
ЗАНЯТИЕ: Устный журнал «Путешествие в страну «Здоровье» 
 

 

 

 

Цель: Воспитывать у детей привычку вести здоровый образ жизни. 

 

Задачи: 

 

1) Разучить комплекс зарядки. 

2) Рассказать о режиме дня школьника. 

3) Обсудить, какая пища полезная, а какая вредная. 

4) Напомнить о правильной осанке. 

 

Воспитатель. Наш устный журнал называется «Путешествие в страну «Здоровье». 

Страницы нашего журнала рассказывают о том, что нужно делать, чтобы сохранить свое 

здоровье. 

 

Воспитатель. Первая страница называется «Зарядка». 

Мои помощники… 

П.1  Я хочу, друзья, признаться, 

Что люблю я по утрам 

Физзарядкой заниматься, 

Что советую и вам. 

П. 2 Всем зарядку делать надо – 

Много пользы от нее, 

А здоровье – вот награда 

За усердие твое. 

 

Помощники с детьми выполняют комплекс утренней гимнастики. 

 

Воспитатель. / Совещается с помощниками/Лучше всех выполняли зарядку … 

 

Воспитатель. Вторая страница «Режим дня». 

Мои помощники… 

П. 1 Режим, ребята, много значит: 

Поможет он решить задачи, 

Когда ложиться и вставать, 

Когда тетрадку открывать, 

Когда садиться за уроки, 

Когда гулять идти, когда... 

П. 2 Ответ получишь ты тогда, 

Когда изучишь ты режим 

И станет он тебе родным. 

 

Воспитатель. Сейчас, ребята, мы поиграем в игру, которая поможет вам запомнить режим 

дня. Игра называется «Расставь в правильном порядке». 

Помощники раздают каждому ряду карточки: «подъем», «ужин», «свободное время», 

«завтрак», «зарядка», «самоподготовка», «прогулка», «спорт», «школа», «сон», «свободное 

время», «обед». Надо расставить карточки так, чтобы получился правильный режим дня. 

 

Воспитатель. Подведём итоги… 



Помощник: /поднимает карточку «подъем»/ 

         -Ты волю лени не давай. 

          Сигнал будильник дал – вставай! 

 Помощник: /поднимает карточку «завтрак» / 

           И, как заведено порядком, 

           Займись физической зарядкой. 

Помощник: /поднимает карточку «школа»/ 

 

           Теперь и бодрый, и весёлый, 

            Ты отправляться можешь в школу! 

                             

Помощник: /поднимает карточку «обед»/ 

 

            Обед! Но прежде, милый мой, 

            Без лени с мылом руки мой! 

Помощник: /поднимает карточку «свободное время» / 

 

            После обеда отдохнуть, 

            Конечно, тоже не забудь! 

            Ты можешь в шашки поиграть 

            Иль просто книжку почитать. 

 

Помощник: /поднимает карточки «прогулка», «спорт»/ 

 

            А что теперь? 

            Бежим гулять 

            С мячом, скакалкой поиграть 

             А на морозные деньки 

             Есть лыжи, санки и коньки. 

Помощник: /поднимает карточку «самоподготовка»/ 

 

           Домой придя, 

           Учебник в руки – 

           Настало время для науки. 

Помощник: /поднимает карточку «ужин» / 

            И всем конечно нужен ужин, 

            Когда он с овощами дружен. 

 

Помощник: /поднимает карточку «свободное время»/            

            Ещё не время для подушки- 

           Достань любимые игрушки. 

           А можешь в шашки поиграть 

          Иль просто книжку почитать. 

 

Помощник: /поднимает карточку «сон» / 

           Закончен день, скорей в кровать 

           И до рассвета крепко спать. 

           А не забыл ты, между прочим, 

           Всем пожелать спокойной ночи?! 

 



Воспитатель. Вот таким должен быть правильный режим дня! Запомнили?  

Наша третья страница о «Здоровой пище». 

Какие продукты полезны, а какие вредны для нашего организма расскажут мои помощники. 

 

П.1 /поднимает табличку «витамин А»/ 

Помни истину простую - 

Лучше видит только тот. 

Кто жует морковь сырую 

Или пьёт морковный сок. 

 

П. 2 /поднимает табличку «витамин В»/ 

Очень важно спозаранку 

Есть за завтраком овсянку. 

