
Тема недели: Здравствуй доктор Айболит. 

С 17.08-021.08.2020г 

Беседа на тему: «Добрый доктор Айболит». 

Цели: 

1.Укрепление здоровья детей. 

2. Пополнение знаний детей о способах укрепления здоровья. 

3. Развитие координации, силы и ловкости движений. 

4. Закрепление и дополнение знаний о профессии врача и личной гигиене. 

Ход: 

Доктор Айболит: 

Я приеду к Саше, 

Я приеду к Вове, 

Здравствуйте, дети! 

Кто у вас болен? 

Как живете? Как животик? 

Не болит ли голова?... 

- здоровается и  знакомится с детьми ; 

- измеряет всем температуру большим картонным градусником (спрашивает 

у детей – что это, для чего нужен градусник); 

- беседует о гигиене перед едой, о завтраке. 

 Чтение отрывка из сказки  К. Чуковского « Доктор Айболит». 

 

Айболит рассказывает, что ему пришло письмо, читает его: 

«Приезжайте, доктор, 

В Африку скорей 

И спасите, доктор, 

Наших малышей!» 

«Что такое? Неужели 



Ваши дети заболели?» 

«Да-да-да! У них ангина  

Скарлатина, холерина,, 

Дифтерит, аппендицит, 

Малярия и бронхит! 

Приходите же скорее, 

Добрый доктор Айболит!» 

«Ладно, ладно, побегу, 

Вашим детям помогу. 

Только где же вы живете? 

На горе или в болоте. 

 

 

Айболит предлагает детям помочь вылечить зверей. 

Доктор показывает инструменты: фонендоскопы, градусники, шпатели. 

Дети называют (или знакомятся с названиями ) инструментов. Затем 

выполняют соответствующие действия, обговаривая их. Во время действий 

детей Айболит напоминает, что больному так же необходимо говорить 

ласковые слова. 

Игра: 

Айболит достает пузырек с витаминами, открывает его, а он пуст. Предлагает 

детям сделать витамины из салфеток. Путем скатывания . 

Дети дают зверятам витамины. Доктор Айболит торжественно объявляет, что 

звери выздоровели. 

Айболит: 

Что бы,  не болеть, зверятки,  Утром делайте зарядку! 

Доктор прощается и уходит. 

 

Конспект занятия по рисованию  «Скорая помощь для Айболита». 

Цель: расширять представление детей о работе машины «Скорой 

помощи», воспитывать уважение к профессии врача, знакомить с его 

назначением, уметь определять назначения специального транспорта по 



внешним признакам, познакомить со строением автомобиля, чем отличается 

от другого транспорта. Научить рисовать машину «скорой помощи» гуашью.  

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, скажите пожалуйста, если вдруг человек заболел, что 

необходимо сделать? 

Дети : Нужно вызвать доктора. 

Вос-ль: А если человеку сильно плохо, мы вызываем скорую помощь. Скорая 

помощь относится к специальному транспорту, который предназначен для 

оказания врачебной помощи людям. Поэтому эту машину все пропускают, 

уступают ей дорогу, так как все понимают, что она торопится к кому-то 

на помощь. Салон автомобиля оснащён специальным оборудованием: 

выдвижными носилками и медицинской аппаратурой, это для того чтобы 

бригада врачей смогла оказать помощь больному по дороге в больницу. 

Также в машине есть громкая сирена , на крыше имеется синяя лампочка, она 

мигает во время движения. Видя такие опознавательные знаки, все 

понимают «скорая помощь» спешит на помощь. Послушайте, загадки 

1. В ясный день, и даже в полночь 

Всегда спешит к больным на помощь, 

Дорогу ей все уступают, и с уважением пропускают… 

Дети: «Скорая помощь» 

2. Если кто-то заболел, 

Срочно вас зовёт на помощь, 

Набери скорей ноль три. 

И приедет…. 

Дети: «Скорая помощь» 

Скорая помощь похожа на маленький автобус. 

«Скорая помощь» 

Эта машина в движении спорая - 

«Скорая помощь», а попросту - «скорая». 



Если вдруг с кем-то недуг приключится, 

«Скорая помощь» на выручку мчится. 

К дядям и тётям, и к малым ребятам 

Едут врачи - люди в белых халатах. 

Физминутка:  

Раз – подняться на носки и улыбнуться. 

