
Здравствуйте ребята и уважаемые родители! 

Прочитайте  стихотворения А. Кардашовой «Врач»: 

Всегда внимательно, с любовью 

Наш доктор лечит вас, ребята. 

Когда поправит вам здоровье 

Он больше всех бывает рад. 

А сколько есть еще врачей, 

Которые готовы 

Не отдыхать, не спать ночей, 

Чтоб были вы здоровы. 

Зной или стужа, день или ночь - 

Доктор торопится детям помочь! 

(Вопросы к детям): 

- О ком прочитано стихотворение? 

- Как поступает доктор? 

- А кто же он такой? (человек) 

 

А у матушки природы есть свои доктора, которые дают нам здоровья 

ежедневно, всем сразу и даже тогда, когда мы их об этом не просим. 

Это доктор: солнце, воздух, вода, движение, красивая осанка,  отдых, 

здоровая пища. 

 Доктора- это не только добрые люди, которые лечат уже больных людей. 

Но и природа доктор, которая заботится о нас постоянно и делает так, чтобы 

мы не заболели. 

- Как это? Давайте разберемся. 

1. Доктор  Солнце. 

Мы привыкли говорить: «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 

 Почему? 

- Солнце - очень полезное средство закаливания, укрепляет нервную 

систему, помогает в коже образовываться витамину «Д», тем самым оберегая 

нас от заболевания рахитом и делая наши кости были крепкими. 

   Давайте постоим под солнышком и сделаем солнечную позу: Встаньте 

прямо, ноги вместе. Поднимите руки вверх, ладони вперед, прогнитесь, 

потянитесь вверх, смотрите на ладони, дышите ровно. 

- Представьте жаркий день, солнце над вами, а вы тянитесь к нему. Выше 

выше, тело наливается силой, бодростью, энергией, становится сильным, 

стройным, гибким... 

- Но! Можно ли так долго стоять под жарким солнцем? Почему?  (солнце 

может нам и навредить). 

2. Доктор Воздух. 

Самый полезный воздух в лесу. Особенно в сосновом. 

Здесь в лесу под соснами - красота. 



Ну, а воздух здесь - сама чистота! 

Мы не только здесь природой 

Будем любоваться! 

Мы дыхательной гимнастикой 

Будем заниматься! 

 

Дыхательная гимнастика 

1. «Дровосек»: вдох - руки вверх, выдох - резко опустить. 

2. «Поймай комара»: вдох, выдох со звуком - з-з-з, хлопок. 

3. «Косарь»: вдох - руки в стороны, вправо ; выдох - руки влево - «жук». 

4. «Кукушка»: вдох - присесть, выдох - «ку-ку, куку, куку» 

5. «В лесу»: вдох, выдох - «ау» 

Необходимо проветривать комнату и чаще бывать на свежем воздухе. 

3. Доктор Вода. 

(Говорим о пользе воды.) 

Послушайте  «странную» историю. Рассказала её мне  грязная, 

непричесанная  девочка.  

Жил на свете мальчик странный - 

Просыпался поутру 

И бежал скорее в ванну 

Умываться. Я не вру. 

Руки мыл зачем - то с мылом, 

А лицо мочалкой тер... 

На руках все пальцы мыл он, 

Щеки в дырах до сих пор. 

Сыну мама запретила 

Умываться по утрам, 

Убрала подальше мыло 

Перекрыла в ванной кран. 

Мальчик этот был упрямый, 

Маму слушать не хотел: 

Умывался по утрам он 

И, конечно, заболел. 

Тут к нему позвали разных 

Самых лучших докторов, 

И диагноз был таков: 

Если мальчик будет грязным - 

Будет он всегда здоров. 

 

- Вы считаете история странная? Расскажите, что здесь странного? Где 

здесь правда, а где нет. (обязательно нужно мыться и водой закаляться.) 

Расскажите, как можно закаляться водой (Ответ детей) 



(Закаливание: обмывать руки и ноги прохладной водой.) 

