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Аннотация 

 
Мероприятие разработано для обучающихся с ОВЗ. Данное мероприятие учит 

детей заботиться о своем здоровье, развивает у детей навыки партнѐрской деятельности и 

сотрудничества, умение взаимодействовать друг с другом, формирует у детей 

представления о зависимости здоровья от двигательной активности, чистоты тела, 

правильного питания, закаливания. 

 

Дата проведения: 11.04.2019 г. 

Провели: Шишлянникова С.С., Бариньяк Ц.А., Сидоренкова М.Е., Макарова С.А. 

Цель: формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни. 

Задачи:  

 формировать у детей представления о зависимости здоровья от двигательной 

активности,  чистоты тела, правильного питания,  закаливания и т.д.; 

 учить детей заботится о своем здоровье; 

 развивать у детей навыки партнѐрской деятельности и сотрудничества, умения 

взаимодействовать друг с другом; 

 способствовать развитию потребности в двигательной активности через 

проявление положительных эмоций. 

 

Предварительная подготовка: просмотр мультфильмов «Цветик семицветик», «Птичка 

Тари», сборника мультфильмов о здоровье, разучивание песни «Цветик-семицветик», 

анкетирование по теме «Здоровый образ жизни». 

 

Оборудование и материалы: компьютер, проектор, презентация «Цветик-семицветик», 

оборудование для игр по сценарию, магнитные доски. 

Музыкальное оформление: песня «Цветик семицветик»  группы «Домисолька».   

Оформление зала: плакаты по ЗОЖ, цветик-семицветик и др. 

http://vozm.goruno-dubna.ru/


 
 

Ход урока: 

Здравствуйте, дорогие учащиеся, родители, гости нашего мероприятия. 

Сейчас вы  не просто поздоровались, а подарили друг другу частичку здоровья,  потому 

 что вы сказали «Здравствуйте!». Здравствуйте  - это значит,  здоровья  желаю. 

Здоровье очень важно, ведь если человек часто болеет, он не может нормально учиться и 

работать, у него плохое настроение, он мало успевает сделать. Но во многом здоровье 

зависит от самого человека, от того, как он о нѐм заботится, от образа жизни.  

  

Давайте вспомним  Женю из сказки В.Катаева «Цветик-семицветик» (беседа). 
 

Я открою вам маленький секрет! Наше здоровье можно сравнить с цветком, у которого много 

лепестков.  Каждый лепесток  укрепляет наше здоровье. 

 

Сегодня мы попробуем собрать «цветок здоровья». 

 

Одним из главных факторов нашего здоровья является доброжелательное отношение друг 

к другу. Давайте посмотрим на своего соседа слева и справа и улыбнѐмся ему 

(эмоциональный настрой на урок). 

На магнитной доске – круг здоровья (центр цветка). Рядом  лежат лепестки, на которых 

написаны «слова-задания». По ходу мероприятия лепестки цветка ведущие прикрепляют  

к доске. 

Первый лепесток: «Зарядка для 

ума» 

 
Игра «Полезные советы». 

Если мой совет хороший -  

Громко хлопаем в ладоши. 

На неправильный совет 

Говорим все: «Нет, нет, нет!» 

 

 

От простой воды и мыла 

У микроба тают силы, 

Чтоб себе не навредить,  

Нужно руки чаще мыть. 

Этот мой совет хороший?  (Громко хлопаем  в ладоши). 

 

Регулярно перед сном 

Душем тело сполоснѐм, 

Конец недели – банный день, 

Помыться в ванне нам не лень. 

Этот мой совет хороший? (Громко хлопаем  в ладоши). 

 

Никогда не мойте руки, 

Шею, уши и лицо. 

Это глупое занятье 



Не приводит не к чему.   (Дети – хором: «Нет, нет, нет!») 

 

Навсегда запомните, 

Милые друзья, 

Не почистив зубы, 

Спать идти нельзя! 

Этот мой совет хороший?   (Громко хлопаем  в ладоши) 

 

Зубы вы почистите 

И идите спать, 

Захватите булочку 

Сладкую в кровать. 

Это правильный совет?    (Нет, нет, нет!) 

 

Ногти очень грызть люблю, 

Всех микробов я ловлю, 

И не надо подстригать – 

Время попусту терять. 

Это правильный совет?    (Нет, нет, нет!) 

 

Коль в причѐске аккуратен, 

Будешь людям ты приятен. 

Волосы шампунем мой, 

Засияешь красотой. 