Два – руки вверх и подтянуться. 

Три – согнуться, разогнуться. 

Четыре – снова все начать. 

Пять – поглубже всем вздохнуть. 

Шесть – на пояс руки ставим. 

Семь – повороты туловища начинаем. 

Восемь – столько раз приседаем. 

Девять – потягиваемся и отдыхаем. 

Десять – занятие наше продолжаем. 

Ребята, а кому еще очень нужна была машина скорая помощь, эту сказку мы 

все знаем? 

Дети: Правильно, Доктору Айболиту. 

Чтение отрывка « Доктор Айболит». Ему пришлось очень долго добираться 

до больных зверят. А давайте ему поможем, и , чтоб больше дорога не была 

такой долгой, мы нарисуем ему скорую помощь 

Воспитатель объясняет способ рисования: начинаем рисовать с колес. Затем 

прямоугольный кузов, машину закрашиваем белым цветом, колеса –черные. 

Напомнить, что окошко машины не закрашиваем. Дети выполняют 

изображение после показа приема рисования, дополняют рисунок красной 

полосой и красным крестиком. 

Итог занятия: 



В конце занятия воспитатель вместе с детьми обсуждают работы , которые 

получились, устраивает выставку готовых работ, определяет работы, которые 

получились особенно хорошо. Говорит, что Айболит останется очень 

доволен, и сможет прийти на помощь гораздо быстрее. 

Воспитатель: Молодцы, все ребята старались. На этом наше занятие 

закончено, а ваши работы поместим на выставочную доску, чтоб родители 

тоже полюбовались вашими работами. 

Конспект занятия по лепке «Поможем доктору Айболиту вылечить 

медвежат» 

Цели: Обеспечить развитие умения детей правильно передавать в лепке 

форму, строение, характерные детали известных им фруктов, вызвать 

сочувствие к игровым персонажам, желание помогать им. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, к нам в детский сад пришла телеграмма. Хотите узнать, 

что в ней? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Это телеграмма от доктора Айболита. Он очень просит 

поскорее прислать медвежатам фрукты, чтобы они окончательно 

выздоровели. В чем дело? Что же случилось? Оказывается, далеко-далеко на 

Крайнем Севере, где всегда зима и снег, живут белые медведи (показ 

картинки).И вот случилась беда: заболели медвежата. Одни малыши 

кашляют, у других животы болят и такая высокая температура, что даже 

носы горячие. 

К счастью, их родители сразу вспомнили про доктора Айболита, который 

лечит всех зверей на свете. 

Воспитатель читает стихотворение: 

Добрый доктор Айболит! 

Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться 

И корова, и волчица, 

И жучок, и червячок, 



И медведица! 

Всех излечит, исцелит 

Добрый доктор Айболит! 

И отправили медведи Айболиту телеграмму: «Дорогой доктор Айболит, 

скорее, скорее приезжайте сюда, надо вылечить наших детей». Айболит тут 

же отправился в путь. Сначала он ехал на машине, потом мчался на оленях, 

запряженных в сани, затем везли его собаки. Он очень спешил к больным 

медвежатам. 

Но вот путь окончен. Стад доктор Айболит лечить больных: одним дал 

микстуру, другим большие круглые таблетки, третьим закапал в нос капли. И 

все медвежата выздоровели. Только они очень ослабели от своих болезней, 

не играли, не бегали, а все лежали и жалобно смотрели на своих родителей и 

на доктора Айболита. 

– Ах, ну как же я об этом не подумал! – сказал Айболит. – Детям нужны, ну 

просто необходимы фрукты. Ну, где же их взять, ведь фрукты на севере не 

растут. Как же теперь быть! И вот тогда он прислал в наш детский сад 

телеграмму. 

Воспитатель: Ребята, кто живет на Крайнем Севере? 

Дети: Белые медведи 

Воспитатель: Правильно. А что за беда у них случилась? 

Дети: Заболели медвежата. 

Воспитатель: Как заболели? 

Дети: Кашляют, животы болят, высокая температура. 

Воспитатель: И тогда медведи отправили Айболиту телеграмму. Зачем? 

Дети: Чтобы вылечить медвежат. 

Воспитатель: Айболит сразу же отправился в путь. На чем он ехал? 

Дети: На машине, на оленях, на собаках. 

