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Программное содержание: 
• Продолжать формировать у детей убеждения и привычку здорового 

образа жизни в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
• Дать детям общее представление о здоровье, как о ценности, учить 

беречь свое здоровье и заботится о нем. 
• Познакомить с понятием витамины. 
• Закрепить понятия «овощи», «фрукты», уточнить представления о 

пользе овощей для здоровья. 
• Помочь детям осознать взаимосвязь между действием витаминов и 

физкультурой на организм человека. 
• Развивать память и мышление, умение рассуждать, делать 

умозаключения. 
•  Воспитывать желание быть здоровым и красивым. 

Оборудование: кукла Зарядка, кукла Простуда, подушечки, гимнастические 
палки, костюм Доктора Айболита, корзина с овощами, салатница с 
нарезанными овощами и накрытая салфеткой, масло, соль, ложка, вилки по 
количеству детей, шапочки – маски (лук, огурец, капуста, петрушка), 
фартуки, косынки, колпаки. 
 
Предварительная работа: заучивание стихотворений и песен, пословиц и 
поговорок о здоровом образе жизни, о пользе овощей. 
 

Ход занятия: 
Воспитатель:- Дорогие ребята! Согласитесь, приятно чувствовать себя 

здоровым, бодрым и веселым! 
Дети: Да! 

Воспитатель: - дети, что нужно сделать утром, чтобы быть бодрым, что дарит 
нам бодрое и хорошее настроение, укрепляет мышцы и от чего появляется 
хороший аппетит? 

Дети: Зарядка. 
Воспитатель:- Правильно – это утренняя зарядка! Пожалуйста, 

поднимите руки те из вас, кто сегодня утром делал зарядку? (дети 
поднимают руки). 
Расскажите, где вы делали зарядку: дома или в детском саду? (ответы детей). 
Ответьте, пожалуйста, делаете ли вы зарядку каждое утро или иногда 
пропускаете занятия? Почему? (ответы детей). 

Воспитатель: Давайте подумаем, какую пользу приносит утренняя 
зарядка. 

Дети:- (ответы детей). 
Воспитатель: А сейчас я вам расскажу сказку, и вы сразу догадаетесь, 

какую пользу приносит утренняя зарядка. Садитесь все удобно на 
подушечки. В одном небольшом городке жила-была девочка Зарядка. Ранним 
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утром она спешила к ребятам в детский сад. Детки с нетерпением ждали 
Зарядку, хорошенько проветривали комнату, включали бодрую веселую 
музыку.  

В этом городке жила вредная старушка. Она вечно хлюпала 
покрасневшим носом, чихала, кашляла и норовила всех вокруг заразить. 
Звали старуху Простудой. 

Надоело Простуде слушать детский веселый смех, вот она и говорит: -
Не хочу больше видеть румяные лица ребят. Я хочу, чтобы все заболели!» 

На следующее утро она пришла в детский сад, а сама принялась 
кашлять, громко сморкаться и  чихать прямо на ребятишек. День чихала, два 
чихала, три чихала, а толку никакого! Никто из детей не заболел. Ведь 
ребятишки в этом саду закаленные были.  

Разозлилась старушка- Простуда, а потом призадумалась. Думала, она 
думала и догадалась, что все дело в Зарядке! 

С утра пораньше вышла Простуда к воротам детского сада и давай 
пыль метлой поднимать. Хотела Зарядка войти в ворота, а Простуда её не 
пустила. 

Напрасно ждали её ребята. Зарядка к ним больше не приходила… 
А вредная старуха Простуда между тем старалась вовсю: непрерывно 

чихала, кашляла и сморкалась. 
Что же было дальше, спросите вы? А вот что? 
Сначала заболела одна девочка, за ней другая, потом еще один 

мальчик, и скоро вся группа слегла с температурой, насморком и кашлем. 
Как вы думаете, почему заболели дети? (ответы детей). 
Верно! Всех заразила вредная старушонка Простуда. 
Только с одной девочкой – Таней – Простуда не справилась! Та не 

кашляла, не чихала, а продолжала ходить в детский сад бодрая, веселая. 
- В чем тут дело? – недоумевала Простуда. 
Как вы думаете, почему Таня не заболела? (ответы детей). 
А все просто! Таня вместе с мамой и папой дома занималась утренней 

зарядкой. 
Вот простуда и не смогла девочку свалить! 
Как-то Таня шла по улице и встретила   Зарядку. Девочка 

поздоровалась с ней и спросила, почему Зарядка не приходи в детский сад. 
-Меня к вам не пускает старушка Простуда – ответила Зарядка. 
-Дети все без тебя заболели! – сказала Таня. 
-Хорошо, что ты мне об этом сказала. Сейчас же пойдем в детский сад! 

