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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – 

детский сад № 449 

Ленинского района гор. Екатеринбурга 

620144, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 114 – а 

Тел./факс: (343) 257 35 27 

detsad449@mail.ru, detsad449.ru 

 
Конспект занятия по формированию культуры здорового образа жизни для 

подготовительной к школе группы на тему: 

«Как мы учили Федору» 

 

Воспитатель: 

Броновицкая Светлана Анатольевна 

 
Цель: сформировать у дошкольников представление о здоровом образе жизни. 

Задачи: 

 Обучающая  -   расширять представления детей о здоровом образе жизни, 

закрепить знания о правилах гигиены, учить  рассуждать и делать выводы. 

 Развивающая  -  развивать речь детей, совершенствовать умения отвечать 

полными ответами. 

 Воспитывающая  –  воспитывать желание заботится о своем здоровье. 

Предварительная работа: 

Чтение Корнея Чуковского « Мойдодыр» 

Рассматривание изображений  микробов: полезных, вредных. 

Беседа о предметах гигиены, их пользе. 

Беседа о микробах. 

 

ХОД: 

Воспитатель: -Сегодня, у нас свами будет необычная беседа. Мы с вами поговорим о 

чистоте тела, о его здоровье. О том, что всегда нужно быть опрятным и аккуратным. О 

том, что может произойти, если не соблюдать правила гигиены. 

 Даже детские писатели сочиняют стихи, рассказы, сказки про это, как например, 

К.И.Чуковский пишет: 

«Ах, ты гадкий, ах ты грязный, 

Неумытый поросёнок! 

Ты чернее трубочиста 

Полюбуйся на себя. 

У тебя на шее вакса, 

У тебя под носом клякса, 

У тебя такие руки? 

Что сбежали даже брюки. 

Даже брюки, даже брюки 

Убежали от тебя! 

Воспитатель: -«Из какой это сказки?» 

Дети:  -«Мойдодыр» 

Воспитатель:  -«Почему сбежали брюки от мальчика?» 

Дети: -(ответы детей) 

Воспитатель: -«Что нужно сделать, чтобы вернулись брюки?» 

Дети: -( ответы детей) 

Воспитатель: -«Почему это важно?» 
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Дети: -( ответы детей) 

Дети загадывают загадки: 

1.Гладко душисто, 

Моет чисто, 

Нужно, чтоб у каждого было 

Что это такое? (Мыло) 

2.Костяная спинка, 

На брюшке щетинка, 

По частоколу прыгала, 

Всю грязь повыгнала.  (Зубная щётка) 

3.Зубаст, а не кусается, 

Как он называется?  (Гребешок, расчёска) 

Воспитатель:  -«А зачем нам в обиходе нужны эти предметы?» 

Дети: -« Эти предметы помогают людям заботится о своём здоровье!» 

Воспитатель: -«И сказка К.И.Чуковского «Мойдодыр» закнчивается словами: 

Надо,надо умываться 

По утрам и вечерам, 

А нечистым трубочистам – 

Стыд и срам. 

Стыд и срам! 

Да, здравствует мыло душистое! 

 И полотенце пушистое, 

И зубной порошок, 

И густой гребешок. 

Давайте же мыться,  

Купаться, плескаться,  

Нырять, кувыркаться… 

В ушате, корыте, в лохане, 

В реке, в ручейке, в океане. 

И в ванне, и бане…… 

Федора: -«Ой,ой,ой! Воротите мне посуду домой!» 

Воспитатель:  -«Что случилось Федорушка у тебя?» 

Федора: -« Вот ведь глупые тарелки, 

Скачут, скачут словно белки. 

Им ли бегать за воротами, 

С воробьями желторотыми? 

Вы в канаву упадёте, 

 Вы утонете в  болоте. 

Не ходите, погодите 

Воротитеся домой!» 

Тарелки:  -«Лучше в море пропадём, 

                     А к Федоре не пойдём!» 

Чашки:  -«Никогда мы , никогда 

                  Не воротимся сюда!» 

Воспитатель:  -«И ответило корыто:» 

Корыто: -«На Федору я сердито!» 

Воспитатель:  -«А ты знаешь,Федора, почему посуда сбежала от тебя?» 

Федора:  -«Нет, незнаю.» 

Воспитатель: - «Ребята давайте Федоре расскажем, почему же сбежала посуда?» 

Дети: -«Потому, что Федора посуду не мыла.Федра была замарашкой» 

Воспитатель:  -«Посмотри-ка Федора на себя, какая ты неряха, неопрятная. Ты не мыла 

посуду, обижала её, и она сбежала от тебя. А какие у тебя руки грязные? 
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(Посадить Федору на стул). 

Воспитатель:  -«Давай те ребята расскажем Федоре про микробы? 

-Ребята ,а вы знаете, что такое МИКРОБ? 

-А какие бывают микробы? 

-Микробы бывают вредные и полезные. 

Полезные: - Гнилостные бактерии, которые образуют полезные вещества для растений. 

                      - Молочнокислые бактерии превращают молоко в простоквашу, кефир. Эти 

бактерии в    организме помогают переварить пищу. 

Вредные микробы живут везде: на коже, на волосах, на одежде, на овощах и 

фруктах.Вместе с пылью и грязью, на руках скапливаются много заразных микробов. С 

рук они могут попасть на лицо, в  глаза и в рот. 

А если не вымыты руки, овощи и фрукты, то в наш организм могут попасть вредные 

микробы. 

Начинается болезнь:  «Дизентерия» - болит живот,поднимается температура,начинается 

тошнота и жидкий стул. А ещё, ребята, микробы могут попасть в наш организм, когда 

грызёшь ногти. 

Грызть ногти – это очень вредная привычка. Под ногтями скапливается очень много грязи, 

а вместе с ней много микробов. Кусочки ногтя, могут попасть в организм и тогда будут 

раздражать внутренние органы, что может стать причиной болезни. 

(Услышав всё это Федора сватилась за голову и покачала ею).» 

Воспитатель:  -«Но, чудо случилось с Федорой, стала Федора добрей. Тихо за посудой 

идёт и тихую песню поёт: 

Федора: -«Ой, вы бедные сиротки мои, 

                     Утюги и сковородки мои. 

                     Вы подите-ка, немытые домой, 

                     Я водою вас умою ключевой. 

                     Я почищу вас песочком, 

                     Окачу вас кипяточком, 

                     И вы будете опять 

                     Словно солнышко сиять!»         

 (Федора уходит) 

Физминутка. 

Воспитатель:  -«Ребята, а как вы думаете, вернётся ли посуда к Федоре?» 

Дети: (ответы детей). 

(Федора заходит в чистой одежде). 

Федора: -«Я всё поняла!» 

Воспитатель:  -« Посмотрите дети на Федору, какая она стала чистая, аккуратная и даже 

посуда вернулась к ней. 

Долго долго целовала и ласкала их она, поливала, умывала, полоскала их она. Простила 

Федору посуда. 

(Дети –посуда приподносят Федоре полотенце и мыло). 

Воспитатель:  -«Оставайся Федора такой аккуратной и опрятной!». 

(Федора уходит) 

-«Вот и подошло наше развлечение к концу». 

Итог:  -« О чем, мы сегодня говорили? Кто к нам приходил в гости? Какие бывают 

микробы?»  

 