 

Доктор Вода приготовила для вас загадки: 

Зубастая пила, в лес густой пошла 

Весь лес обходила, ничего не спилила 

(расческа) 

 

Костяная спинка, жесткая щетинка, 

С мятной пастой дружит 

Нам усердно служит 

(зубная щетка) 

 

Гладко и душисто, моет очень чисто, 

Нужно, чтоб у каждого было. Что это? (мыло) . 

Она помогает нам чистыми стать 

И вымыть полы и белье постирать 

(вода) 

 

4. Доктор Движение. 

Призыв  «Люди с самого рождения жить не могут без движения». Вопросы 

для обсуждения: 

- О каком докторе идёт речь? 

- Чем он вам полезен? 

- Что ждет тех, кто не любит движения? 

 (Если человек двигается, значит у него крепкие мышцы, т.е. он сильный.) 

 (Если человек двигается, то он активно дышит свежим воздухом, у него 

румяное лицо, он не бледный, он не толстеет.) 

5.Доктор Красивая осанка. 

Что такое осанка? ( Ответ: привычное положение спины) 
 

          

Покажи на картинке человека с правильной осанкой.  Правильная осанка- 

это прямое положение спины, втянутый живот, расправленные плечи и 

приподнятая голова. 



Доктор красивая осанка предлагает выполнить упражнения.  

Пройдите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=U3jx5ok1Bak 

Будете всегда красивыми и стройными. 

6. Доктор Здоровая пища. 

Доктор оставил нам записку: «Прежде чем за стол вам сесть, вы подумайте, 

что съесть» 

- Давайте мы с вами поучимся отличать здоровую пищу от вредной. 

Игра  «Что укрепляет, а что разрушает здоровье» 

 

 
 

 

Обобщение: Питаться надо разнообразно и не увлекаться тем, что бывает 

очень вкусно и вредно. 

7. Доктор Отдых. 

https://www.youtube.com/watch?v=U3jx5ok1Bak


- Мы сегодня много сделали и на помощь к нам спешит доктор 

Отдых (релаксация «Волшебный сон»). Дети лежат на ковре. 

  По усмотрению взрослого текст используется целиком или частично. 

Игра «Волшебный сон» (релаксация) 

Все умеют танцевать, бегать, прыгать и играть, 

Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать. 

Есть у нас игра такая, очень легкая, простая. 

Замедляется движенье, исчезает напряженье. 

И становится понятно: расслабление приятно. 

Реснички опускаются, глазки закрываются… 

Мы спокойно отдыхаем, сном волшебным засыпаем. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Напряженье улетело и расслаблено все тело. 

Будто мы лежим на травке… На зеленой мягкой травке… 

Греет солнышко сейчас, руки теплые у нас. 

Жарче солнышко пригрело – и ногам тепло и телу. 

Дышится легко, вольно, глубоко. 

Губы теплые и вялые, но нисколько не усталые. 

Губы чуть приоткрываются, все приятно расслабляется. 

И послушный наш язык быть расслабленным привык. 

Громче, быстрее, энергичнее: 

Было славно отдыхать, а теперь пора вставать. 

Крепко пальцы сжать в кулак, 

И к груди прижать-вот так! 

Потянуться, улыбнуться, глубоко вздохнуть, проснуться! 

Распахнуть глаза пошире-раз, два, три, четыре! 

Веселы, бодры мы снова и конечно все здоровы! 

 

- Вот видите, сколько докторов природы позаботились сегодня о нас, о 

нашем здоровье. Вы их запомнили? И как они лечат - знаете?   

Сейчас проверим. 

Игра «Встаньте те, кто любит...» 

- Кто любит играть на свежем воздухе? 

- Спать при закрытой форточке? 

- Загорать на солнышке? С утра до вечера? 

- Есть немытые овощи? 

- Купаться в речке? 

- Долго сидеть у телевизора?. .. 

Молодцы! Я уверена, что вы  правильно будете жить, а значит, будете 

здоровы. 

 


