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2) неблагоприятный период дошкольного воспитания, не 

способствующий познавательной и двигательной активности на основе 

сохранных анализаторов; 

3) снижение иммунитета восприимчивости к инфекционным 

заболеваниям: частые болезни приводят к пропускам академических занятий, 

что сказывается на успеваемости обучающихся. 

Все вышесказанное дает основание сделать вывод, что, наряду с 

общим недоразвитием слепых и слабовидящих школьников, у многих 

учащихся наблюдаются патологические нарушения, требующие 

дополнительной специальной лечебно-восстановительной, коррекционной 

деятельности, направленной на исправление недостатков и нормализацию 

физического развития ребенка в соответствии с его возрастными 

возможностями, индивидуальными особенностями осязательного, 

зрительного восприятия. 

С этой целью была создана методическая разработка, направленная на 

повышение информированности учащихся 3-6 классов по вопросам здоровья 

и его охраны, на формирование навыков укрепления здоровья, создание 

мотивации для ведения здорового образа жизни.  Методическая разработка 

ориентирована на детей, имеющих зрительную патологию, но может быть 

так же использована и в общеобразовательных школах. Включает в себя как 

общеознакомительные занятия, так и специализированные.  Разработанные 

мероприятия помогут в увлекательной и разнообразной форме организовать 

педагогам досуг обучающихся, а ребятам в игровой форме получить новые 

знания и применить их на практике.  



4 
 

Содержание 

1. Коррекционно-воспитательное занятие «Наш друг - здоровье»………..5 

2. Коррекционно-воспитательное занятие «Наше здоровье – в наших 

руках!»……………………………………………………………………………15 

3. Коррекционно-воспитательное занятие «Лекарственные травы и 

растения»…………………………………………………………………………24 

4. Коррекционно-воспитательное занятие «Красивая осанка – это 

прекрасно»!........................................................................................................33 

5. Игра для младших школьников «Зооэстафета»………………………...43 

6. Игра-путешествие для младших школьников «Форд – Боярд»……..49 

7. Заключение………………………………………………………………..58 

8. Список литературы………………………………………………………59 

 

 

 



5 
 

Коррекционно-воспитательное занятие 

«Наш друг - здоровье». 

Цель: формирование навыков здорового образа жизни. 

Задачи: 

 приобщить к здоровому образу жизни;  

 помочь задуматься о необходимости быть здоровым; 

сделать вывод о том, что способствует здоровью; учить следить за собой;  

 воспитывать аккуратность, бережливость и доброту; 

 развивать творческие способности, познавательный интерес и 

познавательные процессы (память, внимание, мышление). 

Оборудование: средства ТСО, презентация, декорации (картинки по 

здоровому образу жизни, записи пословиц о здоровье: «солнце, воздух и вода 

- наши лучшие друзья», «Здоровье дороже золота»), карточки с заданиями, 

конверты, предметные картинки с изображением продуктов питания, блюдо 

со свежими продуктами, принадлежности для личной гигиены (мыло, зубная 

щетка). 

Ход занятия 

Ведущий: 

Здравствуйте, дорогие друзья! Знаете ли вы, почему люди 

здороваются? Я говорю вам «здравствуйте», а это значит, что я всем вам 

желаю здоровья! Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему в 

приветствии людей заложено пожелание друг другу здоровья? (ответы 

учащихся) 

Наверное, потому, что здоровье для человека самая главная ценность. 

Но, к сожалению, мы начинаем говорить о здоровье тогда, когда его теряем! 

Всем известно и понятно, 
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Что здоровым быть приятно. 

Только надо знать. 

Как здоровым стать. (СЛАЙД1) 

А вы знаете, что нужно делать, для того чтобы быть здоровым? 

(ответы детей) 

Совершенно верно, но есть еще много других разных способов, чтобы 

оставаться здоровым. Об этом мы сегодня с вами и поговорим. 

Тема нашего воспитательного часа « Наш друг - здоровье». 

Для того, чтобы наш воспитательный час был веселым, добрым и 

полезным, нам с вами будет светить вот такое солнышко (СЛАЙД2), к 

оторое будет дарить тепло и радость. 

Я предлагаю вам разделиться на 2 команды и выбрать себе капитанов 

(ребята делятся на команды, выбирают капитанов). Вы будете 

соревноваться между собой, и получать баллы за верные ответы. В конце 

занятия жюри подведет итоги. 

Итак, начнем наше соревнование. И вот первый вопрос командам. 

(СЛАЙД3) 

ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК – ЭТО …ЧЕЛОВЕК 

Каждая команда, поочереди, выберет по одном качеству. В итоге у нас 

появится полноценная картина понятия «здоровый человек». 

Низкий, толстый, ловкий, бодрый, энергичный, веселый, сутулый, 

крепкий.(СЛАЙД 3) 

Совершенно верно, здоровый человек- это бодрый, крепкий, веселый, 

ловкий и энергичный человек.  

А какими еще качествами должен обладать здоровый 

человек?(ответы детей) 

Люди всегда говорили о своем здоровье. Вы знаете, что народная 

мудрость заключена в пословицах загадках и т.д. Сейчас вы сможете 

заработать свои первые баллы. 

Конкурс 1 «Народная мудрость» (СЛАЙД 4) 
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Составить из рассыпанных слов-карточек пословицы, объяснить их 

смысл.(2балла) 

 «Здоровый человек-богатый человек»(1 команда). 

