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Цель: Формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью ипотребности к здоровому образу жизни.
Задачи:
- Расширить знания детей о факторах, способствующих укреплениюздоровья.
- Развивать внимание, быстроту реакции, ловкость, силу, чувство ритма.
- Воспитывать интерес и любовь к занятиям физической культурой.

Ход занятия
Дети проходят под музыкальное сопровождение в спортивный зал,строятся в одну шеренгу.
-Ребята, давайте друг с другом поздороваемся! Вот мы с вами и пожелалидруг другу здоровья. Да-да, ведь слово «здравствуйте» означает - здоровьяжелаю! Сегодня я хочу рассказать вам старую легенду.
«Давным - давно на горе Олимп жили боги. Стало им скучно, и решили онисоздать человека и заселить планету Земля. Стали решать, каким долженбыть человек.
Один из богов сказал: «Человек должен быть сильным». Другой сказал:«Человек должен быть умным». Третий сказал: «Человек должен бытьздоровым». Но один бог сказал так: «Если все это будет у человека, онбудет подобен нам». И решили они спрятать главное, что есть у человека –здоровье. Стали думать – решать – куда бы его спрятать? Одни предлагалиспрятать здоровье глубоко в синее море, другие – на высокие горы. А один избогов предложил: «Здоровье надо спрятать в самого человека».
Так и живет человек с давних времен, пытаясь найти свое здоровье. Да вотне каждый может найти и сберечь бесценный дар богов!»
- Значит, здоровье-то, оказывается, спрятано и во мне и в тебе, и в каждом извас, ребята, а вы чувствуете себя здоровыми? Что значит быть здоровым? Яприготовила для вас несколько веселых эстафет, которые помогут вамзапомнить правила здорового образа жизни.
- И вот первое правило – зарядка по утрам. Ребята, сейчас мы сделаемзарядку, которая может поднять настроение даже в самый хмурый день.
Зарядка под песню «Зайцы делают зарядку».



Второе правило – водные процедуры.
От простой воды и мыла, у микробов тают силы.
Будешь мыться, умываться, зубки чистить и тогда
Тебя простуда не настигнет никогда!
- Предлагаю следующую игру «Собери предметы личной гигиены»
По сигналу первый участник бежит к столу с предметами личной гигиены,берёт нужный предмет (один, кладёт в корзинку и бежит к своей командепередаёт эстафету следующему участнику и т. д.)
Третье правило – правильное питание. Ребята, какие полезные продукты вызнаете? (Ответы детей).
Игра «Полезная еда»
- Ребята, а вы знаете какую еду, что нужно есть, чтобы быть здоровым исильным? Это мы сейчас и проверим. Вам надо собрать в корзинку толькополезные продукты.
Четвертое правило – регулярные прогулки и закаливающие процедуры.
- Наверное, вы все знаете, что солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!
Без солнца нет ни утра, нет и дня
Без солнца не рождается заря
А что есть воздух? Воздухом мы дышим
Умрет без воздуха на свете все что слышим
В воде стирают, моют все вокруг
Вода наш тоже самый лучший друг.
Игра «Добавь лучик солнышку».
Две команды. В руках у детей солнечные лучики. По команде дети бегут поодному к солнышку (обруч) и добавляют ему свой лучик.
- И, наконец, пятое правило – регулярные занятия физкультурой и спортом.



Эстафета «Полоса препятствий» - Две команды стоят перед полосойпрепятствия: Разложены по 3 косички и стоит обруч. Дети подбегают ккосичкам, прыгают через них, перелазят через обруч, оббегают стойку ипередают эстафету следующему участнику.
В мире нет рецепта лучше -
Будь со спортом неразлучен,
Проживешь сто лет -
Вот и весь секрет!
- Молодцы, ребята! Я убедилась, что вы самые дружные, ловкие и быстрые.
- Надеюсь вы запомнили основные правила здорового образа жизни и будитеследовать этим правилам. На этом наш праздник подошел к концу.
Будьте здоровы!!!