Этот мой совет хороший?   (Громко хлопаем  в ладоши) 

 

Не грызите лист капустный, 

Он совсем – совсем невкусный, 

Лучше ешьте шоколад, 

Вафли, сахар, мармелад! 

Чтобы зубы не болели, 

Ешьте больше карамели. 

Это правильный совет?    (Нет, нет, нет!) 

 

Шампунь пугает, как гроза, 

А вдруг он, попадѐт в глаза! 

С расчѐской тоже не дружу –  

Всегда лохматым я хожу. 

Это правильный совет?    (Нет, нет, нет!) 

 

Вы отлично справились с разминкой,  и мы можем прикрепить наш первый лепесток 

здоровья (на магнитную доску прикрепляем лепесток к кругу здоровья). 

 

Второй лепесток: «Витамины» 

Что написано на втором лепестке? (Учащиеся читают).  

Беседа о пользе витаминов. 

Ребята,  что такое витамины? Какие витамины вы знаете? Как помогают человеку? От 

какого витамина зависит настроение человека? Какой витамин помогает не заболеть 

простудой? Какой витамин улучшает зрение человека? 

В каких продуктах они содержатся? 



Витамины и другие вещества находятся в 

полезной пище. Как вы понимаете 

словосочетание «здоровая пища»? Чтобы 

проверить ваши знания,  проведѐм игру 
«Магазин». Покупать можно только те 

продукты, которые полезны для здоровья. 

 

Игра «Магазин». 

 На столе лежат разные продукты (сыр, молоко, 

лапша быстрого приготовления «Ролтон», 

кефир, чипсы, вода, фанта, кока-кола, овощи 

фрукты и др.). Учащимся предлагаются мешочки, в которые нужно набрать полезных 

продуктов («купить в магазине»). После того, как все продукты будут куплены, 

проверяем, все ли продукты полезны. 

 

Чтоб здоровым оставаться, 

Нужно правильно питаться. 

Пищей сладкой шоколадной 

Ты не увлекайся. 

Очень кислого, солѐнного 

Ты остерегайся. 

Только овощи и фрукты, 

Очень вкусные продукты. 

 

Третий лепесток: «Красота» 

Знаете ли вы, что нужно делать, чтобы ваши 

волосы были здоровые и красивые? За ними 

нужно правильно ухаживать! Давайте вместе 

вспомним как это делать. А для этого слушайте 

и отгадывайте загадки. 

 

 

Загадки. 

1.Глаза я крепко закрываю,  

В голову его втираю,  

А потом водой смываю. 

Это средство для волос,  

Может быть даже без слез. (Шампунь) 

 

2.Пробегусь по волосам, смажу их, 

   Чтобы были все по местам и не путались. (Бальзам для волос) 

 

3. Очень много в ней зубов, 

Но характер не суров. 

Зубы, чтобы не кусать, 

А красиво расчесать. 



Эта с зубьями полоска, 

Называется …(Расческа) 

 

4. Детям мы кроим одежду,  

Стрижем ногти на пальчиках,  

Подстригаем волосы девочкам и мальчикам. (Ножницы) 

 

5.Угадай, кто ветром дует 

 И над головой колдует?  

Смыв с волос густую пену,  

Сушат их все люди …(феном) 

6.У этой волшебницы, 

Этой художницы, 

Не кисти и краски, 

А гребень и ножницы. 

Она обладает 

Таинственной силой: 

К кому прикоснѐтся, 

Тот станет красивый. 

Кто это волшебница? (Парикмахер) 

 

Конкурс «Парикмахерский салон». 

Кто знает, зачем люди ходят в парикмахерскую? (Постригать волосы, делать причѐску) 

Сейчас мы поиграем. Приглашаем двоих в наш парикмахерский салон. Кто быстрей и 

лучше сделает причѐску? 

 Но мы должны следить не только за своими волосами, но и за другими частями тела. 

Имитационная физминуткаминутка «Борьба с микробами»  

(показывают учащиеся из 2 «а» класса) 

 

Если руки перепачкал, 

Надо их скорей помыть.  

Порезвился ты, побегал –  

Точно также поступить. 

Дома делал ты уборку, 

Класс в порядок приводил. 

Как закончил ты работу, 

Руки вымыть не забыл? 

Не забудь помыть их, если 

Ты с животными играл, 

С другом велик разбирал ты, 

Обувь кремом натирал. 

Чтоб микробы не плодились,  

Чтоб не встретиться с бедой, 

Чтоб здоровье сохранилось, 

Чаще руки с мылом мой! 



 

Четвѐртый  лепесток: «Гигиена и чистота» 

Работа со схемой. 