 «Береги платье снову, а здоровье смолоду» (1команда). 

 «Здоровье не купишь - его разум дарит» (2 команда). 

 «Здоровье – дороже золота»(2 команда). 

Проверка ответов (СЛАЙД4) 

Примечание: на карточках напечатан текст крупным шрифтом, так же 

имеются записи по Брайлю (для незрячих детей). 

Конкурс 2(3балла) 

А теперь давайте проверим, кто из вас сможет открыть секрет 

здоровья. (СЛАЙД5) 

Соблюдай чистоту! 

Больше двигайся! 

Нет вредным привычкам! 

Правильно питайся! 

Закаляйся! 

Сочетай труд и отдых! 

(Участники команд поочереди отвечают на вопрос. За верный ответ 

команда получает 1 балл) 

Молодцы, пока вы отлично справляетесь с заданиями. 

Ребята, давайте разберем каждый пункт из секрета здоровья. Почему 

нужно соблюдать чистоту?(СЛАЙД 6) (дети отвечают)На каждом шагу в 

нашей жизни нас подстерегают враги нашего здоровья. 

Угадайте, что за враг находится на немытых руках?(микробы). 

А что за враг сторожит нас на нечищеных зубах?(кариес). 

А какая сказка К.И.Чуковского приучает детей следить за своим 

здоровьем? («Доктор Айболит», «Федорино горе»). 

В какой сказке крокодил чуть не съел грязнулю! («Мойдодыр»). 

Правильно! Молодцы! 
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Гигиена – это наука о сохранении здоровья, а также мероприятия, 

которые содействуют этому. Существуют помощники гигиены, какие именно 

вы сейчас узнаете. Итак, следующее задание командам.  

Конкурс 3 «Помощники гигиены»(СЛАЙД 7) 

В конкурсе участвуют по одному человеку из команды. 

Ведущий загадывает загадки. На столе лежат предметы-отгадки. 

Участники команды должны взять отгадать загадку, взяв предмет-отгадку. 

Таким образом, мы проверим вашу смекалку, ловкость и быстроту реакции. 

Примечание: есть лишние предметы (зубная паста, стакан, вода, шампунь).В 

конкурсе участвуют зрячие дети. 

Загадки 

Все она по волосам, 

Ходит тут и ходит там, 

Где проходит, не спеша 

Там причёска, хороша! (Расчёска) 

*** 

На стене – Озерцо. 

В Озерце моё лицо. 

Рисует Водичка 

Весёлое Личико.(Зеркало) 

*** 

Вроде ёжика на вид, 

Но не просит пищи. 

По одежде пробежит- 

Она станет чище. (Щётка) 

*** 

Пузыри пускало, 

Пеной кверху лезло – 

И его не стало, 

Всё оно исчезло.(Мыло) 
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*** 

Волосистою головкой 

В рот она влезает ловко 

И считает зубы нам 

По утрам и вечерам. (Зубная щётка) 

*** 

Лёг в карман и караулю 

Реву, плаксу и грязнулю. 

Им утру потоки слёз, 

Не забуду и про нос.(Платок) 

*** 

Есть у каждого в квартире, 

И побольше, И пошире. 

После ванны, после душа, 

Вас обнимет и просушит.(Полотенце) 

*** 

Вот такой забавный случай! 

Поселилась в ванной туча. 

Дождик льётся с потолка 

Мне на спину и бока. 

До чего ж приятно это! 

Дождик тёплый, подогретый, 

На полу не видно луж. 

Все ребята любят ….(Душ) 

Ребята, а можно ли считать «помощниками гигиены» оставшиеся 

предметы?(Да) 

Совершенно верно, без них мы никуда. 

Конкурс 4 

Народная мудрость гласит: «Кто аккуратен, тот людям приятен». 

(СЛАЙД 8) 
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Нам предстоит вспомнить, как правильно ухаживать за: 

1. домом; 

2. телом. 

Я даю вам на обсуждение 1 минутку.(Рассказывают незрячие дети.) 

Почему нужно больше двигаться?(СЛАЙД 9) 

А если мы не будем делать зарядку, какой враг играет с нами в 

прятки?(Слабость, сонливость, лень) 

Сейчас я предлагаю вам выполнить небольшую физкультминутку. 

Зрячие детки будут выполнять движения указанные на слайде, я буду вам 

тоже их демонстрировать. А незрячие дети могут выполнять произвольные 

движения под музыку. Главное, чтобы было весело. Ведь сопровождать нашу 

зарядку будет энергичная песенка, хорошо вам знакомая.(Ребята выполняют 

движения)(СЛАЙД 10-29,музыка «Утренняя зарядка» включается отдельно) 

Ребята, теперь лень точно нас не одолеет. 

Следующий пункт в секрете – Нет вредным привычкам? Почему 

нужно сказать «Нет вредным привычкам»?(СЛАЙД 30)(Ответы детей) 

Что вообще такое привычка?(Отвечают) 

Привычка - это то, что человек привык делать не задумываясь, 

почему он это делает и как.  

А какие у вас есть привычки?(Отвечают) 

Конкурс 5 «Привычка» 

Сейчас каждая команда получит лист, где написаны полезные и 

вредные привычки. 

