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Путешествие в страну здоровья. 

Цель: закрепить у детей представления о том, как помочь себе и другим 

оставаться всегда здоровыми. 

Оборудование: игровое поле с наклеенными иллюстрациями; кубик, цветные 

фишки или пуговицы. 

Играющие по очереди бросают кубик на гранях которого изображены от 1  до 

3 кружков,  и передвигают свою фишку вперёд настолько ходов,  сколько 

кружков выпало на кубике.  Если фишка оказалась на красном кружке, то 

ребёнок, прежде чем сделать следующий ход, должен ответить, как вести себя 

при насморке, кашле, высокой температуре, зубной боли. При неверном ответе 

ребёнок пропускает ход, при правильном делает следующий. Когда фишка  

оказывается на зелёном кружке, играющий рассказывает, чем полезны  для 

человека движения, режим дня, витамины, водные процедуры. При  неверном 

ответе ребёнок пропускает ход, при правильном переставляет фишку на три 

хода вперёд. Побеждает тот, кто первым доберётся в страну здоровья. 

 

 

 

 

К нам пришел Незнайка. 

Цели: научить детей следить за чистотой своего тела, опрятностью одежды; 

учить видеть неправдоподобность предложенной ситуации, ее абсурдность. 

Оборудование: кукла Незнайка, фишки, портфель с поощрительными  призами. 

Дети внимательно слушают рассказ Незнайки, по ходу рассказа замечают 

небылицы и отмечают их фишками. По окончании рассказа воспитатель 

просит детей сосчитать, сколько небылиц заметил каждый из них, затем дети 

объясняют ошибки, замеченные ими в рассказе Незнайки. Дети должны 

работать самостоятельно, не мешать товарищам, невыдержанность ребенка 

наказывается штрафным очком. Ребенок, заметивший все небылицы, активный 

в игре и не получивший ни одного штрафного очка, награждается 

поощрительным призом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полезная и вредная еда. 

Цель: закрепить представление детей о том, какая еда полезна, какая вредна 

для организма. 

Оборудование: Карточки зелёного и красного цвета; предметные картинки с 

изображением продуктов питания (торт, лимонад, копчёная колбаса, 

пирожные, конфеты, чёрный хлеб, каша, молоко, варенье, сок, овощи, фрукты); 

поощрительные значки (вырезанные из цветного картона яблоко, морковка, 

груша).  

Детям раздают картинки с изображением различных продуктов питания. Под 

зелёную картинку положить картинки с полезной едой, а под красную – с 

вредной, дети должны быть внимательны, в случае ошибки исправления не 

допускаются. Верное решение игровой задачи поощряется значком.   

 

 

 

 

   

Пищевое лото. 

Цель: формировать у детей представление о пользе тех или иных продуктов, 

для чего они нужны человеку. 

Оборудование: три большие карты с кармашками (витамины, белки, жиры); 

маленькие карточки с изображением тех или иных продуктов (32 шт.), 

большие карты по типу лото. 

Дети раскладывают маленькие карточки в кармашки больших карт. Витамины 

: морковь, лук, арбуз, смородина, малина, шиповник, огурец, яблоко. Белки: 

молоко, кефир, яйца, грибы, орехи, мясо, крупы, рыба. Жиры: сметана, 

колбаса, сосиски, семена подсолнуха, растительное и сливочное масло, 

шоколадные конфеты, сало. 

Игроки выбирают себе большие карты. Ведущий показывает маленькие 

карточки по одной, а игроки берут нужные им и кладут на свою карту. 

Выигрывает тот, кто первым заполнит все окошечки своей карты (по типу 

лото). 

 

 

 

Что такое хорошо, что такое плохо. 

Цели: учить детей составлять фразы по иллюстрациям, оценивать поступки 

человека, воспитывать бережное отношение к окружающему (своему дому, 

двору, детскому саду) и своему здоровью. 

Пособие изготавливается постепенно, дети совместно с воспитателем 

отыскивают иллюстрации, называют вред и пользу изображонного  на них: 

полезно – оформляют в рамку зеленую, вредно – в рамку красную, 

дорисовывают изображения, играют с ними. 

 

 



 

 

« Как вырасти здоровым» 

Цель игры: Упражнять в правильном использовании обобщающих слов; Воспитывать 

сообразительность, быстроты реакции. 

Играют четверо детей. У каждого набор из 7 картинок, на которых  изображены дети, 

выполняющие различные действия, направленные на укрепление и поддержание 

здоровья: а) уход за своим телом, 

б) выполнение физических упражнений, в) приём здоровой пищи,  

г) игры на улице,  д) сон, е) игры дома, в том числе и совместные со взрослыми, ж) 

помощь взрослым (уборка в квартире, сбор урожая, труд в природе). 

  Ведущий показывает картинку, ребята должны отобрать из имеющихся у каждого из 

них набора картинок те, на которых изображены дети, выполняющие аналогичные 

действия. Например: мальчик причесывается, девочка моет руки, мальчик чистит зубы, 

девочка принимает ванну. 

 

 

 

 

« Почини спортивную форму» 

 

 

Цель: Развивать зрительное восприятие, память. Учить детей практически применять 

полученные ранее знания, сравнивать по цвету, используя промежуточное средство. 

 

Детям предлагают «починить» спортивную форму с несложным узором (футболки, 

шорты, носки).  

Для этого необходимо выбрать нужную «заплатку» среди предложенных. 

 

 

 

 

 
 


