
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 13» 

г. Галич Костромской области 

 

Конспект НОД «Мы - за здоровый образ жизни!» 

 с детьми среднего возраста. 

Цель: Приобщить детей к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

Образовательные: 

o Познакомить с понятиями «витамины» и продуктами, в которых они находятся. 

o Рассказать о значении витаминов для здоровья и хорошего настроения. 

 Развивающие: 

o Развивать умение различать полезные и вредные для здоровья продукты. 

o Развивать познавательный интерес, мыслительную активность, воображение 

детей.  

o Развивать речь детей, речевое внимание, чувства рифмы. 

o Обогатить словарь детей прилагательными. 

o Обобщить и закрепить понятия «овощи» и «фрукты». 

o Закрепить знания о необходимых культурно-гигиенических навыках. 

Воспитательные: 

o Воспитывать у детей желание заботиться о своём здоровье, стремление 

вести здоровый образ жизни.  

o Воспитывать любовь к физическим упражнениям,  занятиям спортом.   

Материалы и оборудование:  

Экран, проектор, ноутбук, костюм на взрослого «Доктор Айболит», медицинский  

чемоданчик, письмо, карточки с овощами и фруктами, нарисованные корзинка и ваза, 

мяч,   предметы гигиены (мыло, носовой платок, зубная щетка, полотенце, расческа, 

зубная паста), художественные материалы (нарисованные банки, клей, ягоды и фрукты 

из цветной бумаги, салфетки, фломастеры),  

 видео мультфильма(https://yandex.ru/video/touch/preview/10712122964043658609), видео 

с музыкальной зарядкой (https://yandex.ru/video/touch/preview/65341373601616112806),  

угощение для детей (любые фрукты). 

 

Ход 

-Ребята, сегодня у нас необычный день, у нас сегодня с вами день 

здоровья! 

- Как вы понимаете, что такое здоровье?  

+(ответы детей) 

-Здоровье – это сила, красота, когда настроение хорошее и все 

получается. А что значит быть здоровым? Как вы считаете, что вы 

можете сами сделать  

для своего здоровья? Как мы с вами можем укрепить свое здоровье? 

+(ответы детей) 

-Правильно! Заниматься физкультурой, делать зарядку, закаляться, 

следить за чистотой, правильно питаться, употреблять в пищу витамины, 

соблюдать режим дня. 

(Воспитатель обращает внимание детей на чемоданчик) 

-Посмотрите, какой-то чемоданчик. Интересно, как он сюда попал? И кто 



его сюда принёс? А тут ещё и записка. 

(Воспитатель читает) 

 

«Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Доктор Айболит.  

Я очень хочу попасть к вам в гости, но появлюсь я только тогда, 

 когда вы выполните все мои задания из моего волшебного чемоданчика.» 

-Вот как интересно.  Вы знаете, кто такой Доктор Айболит? Дети, а вам хочется, чтобы 

он пришел в гости? 

+Он лечит животных. Да. 

-Тогда давайте постараемся. Откроем чемодан и посмотрим задание. 

( 1 задание «Разложи картинки с овощами и фруктами») 

-Посмотрите сколько разных карточек в  чемоданчике. Они все 

перемешались, давайте их разложим. 

(Дети делают описание  овощам и фруктам и раскладывают их на 2 

группы) 

- Как вы думаете, это всё полезная еда?  

+Да. 

-Ещё, в них много витаминов, которые очень нужны человеку. Вот эти овощи  растут на 

огороде. Из них делают салат, солят в банках, кладут в борщ и щи. А что можно 

приготовить из полезных фруктов? 

+(ответы детей) 

-Мне кажется, мы справились с первым заданием, посмотрим, что ещё Айболит хочет 

узнать о здоровом питании. 

( Достают мяч. 2 задание «Съедобное – не съедобное») 

- И с этим заданием вы справились. Смотрим дальше. 

( 3  задание «Загадки») 

-Здесь лежат  разные предметы. Ваша задача отгадать загадки и найти 

только те предметы, которые нам помогают быть чистыми, опрятными, а 

значит, здоровыми. 

1.Быть чистюлей пожелала, 

   Но в беду я вдруг попала: 

   Плохо глазоньки закрыла, 

   Плачу нынче – щиплет... (Мыло) 

2.Должен быть всегда в кармане 

   У Надюши, Бори, Тани 

   И у всех людей на свете. 