1-ая команда выберет только полезные привычки, а 2-ая только 

вредные. Я попрошу капитанов команды вслух читать все указанные 

привычки, чтобы незрячие дети приняли активное участие в процессе. 

Готовы?  

Примечание: есть текст, написанный по Брайлю. 

Итак, проверим как вы справились с заданием (СЛАЙД 31) 
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Молодцы, вы очень хорошо справились с заданием. А теперь давайте 

немного отдохнем. А поможет нам в этом замечательные герои мультфильма 

– львенок и большая черепаха. Вы должны внимательно смотреть за 

появляющимися картинками на экране. (Гимнастика для глаз – СЛАЙД 32) 

Примечание: педагог сопровождает анимации словесно. 

Проговаривает каждое движение, которое необходимо выполнить учащимся 

(движение глаз вверх, вправо, вниз, влево; открыть и закрыть глаза 3 раза, 

поморгать, круговое движение глаз, «восьмерочки», движение глаз по 

диагоналям, схождение и расхождение глаз). (дети выполняют движения) 

Следующий пункт в нашем секрете здоровья – правильное питание. 

(СЛАЙД 33)Ребята, есть такая поговорка: «Прежде чем за стол мне сесть, я 

подумаю, что съесть. Как вы понимаете данное выражение (ответы детей). 

-Но, а вас ждет очередное задание.  

Конкурс 6 

Приглашаются по одному учащемуся из команды (зрячие дети). Перед 

вами картинки с продуктами. Первая команда выбирает продукты, которые 

вредны для здоровья, а вторая команда полезные продукты.  

Примечание: изображение продуктов дублируется на слайде 34 

Проверим ваши результаты. (СЛАЙД 34) 

Конкурс 7 «Угадайка» 

В следующем конкурсе будут участвовать незрячие детки. Я 

приглашаю по одному человеку из команды. (СЛАЙД 35) 

Ребята, на столе лежат разнообразные продукты. Ваша задача – 

угадать, что это за продукт. Вы можете нюхать, трогать руками, надкусывать 

и т.д. 

Примечание: на стол выкладываются продукты, необходимые в 

следующем конкурсе: чеснок, творог, сметана, сыр, морковь, яйца, 

картофель, гречка, хлеб, чечевица, арахис, апельсины, лимон, яблоки. 

Некоторые овощи и фрукты необходимо почистить и порезать. 

Итак, проверим вашу работу. Коллективная проверка. 



12 
 

Примечание: за каждый верно угаданный продукт, команда получает 1 балл. 

Ребята, а что есть в продуктах? (Витамины) А какие вы знаете 

витамины?(Ответы детей) 

Слайды 36-39. 

Витамин А - улучшает зрение (морковь, сыр, яйца, абрикос) 

Витамин В – заботиться о пищеварении (картофель, мясо, гречка, хлеб) 

Витамин С - Повышает сопротивляемость организма к болезням 

(цитрусовые, облепиха) 

Витамин Д – укрепляют кости (молоко, рыба, рыбий жир) 

Слайд 40 

Перед вами разноцветные столы. Есть продукты, которые можно и 

нужно есть каждый день (рыба, фрукты, овощи, молочные и кисломолочные 

продукты), есть продукты, которые можно есть в небольших количествах 

(яйца), и есть те продукты, которые вообще нельзя есть (фаст-фуд, пепси-

кола и т.д.) 

Конкурс 8 «Витаминчик» 

А сейчас я предлагаю вам испытать свои силы в конкурсе 

«Витаминчик». У меня на столе лежат разные продукты. Ваша задача  

выбрать и положить на тарелку продукты, в которых содержится 

определенный витамин. Каждой команде, я назову, какой именно. 

1 команда-витамин а (чеснок, творог, сметана, сыр, морковь, яйца) 

2 команда-витамин в (картофель, гречка, хлеб, чечевица, арахис) 

Примечание: дополнительно на стол выкладываются такие продукты, 

апельсины, рыба, яблоки. 

Молодцы, хорошо справились с заданием. Правильное питание – 

залог здоровья. Многое зависит от правильного питания.  

Перед контрольной работой лучше всего съесть немного сладкого – 

кусочек шоколада или сладкий фрукт. Это поможет вам справиться с 

трудными задачками. (СЛАЙД 41) 



13 
 

А после уроков надо обязательно пообедать, а не есть в сухомятку. 

Причем обязательно съесть первое (горячее) блюдо. (СЛАЙД 42) 

Сейчас вам надо активизировать все свои силы, так как вам предстоит 

поучаствовать в последнем конкурсе.  

Конкурс загадок 

Два соседа-непоседы. 

День на работе, 

Ночь на отдыхе. (Глаза) 

Ношу их много лет, 

А счету им не знаю.(Волосы) 

Всю жизнь ходят в обгонку, 

А догнать друг друга 

Не могут ъ. (Ноги) 

Оно много меньше нас, 

А работает всякий час. 

(Сердце) 

Между двух светил 

В середине я один. (Нос) 

 

У пяти братьев 

Одна работа. (Пальцы) 

 

 

Вы отлично справились со всеми заданиями. Теперь подведем итоги. 

Пока жюри считает результаты, я хочу поговорить с вами о таком явлении 

как стрессы. Они нас подстерегают на каждом шагу. Говорят, что резкое 

пробуждение и подъем это уже стресс. Уроки – стресс. Дорога – стресс. 

