
Профилактическое занятие «Все в твоих руках…». 

Цель: формирование установки на здоровый образ жизни.  

Задачи:  

- приобщать детей к правильному питанию, соблюдению режима дня и подвижному образу жизни.  

- закреплять знания детей о гигиенических нормах. 

- воспитывать у детей потребность в здоровом образе жизни, ценностному отношению к своему 

здоровью. 

Ход занятия: 

Эмоциональный настрой на работу: «Я здоровье берегу – сам себе я помогу».  

Постановка цели занятия.  Цель нашего занятия получить знания о том, как нашу жизнь 

построить так, чтобы было жить «здорово». 

У природы есть закон – счастлив будет только тот, кто здоровье сбережет. Прочь гони-ка 

все хворобы! Поучись-ка быть здоровым!  

Упражнение "Колечко"на развитие межполушарного взаимодействия. Поочередно и как 

можно быстрее ребенок перебирает пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем 

последовательно указательный, средний и т.д. Проба выполняется в прямом (от указательного 

пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. В начале 

упражнение дети выполняют каждой рукой отдельно, затем вместе. 

- Ребята, как вы думаете, что является главными факторами здоровья? 

- Сегодня мы будем говорить о значимых факторах, которые влияют на наше здоровье: режиме 

дня, спорте и правильном питании. 

 

- «Режим дня» - что это такое? Какие ассоциации возникают, когда вы слышите эту фразу? 

(Высказывания детей). 

- Распорядок дня – это правильное распределение времени, на основные жизненные потребности 

человека.  

Давайте вместе составим ваш распорядок дня:  

Первое: подъем, зарядка, водные процедуры. 

Второе – завтрак 

Третье – домашние дела, прогулка на свежем воздухе 

Четвертое – обед 

Пятое – домашние дела, занятия хобби, дневной отдых. 

Шестое – полдник 

Седьмое – помощь родителям 

Восьмое – ужин 

Десятое – вечерний туалет, подготовка ко сну, ночной сон. 

Игра «Мой режим дня». Мелками на асфальте написать режим дня. Участвуют 10 чел. 

Разговор о личной гигиене.  

- Почему в режиме дня обязательны водные процедуры?  

- Какую часть тела нужно мыть чаще других? (Руки) С чем это связано? 

- Как нужно мыть руки?  

- Почему руки необходимо мыть с мылом? 

- Очень важно своевременно обрезать ногти, до 95% микробов скапливается 

 именно под ними!  

- Подумайте, почему для нашего здоровья очень важны крепкие зубы?  

 Как правильно ухаживать и чистить зубы? Кто может показать, ребята, как правильно чистить 

зубы?  

- Для чего нужны предметы личной гигиены 

 

«Профилактика лечения в бесконечности движения» - занимайтесь физкультурой и 

спортом!  

Ребята, а какие виды спорта вы знаете?  

Игра «О спорт, ты - мир». Ребята делятся на 2 команды, каждая команда мелками на 

асфальте пишут виды спорта. Побеждает та команда, которая больше напишет видов спорта. 

   

Режим питания – следующий фактор здоровой жизни.  



– Что такое «правильное питание»? 

Кто может перечислить правильную последовательность время приема пищи в течение 

дня?   Ответ: завтрак, обед, полдник, ужин.   

- Режим питания – это особые правила употребления пищи, которые влияют на 

сохранение здоровья человека.  

Конкурс «Поварят». Капитаны групп вытягивают конверт с заданиями: приготовить 

«Борщ», «Окрошку»,  

 

Вывод: если вы будете следовать всем советам, которые услышали сегодня, то будете 

сильными, крепкими, добрыми, весѐлыми, а значит – здоровыми! 

 

Рефлексия: Упражнение «Солнышко».  
Все мы сейчас станем солнышками и согреем друг друга. Дети становятся в круг, 

протягивают правую руку вперед и соединяют их в центре, далее психолог говорит: "Левую руку 

протяните к солнышку, возьмите у него часть тепла и положите в свое сердечко, и пусть это тепло 

согревает вас и всех тех, кто рядом с вами!" 

Подошла к концу наша встреча. Хочется, чтобы она оказалась для вас полезной, вызвала 

раздумья, желание вести здоровый образ жизни. Не забывайте – жить здорово, когда ты здоров!  

 

 

 

 