Воспитатель: Он спешил к больным медвежатам. Но вот путь окончен и 

начал Айболит лечить медвежат. Как он лечил? 

Дети: Давал микстуру, таблетки, капал в нос. 



Воспитатель: Молодцы. И медвежата все выздоровели, но до конца ли? 

Дети: Они не играли, не бегали, только лежали. 

Воспитатель: Правильно, т. е. медвежата ослабли. И что вспомнил доктор 

Айболит? Что необходимо медвежатам? 

Дети: Фрукты. 

Воспитатель: Правильно. Ребята, а вы любите фрукты? Какие фрукты вы 

знаете? (воспитатель показывает корзину с фруктами). Какие блюда 

готовят из фруктов? 

Дети называют. 

Воспитатель предлагает детям пройти за столы. Для каждого ребенка 

приготовлена доска и кусочек пластилина желтого цвета. 

– Ребята, давайте поможем ослабленным медвежатам, отправим на Крайний 

Север бананы, но сначала разомнем наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика. 

«Вымыли мы ручки, вымыли мы ножки, имитация мытья рук 

Поиграли в ладушки, ладушки – ладошки! хлопки в ладоши 

Во дворе цыплятам накрошили крошек, «крошим хлеб» 

Поиграли снова в ладушки – ладошки! хлопки в ладоши 

Гладили котенка чистыми ладошками, одной рукой поглаживаем другую 

С ним мы поиграли в ладушки – ладошки! хлопки в ладоши 

Улеглись ладошки прямо на дорожку… руки положили на колени 

Как они устали — ладушки – ладошки!» поглаживание рука об руку 

Воспитатель показывает прием лепки: 

– Берем кусочек пластилина и прямыми движениями рук раскатываем между 

ладонями небольшой столбик. Затем концы столбика немного загибаем. 

Получился банан. 

Дети под спокойную музыку выполняют самостоятельную работу. В ходе 

работы воспитатель беседует с детьми (с каждым индивидуально) о том, как 

называется фрукт, который он лепит, какого цвета, для кого и т. п.) 



Воспитатель показывает грузовую машину. 

– Эта машина поедет на Крайний Север и повезет ваши бананы ослабленным 

медвежатам. 

Дети ставят чашечки с бананами в машину. Машина уезжает. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, помогли медвежатам и они скоро поправятся 

 

Конспект ОД по аппликация  «Доктор Айболит» 

Цель: формировать элементарные представления о медицинской помощи. 

Задачи: 

продолжать учить аккуратно наклеивать детали опираясь на образец;  

продолжать учить ориентироваться на листе бумаги; 

развивать внимание, память, мышление, наблюдательность, моторику;  

бережное отношение к своему творчеству. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним сказку про остров, где жили 

животные и ждали одного человека? (ответы детей). Правильно, «Доктор 

Айболит». А кто написал эту сказку? (ответы детей). Да, К.И.Чуковский. Я 

хочу проверить, как вы помните, эту сказку. 

Я буду задавать вопросы, а вы отвечать. 

Как назывался остров, где жили больные животные? (ответы детей).  

Каких животных вы помните? (ответы детей). Выберите пожалуйста из 

животных ,которых вы видите, тех, кто живет в Африке. (Дети выбирают). 

Кого ждали больные животные? (ответы детей). 

Кто такой Айболит и чем он помог животным? (ответы детей). 

Молодцы! Но ребята, животные опять заболели и им нужна помощь. В 

Африку снова нужно отправлять Айболита. Но ему сейчас некогда, он 

занимается лечением животных на Севере. 



И я предлагаю вам сделать своих Айболитов и отправить их в Африку. Но 

сначала отдохнем. 

Физминутка «Айболит». 

Мы весёлые ребятки, (Шагают на месте) 

Дружно делаем зарядку.  

Вправо раз, влево раз, (Руки на пояс, поворот  в стороны).     

Улыбнёмся всем 

сейчас.                                                                                                            

На носочки дружно встанем (На носочках потянуться вверх). 

Руки к солнышку потянем. 

Загляни  к нам солнышко   

И погрей нам горлышко! (Прыжки с хлопками). 

Ну а если заболеем - 

Нам поможет Айболит (Ладони к щекам, наклоны головы). 

Витаминки нам пропишет (Колечки каждым пальцем). 