Черный хлеб полезен нам- 

И не только по утрам. 

 

П.3 /поднимает табличку «витамин С»/ 

От простуды и ангины 

Помогают апельсины. 

Ну, а лучше есть лимон, 

Хоть и очень кислый он. 

 

П. 4. /поднимает табличку «витамин Д»/ 

Рыбий жир всего полезней! 

Хоть противный - надо пить. 

Он спасает от болезней. 

Без болезней - лучше жить! 

 
(Автор стихов Л. Зильберг) 

 

 

Воспитатель. Что вы знаете о том, какие продукты вредны, а какие полезны нам, покажет 

эстафета. 

Для этого по очереди вы берёте со стола карточку с изображением продуктов/карточки на 

столе перевёрнуты/ и подходите к одному из помощников. 

У одного помощника в руках карточка «Полезные», у другого «Вредные». 

 

Воспитатель. Итак, мы разобрались какие продукты надо есть почаще, а какие – изредка. 

Следующая страничка нашего устного журнала называется «Осанка». 

Подтянитесь, расправьте плечи, втяните животы, поднимите подбородок. Вот теперь у вас 

красивая осанка. 

Давайте выполним небольшое упражнение для выработки красивой осанки. 

Встаньте, пожалуйста, те кто сидит в первом ряду, подойдите к стене и прислонитесь к стене 

затылком, лопатками и пятками одновременно. А теперь от стены сделайте шаг вперёд и 

постарайтесь сохранить такое положение, будто вы всё ещё стоите у стены. 

Хорошо, садитесь. 

Следующий ряд… 

 

Воспитатель. На нашей следующей страничке поселились «Мудрые мысли». 

Мы их прочтём все вместе. 

 

1. УМ ДА ЗДОРОВЬЕ ВСЕГО ДОРОЖЕ. 

2. ЗДОРОВ БУДЕШЬ – ВСЕГО ДОБУДЕШЬ. 



Воспитатель. Подведём итоги. Что сегодня мы узнали? Чему научились? 

…Разучили комплекс зарядки. 

…Знаем о режиме дня школьника. 

…Обсудили, какая пища полезная, а какая вредная. 

…Вспомнили о правильной осанке. 

 

Воспитатель. Я благодарю вас за участие в устном журнале «Путешествие по стране 

«Здоровье», вручаю благодарности моим помощникам и желаю всем здоровья и успехов в 

учёбе. 

Приложение. /Можно использовать презентацию/ 

Подготовка. 

 

Первая страница «Зарядка». 

Комплекс утренней гимнастики. 

1. И. п.- о. с. Ходьба на месте 30 шагов. 

2. И. п.- о. с. 1- правую руку вверх. 2- левую руку вверх, встать на носки, потянуться вверх 

руками. 3- 4 - и. п. Повторить 3раза. 

3. И. п.- о. с., руки на пояс. 1-2 – круг правой рукой вперёд с поворотом туловища и головы 

направо. 3 - 4- то же другой рукой. Повторить 4 раза. 

4. И. п. – стойка ноги вместе, руки в стороны, ладони вперёд, пальцы с напряжением 

разведены. 1 – 2 – с силой обхватить себя выдохнуть, втянув живот. 3 – 4 – вернуться в 

исходное положение. Повторить 6 раз. 

5. И. п. – 1 – повернуть голову направо. 2 – вернуться в и. п. 3 – повернуть голову влево. 4 – 

вернуться в и. п. Повторить 6 раз. 

6. И. п.- о. с. Ходьба на месте 30 шагов. 

 

Вторая страница «Режим дня». 

Три комплекта карточек: «подъем», «ужин», «свободное время», «завтрак», «зарядка», 

«самоподготовка», «прогулка», «спорт», «школа», «сон», «свободное время», «обед». 

 

Третья страница о «Здоровой пище». 

Карточки с изображением продуктов. 

Таблички «витамин А», «витамин В», «витамин С», «витамин Д». 

Карточки «Полезные», «Вредные». 

 

Плакаты 1. УМ ДА ЗДОРОВЬЕ ВСЕГО ДОРОЖЕ.  

2. ЗДОРОВ БУДЕШЬ – ВСЕГО ДОБУДЕШЬ. 


