
Конспект открытого занятия «Дорожка Здоровья» 

Воспитатель средней группе: Пенкина Оксана Владимировна 

Цель: развитие основ безопасности жизнедеятельности у дошкольников. 

Задачи: 

1. Развивать детей заботится о своём здоровье, объяснить им, какой вред приносят 

микробы 

2. Совершенствовать навыки пользования предметами личной гигиены. 

3. Сформировать у них представление о необходимости наличия витаминов в 

организме человека. 

4. Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

Предварительная работа: соблюдение режимных моментов. Беседа с детьми о 

витаминах, закрепление знаний об овощах и фруктах. 

Материал: цветы по количеству детей. “Необычное дерево” – большой комнатный 

цветок, на котором висят зубные щётки, зубная паста, расчёски, мыло, полотенце. 

Иллюстрации зубов, иллюстрации: морковь, яблоко, конфета, торт. Плакат, на котором 

нарисованы МИКРОБЫ. Тарелки с нарезкой из фруктов и овощей. 

Обогащение словаря: кариес, микробы, витамины, иммунитет, организм 

Описание занятия 

Организационная часть: 

Воспитатель: Ребята! Я очень рада видеть вас такими здоровыми и красивыми. 

“Вправо, влево повернись 

И соседу улыбнись” 

Предлагаю вам отправиться сегодня в очень интересное 

путешествие!  

Полоса препятствий: «Дорожка»  

1 этап. Цветочная поляна. 

Воспитатель: Ребята, что это на нашем пути? (Цветочная 

поляна). Посмотрите, что на ней растёт? (Цветы). Какие 

чудесные цветы! Посмотрите, какого цвета у них 

лепестки? (Ответы детей) Я вижу на ваших лицах 

улыбки! 

Я рада, значит у вас хорошее настроение. Представьте, 

что на небе появилась тучка, и вам стало грустно. 

Изобразите грусть (ети изображают). А сейчас вы 

увидели необычные цветы и удивились. (дети 

показывают удивление). У людей настроение очень 

часто меняется. 

Воспитатель: А что мы делаем каждое утро? 

(Зарядку.) 



Воспитатель: Для чего мы делаем зарядку? (Чтобы быть здоровыми, бодрыми, 

энергичными). 

Воспитатель: Давайте мы с вами покажем, как 

мы делаем зарядку.  

Физ. минутка «У Жирафа пятна» 

(Е. Железнова) 

Воспитатель: Молодцы! Отправляемся дальше. 

Дети вместе с воспитателем идут по группе и 

замечают необычное дерево.  

2 этап. Необычное дерево. 

(На дереве висят зубные щетки, пасты, расчески, 

мыло, полотенце). 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что это растёт на нашем пути? (Дерево) 

Воспитатель: Вы встречали такие деревья? Это волшебное дерево. Давайте посмотрим, 

что на нём выросло. Для чего нужно мыло? Когда мы моем руки? Для чего нужна 

расческа? Для чего нужна зубная щетка? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята давайте улыбнёмся друг другу! 

Тридцать два веселых зуба, 

Уцепившись друг за друга 

Вверх и вниз несутся в спешке, 

Хлеб грызут, грызут орешки. 

Дети садятся на стульчики. Под деревом находим 

иллюстрации зубов.  

Воспитатель: Посмотрите, какой это зуб? (показывает 

веселый зуб) Ответы детей 

Воспитатель: Почему он веселый? Ответы детей 

Воспитатель показывает грустный зуб: А почему этому 

зубу грустно? 

Ответы детей (Если дети затрудняются, то воспитатель 

подсказывает)  

Воспитатель: Когда зуб испорчен, он разрушается, появляется боль. Когда у нас болят 

зубы нам та грустно… А чтобы зубы не болели. Что нужно делать? Для чего надо чистить 

зубы? (Воспитатель показывает иллюстрации: морковь, яблоко, конфета, торт. 

Воспитатель: Как вы думаете, ребята, какие из этих продуктов полезны для зубов, а 

какие нет? Ответы детей 

3-й этап: Знакомство с микробами. 

Звучит тревожная музыка. 



Воспитатель: Ребята, пойдемте, посмотрим, откуда эта музыка звучит, что там 

случилось? 

Подходим к плакату, на котором 

изображены МИКРОБЫ. 

Воспитатель: Посмотрите на рисунок. Это 

микробы, Они очень малы, но вред от них огромный. 

Микробы живут в некипячёной воде, которая идёт 

из-под крана, в несвежих продуктах. Если человек не 

чистит зубов, то микробы селятся у него во рту. 

Микробы очень любят пробираться в организм 

человека и поселяются там что же микробам 

нравится? Микробы любят: Кода мы болеем, не 

моем руки, берем игрушки и пальцы грязные в рот. 

Пища и витамины дают силу твоему организму, а 

если ты их не принимаешь, то силы не пополняются, а убывают 

Воспитатель: Ребята, что нужно для того, чтобы вы росли здоровыми, чтобы у вас были 

крепкие зубы, хорошо видели глаза и чтобы у вас не поселились микробы? Ответы 

детей 

Воспитатель: А вот какие вы знаете фрукты и овощи вы сейчас расскажете. 

Дети: В них много витаминов. Для чего нужны витамины? 

Социоигра “Для чего нужны витамины” 

(Дети встают в круг, передавая друг другу мяч, говорят, 

для чего нужны витамины.) 

Воспитатель: Витамины помогают детям и взрослым 

быть крепкими и здоровыми. Одни витамины 

помогают детям расти, другие – глазам хорошо видеть, 

третьи – голове – хорошо думать, быть умной. А есть 

витамины, которые защищают нас от болезней. – 

Чтобы быть здоровым, умным, сильным, человек 

должен получать витамины с пищей. Если ребёнок 

получает этих витаминов мало, то он начинает часто болеть, теряет аппетит и плохо 

растёт. Почему? (ответы детей) 

Воспитатель проводит с детьми физ. минутку.   

Заключительная часть: (Итоги занятия) 

Пейте все томатный сок, И.п. О.с. 

Раз, два, три, четыре, Ходьба на месте 

Раз, два, три, четыре, 
 

Кушайте морковку! И.п. О.с. 

Раз, два, три, четыре, Руки к плечам, руки вверх. 

Раз, два, три, четыре, 
 



Все ребята будете И.п. О.с., руки на пояс 

Раз, два, три, четыре наклоны в сторону 

Раз, два, три, четыре, 
 

Крепкими и ловкими И.п. О.с. руки на пояс 

Раз, два, три, четыре, приседания. 

Раз, два, три, четыре, 
 

Грипп, ангину, скарлатину –   И.п. О.с. руки на пояс 

Раз, два, три, четыре, прыжки 

Раз, два, три, четыре, 
 

Все прогонят витамины! И.п. О.с. 

Раз, два, три, четыре, ходьба на месте. 

Раз, два, три, четыре, 
 

Воспитатель: Ребята, наше путешествие подошло к концу. Вам понравилось? А какое у 

вас сейчас настроение? Я хочу пожелать вам, чтобы всегда вы были здоровыми, 

веселыми, красивыми. 

Воспитатель: Для вас – витаминное угощение. (Вынести тарелки с нарезкой из фруктов 

и овощей и угостить детей). 

 


