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Цель:  

1. Сформировать потребность в здоровом образе жизни. 

2. Увеличить объём знаний детей по основам гигиены и охраны своего    

здоровья. 

 3. Воспитывать бережное отношение к своему организму и объектам 

окружающего мира. 

4. Развивать двигательные способности детей. 

 

Оборудование: музыкальные фонограммы, дидактическая игра «Собери 

клоуна», карточки с вопросами, карточки «Улыбка», призы, 2 мольберта, 2 

колокольчика. 

 

Ход занятия 

 Группа детей делится на две команды. 

Ведущий.  Ребята, сегодня мы с вами будем играть в игру, правила которой я 

вам сейчас расскажу. Итак, игра наша не простая, а интеллектуальная, то есть 

я буду задавать вам вопросы, а вы должны будете всей командой хорошо 

подумать и дать мне правильный ответ. На обсуждение правильного ответа 

вам даётся 10 секунд, после этого, если вы готовы дать ответ, капитан 

команды звонит в колокольчик. Чьей команды капитан первый позвонит в 

колокольчик, та команда  первая даёт ответ на вопрос. Если команда дала 

неправильный ответ, то на этот же вопрос может ответить другая команда. За 

каждый правильный ответ я даю капитану символ нашей игры, который в 

дальнейшем поможет ват ответить на самый главный вопрос. Тема нашей 

игры «Здоровье», поэтому все вопросы будут связаны с нашим здоровьем. Ну 

все готовы? Тогда начинаем. 

- Без чего не может быть смеха? 

1. Щекотки 

2.Улыбки 

  3. Клоуна 



Молодцы, и команда получает свою первую «Улыбку». 

 

Ведущий. Ребята, наша игра называется «Вопрос на улыбку». 

 Когда мы улыбаемся, 

 Мы реже ошибаемся 

И чаще награждаемся 

Подарками судьбы. 

Когда мы улыбаемся, 

Мы жизнью наслаждаемся 

И вмиг освобождаемся 

От горестей любых. 

Улыбка -  вещь бесплатная, 

Простая и приятная, 

Смешная и понятная, 

Доступная для всех. 

Когда мы улыбаемся, 

Мы самоисцеляемся 

И силой наполняемся, 

дарующей успех! 

 

 Тема: «Человек». 

1. Быть у каждого должна очень «умной»… 

 Мама 

 Голова 

 Сестра 

2. Животик, спинка, грудь, их вместе всех зовут… 

 Туловище 

 Человек 

 Ребёнок 



3. Есть четыре помощника на службе у тебя, не замечая для себя, их 

используешь шутя… 

 Телефон, компьютер, магнитофон, пылесос 

 Глаза, уши, нос, язык 

 Мама, папа, дедушка, бабушка 

Ведущий. Молодцы, ребята сейчас вас ждёт весёлый отдых. Скажите, а в 

каком месте есть весёлая профессия человека, который нас смешит. 

Правильно, это цирк. А профессия этого человека – клоун. 

Объявляю физкульт – улыбку – эстафета «Собери клоуна». Команды встают 

друг за другом в колонну. Впереди стоит капитан. У каждого члена команды 

по 1 детали лица клоуна. Капитан добегает до определённого места, кладёт 

на пол, «Лицо» клоуна, бежит обратно, передаёт эстафету следующему. 

Каждый последующий игрок команды последовательно выкладывает  свои 

детали. Команда, которая первая соберёт клоуна, объявляется победителем и 

получает «Улыбку». 

  

Тема: «Спорт». 

Ведущий.  Каждый человек знает, для того чтобы быть здоровым, надо 

обязательно заниматься спортом. По утрам делать зарядку. А вы, дети, 

делаете зарядку? А где вы её делаете? А дома? 

Сейчас мы проверим, знаете ли вы, как спорт связан со здоровьем человека. 

 

1. На снегу две полосы, 

Удивились две лисы. 

Подошла одна поближе: 

Здесь бежали чьи-то… 

 Ноги 

 Лыжи 

 Собаки 

 



2. Кто на льду меня догонит? 

Мы бежим вперегонки. 

И несут меня не кони, а блестящие… 

 Ботинка 

 Вагоны 

 Коньки 

 

3. Мне загадку загадали: 

Что это за чудеса? 

Руль, седло и две педали, 

Два блестящих колеса. 

У загадки есть ответ, 

Это мой… 

 Самокат 

 Снегокат 

 Велосипед 

 

Ведущий.  Сделаем небольшой перерыв поиграем в игру: «Море волнуется 

раз». Когда заканчивается музыка, вы должны замереть в виде фигуры, 

изображающей какой-то вид спорта, а мы должны его угадать. 

 

Тема: «Здоровый образ жизни». 

Вот такой забавный случай! 

Поселилась в ванной – туча. 

Дождик льётся с потолка 

Мне на спину и бока. 

До чего ж приятно это! 

Дождик тёплый, подогретый. 

На полу не видно, луж. 

Все ребята любят… 



 Ливень 

 Душ 

 Снег 

 

2. Хожу-брожу не по лесам, 

А по усам и волосам, 

И зубы у меня длинней, 

Чем у волков и медведей. 

 Расчёска 

 Крокодил 

 Грабли 

 

 

3. Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я. 

Белой пеной пенится, 

Руки мыть не ленится. 

 Снег 

 Мыло 

 Грязь 

 

Ведущий. А теперь ребята давайте подсчитаем сколько «Улыбок» набрала 

каждая команда. 

Раздача призов. 

 

 

 

 

 


