
Здравствуйте уважаемые родители и ребята! 

 

 Я пожелала Вам здоровья! 
Здоровье-это самое главное богатство, которое нужно беречь. 
Наше здоровье можно сравнить с солнышком, у которого много лучиков, 

каждый лучик - это правило которое нужно выполнять. 
Если правила выполняются, солнце светит ярко и у нас всё хорошо со 

здоровьем. Их очень важно знать! 
Солнце не улыбается, потому что у него нет лучиков. А мы с вами поможем 

ему найти лучики и засиять. 

 

 

 
 

1. Давайте познакомимся с первым лучиком, а как он называется, вы 

догадаетесь рассмотрев картинку. Правила гигиены. 

 
 

 



Как вы думаете для чего нам нужны эти предметы? (чтобы быть чистыми).  
Каким общим словом можно назвать эти предметы? (предметы личной 

гигиены.) 

 

 
 

Как называется первый лучик ? (Чистота) Как вы думаете, почему говорят: 

«Чистота — залог здоровья» 

 

 

 

2.- Ребята, посмотрите, а что это? (часы) 

 



- А зачем нам нужны часы? ( следить за временем, знать, когда проснуться, 

идти в детский сад, спать т.д.) 

- А как вы думаете, что такое режим (когда все дела делаются в 

определенном порядке и в определенное время, а часы показывают нам 

выполнения режима дня, чтобы мы не запутались)  

-Режим дня помогает быть дисциплинированным, помогает укрепить наше 

здоровье, хорошо выполнять все наше дела вовремя.   

Игра «Разложи по порядку» 

- Давайте с вами поиграем в игру и  составим правильно наш порядок 

(режим) дня 

 

 



 

Вот мы разгадали второй лучик нашего здоровья «РЕЖИМ ДНЯ»  

 
 

2. А чем ребята занимаются на этой картинке? Ответ детей 

 

 
 

-А вы делаете зарядку? Зачем нужно делать зарядку? 

Предлагаю размяться и  выполним несложные упражнения. 

 
Зарядка. 
Руки потянули вверх, 
Словно там висит орех. 
(Потягивания рук вверх ) 
Тянем в стороны потом, 
 Словно обнимаем дом. 
( Потягивания рук в стороны ) 
Ноги врозь, на пояс руки. 
Влево плечи разверни. 
А теперь направо. Ну-ка! 
Упражненье повтори. 
(Вращение туловищем в стороны.) 
А теперь пора попрыгать, 



 Как лягушка :прыг-прыг-прыг. 
Кто устать боится мигом, 
Кто к зарядке не привык ? 
(Прыжки на месте.) 

 
-Какие мышцы у вас стали?  сильные, крепкие 
А настроение? весёлое, бодрое 
Чтобы больным не лежать надо спорт уважать, помните об этом ребята! 
Спорт прибавил нам здоровья. 

 

Третий луч - спорт или физкультура. 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

4. Сейчас внимательно рассмотрите картинки, чем занимаются люди? 
 Закаляются. 

 

 
 

Смолоду закалишься -на весь век сгодишься. 
- Для чего люди закаляются? (ответы детей) 
Теперь вы знаете название четвёртого лучика здоровья. Это?  Закаливание. 

 

 
 

5. У меня остался ещё один лучик. Хотите узнать его название? Тогда 

скажите 

зачем человеку нужна еда?  

Если бы вас мама попросила сходить в магазин, смогли бы вы выбрать 

полезные продукты? Давайте проверим. 

 Игра «Вредно, полезно» 



(Можно для игры использовать натуральные продукты) 
«сникерс»     
  будешь, есть ты «сникерс» сладкий- 
будут зубы не в порядке. 
«молоко»         
пейте, дети, молоко- 
будете здоровы. 
Почему рекомендуют пить молоко? 
«Фанта»           
будешь «Фанту» пить, смотри- 
растворишься изнутри.                                                                                 
Лук и чеснок   
Чеснок да лук — от всех недуг. 
Апельсины  и Лимоны       
 От простуды и ангины 
Помогают апельсины. 
Ну, а лучше съесть лимон, 
Хоть и очень кислый он. 

 
Какие вы ещё знаете полезные продукты? 

                 

        
 

 



 

Важно кушать полезные пищу: каши, мясо, овощи и фрукты, орехи, 

молочные продукты, тёмный шоколад.  Эти продукты богаты  витаминами и 

другими полезными веществами, помогают сохранить здоровье.  

Скажите, как называется пятый лучик здоровья?  Полезная еда!  

 

 

 
 

 

 

6. Странно почему солнышко всё равно не улыбается? А как вы думаете 

какое у него настроение? А у девочки какое настроение? 

 

 
 Если человек будет постоянно иметь плохое настроение он заболеет, потому 

что от хорошего настроение хорошо всем и здоровью. Важно иметь какое 

настроение? 



Значит последний лучик – это «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ». Ведь 

радостное, хорошее настроение помогает нашему здоровью. Угрюмый, злой 

и раздражительный человек легко поддается болезни. А хорошее настроение 

и улыбка – как защита от болезней. 

- Посмотрите на наше солнышко – оно улыбается!  Оно здорово и никогда не 

заболеет, потому что знает секреты о том, как надо беречь и заботиться о 

здоровье. 

 

- Давайте мы вспомним, что мы сегодня узнали.  

Ребята, вы сегодня много узнали о здоровье. Это очень хорошо!  

 Я уверенна, что вы сохраните своё здоровье, если будете соблюдать все 

правила . 
Ребята, давайте вспомним, как называются все лучики здоровья? (ответы 

детей) 
Почему важно соблюдать правила здоровья? 

Давайте же чаще дарить друг другу улыбки. Доброго вам всем здоровья! 

 
Будьте здоровы!   
 