Родители ругают… С друзьями поссорились… И так далее… 

По вашему мнению, как можно снять стресс? (Можно громко 

закричать, залезть под душ, попробовать потанцевать). Сегодня я хочу 

научить вас приемам быстрого снятия стресса, и, если в течение жизни вы 

ими воспользуетесь, я думаю, вы будете быстро выходить из стрессового 

состояния. 

Ведущий показывает упражнение – растирание ладошек. 

Есть еще одно замечательное средство от стресса – это включить 

тихую спокойную музыку, закрыть глаза, расслабиться и представить себе 

что-нибудь хорошее. 



14 
 

Совет ребятам: учитесь видеть в жизни прекрасное, радоваться 

жизни, тогда стресс и болезни обойдут вас стороной. 

 Наше занятие подошло к концу, и я хочу спросить вас, что вы для 

себя узнали нового, что запомнилось, что  понравилось, что не понравилось? 

-Итак, победила команда…. 

-Вы все молодцы. Я думаю, после этой беседы вы обязательно будете 

следовать здоровому образу жизни. (СЛАЙД 43) 

 

Примечание: к сценарию прилагается презентация(43 слайда). В слайдах 9-

29 музыка «Утренняя гимнастика» проигрывается отдельно.  
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Коррекционно-воспитательное занятие  

«Наше здоровье – в наших руках!» 

Цель: дать представление о том, что такое здоровый образ жизни.  

Задачи: 

 приобщить обучающихся к здоровому образу жизни;  

 добиться формирования у обучающихся активной позиции по данной 

проблеме;  

 развивать познавательный интерес. 

Оборудование: презентация «Наше здоровье – в наших руках», набор 

продуктов для приготовления ужина. 

 

Ход мероприятия: 

«Здоровому - все здорово», - гласит русская пословица. Каждый 

человек понимает её по-своему.  А как считаете вы, ребята, какой же тайный 

смысл несет это изречение? 

(ответы детей) 

Давайте вместе выясним, что же должен делать человек, чтобы быть 

здоровым? 

Во-первых, заниматься спортом! 

Во-вторых, вести активный образ жизни! 

В-третьих, уметь правильно и разнообразно питаться! 

Давайте остановимся более подробно на каждой из составляющих 

здоровья. 

1. «Со спортом не дружишь - не раз о том потужишь» 

Занятия спортом помогают людям становиться сильными и телом, и 

духом. Среди вас, ребята, много спортсменов. Как занятия спортом вам 

помогают в жизни? 

 (ответы детей) 

http://znayka.net/poslovicy/o-sporte/1129.html
http://znayka.net/poslovicy/o-sporte/1129.html
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А сейчас я предлагаю вам, ребята, принять участие в спортивной 

викторине. Будьте внимательны, правильно отвечайте на вопросы. За 

правильный ответ присуждается жетон. 

1. Продолжите пословицу:  

Холода не бойся, сам по пояс…(мойся). 

2. В какой игре используется клюшка и шайба? (Хоккей) 

3.  Сколько игроков в футбольной команде? (11)  

4.  Кто исполняет песню «Гимнастика», которая пропагандирует 

здоровый образ жизни, а именно утреннюю зарядку и обливание. (В. 

Высоцкий).  

5.  По какой причине в 1940 и 1944 годах не состоялись ни Зимние, 

ни Летние Олимпийские игры? (из-за второй мировой войны)  

6. К каким видам спорта относятся Альпинизм, Скалолазание 

(экстремальным).  

7. Танцор на льду – это …(фигурист). 

8.  Спортсмен, который ходит сидя. (Шахматист)  

9.  Летающий участник бадминтона. (Воланчик) 

10.  Спортивный снаряд для перетягивания. (Канат) 

11. Начало пути к финишу. (Старт) 

12.  Предки кроссовок. (Кеды) 

13. Какое современное государство считается родиной Олимпийских 

игр? (Греция.) 

14.  Место проведения первой в России олимпиады (Москва) 
 

 

 

В мире свыше 500 миллионов человек являются инвалидами в 

результате различных расстройств. Эти люди утратили здоровье, но не 

потеряли стремления к жизни. И в этом им помогают физические 

упражнения. Многие инвалиды занимаются спортом профессионально.  Вы 

уже знаете, что люди с ограниченными возможностями здоровья, принимают 
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активное участие в Олимпийских играх для инвалидов – Параолимпийских 

играх. 

Термин «Паралимпийские игры» официально введен в 1964 году. 

Происхождение названия подчеркивает тот факт, что Паралимпийские игры 

проводятся на тех же сооружениях и в тех же условиях, что и Игры 

Олимпийские (от греч. «para» – рядом, возле).  

Параолимпийские виды спорта: 

Стрельба из лука 

Легкая атлетика 

Велосипедный спорт 

Выездка 

Фехтование 

Дзюдо 

Тяжелая атлетика (пауэрлифтинг) 

Стрельба 

Футбол 

Плавание 

Настольный теннис 

Баскетбол колясочников 

Регби колясочников 

Теннис колясочников 

Волейбол 

Танцы на колясках 

Лыжный кросс 

Хоккей с шайбой 

 У нас в крае живет много людей с ограниченными физическими 

возможностями. И через спорт они доказывают, что способны на многое. 