– воскликнула Зарядка. 
Когда ребята поправились и вернулись в детский сад , то очень 

обрадовались, что снова увидели девочку Зарядку. 
Зловредной старухе это очень не понравилось: она опять принялась за 

свое грязное дело, но детям уже не было страшно, что они заболеют, потому 
что снова стали заниматься по утрам с Зарядкой и совсем перестали болеть. 

Простуде ничего не осталось, как убраться восвояси. 
Воспитатель: Так почему же дети перестали болеть? 
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Кто приходил к ребятам в детский сад? 
Зачем в детский сад пришла Простуда? 
Почему заболели дети? 
Как вы думаете, почему  не заболела девочка Таня?   
Почему старушка Простуда обиделась и ушла из детского сада? 
                       (ответы детей) 
Воспитатель: - Дети, а мы умеем делать зарядку? 
Дети:- Да! 
Воспитатель: - А, давайте не расскажем, а покажем, как мы 

занимаемся каждое утро утренней зарядкой. 
На полу лежит ковер. Под бодрую   ритмическую музыку дети 

становятся вокруг воспитателя.  
-Дорогие ребята! Начинаем занятие утренней зарядкой! 

Упражнения с палками. 
Воспитатель: - Палки взяли на плечо, 
                         Зашагали дружно. (Ходьба в колонне) 

                                   Хорошо идут ребята, 
                        Свои палочки несут. (Держат палку руками над головой) 

  На носочки все стают. (Ходьба на носочках) 
                         Снова с палками идут, 
                         Все на пяточки встают. 

( Ходьба на пятках, положив палку на лопатки, спину выпрямить) 
                          Стали палки поднимать, 

( Дети, поднимают палки, ноги на ширине плеч) 
                          Стали палки опускать. 
                     (Дети опускают палки, ноги на ширине плеч) 
                            Дружно наклонятся, 

(Наклоны вперед, палку опускают до пола. Ноги на ширине плеч, 
колени не сгибать) 

                             Стали дружно выпрямляться. 
(Дети держат палку двумя согнутыми в локтях руками перед грудью) 

                             Стали ногу поднимать. 
(Поднимают ногу согнутую в колене, касаются палки) 

                              Стали палку опускать. 
                              Стали вместе приседать, 

(Приседают – палку вперед, ноги на ширине плеч, спина прямая) 
                              А потом вставать. 
                               Раз-два-три- четыре- 
                              Палки дружно положили. 

(Положить палку на пол) 
                               Стали прыгать и скакать 

(Прыжки на двух ногах, руки на поясе, ноги вместе) 
                                Ну-ка, палки поднимать. 

(Упражнение на дыхание- вдох) 
                                Ну-ка, палки опускать. (Выход) 
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                                Палки взяли на плечо, 
(Дети кладут палки на плечо) 

                                 Повернулись дружно. 
                                 Друг за другом мы пошли, 

                    Палки на место унесли. (Складывают палки) 
Воспитатель: - Дети отгадайте загадку: 
                                -Мягкие лапки, 
                               - А, в лапках - Цап - царапки!  (Кошка!)   
Психогимнастика: Поиграем в игру, вы будете котятами. 
                                 Кошка, как тебя зовут «Мяу!» 
                                 Киска, хочешь молока «Мяу!» 
                                  А в приятели щенка «Фр-р-р-р» 
Воспитатель: - Итак, давайте еще раз вспомним, какаю пользу, 

приносит зарядка?     (ответы детей) 
Верно! Она укрепляет здоровье, учит нас правильно рассчитывать 

время, закаляет волю (ведь зарядка нужно делать каждый день). 
Раздается стук, и входит Доктор Айболит с корзиной овощей 
Воспитатель: - Дети, посмотрите, кто к на пришел? 
Дети:- Доктор Айболит. 
Доктор Айболит: - Здравствуйте, дети! 
                           Как живете, не заболели? Сейчас я вас осмотрю! 
                           Попрошу красиво встать и команды выполнять! 
                           Все дышите, не дышите! Все в порядке, отдохните. 
                           Наклонитесь, разогнитесь, встаньте прямо, улыбнитесь! 
                           Да, осмотром я доволен, из ребят никто не болен. 
                          Каждый весел и здоров. И не надо докторов. 
Воспитатель: Доктор Айболит, у нас ребята каждое утро делают 