И микстурой угостит(Ладошки мисочкой). 

Воспитатель: А сейчас рассаживаемся за столы. На доске висит образец 

доктора, смотрим на него и начинаем делать Айболитов.  

На столах вы видите шаблоны головы, белая бумага для шапочки, красная 

бумага для креста, клей-карандаш, салфетки, вата для бороды, карандаши и 

фломастеры для рисования.  

Дети начинают выполнять работу, воспитатель оказывает помощь, кому она 

нужна. 

Итог. 

Воспитатель: Молодцы! Каких замечательных Айболитов вы сделали. 

Сегодня мы отправим их в Лимпопо и они вылечат всех зверят. 

Вот и вылечил он их, 

Лимпопо! Вот и вылечил больных, 

Лимпопо! И пошли они смеяться, 

Лимпопо! И плясать и баловаться, 

Лимпопо! 

И акула Каракула 



Правым глазом подмигнула 

И хохочет, и хохочет, 

Будто кто её щекочет. 

И малютки бегемотики 

Ухватились за животики 

И смеются, заливаются - 

Так что горы сотрясаются. 

Вот и Гиппо, вот и Попо, 

Гиппо-попо, Гиппо-попо! 

Вот идёт Гиппопотам. 

Он идёт от Занзибара, 

Он идёт к Килиманджаро - 

И кричит он, и поёт он: 

«Слава, слава Айболиту!  

Слава добрым докторам!» 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ  ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ  

«ИГРЫ С АЙБОЛИТОМ» 

Цель:  

Совершенствовать коллективное двигательное творчество; 

формировать высокую двигательную активность; 

укреплять физическое психическое здоровье дошкольников; 

поддерживать у детей бодрое, жизнерадостное настроение, желание 

заниматься физическими упражнениями.  

Под звуки марша все участники эстафеты выстраиваются перед зрителями и 

болельщиками .У каждой команды на груди эмблема, где указано название 

команды. 



Ход занятия. Под марш дети выстраиваются в 1 колонну. 

Ведущий: 

Поздоровайтесь с гостями,  

Улыбнитесь всем вокруг,  

Дайте руку другу слева  

И скорей вставайте в круг!  

А теперь соседу справа  

Мячик ты, передавай,  

Друга называй по имени,  

Утра доброго желай!  

Педагог: Молодцы, ребята! А чему мы еще радуемся, просыпаясь?  

Дети: Солнышку.  

Педагог: Давайте поприветствуем солнышко, а помогут нам в этом 

наши пальчики.  

Пальчиковая гимнастика.  

Здравствуй, солнце золотое! (загибают большой палец)  

Здравствуй, небо голубое! (загибают указательный палец)  

Здравствуй, вольный ветерок! (загибают средний палец)  

Здравствуй, маленький дубок! (загибают безымянный палец)  

Мы живем в родном краю! (сгибают и разгибают мизинец)  

Внимание, внимание! Приглашаю всех мальчишек и девчонок отправиться 

вместе с нами в страну Спорта и Здоровья; предлагаю взять с собой 

быстроту, смелость, находчивость, смекалку, а заодно захватить терпение 

болельщика. 

А сейчас разминка. 

Ребенок 1: Чтобы в пути мы шагали быстро, просим музыку побыстрее, 

повеселее. Чтобы сильным, ловким быть, нужно с солнышком дружить, 

Утром раньше всех вставать и зарядку выполнять. 

Ребенок 2: 

Все мы любим физкультуру, 

Любим бегать и скакать. 

Умываться тоже любим, 

Любим песни петь, играть. 

Разминка. 



Ну, ребята, не робейте!  

Друг за другом все встаем и за мною все идем.  

Друг за другом мы идем, прямо голову несем.  

(обычная ходьба)  

Мы шагаем, мы шагаем, выше ноги поднимаем.  

 (ходьба с высоким подниманием колен, руки на поясе )  

Вырос лес до небес. 

(ходьба на носочках, руки вверх ) 

Девочки и мальчики прыгают, как мячики 

(прыжки на двух ногах, руки на поясе) 

Мы бежали, мы бежали, никого не обогнали.  

(легкий бег на носках)  

Дружно машем мы руками, ты попробуй тоже с нами.  

