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Конспект ООД по формированию здорового образа жизни для детей старшей
группы «Уроки Айболита»
Программное содержание:
1. Формировать представление о здоровом образе жизни, как одной из главных ценностей жизни;
выделить правила навыков культурно – гигиенического поведения.
2. Определить и закрепить полученные знания о значении витаминов, навыков гигиены; выделить
компоненты здоровья человека и установить их взаимосвязь; расширить знания о средствах гигиены
и закаливания;
3. Учить защищать свой организм от гриппа и простудных заболеваний; познакомить с
профилактикой заболеваний.
4. Создавать условия для воспитания бережного отношения к своему здоровью и здоровью
окружающих; воспитывать интерес к здоровому образу жизни; создать радостное настроение.

Предшествующая работа: просмотр иллюстраций на тему «Моё здоровье – моё богатство»,
чтение произведения К. Чуковского «Мойдодыр, чтение книги Г. Остера «Вредные привычки».

Методы и приёмы: беседа «Что такое здоровье», беседы о правильном питании, о навыках ухода
за собственным телом, о пользе витаминов, об инфекциях и микробах.

Оборудование: костюм для Доктора Айболита (халат, колпак, очки и т. д.); мяч; телефон; картинки
на доске с изображением микробов, вирусов, скорой помощи, телефона с цифрами 03, аптеки,
больницы, лекарств и т.д.; музыкальное сопровождение.

Ход занятия:
(Звонок по телефону).
Воспитатель: - Алло! Да это детский сад. Кто звонит? Врач? Мы не ждём врача. Ну, если Вы хотите
приехать к нам в гости, то мы Вас рады будем видеть.
Воспитательница переодевается и говорит, что сегодня она не просто Елена Николаевна, а Доктор
Айболит.
Айболит: - Здравствуйте, ребята! Может, есть у вас больные? Если нет, то это очень хорошо. А вы
знаете, что такое здоровье? (ответы детей).
Расскажу я вам одну старую легенду. Давным - давно, на горе Олимп жили-были боги. Стало им
скучно, и решили они создать человека и заселить планету Земля. Стали решать, каким должен быть
человек. Один из богов сказал: «Человек должен быть сильным!», другой сказал: «Человек должен
быть умным», третий сказал: «Человек должен быть здоровым». Но один из богов сказал так: «Если
всё это будет у человека, он будет подобен нам». И решили они спрятать главное, что есть у человека
– его здоровье. Стали думать, решать куда бы его спрятать. Одни предлагали спрятать здоровье
глубоко в синее море, другие – за высокие горы. А один из богов сказал: «Здоровье надо спрятать в
самого человека». Так и живёт с давних времён человек, пытаясь найти своё здоровье. Да вот не
каждый может найти и сберечь бесценный дар богов.
- А на какое слово похоже «здоровье»? Правильно, «здравствуй». Когда люди здороваются, они
желают друг другу здоровья. А кому бы вы хотели пожелать здоровья? А как можно это сделать без
слов? (дети показывают: рукопожатием, объятиями, похлопыванием по плечу, взмахом руки, кивком
головы). Давайте мы сейчас с вами друг с другом поздороваемся.
(Игра «Здравствуй!»)
Дети встают в круг и, передавая мяч соседу, говорят «здравствуй» и называют имя ребёнка.
Например: «Здравствуй, Серёжа!». Игра продолжается пока все дети не «поздороваются» друг с
другом.

