
Конспект открытого занятия на городском уровне. 

В подготовительной группе 

«Лучики здоровья» 

  

Цель: формировать представления детей дошкольного возраста о здоровье как одной из главных 

ценностей человеческой жизни; 

Основные задачи: 

• Закрепить представление о вирусах и микробах, как возбудителях инфекционных болезней.  

• Закрепить умение  детей выполнять  различные виды гимнастик (гимнастика для глаз, 

дыхательные упражнения, кинезиологические упражнения, массаж ушной раковины,).  

• Развивать внимание, память,  познавательный интерес, мыслительную активность, воображение 

детей.  

• Воспитывать у детей желание заботиться о своём здоровье, стремление вести здоровый образ 

жизни.  

  

Материал и оборудование: спокойная музыка, маршрут движения детей по городу, солнце с 

лучиками, трубочки, стаканчики, вода, бутылочка, таз с водой, картинки с овощами и фруктами, 

игра «Полезно – вредно», картинки распорядка дня, бумага, гуашь, презентация «Культура 

чистоты», урна,  бумага для рисования, указка,  атрибуты для дыхательной гимнастики. 

Ход занятия: 

Дети подготовительной группы входят в группу. 

Воспитатель: Ребята, у нас сегодня гости! Давайте поздороваемся с ними с душой и сердцем. 

(Дети говорят «Здравствуйте») 

Воспитатель: Знаете, вы ведь не просто поздоровались, вы подарили друг другу частичку 

здоровья, потому что вы сказали «Здравствуйте». Это - значит здоровье желаю. 

Воспитатель: Давайте мы с вами присядем на коврик и поиграем. (Зрительная гимнастика для 

глаз презентация). 

А теперь я  хочу рассказать вам старую легенду (звучит спокойная лирическая музыка)  

«Давным-давно на горе Олимп жили боги. ( Слайд 2) Стало им скучно, и решили они создать 

человека и заселить планету Земля. Стали решать, каким должен быть человек, ( Слайд 3)  один из 

Богов сказал: «Человек должен быть сильным». ( Слайд 4)  Другой сказал: «Человек должен быть 

умным». ( Слайд 5) Третий сказал: «Человек должен быть здоровым». ( Слайд 6) Но один Бог 

сказал так: «Если все это будет у человека, он будет подобен нам». ( Слайд 7) И решили они 

спрятать главное, что есть у человека - здоровье. ( Слайд 8) Стали думать - решать - куда бы его 

спрятать? Одни предлагали спрятать здоровье глубоко в синее море, ( Слайд 10)  другие - на 

высокие горы. ( Слайд 9) А один из Богов предложил: «Здоровье надо спрятать в самого 

человека». ( Слайд 11) 

Так и живет человек с давних времен, пытаясь найти свое здоровье, да вот не каждый может найти 

и сберечь бесценный дар Богов! ( Слайд 12) 

(заканчивает звучать музыка) 

Воспитатель: Значит, здоровье – то оказывается, спрятано и во мне, и в тебе, и в каждом из вас. Я 

открою вам маленький секрет. Наше здоровье можно сравнить с солнышком, у которого много 

лучиков. Эти лучики живут в каждой клеточке вашего организма. Где –то далеко есть город, 

который называется Здоровье. Хотите мы сегодня с вами отправимся в путешествие в этот город. 

Чтобы попасть в город Здоровье, надо взяться за руки, закрыть глаза и сказать волшебные слова: 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! Открыли свои глазки и вот мы в городе, а чтобы 

мы могли ориентироваться в городе нам поможет карта, давайте подойдем к ней. Посмотрите, 

сколько здесь разных улиц и каждой улицы есть свой значок. Почему то жители этого города 

очень грустные, у них пропали лучики солнышка, которые хранят их здоровье. Давайте поможем 

им и найдем эти лучики. Какая же первая улица? ( Слайд 13) 



Дети : Воздушная, а какой у нее значок, давайте найдем ее в городе 

Первая улица «Воздушная» ( Слайд 14) 

Воспитатель: Чтобы найти, первый лучик нашего здоровья, я покажу вам фокус. 