(махи двумя руками вперед, назад)  

Мы сынки и дочки, А теперь мы кочки.  (присесть, обхватив колени руками)  

Основная часть  ОРУ с мячами  

«Для начала потянулись, и друг другу улыбнулись. Мяч вращаем мы в руках, 

в белокрылых облаках» 

 И. п. – основная стойка, ноги на ширине плеч, мяч в вытянутых руках перед 

собой. 1, 2 – поднять руки с мячом, встать на носочки; 3 – 7 – вращаем мяч 

пальцами и смотрим на него; 8 – вернуться в и. п.  

«Спрячем мяч за головой, так играем мы с тобой» 

И. п. – стоя, ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1 – мяч за голову, ноги чуть 

согнуть; 2 – вернуться в и. п.  

«Мяч подбросим высоко, нам ловить его легко» 

И. п. – стоя, подбрасывать мяч вверх двумя руками и ловить его двумя 

руками.  

«Вправо (влево) наклонились, быстро распрямились» 

И. п. – стоя на коленях, мяч в руках, вытянутых вверх. 1, 2 – одновременный 

наклон вправо (влево) ; 3, 4 – вернуться в и. п.  

«Покатили мяч вперед, а потом наоборот» 



И. п. – сидя на полу, ноги в стороны, мяч перед собой. 1, 2 – ребенок 

прокатывает мяч вперед; 3, 4 – вернуться в и. п.  

«Разминаем ноги, чтоб ходить по дороге» 

И. п. – сидя на полу, ноги согнуты в коленях. 1, 2 – ребенок прокатывает мяч 

ногами, распрямляя колени; 3, 4 – вернуться в и. п.  

«Дружно присели» 

И. п. – основная стойка, ноги на ширине плеч, мяч в руках. 1, 2 – присед, 

руки вперед;3, 4 – вернуться в и. п.  

«Мяч рукою хлопаем, скачет он и топает» 

И. п. – стоя, ноги на ширине ступни. Отбивать мяч двумя руками об пол и 

ловить двумя руками.  

«Мой веселый, звонкий мяч. Ты, куда помчался вскачь? » 

И. п. – основная стойка, мяч перед собой. 1 – 8 – прыжки на двух ногах  

«Нарисуем мячи большие и маленькие» 

И. п. – основная стойка, мяч в руках внизу. Струей воздуха рисуем мячи. 1 – 

4 рисуем большой мяч; 1 – 4 рисуем маленький мяч.  

Дидактическая игра «Где спрятался круг? »  

Дети должны назвать предметы, в которых спрятался круг (мяч, обруч, кегля, 

кольца, корзина и т. д.).  

Ведущий: 

Сияет солнышко с утра, 

И мы готовимся заранее. 

Ребята, начинать пора 

Спортивные соревнования. 

Вбегает  Айболит: 

Подождите, подождите! 

Ох, дети! Я еле-еле успел на ваш праздник 

По полям, по лесам, по лугам я бежал 

И два только слова шептал: 

Детский сад, детский сад, детский сад! 

И вот я здесь! 

У вас ангина? 

Дети: Нет 



Айболит: Скарлатина? 

Дети: Нет. 

Айболит: Холерина? 

Дети: Нет 

Айболит: Аппендицит? 

Дети: Нет 

Айболит: Малярия и бронхит? 

Дети: Нет, нет, нет! 

Айболит: Ох, какие вы здоровые дети! Вы только посмотрите! 

(Подходит и осматривает детей) 

Айболит: Все веселые, нет болезней никаких. В чем же ваш секрет! 

Ребенок: 

Я открою всем секрет – 

В мире нет рецепта лучше: 

Будь со спортом не разлучен – 

Проживешь тогда сто лет! 

Вот, ребята, весь секрет. 

Ведущий: Приглашаем тебя, доктор Айболит, на наши соревнования. 

Посмотри какие у нас смелые, сильные и ловкие ребята. 

На площадку приглашаются команды “Спутник” и “Ракета” — лучшие 

спортсмены старшей группы. Дружно приветствуем их. 

На площадке под музыку выстраиваются команды во главе со своими 

капитанами. 

Ведущий: Командам приготовится к приветствию! 

Капитаны команды делают шаг вперед.  

Ведущий: Командам приготовится к приветствию! (Капитаны выходят 

вперед). Командам поприветствовать друг друга! 

Капитан команды “Спутник”: 



Мы приветствуем команду “Ракета”, желаем полететь на другую планету. 