2. «Мы выбираем активный образ жизни!» 
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Мы живем в век, когда наши движения ограничены. Машины, 

общественный транспорт, лифт - все для комфорта и быстроты... но и для 

лени. 

Любая физическая активность пойдет человеку на пользу: пешие 

прогулки, подвижные игры, катание на роликах или велосипеде, мытье 

полов, в конце концов. Почему же так важно двигаться и все трубят о пользе 

активного образа жизни? Физические нагрузки (умеренные) способствуют 

укреплению иммунитета, ускоряют обмен веществ, усиливают 

кровообращение, способствуют здоровому сну, укрепляют деятельность 

организма в целом, а главное - повышают настроение и дают уверенность в 

себе! 

 Я надеюсь все любят отдыхать с пользой для здоровья? Расскажите, 

как вы делаете это.  

(ответы детей) 

Сегодня мы с вами совершим виртуальную прогулку в осенний лес, 

настоящую кладовую природы! Красив и печален лес в осенние дни. 

Медленно кружась в воздухе, падают с деревьев лёгкие, невесомые жёлтые 

листья. От дерева к дереву протянулись тонкие серебристые нити лёгкой 

паутины. Шелестит под ногами опавшая листва… Приглядевшись 

повнимательнее под ней можно рассмотреть необычные шляпки.  

Догадались, чем нас может порадовать осенний лес? Конечно, грибами. 

Весело смотреть на них и приятно собирать; в несколько минут наберёшь 

корзинку. 

Существует множество разновидностей грибов, многие из них имеют 

причудливую форму и замысловатые названия. Но не все грибы можно 

употреблять в пищу, некоторые из них – ядовитые.  

Съедобные грибы содержат вещества, необходимые для роста и 

развития организма. Килограмм сушеных белых грибов - это почти 3 

килограмма мяса, 3 килограмма рыбы, 4 килограмма картофеля. Свежие 
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грибы по калорийности питательнее капусты, зеленого лука, а сушенные 

почти 2 раза калорийнее яиц и вареной колбасы.  

Многие грибы используются в традиционной и нетрадиционной 

медицине. Например, в народной медицине настойки из красных мухоморов 

уже давно используют для лечения многих, в том числе и онкологических 

заболеваний. А еще – от радикулита, ревматизма. 

Сморчки действуют при лечении и профилактике таких глазных 

заболеваний: катаракты и глаукомы, близорукости и дальнозоркости. 

Вещества, содержащиеся в грибе, могут укреплять ослабленные мышцы 

глаза. Кроме этого, сморчки подпитывают глаза и улучшают в сосудах и 

мышцах глаз обменные процессы. Если проводить длительное лечение 

сморчками, то можно добиться очищения и осветления помутневшего 

хрусталика.  

Осенью многие люди отправляются в лес за боярышником. Состав 

боярышника не только богат, но и сложен: кроме витаминов А, С, Е, К и 

группы В, а также некоторых минералов, в нём содержится множество 

сложных веществ – это жирные и эфирные масла, органические кислоты, 

дубильные вещества, флавоноиды, гликозиды, сапонины, натуральные сахара 

и т.д. 

Давным-давно боярышник использовался в качестве лекарственного 

средства при разных сердечно-сосудистых заболеваниях, которые в наши дни 

довольно часто случаются. Сегодня можно найти в аптеках довольно много 

современных препаратов, которые имеют в своем составе 

высокоэффективные вещества этого растения. Однако не стоит забывать и о 

том, что это все-таки химия, поэтому свежеприготовленный чай из цветков 

боярышника ничуть не уступает по своему действию этим препаратам. 

Оранжевые, рубиновые, гранатовые ягоды спелой рябины украшают 

осенний лес, сбросивший свой зеленый наряд. На Руси это дерево почиталось 

за то, что способно стойко переносить осеннюю непогоду и зимние морозы, а 

значит и передавать свою выносливость людям. В конце лета женщины 

http://neoglavnom.com/na-zdorovje/lechenie-i-profilaktika-blizorukosti
http://www.inmoment.ru/beauty/beautiful-body/essential-oil.html
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собирали зрелые ягоды, нанизывали их на нити и носили рябиновые бусы не 

только как украшение, но и как оберег от хворей и напастей. Знахари лечили 

соком рябины болезни кожи, желудочные расстройства и простуду. 

Сейчас всем известно, что рябина настоящая сокровищница витаминов. 

По содержанию каротина она превзошла морковь и облепиху, а по 

количеству аскорбиновой кислоты (витамина С) – шиповник и черную 

смородину. Много в плодах рябины также и других витаминов и 

микроэлементов: К, Е, В2, железа, марганца, меди, флавоноидов, 

органических кислот и дубильных веществ. 

А поэтому успешно используют рябину красную при лечении 

заболеваний печени,  гипертонии, малокровии, атеросклерозе, сахарном 

диабете, истощении и нервных расстройствах, авитаминозе, избыточном 

весе, как кровоостанавливающее средство 

Вот почему осенью нужно заготовить плоды рябины красной на зиму 

для того, чтобы потом их использовать как эффективное вспомогательное 

средство при лечении, а также для пополнения организма необходимыми 

полезными веществами. 

Но не только осенью лес считается природной аптекой. Совершая 

прогулки по нему летом и весной, вы не вернетесь с пустыми руками. Какие 

лекарственные травы и растения можно заготовить весной и летом? 