- Вот мы с вами пожелали друг другу здоровья. Но разве этого достаточно, чтобы быть здоровыми? А
что нужно делать, чтобы сохранить здоровье? (Ответы детей). А давайте поиграем с вами в игру «Да
– нет». Я буду называть действия, а вы, если это приносит пользу здоровью – хлопните в ладоши,
если нет – присядете.
(Игра «Да – нет»).
1. Делать утреннюю зарядку каждый день;
2. Целый день смотреть телевизор;
3. Дышать свежим воздухом;
4. Есть много сладостей;
5. Есть овощи и фрукты;
6. Никогда не умываться;
7. Больше играть в подвижные игры и бегать;
8. Много времени проводить за компьютером;
9. Чистить зубы 2 раза в день;
10. Ходить в грязной одежде;
11. Мыть руки с мылом.
- Молодцы! Я вижу, вы ловкие, и знаете путь к здоровью!
(Рассказ с элементами беседы).
- Можете ли вы себе представить богатыря с насморком? Конечно, нет! А у вас бывает насморк?
Увы, острые простудные заболевания знакомы всем. Что же такое грипп? Всем давно известно, что
это инфекционное заболевание.
А кто же является возбудителем заболевания? (ответы детей)
- Да, это – мельчайший микроб – ВИРУС. Мир вокруг полон таких существ. Он везде – и в воздухе,
и в воде, и на земле, и на одежде, и на теле, и на всех предметах. Вирус так мал, что невооруженным
глазом его не увидишь. Для этого нужен микроскоп. Вот так выглядят микробы под микроскопом Своё название и болезнь, и этот злобный вирус получили от французского слова, что в переводе
означает «схватывать». Начало заболевания действительно напоминает схватку.
- А как можно заразиться гриппом? (ответы детей)
- Да, заразиться можно от больного человека. При разговоре, чихании, кашле больной гриппом
выделяет в воздух мельчайшие капельки слюны, слизи. А другой человек может вдохнуть этот
зараженный воздух. Такой путь заражения называется воздушно – капельным. Грипп так заразен, что
одновременно могут заболеть очень многие люди. Даже приходится закрывать на карантин учебные
заведения, чтобы остановить заражение людей. И называется это - ЭПИДЕМИЯ.
Эпидемия - быстрое распространение инфекции среди населения, приводящее к резкому увеличению
количества заболевших.
- Как же узнать, что человек заболел? (высказывания детей).

Физминутка (выполняется под танцевальную музыку).
- Долго сидеть без движения вредно для здоровья, поэтому я вам предлагаю отдохнуть.

(Игра «Вредные и полезные советы»)

- Я буду называть правила, которые должен выполнять больной. Если правило верное, то вы все
хлопаете в ладоши. Если правило неверное, то вы все топаете ногами.
1. Если заболел гриппом, пригласи как можно больше друзей и здорово повеселись.
2. Если заболел гриппом, срочно иди в поликлинику, а по пути зарази как можно больше людей.
3. Если заболел гриппом, надо вызвать врача на дом.
4. Надо лечь в постель.
5. Если заболел гриппом, ешь мороженое.
6. Принимай лекарства, которые нашел в аптечке сам.
7. Принимай лекарства, назначенные врачом.
8. Пей больше воды, фруктовых соков и другой жидкости: это поможет вывести из организма
ядовитые вещества и снизить температуру.
9. Когда кашляешь и чихаешь, открывай рот пошире, чтобы летели брызги во все стороны.
10. Если заболел гриппом, отправляйся в гости к другу – ты так давно у него не был.
- Молодцы! Я думаю, что вы запомните только полезные советы – это лечь в постель, вызвать врача
на дом, принимать лекарства назначенные врачом, пить больше воды и соков, прикрывать рот
платочком при чихании и кашле, не заражать других.
Сейчас хочу прочитать вам письмо, которое прислал мне один ребёнок.
«Какая удача! Я вдруг заболел:
С утра фрикадельки и кашу не съел,
В машинки и “тетрис” играть перестал,
И вдруг почему-то ужасно устал.
О, Господи, вот оно, вот оно - счастье!
Тебе притащили различные сласти:
Зефир и варенье, конфеты и груши –
Лишь только, больной, хоть чего-нибудь скушай.
Все любят тебя от носков до макушки,
Заботливо так направляют подушки
И школа, и садик теперь подождут –
Пускай в них здоровые дети идут.
“Врача вызываем” - мне мама сказала
Ох, лучше она бы меня наказала!
Поставила б в угол, и даже шлепок
Несильный я, кажется, вытерпеть смог.
И вот уж в квартиру заходят врачи,
От них не отбиться, кричи, не кричи,
Подходят к кровати: “Ну, здравствуй, мой мальчик!”
Врачебный главарь свой раскрыл чемоданчик.
“Дыши, не дыши и опять не дыши!”
Ну, нет у врачей совершенно души!
Ведь каждый младенец, наверное, знает, Не дышишь, и все человек умирает.
(читает конец письма)
Но выжил я, хоть очень близко был к смерти,
Нет слов описать мои муки, поверьте,

Уж лучше б я в садик ходил в выходные,
Чем в будни терпеть мне напасти такие.
Конечно, нам лучше совсем не болеть,
А в садик ходить, на уроках сидеть,
Гулять на площадке и в речке купаться,
По улицам бегать и в цирке смеяться».
- Вот мы с вами и поговорили сегодня о здоровье. Я думаю, что вы всё запомнили, и будете следить
за своим здоровьем! А Доктор Айболит снова превращается в воспитателя.

