
Непосредственно-образовательная деятельность 

«Секреты нашего здоровья» 

 
    В настоящее время каждый современный человек понимает, что, 

соблюдая несколько правил здорового образа жизни, может долго 

не болеть, а жить активной, полной жизнью. И чем раньше он 

освоит эти правила, тем легче сможет их соблюдать. А значит 

нужно начинать с самого детства: культивировать в семье, в 

детском саду, на детской площадке. И 15 января в нашей группе 

было проведено такое занятие. А именно по формированию 

представления у детей здорового образа жизни, а также 

потребности следовать «здоровым» принципам. В ходе нашего 

занятия дети получили представления: 

 о распорядке (режиме) дня, его значимости; 

 о зависимости здоровья от двигательной активности (занятия 

утренней гимнастикой, физкультурой, подвижной игровой 

деятельностью и др.); 

 о соблюдении правил личной гигиены; 

 о закреплении знаний детей о полезных и бесполезных 

продуктах; 

 об уточнении знаний о полезных свойствах воздуха с опорой на 

исследовательские действия; 

для формирования привычки у детей заботиться о своём здоровье. 

     Итак, всё началось с одной старой легенды: «Давным–давно 

на горе Олимп жили 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 Бог сказал так: 

«Если все это будет у человека, он будет подобен нам». И решили 

они спрятать главное, что есть у человека - здоровье. Стали думать- 

решать - куда бы его спрятать? Одни предлагали спрятать здоровье 

глубоко в синее море, другие - на высокие горы. А один из Богов 

предложил: «Здоровье надо спрятать в самого человека». 

Так и живет человек с давних времен, пытаясь найти свое 

здоровье, да вот не каждый может найти и сберечь бесценный дар 

Богов! Значит, здоровье – то оказывается, спрятано и во мне, и в 

тебе, и в каждом из вас. 



 

Дети, конечно, захотели найти своё здоровье:-) И сравнив 

здоровье с солнышком и лучиками, я предложила секретные 

лучики найти, угадать, а в памятке их разукрасить и, таким 

образом, запомнить. 

Мы отправились на поиски секретов нашего здоровья. 

 



 
 

 



 
И оказывается, дети сами знали секреты здоровья: 

 
 

 



 

 

 



   

 

 
 

 

 
 

   Дети сделали вывод: если выполнять все правила, то все будут 

такими, как солнце – яркими, светлыми, весёлыми, задорными, т. е.  

здоровыми. А памятка-раскраска поможет детям запомнить 

секреты-лучики, чтобы и дома они смогли рассказать по ней как 

соблюдать принципы здорового образа жизни. 

 



 

Будьте здоровы! 
 

 

 
 

 

  

Спасибо за внимание! 
 

Шубаркина З.А. 