 (ответы детей) 

Практическое задание: перед вами конверт с карточками. Рассмотрите 

их внимательно и оставьте на столе только те карточки, на которых 

изображены лекарственные растения, собранные в лесу. 

Я надеюсь, пешие прогулки по лесу принесут не только пользу вашему 

организму, но и повысят настроение. 

3. «Витамины круглый год» 

Витамины должны поступать в организм ежедневно, ими нельзя запастись 

впрок. Только тогда вы будете по-настоящему здоровы! У каждого из 

http://tvoyaizuminka.ru/krasota_i_zdorovie/morkov-kak-upotreblyat-s-polzoy-dlya-organizma-i-provodit-razgruzochnyie-dni
http://tvoyaizuminka.ru/krasota_i_zdorovie/kak-snizit-uroven-holesterina-v-krovi
http://tvoyaizuminka.ru/krasota_i_zdorovie/avitaminoz-kakih-vitaminov-vam-ne-hvataet
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времен года есть свой перечень витаминов, которые необходимы для 

поддержания организма в достойной форме. 

Осенью можно готовить различные блюда из овощей, есть вдоволь 

фруктов. Необходимо обогащать рацион теми витаминами, которые 

способствуют укреплению нервной системы (витамины группы В). 

Поскольку солнечных дней уже намного меньше, следует есть продукты с 

содержанием витамина D. Говяжья печень, рыба (особенно тунец, лосось, 

палтус), яйца и сливочное масло помогут укрепить кости и зубы даже в 

пасмурную пору года. В осенний период организм может запастись важным 

витамином К — это витамин роста и нормальной свертываемости крови. 

Осенью этот витамин можно получать из ценных естественных источников - 

цветной капусты, кольраби, красной капусты, шпината. Круглый год будут 

детям доступны овсяные хлопья, морская капуста, куриное мясо и печень. 

Хотя запасаться витаминами нужно летом, зимой тоже можно 

предпринять ряд шагов для защиты своего здоровья. 

Зимой существенно возрастает потребность в витамине С. Витамин С 

способствует повышению сопротивляемости организма к вирусным 

инфекциям, а также скорейшему заживлению ран и ссадин, повышает 

уровень защиты кожи и слизистых оболочек организма. Богатейшими 

«кладовыми» витамина С являются апельсины, гранат, киви, черная 

смородина, лимон, зелень петрушки, также квашеная капуста и картофель. 

Немало витамина С содержится также в шиповнике, яблоках, щавеле, 

чернике, укропе, томатах, свежей капусте, зеленом луке, редисе и красном 

перце. 

Другим витамином, который способствует защите организма от 

инфекций, является витамин А.  Для школьников витамин А нужен, также и 

по той причине, что он поддерживает зрение. Глаза ребенка требуют 

«питания», ведь на них приходится значительная нагрузка, начиная с первого 

класса. Поэтому профилактика гиповитаминоза витамина А особенно важна 

тогда, когда нагрузка на зрение становится максимальной. Витамин А 
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содержится также в сливочном масле, яичном желтке, сыре, сливках, 

сметане, печени; в растительных продуктах в виде провитамина - каротина. 

Богаты каротином помидоры, тыква, абрикосы, рябина, облепиха, шиповник, 

манго. 

Весной организм особенно нуждается в дополнительных витаминах, 

так как переходный период от холода к теплу очень сложен. К тому же в 

марте-апреле еще нередко можно столкнуться с вирусными инфекциями. 

По-прежнему очень важно получать витамины А и С. Нужно также 

снабжать организм витаминами группы В. Витамин В (тиамин) играет 

первостепенную роль в обмене углеводов и в подготовке организма к 

различным нагрузкам. Весной организм ребенка особенно нуждается в 

витамине В1.  

Необходимо грызть «черные» семечки и лесные орехи (фундук). 

Содержится также в крупах (гречневой, овсяной, пшенной), в муке грубого 

помола, горохе, фасоли, сое, дрожжах, печени, свинине и телятине. Для 

пополнения запасов витамина В6 давайте ребенку хлеб грубого помола, яйца 

и печень, курицу. Даже обычный картофель, капуста и морковь содержат 

витамин В6. Неплохой профилактикой нехватки витамина В6 является и 

употребление в пищу любимых бананов. 

Витамин В12 важен для поддержания организма в активной форме. 

Достаточное количество витамина В12, помогает справиться с перегрузками 

во время экзаменов и успешнее закончить учебный год.  

4. Практическое задание: пользуясь необходимым набором продуктов, 

приготовить ужин, содержащий витамины, необходимые для организма 

осенью. 

 Бутерброды с рыбой (витамин Р); 

 Салат из красной капусты (витамин К – витамин роста и 

свертываемости крови); 

 Свежевыжатый сок апельсина (витамин С). 
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Наше занятие подошло к концу. Сегодня самые активные участники 

нашего мероприятия получают призы-витамины.  Я надеюсь, что с 

сегодняшнего дня мы станем жить под девизом «Наше здоровье – в 

наших руках!». 

Примечание: к сценарию прилагается презентация 
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Коррекционно-воспитательное занятие  

«Лекарственные травы и растения» 

Цель: сформировать представление о лекарственных растениях.  