На схеме плакате изображены буквы слова 

МИКРОБЫ.  

Дети, давайте хором прочитаем слово, 

зашифрованное на плакате.  

Что вы знаете о микробах?   

Послушайте интересные факты о микробах. 

 

 

Игра «Волшебный мешочек». В мешочке 

находятся предметы гигиены (зубная щѐтка, мыло, 

расческа, мочалка, полотенце, зеркало, щѐтка и др.).  

(Данная игра развивает у ученика тактильную 

память, способствует запоминанию ощущения от 

прикосновения к различным предметам). 

Ученик засовывает руку в мешочек, ощупывает 

предметы. Взяв предмет в руку, ученик должен 

узнать предмет личной гигиены и рассказать, 

для чего он предназначен. 

Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я. 

Белой пеной пенится, 

Руки мыть не ленится. 

(Мыло) 

Хожу-брожу не по лесам, 

А по усам, по волосам. 

И зубы у меня длинней, 

Чем у волков, у медведей. 

(Расческа) 

Пластмассовая спинка, 

Жесткая щетинка, 

С зубной пастой дружит, 

Нам усердно служит. 

(Зубная щетка) 

И сияет, и блестит, 

Никому оно не льстит, 

А любому правду скажет – 

Все как есть, ему покажет. 

(Зеркало) 

 



Вытираю я, стараюсь, 

После ванной паренька. 

Все намокло, все измялось – 

Нет сухого уголка. 

(Полотенце) 

Давайте покажем, как мы будем бороться с микробами. 

Имитационная физминутка «Кран – откройся» 

Кран – откройся! 

Нос - умойся! 

Мойтесь сразу оба глаза! 

Мойтесь,  уши, 

Мойся, шейка! 

Шейка, мойся 

Хорошенько! 

Мойся, мойся, 

Обливайся! 

Грязь смывайся! 

Грязь смывайся! ( Э. Мошковская) 

Пятый лепесток: «Мой организм» 
На экране – фотографии разных улыбок. 

  

Ребята, какая улыбка вам нравится больше? 

Почему?  Что нужно делать, чтобы улыбка 

была красивой? 

В каком мультфильме у крокодила болели 

зубы? Почему? Кто ему помог? (Птичка Тари) 

Как вы ухаживаете за своими зубами? 

Расскажите. Какие правила мы должны 

запомнить? 

Игра «Здоровые и больные зубки»  

Сейчас мы вспомним, какие продукты полезны для зубов, а какие вредны. Классификация 

предметных картинок (что полезно, а что вредно для зубов). 

Шестой лепесток: «Физические 

упражнения» 

Давайте  подумаем, какую пользу приносят 

физические упражнения?  Поднимите руки, 

кто из вас делает зарядку по утрам? Кто из вас 

посещает спортивные секции? 



 

Один из важных факторов здоровья человека - это занятия физкультурой. И сейчас мы с 

вами проведѐм физическую разминку. 

 

Имитационная динамическая минутка  «Дни недели». 

 

В понедельник я купался, 

А во вторник рисовал, 

В среду долго умывался, 

А в четверг в футбол играл, 

В пятницу я прыгал, бегал, 

А в субботу танцевал, 

В воскресенье творог кушал, 

А под вечер отдыхал. 

 

Какие мышцы стали у вас? (Крепкие и сильные). 

Седьмой лепесток: «Доброта и здоровье». 

Ребята, у нас остался последний лепесток. 

Поиграем в игру «Добрые слова».   

Какое настроение у вас стало?  Добрые, ласковые, вежливые слова тоже помогают 

человеку быть здоровым. 

 

Какие волшебные слова говорит в сказке  «Цветик - семицветик» девочка Женя? 

 

Лети, лети лепесток, через запад на восток, 

Через север, через юг возвращайся, сделав круг.  

Лишь коснѐшься ты земли быть по-моему вели. 

Вели, чтобы все дети были здоровы. 

 

Здоровье – это награда, которую получает 

человек за усердие.  

Здоровый человек – это, как правило, 

образованный человек, усвоивший одну 

простую истину: «Чтобы стать здоровым, 

надо научиться быть здоровым». 

 

Вели, чтобы в сердце каждого человека 

расцвѐл волшебный «Цветок добра и 

здоровья»! 

Вот мы и  собрали волшебный цветок  

здоровья.  

Желаем вам быть всегда здоровыми! 

Звучит песня «Цветик-семицветик» группы  «Домисолька». Учащиеся и педагоги 

танцуют и поют песню.   

 


