
 

Конспект образовательной деятельности по ЗОЖ  

 «Надо с детства закаляться — надо спортом заниматься!» 
 2 младшая группа (3-4 года) 

 

Наталья Сергеевна Федоренко, 

воспитатель МБДОУ №2 
 

 

Цель: «Формировать представление детей о здоровом образе жизни». 

 

Задачи: 

1. Образовательная задача: «Формировать у дошкольников понимание 

необходимости заботиться о своем здоровье, беречь его, учиться быть здоровыми и 

вести здоровый образ жизни». 

2. Развивающая задача: «Развивать психические процессы детей, познавательные 

способности, мелкую моторику». 

3. Воспитательная задача: «Формировать представление о здоровом образе жизни 

через привитие культурно-гигиенических навыков, обучение уходу за своим телом, 

выработку осознанного отношения к своему здоровью». 

Методы: наглядный; словесный; показ способа действий. 

Оборудование: ребристые коврики для закаливания, сюрпризный момент – 

плюшевый Мишка и Маша. 

1. Вводная часть (3 минуты): 

Воспитатель: -  Посмотрите, ребята, Мишутка лежит в кровати и не встает, совсем 

разболелся. Чем же ему можно помочь? А расскажите мне, почему Мишутка 

заболел? (Ответы детей).  

(Стук в дверь) (Сюрпризный момент). Маша приходит в гости.  (Маша здоровается с 

детьми). 

Воспитатель: -  Ребята,  Маша говорит, что Мишка совсем не гуляет, не играет, не 

кушает витамины, не закаливался и съел очень много сладкого. И поэтому заболел. А 

вы, ребята, заботитесь о своѐм здоровье? Что вы делаете для того, чтобы не 

заболеть? (Ответы детей). Чем же ему можно помочь? (Ответы детей) 

2. Основная часть (10 минут): 



Воспитатель: -  Давайте теперь все вместе скажем – что нужно делать, чтобы быть 

здоровыми, веселыми и красивыми? (ответы детей) Правильно, нужно заниматься 

спором, закаливаться, умываться и кушать витамины. 

Воспитатель: -  Правильно, мы – закаляемся. И, поэтому, я хочу предложить вам 

пробежаться по дорожке. А чтобы не разорвать наши тапочки, нам придется их 

снять. На наших ножках есть волшебные точки, которые действуют на весь наш 

организм, и мы будем здоровее. 

Маленькие ножки шли по дорожке 

Топ-топ-топ-топ 

Топали одной ножкой 

Топали другой ножкой 

А теперь двумя ножками 

Топ-топ-топ-топ 

Топ-топ-топ-топ 

Вместе мы идем, 

Не спешим, не отстаем 

Топ-топ-топ-топ 

А теперь в другую сторону повернулись и идем… 

Вот какие молодцы, наши детки малыши! 

(Дети бегут по коврику в носочках. Проводится 2-3 раза) 

Воспитатель:  - Вот молодцы – справились! Теперь надеваем обувь  и вымоем руки – 

ведь, пока мы бежали, мы запачкались. А прежде, чем вымыть руки, давайте 

вспомним стихотворение: 

По утрам и вечерам 

Открываю в ванной кран. (Поворачивают кран руками) 

Я воды не пожалею – 

Уши вымою и шею. (Трут ладошками шею и ушки) 

Пусть течѐт водица- 

Я хочу умыться! (Умывают лицо ладошками) 

Посильнее кран открыла (Поворачивают кран руками) 

И взяла кусочек мыла, (Держат ладошки лодочкой) 

Пышно пена поднялась- 

Смыла с рук и пыль и грязь (Трут ладошки друг о друга) 

Пусть бежит водица – 

Я хочу умыться! (Умывают лицо ладошками) 



Воспитатель: -  Молодцы, ребята. Теперь мы стали не только здоровыми, но и 

чистыми. А что же еще нужно, чтобы быть здоровыми?  (Ответы детей.) . 

 - Правильно,  есть полезную еду.  Маша принесла картинки,  только она их все 

перепутала, давайте поможем Маше их разобрать? И подскажем Мишке, что же 

нужно есть, чтобы быть здоровым. 

Дидактическая игра «Полезно – Вредно» 

Воспитатель: - Молодцы ребята, помогли Мишке разобраться, а давайте мы Мишке 

сделаем подарок? Фотоколлаж. Все картинки с полезной едой  мы наклеим и сделаем 

Мишке картину.  

3. Заключительная часть (2 минуты): 

Вот как интересно провели сегодня время наши ребята. Лечили Мишутку, ходили по 

дорожке,  мыли руки, и  узнали много нового. Расскажите мне, что вы 

узнали? (Ответы детей). Вот молодцы – теперь вы знаете, что нужно делать, чтобы 

не заболеть. Ой, ребята, наш Мишутка совсем выздоровел и хочет поскорей поиграть 

с вами.  

 

 

                 

 

 