Вся команда хором: 

Захватить там храбрость и смелость, 

А в игре показать умелость. 

Капитан команды “Ракета”: 

А вам, наш “Спутник” дорогой, 

Желаем от души, 

Чтоб результаты ваши 

Все были хороши! 

Вся команда хором: 

Чтоб не знали сегодня усталости 

И доставили всем много радости. 

Ведущий: 

Вот и встретились наши команды. Пожелаем им больших успехов в 

предстоящих соревнованиях. Болельщики приветствуют команды: 

Чтоб расти и закаляться, 

Будем спортом заниматься! 

Закаляйся, детвора! 

В добрый час! Физкульт-ура! 

Ведущий: Команды, на исходные позиции шагом марш! (Команды уходят). 

Ведущий: Чтобы команда победила, ее участники должны быть очень 

дружными, уметь выполнять упражнения вместе сообща. 

Айболит: 

Вижу – дружные ребята, 

Друг за друга вы горой 

Ну, а прыгать, как зайчата 

Не хотите ли со мной? 

Эстафета “Прыжки ” 

Эстафета “Ходьба по скамейке ” 

Эстафета “Полоса препятствий” 



1. Подлезание под дугу  

2. Прыжки через препятствия (3). 

Айболит: 

Да, вы дружно тут скакали, 

И наверное устали… 

Не пора ли по домам 

Иль в больницу к докторам? 

Ведущий: 

Нет, ничуть мы не устали. 

Для веселья, для порядка 

Загадаю вам загадку: 

На пол бросишь ты его – 

Он подпрыгнет высоко, 

Скучно не бывает с ним 

Мы играть в него хотим. 

Эстафета “Попади в цель”. Мешочки с песком бросаем в обруч. 

Айболит: 

Очень рад я: 

Из ребят никто не болен, 

Каждый весел и здоров 

К награждению готов! 

Ведущий: 

Всем известно, всем понятно, 

Что здоровым быть приятно. 

Только надо знать, как здоровым стать. 

С кем, ребята, вы дружны, 

Знать об этом вы должны. 

Дети: 

Солнце, воздух, спорт, вода – 

Наши лучшие друзья. 

Физкульт-ура, физкульт-ура! 

Награждение (награждает один из членов жюри и Доктор Айболит). 



Ведущий: Вы умеете играть, пришло время отдыхать.  

(дети ложатся на ковер, звучит музыка для релаксации)  

На полянке потеплело,  

Солнышко нас всех пригрело.  

Мы стоим, спокойно дышим,  

Щебетанье птичек слышим.  

Ручки теплые у нас – отдыхают!  

Ножки теплые у нас – отдыхают!  

И становится понятно –  

Расслабление приятно!  

Потянулись, улыбнулись,  

Окончательно проснулись.  

 

Айболит: Ребята, покажите, мимикой и жестами понравилось ли вам 

заниматься и играть. (Дети показывают) Хорошо у вас в саду, но у меня в 

больнице тоже неплохо. Не зря говорят: «В гостях хорошо, а дома лучше». 

Как не жаль придется, братцы, с вами мне сейчас расстаться. Угощенье для 

вас припасла, яблок вкусных принес.  

 

Конспект занятия Тема: «Путешествие к доктору Айболиту» 

Цель: Формирование у детей навыков безопасного поведения в окружающем 

пространстве, через здоровый образ жизни и двигательную активность. 

Ход занятия 

I Вводно - подготовительная часть 

1. Организационный момент 

Инструктор: Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки! Посмотрите, 

ребята, к нам сегодня пришли гости. Для начала давайте поздороваемся друг 

с другом и с гостями. Ведь когда люди здороваются, они желают друг другу 

здоровья.  

Коммуникативная игра «Здравствуй» 

(Дети ходят врассыпную по залу) 

Кого не повстречаем, 



Здоровья пожелаем. 

При встрече, как зверята, 

«Здравствуй!»,- говорят ребята.  

(Встают парами и пожимают руки друг другу) 

Кого не повстречаем, 

Здоровья пожелаем. 

При встрече, как зверята, 

Обнимаются ребята. 

(встают парами и обнимаются друг с другом) 

Инструктор: Ребята я предлагаю вам отправиться сегодня вместе со мной в 

одно путешествие. А для начала отгадайте мою загадку 

Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый Доктор (Айболит) 

А давайте отправится к нему в гости. 