   Без него никак нельзя! 

   Надо брать с собой друзья, 

   В театр, парк иль на каток 

   Чистый...  (Носовой платок) 

3.Чистит цепко, чистит чётко 

    Зубы нам...  ( Зубная щётка) 

4. И махровое, и гладкое бывает. 

    Кто помылся, тот о нём не забывает. 

    Взрослого, младенца вытрет...  ( Полотенце) 

5. Как ты выглядишь красиво! 

    Симпатично, очень мило, 

    Аккуратная причёска –  



    Помогла тебе...  (Расчёска) 

6. Со щёткой очень дружит, 

    В домике мягком живёт, 

   Чистыми зубы содержит 

   И освежает рот. (Зубная паста) 

(Детям нужно отгадать загадки и выбрать предметы, соответствующие каждой 

загадке). 

-Что ещё приготовил для нас Айболит про здоровье? Ну конечно же это физкультура! 

Ведь только тот, кто любит спорт, всегда будет здоров. 

( 4  задание «Физкультминутка музыкальная») 

Дети выполняют задание под видео. 

 ( 5  задание с учителем-логопедом  игра «Да-нет») 

- Знаете ли вы, ребята, что полезно, а что вредно? Вот сейчас я и 

проверю. Громко дайте мне ответ: что полезно, а что нет. 

- Чистить зубы по утрам? 

- А по вечерам? 

- Кушать чипсы? 

- Пить фанту и кока-колу? 

- Мыть руки перед едой? 

- Объедаться конфетами  и мороженым? 

- Гулять на свежем воздухе?   

- Во время дождя ходить по лужам? 

- Делать по утрам зарядку? 

- Поздно ложиться спать? 

- Кушать овощи и фрукты? 

-Посмотрите, мы выполнили все задания Айболита. А вот и он  к нам 

идёт. 

(входит педагог дополнительного образования,  

в роли  доктора Айболита и в руках у него настоящая банка с 

компотом) 

- Здравствуйте, ребята. Как настроение? Как самочувствие?  

+(ответы детей) 

-Я рад, что вы выполнили все мои задания и много знаете о здоровье. Но вот беда, мои 

лесные друзья совсем не разбираются в витаминах, а я так хочу чтобы они  никогда не 

болели и были такие же здоровые, как и вы. Я им даже витаминный компот принёс, с 

ягодами и фруктами. Только животных у меня много, а банка то одна. Что делать не 

знаю. 

-Сколько баночек я вижу у вас в мастерской. Может, вы поможете наполнить их 

полезными фруктами? 

+Да 

- Хорошо, тогда проходите и садитесь за столы. 

(Айболит показывает этапы работы) 

-Повторите, что мы сейчас будем делать. 

+Намазывать клеем бумажные заготовки ягод и фруктов и 

приклеивать их в «банку». 

-Правильно. Но сначала подготовим наши пальцы к работе. 

Пальчиковая гимнастика: 

Ягодка по ягодке 



С веточки снимаю.  

(Левой рукой изобразите ветку с ягод. Для этого расслабьте 

кисть, пальцы опустите вниз. Пальцами правой руки «снимайте» с 

веточек ягоды.) 

Фрукты наши спелые 

В корзинку убираю. 

(Из двух ладоней составьте круглую форму яблока.  А затем, 

ладони соедините в форме чаши.) 

Я из них компот сварю 

И зверюшек угощу. 

(Потираем  ладонями.  Двигаем  кистями рук  вверх-вниз) 

Практическая работа детей,  

аппликация «Компот из фруктов в банке». 

-Ну что ж, молодцы,  теперь я вижу, что все вы не только здоровые, 

но и дружные ребята. Спасибо за помощь! 

(Просмотр мультфильма) 

Я вас всех благодарю и  витаминки всем дарю 

Чтоб никто не заболел, а только рос и здоровел 

Физкультурой занимайтесь и водою обливайтесь. 

Никогда не унывайте и здоровье укрепляйте. 

(Раздаёт детям настоящие яблоки) 

-До свидания, дети! 

(Прощание с Айболитом. Итог.) 

  
Белова О. Н., Караваева Г.В.воспитатели 

Чистякова А.В., учитель-логопед 

                                                                               Седякова О. В., педагог дополнительного образования. 
 

 