зарядку, и поэтому и здоровье в  порядке. 
Доктор Айболит: Хочу я у ребят спросить: 
                               Все известны секреты Здоровья? 
Дети: - Да? 
Ребенок: Если хочешь быть здоров,  
                                                           Закаляйся. 
Ребенок: - Водой холодной по утрам 
                                                            Умывайся. 
Ребенок:-  Спорт любите с детских лет, 
                                                            Будете здоровы. 
Доктор Айболит: - Чтоб не чихать, витамины надо принимать. 
                                 Овощи и фрукты – для здоровья полезные 
                                                                                             продукты. 
(показывает корзину с овощами, дети удивляются) 
Хотите раскрою свой самый главный секрет? Лекарство совсем рядом с 

нами живет. Знаете где? В овощах, которые мы едим с вами. В картофеле, 
свекле, капусте, моркови есть такие волшебные крошечные шарики: они 
называются витаминами.  Витамины очень нужны человеку, без них человек 
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становится слабым, плохо растет, ему не хочется бегать и прыгать, потому 
что нет сил и здоровья (показывает корзину с овощами.) 

Доктор Айболит показывает, а дети называют каждый овощ, 
Айболит объясняет детям, как они полезны и почему их надо есть круглый 
год (капуста – овощ, в котором есть витамины для роста, морковь – это 
овощ, в котором есть витамины, укрепляющие зубы и т.д.). 

Воспитатель: Доктор Айболит дети знают стихи об овощах. 
Дети рассказывают стихи об овощах. 

                                                              
          И зелен и густ 

На грядке вырос куст, 
Не укроп и не лаврушка, 
А душистая петрушка 
 
Я - приправа в каждом блюде 
И всегда полезен людям. 
Угадали, я ваш друг 

          Я – обыкновенный лук. 
 
Да, я – перец, но не тот, 
Что язык так сильно жжет. 
Я мясистый, витаминный 
Запаси меня на зиму. 

 

Очень будете довольны, 
Съев огурчик малосольный!  
На зубах хрустит, хрустит… 
Я могу вас угостить! 
  
Белая и хрусткая  
Зовут меня капустою 
Вкусная, полезная – 
Прогоню болезни  я. 
 

         Я и в супе, и в салате,                                                                                         
В пирогах я и в оладьях, 
 Ты меня попробуй, крошка, 
Я – всем нужная картошка.

    
Доктор Айболит: А теперь отгадайте мои загадки: 
Как на нашей грядке  
Выросли загадки –  
Сочные да крупные  
 Вот такие круглые.  
 Летом заленеют,  
 А осенью краснеют.  
(  помидоры)  
 
Красный нос в землю врос, 
А зелёный хвост снаружи. 
Нам зелёный хвост не нужен, 
Нужен только красный нос. 
( морковь) 
 
 И зелен, и густ на грядке вырос 
куст. 
 Покопай немножко: под кустом … 
(картошка) 

 
Как надела сто рубах, 
Захрустела на зубах. 
(капуста) 
 
Я нежный и зеленый, 
Вкусен я соленый, 
Вкусен и сырой. 
Кто же я такой? 
(огурец) 
 
Он бывает дети разный, 
Желтый, травяной и красный. 
То он жгучий, то он сладкий, 
Надо знать его повадки. 
А на кухне – глава специй! 
Угадали? Это…(перец).

                                   (Доктор Айболит хвалит детей) 
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                                            Эти овощи и фрукты- 
                                            Очень важные продукты. 
                                            Ешьте и не болейте, 

 Только мыть не забывайте, 
        В пищу чистыми употребляйте. 

Воспитатель: 
• Ребята, что можно приготовить из овощей? (ответы детей). 
• А что можно добавить, чтобы наш салат стал более полезным? (ответы 

детей: лук, петрушка). 
• Давайте попробуем приготовить салат (уточняют, что делать, как и в 

какой последовательности). 
(Дети надевают фартуки и колпаки) 

- складываем кусочки овощей в салатницу; 
- солим; 
- маслим; 
- перемешиваем; 
- блюдо готово. 
В процессе уточняем правила перемешивания и придумываем название 
салата. 
(Дети делают, воспитатель помогает. В конце дети угощаются, пробуют 
приготовленный салат). 
Ребенок: Чтоб здоровым, сильным быть, 
                 Надо овощи любить.  
                  Все без исключенья! 
                  В этом нет сомнения! 

(Доктор Айболит прощается с ребятами) 
Доктор Айболит: - Секреты здоровья сам выполняй И другим напоминай! 
Воспитатель и дети хором: Умных правил не забудем, 
                                                Уважать здоровье будем! 