Только сейчас он находится в далекой Африке, и путь к нему не близкий. 

Поэтому нам надо запастись терпением, силами, а главное здоровьем. Вы 

готовы совершить путешествие? 

Дети: Да! 

Инструктор: Тогда не будем терять время, становитесь скорее в колонну по 

одному. 

Обычным шагом через лес мы шагаем, плечи наши расправляем.  

ходьба обычным шагом 

На носочках мы пойдем, и разведку проведем. 

ходьба на носках, руки на поясе 

Чтоб никого не раздавить, на пятках будем мы ходить. 



ходьба на пятках, руки за спиной 

Ноги выше поднимаем, корни мы не задеваем. 

ходьба с высоким подниманием коленей, руки на поясе 

Вот елки встали у нас на пути, их нам надо обойти. 

ходьба «змейкой 

А вот и звери встретились в лесу. 

Через лес, лесной тропой 

Звери шли на водопой. 

За мамой, лосихой топал….(Лосенок) 

топающим шагом, руки согнуты в локтях 

За мамой – ежихой катился (Ежонок) 

ходьба в полуприседе, руки на коленях 

За мамой – медведицей шел (Медвежонок) 

на наружных сторонах стопы, руки полусогнуты в локтях перед собой 

За мамой – зайчихой прыгал (Зайчонок) 

прыжки на обеих ногах, руки изображают ушки 

За мамой волчихой шел….(Волчонок) 

широким шагом выставляя руки вперед 

Вот отличная дорога, ноги разомнем немного. 

бег в среднем темпе, руки согнуты в локтях 

А теперь идем не спеша, свежим воздухом дыша. 

Дыхательное упражнение: «Раз, два, три, четыре» 

Раз, два – все вдыхаем, 

Три, четыре – выдыхаем, 

Носом вдох, выдох ртом. 



И все заново начнем. 

(дети выполняют вдох через нос и выдох через рот в соответствии с текстом) 

II Основная часть 

Инструктор: Ну, вот ребята, мы и попали в жаркую Африку, а где же Доктор 

Айболит? 

(из-за пальмы выходит Доктор Айболит) 

Айболит: 

Здравствуйте, ребята! Очень рад видеть вас! Вы меня узнали? 

Дети: Да! 

Айболит: 

Я – тот самый Айболит, 

Что всех излечит, исцелит. 

Но с вами встретился я не за тем, 

Чтоб ставить градусники всем. 

Мы немножко поиграем, 

Много нового узнаем. 

Айболит: 

А вы дружные ребята! 

Дети: Да! 

Айболит: А с водой и мылом вы дружите? 

Дети: Да! 

Айболит: А как расскажите, и когда? 

Дети: Нужно мыть глазки, чистить зубки по утрам и вечерам! 

Айболит: 

А давайте мы покажем, как нужно умываться! 

Упражнение на ЗКР «Надо, надо нам помыться» 



Надо, надо нам помыться 

Где тут чистая водица 

Кран откроем: «Ш-ш-ш» 

Руки мылим, руки моем 

Щечки, шейку мы потрем 

И водичкой обольем.  

Инструктор: 

Нам лениться, не годиться. 

Помните, ребятки. 

Даже звери, даже птицы, 

Делают зарядку. 

Ребята! А давайте мы с вами тоже сделаем веселую зарядку! 

ОРУ с элементами самомассажа «Веселая зарядка с махровым полотенцем» 

1)И. п.: стоя, руки опущены, ноги врозь. 

1- поднять руки вверх, потянуться 

2- руки опустить (5раз) 

2)И. п.: стоя, руки над головой, ноги врозь.  

1- согнуть правую руку 

2-выпрямить 

3- согнуть левую руку 

4-выпрямить (5раз) 

3)И. п.: стоя, руки за спиной с полотенцем. 

1-2- растирать шею (6раз) 

4)И. п.: стоя, руки за спиной с полотенцем. 

1-2- растирать спину (6раз) 



5)И. п.: о. с. руки с полотенцем перед собой. 

1- присесть, руки вынести вперед 

2- И. п. (5раз) 

6)И. п.: ноги на ширине плеч, руки с полотенцем за спиной. 