Задачи:  

 закрепить знания детей о лекарственных травах, об их целебных 

свойствах; 

 знать виды лекарственных растений, их применение, значение; 

 развивать познавательный интерес к природе родного края;  

 воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

 

Оборудование: иллюстративный материал «Лекарственные растения», 

комнатные растения (алое, каланхое, герань), засушенные растения 

(шиповник, мята, ромашка, шалфей, ушица), холщевые мешочки, плотные 

нити, стеклянная банка). 

 

Ход мероприятия: 

Во все времена людей интересовал растительный мир, такой 

загадочный и неизведанный. Травы всегда сопровождали человека во всех 

сферах его жизни. Трава могла принести смерть и спасение, исцеление и 

недуг. Травами лечили, их употребляли в пищу, использовали в качестве 

ароматизаторов и добавок.  

Сегодня мы познакомимся с растениями, которые могут принести пользу 

здоровью человека. Как, вы, догадались, речь пойдет о лекарственных травах 

и растениях. 

Многие целебные растения находятся почти всегда рядом с человеком.  

 

Вспомнить их названия нам поможет кроссворд: 
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1.       л     

  2. е     
3.     к   

  4.  а     
  5.   р     

    6.  с      

 7.  т   

 8.   в   

9.   о     
 

1.Шарик нежно-голубой, 

Хоть колючий, но не злой. 

И в букете он не плох. 

Кто такой? (Чертополох) 

 

2. Все со мною борются, 

Не могут успокоиться, 

Все кричат: "Беда, беда!" 

Что в огороде? (Лебеда) 

 

3. В поле сестрички стоят, желтые глазки на солнце глядят, 

У каждой сестрички - белые реснички (ромашки). 

 

4.  Растет зеленый кустик, дотронешься – укусит. 

Не огонь, а жжется! (Крапива) 

 

5. Я на луг с утра пошёл, 

Травку нужную нашёл: 

Мелкий, жёлтенький цветок 

 Он не ярок, не высок, 
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Вылечит недуг любой. Что же это? –(Зверобой). 

 

6. Если травку ты сорвешь, 

Руки, знай, не ототрешь. 

Доктор всех аптечных дел, 

Кто лечит ранки? (Чистотел) 

 

7. Травка очень душиста, ароматные листья. 

Поскорей собирай и заваривай чай! 

А найдёшь возле хаты, называется – (мята). 

 

8. Спроси телёнка и барашка –цветка вкусней на свете нет.  

Ведь не случайно красной кашкой его зовут за вкус и цвет. (Клевер) 

 

9. Зеленые кусточки, алые цветочки; 

 – коготочки, стерегут цветочки. 

И ограда в саду, и закуска дрозду, 

И от хвори настой – душистый, густой. (Шиповник) 

 

В Краснодарском крае очень много видов лекарственных трав и 

растений, многие названия вам уже знакомы, а с некоторыми - вы 

познакомитесь сегодня. 

Траволечение - один из старейших способов лечения. Лечебные травы 

применялись издавна. Любое целебное (лекарственное) растение — это 

уникальное и щадящее лечение или профилактика. Главное - знать, как его 

использовать и когда.  

В средние века очень почитаемым лекарственным растением был 

зверобой. Это самый распространенный мягкий антидепрессант, который 

назначают при слабой и средней степени депрессии, сезонных 

эмоциональных расстройствах, бессоннице, тревожных состояниях. 
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Известные всем плоды шиповника - целая лаборатория, аккумулятор 

здоровья. Витамина С в них больше, чем в смородине и лимоне. Имеются 

витамины группы В, К, Р, каротин, сахара, дубильные вещества, 

органические кислоты, пектины, микроэлементы. В семенах содержится 

витамин Е.  Плоды используют при лечении цинги, куриной слепоты (прочих 

авитаминозов), малокровии, хлорозе, атеросклерозе, гипертонии, 

кровотечениях. 

Мята - очень полезное растение для человека. Мята перечная улучшает 

пищеварение, ликвидирует тошноту, обладает желчегонными свойствами, 

применяется при астме, метеоризме. Отвары мяты пьют в качестве 

успокаивающего средства, при воспалительных процессах в бронхах, легких, 

а также при сердечно-сосудистых, гинекологических заболеваниях.  

Ромашка аптечная (лекарственная) самый распространенный и 

полезный с медицинской точки зрения вид растения. Ромашка аптечная 

вызывает усиление секреции желудочно-кишечного тракта и 

желчеотделения, возбуждает аппетит. Она одно из самых лучших средств 

лечения острых и хронических воспалений слизистой оболочки желудка 

(язвы желудка). Ромашка лекарственная расслабляет гладкую мускулатуру, 

тем самым устраняет спазмы органов брюшной полости и сосудов, 

уменьшает процессы брожения. 

Теплый чай из ромашки лекарственной действует успокаивающе на 

весь организм и способствует засыпанию. В ней содержатся вещества, 

действующие на те же части головного мозга и нервной системы в целом, что 

и успокаивающие лекарства. 

Свежие измельченные листья подорожника применяются при 

ранениях, ушибах, ожогах, укусах насекомых как кровоостанавливающее 

средство. Подорожник обладает хорошим противовоспалительным 

свойством. 

Настой из листьев подорожника применяют как отхаркивающее 

средство, благодаря чему и используется при лечении бронхитов, коклюша, 
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бронхиальной астмы, туберкулеза легких. Сок свежих листьев подорожника 

эффективен в лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки, хронических гастритов. 

