
Занятие кружка «Здоровячок» 

Тема: « Страна волшебная – Здоровье» 

Педагог дополнительного образования В.Г.Язинская 

Цель: 

 формирование через игровую деятельность навыков здорового образа 

жизни у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Учить детей следить за своим здоровьем, закреплять и конкретизировать 

представления о соблюдении правил личной гигиены. 

 Воспитывать желание заботиться о своем здоровье. 

 Развивать воображение и умение отображать свой замысел в рисунке. 

 Продолжать учить детей быть доброжелательными друг к другу, быть 

готовыми нести добро к окружающим. 

Материал: 

 Письмо. 

 Картинки с изображением двух гномов(Растяпа, Здоровяк). 

 Сундучок с предметами личной гигиены(мыло, расческа, мочалка, 

полотенце, ножницы, зубная щетка). 

 Муляжи фруктов, овощей, чипсы, «Фанта», жевательная резинка , 

сладости. 

 Альбомные листы с нарисованными контурами мальчика  и девочки. 

 Карандаши на каждого ребенка. 

 Медальончики с изображением режимных моментов. 

Место проведения:ГУО «Санаторный  ясли – сад № 10», группа № 5 

Возраст детей:5-6 лет 

Длительность занятия:35 минут 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

 

В группу приносят письмо: 

« Здравствуйте, ребята! Я пишу вам из волшебной 

страны Здоровья. 

 

У нас живут очень хорошие люди, но случилась беда! Жители одного из домов 

ходят грустные, бледные, очень многоболеют, у них пропал аппетит. А все 

потому, что они забыли важные правила своей страны.Помочь им можете 

только вы, выполнив несколько заданий. Наши  друзья помогут вам.Это 

гномы. Одного зовут – Здоровяк, а другого – Растяпа, который живет в том 

самом доме. Удачи вам!»    

 

 

А вот и гномы. Посмотрите на них. Как вы 

думаете, кто из них Здоровяк, а кто – Растяпа? 

Кто поделиться своим мнением? Ответы детей. 

Правильно. 

 

 

 

 

 

 

Крепких, сильных, редко болеющих 

называют здоровяками. У него румяные 

щеки, крепкая стройная фигура, я думаю, 

что он занимается спортом, много гуляет на 

свежем воздухе, не ест не мытые фрукты и овощи, не забывает 

делать зарядку, чистить зубы и умываться. И он конечно знает, что полезно, 

а что вредно для здоровья. Вы со мной согласны? 

 

А как вы думаете, Растяпа ведет такой же образ жизни или нет? 

Правильно, по нему видно, что он растяпа. Давайте вместе поможем стать 

ему таким  как Здоровяк. За каждое хорошо выполненное нами задание 

Растяпа будет получать медальончики здоровья. 

 

 



Итак, наше первое задание викторина  

«Ответь на вопрос» 

 

 Почему необходимо мыть руки перед едой? 

 Сколько раз в день надо чистить зубы? 

 Зачем надо коротко стричь ногти? 

 Почему нельзя пить сырую воду из реки, 

пруда? 

 Почему не рекомендуется пользоваться 

чужой расческой, платком, полотенцем, 

зубной щеткой? 

 Какие заболевания называют « болезни грязных рук»? 

 Почему шею, лицо, руки нужно мыть значительно чаще, чем все тело? 

Молодцы! Получай, Растяпа, свой 1-ый медальончик. 

 

А сейчас мы покажем нашим гномикам, что такое 

чистым быть. 

 

 Что такое чистым быть мы знаем! 

 Руки чаще с мылом мыть(потереть ладонь 

о ладонь), 

 Грязь убрать  из - под ногтей (имитируют 

движение щетки), 

 Да, постричь их поскорей (показывают 

указательный и средний пальцы правой 

руки, а остальные подбирают и имитируют движение ножницами), 

 Умываюсь по утрам, а еще по вечерам (гладят ладонями по щекам), 

 Чисто вымою я уши, будут уши лучше слушать (потирают уши). 

 Отчего блестят глаза (моргают)? 

 С мылом умывался я (указательными пальцами поглаживают закрытые 

глаза)! 