1- наклониться вперед, резко поднять руки вверх до упора 

2- И. п. (5раз) 

7) И. п.: ноги вместе, руки на поясе, полотенце на полу возле ног. 

Прыжки: на двух ногах через полотенце. 

Айболит: Ребята давайте присядем, отдохнем! 

Ручки, ножки мы размяли, здоровее сразу стали, хорошо так постарались 

очень мы проголодались.  

А чтобы еда приносила пользу, какой она должна быть? 

Дети: Полезная, богатая витаминами, свежие, фрукты, овощи, соки, 

молочные продукты. 

Айболит: Предлагаю поиграть в интересную игру. Буду вам вопросы 

задавать, а вы мне будете правильно отвечать да или нет.  

Игра «Да или нет» 

Каша - вкусная еда. 

Это нам полезно? …Да! 

Лук зеленый иногда 

Нам полезен, дети?. Да! 

В луже грязная вода 

Нам полезна иногда?. Нет! 

Мухоморный суп всегда… 

Это нам полезно?. Нет! 

Фрукты - просто красота! 

Это нам полезно?. Да! 



Грязных ягод иногда 

Съесть полезно, детки?. Нет! 

Овощей растет гряда. 

Овощи полезны?. Да! 

Айболит: 

Лишь полезная еда 

На столе у нас всегда! 

А раз полезная еда – 

Будем мы здоровы?. Да! 

Дети: Да! 

Айболит: Какие вы молодцы! Ребята, кроме того, чтобы оставаться 

здоровыми, нужно не только спортом заниматься, закаляться, правильно 

питаться, нужно еще и соблюдать правила безопасности. Ребята, посмотрите, 

какие правила нарушили дети? (ответы детей) 

Игра «Найди ошибку» 

Айболит: 

Ребята, вы все ответили правильно! Что бы глазки отдохнули, сделаем 

зарядку для глаз. 

Гимнастика для глаз «Стрекоза» 

Инструктор: Доктор Айболит, а ведь наши ребята, когда занимаются в 

спортивном зале, то тоже выполняют правила безопасности, и сейчас мы тебе 

покажем. 

ОВД: полоса препятствия с использованием мягких модулей 

Полоса препятствия есть у нас в саду. 

Мы ее преодолеваем и здоровья прибавляем. 

Через туннель мы проползем 

ползание на низких четвереньках через туннель 

По скамеечке пройдем. 



ходьба по скамейке 

Из кружка в кружок все прыгнем 

прыжки из обруча в обруч 

И по лесенке пройдем. 

подъем и спуск по лесенке 

А затем мы перелезем через круглое бревно. 

перелезание через бревно 

III Заключительная часть 

Айболит: Молодцы, ребята, вижу все вы ловкие и быстрые, а главное 

здоровые! 

(звонит телефон, звучит аудиозапись) 

«Приезжайте, доктор, 

В лес поскорей, 

И спасите доктор, 

Наших малышей! 

Ах,беда: у них ангина, 

Малярия и бронхит! 

Приезжайте поскорее 

Добрый доктор Айболит) 

Айболит: 

Ай-яй-яй! 

Что за напасть! 

Мне надо срочно в лес попасть! 

Чтобы вылечить зверей. 

Очень рад за вас сегодня 

И совет такой вам дам: 



Занимайтесь физкультурой 

По утрам и вечерам! 

А за встречу вместе с вами, 

Я вас всех благодарю. 

Свой подарок витаминный, 

На здоровье вам дарю! 

(Айболит раздает детям витамины и уходит) 

Инструктор: Ребята наше путешествие подошло к концу и нам пора 

возвращаться обратно в детский сад. А обратно мы с вами полетим на 

самолете. 

Подвижная игра «Самолет» 

Раз-два!- 

2хлопка в ладоши 

Самолет 

развести руки в стороны 

Отправляемся в полет. 

слегка покачивать прямыми руками 

Моторы завели – р-р-р! 

вращают кулачками перед грудью 

Счастливого пути -р-р-р! 

летают врассыпную по залу 

На посадку идет 

Наш отличный самолет. 

присесть на одно колено 

(в зал заходит воспитатель) 

Воспитатель: 



Ой, ребята я пришла в группу, а вас там не оказалось. А где вы были? Что 

делали? Что вам понравилось делать больше всего? 

Подведение итога НОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