Воспитатель: Загляните внутрь этой бутылочки. Что там лежит? 

Дети: Ничего нет. 

Воспитатель: Сейчас мы увидим, кто там прячется. Один, два, три, невидимка, из бутылочки 

беги. (Опускаю бутылочку в воду и нажимаю на нее, из бутылочки бегут пузырьки) . 

Воспитатель: Что за невидимка сидел в бутылке? 

Дети: Это воздух. 

Воспитатель: Правильно, дети. 

Без дыханья жизни нет, 

Без дыханья меркнет свет, 

Дышат птицы и цветы, 

Дышит он, и я, и ты. 

Воспитатель: В каждом из нас есть воздух. Давайте, дети, проверим, так ли это. Сейчас 

подойдите к столу, возьмите коктельные трубочки, опустите в воду и подуйте. Что вы видите? 

Почему образуются пузырьки? (дуем в трубочку воздух). А может ли наш организм прожить без 

воздуха (нет) А почему нужен воздух для нашего организма? (Дыхательная гимнастика) 

Дети: Чтобы организм обогащался кислородом. Воздух является одним из видов оздоровления, 

поэтому так полезно дышать чистым воздухом на природе. 

Воспитатель: Вот и нашелся первый наш лучик, где мы его нашли? (на ул. Воздушной). Что мы 

узнали на этой улице? (Воздух необходим нам для здоровья).  

Вторая Улица Витаминная. ( Слайд 15 - 16) 

Воспитатель: Ребята, вот мы с вами попали на улицу Витаминная. 

Воспитатель: Дети, какие витамины вы знаете? (Ответы детей.) 

- Ребята, а для чего нужны витамины? (Чтобы укреплялся наш организм, было крепкое здоровье) . 

Воспитатель: посмотрите на экран, в каких продуктах есть витамины? Витамины укрепляют весь 

наш организм, организму легче бороться с болезнями. Нужно есть больше овощей и фруктов. 

Воспитатель: В магазинах продают много разных продуктов, если бы мама попросила вас 

сходить в магазин, смогли бы вы выбрать полезные продукты. Давайте поиграем в игру «Полезно 

– вредно» и узнаем, можно ли вам доверять домашнее хозяйство, Выберите из этих продуктов 

полезные.  

Воспитатель: Молодцы, ребята теперь мы с вами побывали ещё на одной улице города Здоровья, 

что мы здесь узнали? (пища есть вредная для организма и полезная. Чтобы быть здоровым надо 

есть полезную пищу, а вредную можно иногда, но в маленьких количествах) 

Третья Улица физкультурная( Слайд 17) 

Давайте продолжим наше путешествие и отправимся на другую улицу, которая называется 

Физкультурная, где находится значок этой улицы? 

Как вы думаете, чем занимаются жители города здоровья на этой улице? Жители города здоровья 

 занимаются физкультурой и значит, они здоровые крепкие и сильные. А давайте расскажем г, 

какая бывает гимнастика (ответы детей) и сейчас мы все вместе, гости вместе снами, выполним 

оздоровительную гимнастику: 

Чтобы горло не болело, (Поглаживать ладонями шею.) 

Мы погладим его смело. (Мягкими движениями сверху вниз.) 

Чтоб не кашлять, не чихать, (Указательными пальцами растирать Крылья носа.) 

Надо носик растирать. 

Лоб мы тоже разотрем, (Прикладывать ко лбу ладони “козырьком” и растирать лоб движениями в 

стороны.) 

Ладошку держим козырьком. (Разжать указательные и средние пальцы.) 

Вилку пальчиками сделай, 



Массируй ушки ты умело. (Растирать пальцами точки за и перед ушками.) 

Знаем, знаем – да-да-да! 

Нам простуда не страшна. (Потирать ладони друг о друга.)  

  

Воспитатель: На какой улице мы с вами побывали? Что здесь узнали? (чтобы быть здоровыми 

надо делать гимнастику.  

Четвертая Улица времени( Слайд 18) 

Воспитатель: Дети, как вы думаете, зачем нам нужны часы? (суждение детей) 

Воспитатель: А для чего нам в садике определять время (чтоб ориентироваться во времени делать 

все по режиму) . 

