет много лет. 

Ребята,  а что такое здоровье? (ответы детей) 

Здоровье – это сила, красота, когда настроение хорошее и все получается. 

А вы хотите быть здоровыми? 

Мы с вами не только можем сохранить свое здоровье, но и укрепить его. 

Давайте скажем все хором. 

Я здоровье сберегу 

И ребятам помогу! 

 

Я знаю одну страну, она называется Неболейка. А как вы думаете, кто живет 

в Неболейке? (ответы детей) 

Правильно, ребята, там живут люди, которые не болеют. 

А что нужно делать, чтобы не болеть и быть здоровыми? (ответы детей) 

А как мы можем себе помочь укрепить здоровье? (ответы детей) 

Верно ребята, нужно заниматься физкультурой, делать зарядку, гулять, 

правильно питаться,  следить за чистотой. 

 

А как вы думаете, зарядка для пальчиков полезна для здоровья? (ответы 

детей) Я знаю интересную зарядку для пальчиков. И вас сейчас научу. 

Пальчиковая гимнастика 
Солнышко встало, 

Утро настало. 

Эй! Братец Федя 

Разбуди соседей! 

Вставай большак, 

Вставай указка 

Вставай середка 

Вставай сиротка 

И ты крошка митрошка! 

Привет ладошка! 

Все потянулись и проснулись! 

 

А теперь проверьте, стали ваши пальчики крепче, послушнее? 

 

Есть еще один очень простой способ укрепить здоровье  - это самомассаж. 

Что такое «массаж»? Это поглаживание, растирание, надавливание. А первая 

часть слова «самомассаж» - «само», что обозначает? Что этот массаж человек 

делает себе сам. 

 

Самомассаж  биологически активных зон «Неболейка» (для профилактики 

простудных заболеваний) 



Чтобы горло не болело, мы его погладим смело. (поглаживают ладонями 

шею сверху вниз) 

Чтоб не кашлять не чихать, надо носик растирать. (указательными пальцами 

растирают крылья носа) 

Лоб мы тоже разотрем, ладошку держим козырьком. (прикладывают ко лбу 

ладони «козырьком» и растирают его движениями в стороны – вместе) 

«Вилку» пальчиками сделай, массируй ушки ты умело. (раздвигают 

указательный и средний пальцы и растирают точки перед и за ушами) 

Знаем, знаем- да- да –да !- нам простуда не страшна! (потирают ладони друг 

о друга) 

 

Молодцы! А еще я знаю одну интересную игру. Я  буду называть продукты, а 

вы: если продукты полезные, то хлопайте в ладоши, а если вредные – топайте 

ножками. 

 

Дидактическая игра «Полезно – вредно».   
(овощи, конфеты, фрукты, чипсы, молоко, рыба, яйца, хлеб и т. п.). 

 

Молодцы, ребята. А вы знаете, я тут ходила и собрала много каких то 

странных вещей. Я не могу понять,  для чего они нужны. Подскажите мне, 

пожалуйста. 

 

Игра «Чудесный мешочек»  

Дети на ощупь угадывают предметы личной гигиены (мыло, расческа, 

носовой платок, полотенце, зеркало, зубная паста и щетка, щетка для 

одежды) и рассказывают, для чего они предназначены и как ими 

пользоваться. 

 

Я веселая Витаминка!  

Принесла для вас дары, 

 В корзину собраны они: 

 И морковка, и капуста, 

Яблоки, лимоны –вкусно! 

Эти овощи и фрукты – 

Очень важные продукты. 

 Ешьте и не болейте, 

Все болезни одолейте. 

Только они все перепутались. Помогите мне разобрать овощи и фрукты в 

разные корзинки. 

 

Игра «Овощи – фрукты». 

 

Молодцы, ребята. Вы все такие внимательные. Мне очень понравилось с 

вами играть, но пора идти. И чтобы вы были здоровыми и крепкими я хочу 

подарить  вам витаминки - смайлики. Спасибо вам ребята, до свидания! 