 Мне еще нужна сноровка (указательными пальцами имитируют 

движения зубной щетки), 

 Чтобы зубы чистить ловко. 

 Дружат волосы с расческой (имитируют движение расчески по волосам), 

 Хороша моя прическа! Молодцы ребята, 1-е задание выполнено, благодаря 

вам Растяпа получает ещё один медальончик. 



Наше  второе  задание  называется  «Сундучок с загадками» 

Чок, чок,чок! 

Перед вами сундучок, 

Весь резной, расписной, 

Сундучок секрет открой. 

Чтобы ключик подобрать, 

Спеши загадки отгадать. 

 

 Станет чистым все, 

Что грязным было, 

А поможет в этом, 

Дети,…(мыло) 

 

 Подружка Акулинка 

Пошла гулять по спинке, 

Собирается она 

Вымыть спинку докрасна 

(мочалка) 

 

 В руки все меня берут 

И усердно тело трут, 

Как приятно растереться 

Я, ребята,…(полотенце) 

 

 Два кольца, два конца, 

А посредине гвоздик 

(ножницы) 

 

 Я острая, зубастая 

По голове хожу. 

Волосы вихристые 

Мигом причешу (расческа) 

 

 Жесткая щетка, 

Гладенькая спинка, 

Кто со мной не знается, 

Тот от боли мается(зубная щетка) 

Молодцы! Вы хорошо справились с заданием, и за это Растяпа получает 

третий медальончик. 



А сейчас мы вам покажем класс! 

Физкультминутка « Ча-ча- ча» 

 Ча- ча-ча, печка очень горяча ( три хлопка, 

руки вперед) 

 Чи-чи-чи, печет печка калачи (три хлопка, 

руки в стороны) 

 Чу- чу-чу, будет всем по калачу (три 

хлопка по коленям, руки вперед) 

 Чо-чо-чо, осторожно – горячо!( три хлопка, руки за спину) 

 Вот Растяпа, какие ребята молодцы, заработали для тебя четвертый  

медальончик. 

 

А мы приступаем к следующему 

заданию, котороеназывается 

«Вредно–полезно» 

 

Ребята, у меня в волшебном мешочке 

спрятались продукты питания, и 

наша с вами задача определить какие 

продукты полезные, а какие вредные 

для нашего здоровья. Педагог достает 

из мешочка  продукты, а дети 

отвечают, какая польза, или какой вред для здоровья того или иного 

продукта, уточняет какие витамины содержаться в овощах и фруктах. 

Молодцы! Хорошо справились.Вот тебе, Растяпа,5-ый медальончик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А теперь поиграем в игру. Игра «Можно - нельзя» 

 

Растяпа, а ты внимательно слушай, чтобы потом  рассказать своим 

соседям, что правильно делать, а что нет. 

Ребята, если это делать можно – хлопните в ладоши, если нельзя – спрячьте 

руки за спину. Начинаем: 

 Однажды девочка Настя не обнаружила свое полотенце в детском саду и 

вытерла руки чужим. Правильно сделала? 

 Женя поиграла со своей собакой, а потом сразу села обедать. Правильно 

поступила? 

 После дневного сна девочка Ксюша не нашла свою расческу и взяла у 

подружки, а ей отдала свой носовой платок 

 Девочка Рита ест много конфет. Правильно делает? 

 Мальчик Сережа ест много овощей 

 В саду № 10 дети любят пить фруктовый сок 

 Маша кушала чупа–чупс, не доела и отдала Лене, которая с 

удовольствием его доела. Вот тебе последний медальончик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умницы, Растяпа узнал много полезного и интересного. 

 Я думаю, что мы помогли Растяпе и он больше не будет болеть и грустить.  

 

 

И поэтому сейчас каждый из вас придумает 

своего собственного гнома красивого, 

опрятного, веселого, нарисует его, и  эти 

рисунки мы подарим Растяпе, чтобы он всегда 

помнил о нас и знал, как должны выглядеть 

жители страны Здоровья.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со всеми заданиями вы справились отлично. Все заработанные нами 

медальончики мы сложим в посылку и вместе с Растяпой и Здоровяком 

отправим в страну Здоровья. Молодцы! 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