Воспитатель: а зачем нам нужен режим? Режим дня помогает быть дисциплинированным, 

помогает укреплять здоровье, хорошо и качественно выполнять все свои дела и задания. ( Слайд 

19) 

Воспитатель: А теперь я хочу предложить выполнить задание, которое называется «Разложи по 

порядку», перед вами картинки, которые нужно расположить в правильной последовательности 

начиная от момента пробуждения и закончить сном. 

Воспитатель: молодцы, ребята, теперь мы знаем, что (распорядок дня надо соблюдать. Это 

поможет укрепить организм).  

Пятая улица - улица Чистоты. ( Слайд 20) 

Воспитатель: Так что же такое микробы и вирусы? ( Слайд 21) (Это маленькие частицы, 

страшные, болезни, невидимые и т. д.) Попав в организм человека с пищей или с воздухом, эти 

невидимые враги мгновенно размножаются и вызывают заболевание. А какие микробы и вирусы 

есть еще? Полезные бактерии нужно поддерживать в организме, так как они очень сильно 

помогают ему. 

Воспитатель: А теперь попробуйте представить и нарисовать микробы но для начала мы с вами 

сделаем упражнения  

Ухо—нос. Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой — за противоположное ухо. 

Одновременно от¬пустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положе¬ние рук «с 

точностью до наоборот». 

Колечко. (Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в кольцо с 

большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Проба выполняется в прямом (от 

указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. В 

начале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе). 

Изображение вирусов (спокойная музыка) . ( Слайд 21) 

Что вы изобразили? (Ответы детей.) Вирусов существует очень много, которые вызывают 

различные заболевания. Давайте теперь сомнём ваши листочки и выкинем их в урну, чтоб они 

никого не смогли заразить. 

Воспитатель: Как же нам теперь избавиться от микробов? 

Давайте рассмотрим иллюстрации и определим правила защиты от микробов. 

Картинки защиты от микробов и болезней. “Видео презентация”. 

• Всегда мыть руки с мылом: вернувшись с улицы, перед едой, после туалета. ( Слайд 22) 

• Мыть все овощи и фрукты. ( Слайд 23) 

• Есть, и пить только из чистой посуды. ( Слайд 24) 

• Когда кашляешь или чихаешь, закрывать нос и рот платком. ( Слайд 25) 

• Чаще делать в доме влажную уборку. ( Слайд 26) 

• Пить витамины ( Слайд 27) 

• От многих инфекционных болезней лучше всего защищают прививки. ( Слайд 28) 

Вот сколько правил защиты от микробов мы с вами усвоили, и это помогло нам найти последний 

наш лучик –лучик чистоты. 



Воспитатель: Возвращаемся в наш детский сад, взялись за руки, закрываем глаза и говорим 

волшебные слова: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! Вот мы и вернулись с вами в 

детский сад. 

Молодцы! Устали? Вот какой путь преодолели мы с вами по городу «Здоровья» и как видим не 

зря. Что же у нас получилось? (мы собрали все лучики здоровья давайте их прикрепим к 

солнышку). А что же мы узнали, побывав в городе Здоровья? Давайте расскажем, а поможет нам в 

этом наше солнышко (ответы детей по лучикам – улицам: чтобы быть здоровым, надо:). А сегодня 

я всем говорю «спасибо» за интересное путешествие, мне было с вами очень приятно общаться. 

Мне сегодня очень понравилось путешествовать с вами. А чтобы наш день был веселее Мы 

улыбнёмся друг другу. ( Слайд 28) 

Доброе утро! Улыбнись скорее!                         Поворачиваются друг к другу      

И сегодня весь день будет веселее                     разводят руки в стороны 

Мы погладим лобик, носик и щечки           Выполняют движения по тексту     

Будем мы красивыми, как в саду цветочки!            Поднимают руки вверх 

Разотрем ладошки сильнее, сильнее                         Движения по тексту 

А теперь похлопаем смелее, смелее! 

Ушки мы теперь потрем, и здоровье сбережем.       Разводят руки в стороны 

Улыбнемся снова, будьте все здоровы! ( Слайд 30) 

 