Стоит немного простудиться, как мы начинаем заваривать травяной 

чай, в состав которого обязательно входит душица, обладающая приятным 

ароматом и целым набором разнообразных полезных и лечебных свойств. Но 

мало кто знает, что душица - чемпион среди растений по содержанию 

микроэлемента селена, которому отводят очень важное место в борьбе 

с онкологическими заболеваниями. Чай из скромной душицы способен 

заменить дорогостоящие препараты. Присутствующие в душице 

обыкновенной карвакрол и тинол проявляют противогрибковое, 

противобактериальное и спазмолитическое воздействия на организм 

человека. 

А еще душицу рекомендуют в виде лечебных ванн, компрессов и 

примочек при сыпях, золотухе, диатезе и гнойничковых заболеваниях кожи. 

Для укрепления волос отваром растения моют голову. 

Практическое задание «Волшебный мешочек» 

Каждое лекарственное растение имеет свой неповторимый запах, 

который невозможно забыть. Давайте вспомним, какие запахи имеют наши 

травы. (дети исследуют травы). А задание для вас будет следующим. С 

завязанными глазами вы должны отгадать по запаху растения (ромашка, 

мята, душица, шиповник) 

(выполнение задания)  

Физкультминутка «Календула" 

Вот календулы цветки, (вытягиваем руки вперед) 

В народе просто - «ноготки», (показываем на ногти на руках) 

Если их в стакан сложить, (сжимаем кулачки) 

Кипятком простым залить, (имитируем движение с чайником) 

И немного настоять-  

Можно горло полоскать.  (запрокидываем голову назад) 
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Ноготки должны помочь- 

Уходи ангина прочь!!! (движения руками от себя) 

 

Некоторые лекарственные растения являются комнатными. Давайте их 

вспомним.  (ответы детей) 

Скромное комнатное растение золотой ус используют для лечения 

самых различных заболеваний – астмы, пневмонии, сахарного диабета, 

простудных заболеваний.  

Практически в каждом доме можно встретить алоэ. В настоящее время 

в мире существует более 300 разновидностей алоэ. Любой вид алоэ имеет 

определенные лечебные свойства, благодаря содержащемуся в его листьях 

соку. Однако, во внутрь можно употреблять только те виды, которые растут 

не деревом, а кустом. Древовидные алоэ хорошо подходит для наружного 

применения (для заживления гнойных ран, ожогов, аллергической сыпи и 

др.). 

Герань - это комнатное растение, которое растет, наверное, почти 

у каждого, но мы ни когда не задумывались, обладает ли герань 

свойствами полезными для нашего здоровья. Раньше герань стояла на 

каждом подоконнике и в каждом доме, а сейчас о лечебных свойствах 

герани люди забыли. Герань не только очищает воздух, но также 

отпугивает насекомых, что актуально в летнее время. Самой полезной 

считается именно красная герань. Герань используют как 

обезболивающие, антисептические, антивирусное и бактерицидное 

средства. Присутствие этого растения в доме улучшит состояние 

человека, страдающего болезнями желудочно-кишечного тракта, 

болезнями почек и желчного пузыря. Кроме того, герань оказывает 

благоприятное действие на людей, которые страдают гастритом с 

повышенной кислотностью желудочного сока. Герань также стимулирует 

кровоток и улучшает сердечный ритм, помочь нормализовать давление 

может листок герани, приложенный к запястью. А компресс из 

измельченных листьев герани помогает справиться с радикулитом. 
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Каланхоэ - мощное противовоспалительное, ранозаживляющее, 

хорошо выводит вредные вещества из организма, очищает кровь. Каланхоэ 

получило широкое применение в народной медицине, и этому оно обязано 

своим многочисленным лекарственным веществам и их свойствам. Настойка 

каланхоэ, которую втирают в кожу, улучшает циркуляцию крови, благодаря 

чему не будет закупорки сосудов. В листьях растения содержатся 

органические кислоты, полисахариды, которые входят в состав самых 

активных препаратов.  

Распространенное в домах растение «денежное дерево» (крассула) 

также обладает антибактериальным и противомикробным действием. Его 

листья и сок применяют при ангинах и других болезнях горла. 

Однако не спешите немедленно заняться приготовлением 

лекарственных настоек и мазей из ваших домашних любимцев. 

Можно ли принимать внутрь декоративное комнатное растение, 

выросшее в небольшом горшке, которое вы регулярно подкармливали 

минеральными удобрениями? Доказано исследованиями, что многие 

домашние растения поглощают вредные химические вещества из воздуха 

квартиры, эффективно очищая его. Такие, как хлорофитум, например. 

Польза этих растений для здоровья и самочувствия человека неоспорима. Но 

использовать такой природный фильтр для приготовления лекарства, по 

меньшей мере, неразумно. 

Основные области применения две: наружное применение для лечения 

ожогов, долго не заживающих ран, мозолей, трещин, натоптышей и для 

улучшения качества воздуха в вашем доме, что благотворно повлияет на 

ваше здоровье. 

Практическое задание: приготовление маски от прыщей.  

Сколько мук и неудобств доставляют подросткам прыщи. Конечно, 

существует множество способов от них избавиться. Но один из самых 

действенных способов – это использование алоэ. Алоэ от прыщей – способ 

очень простой и эффективный. 

http://neoglavnom.com/na-zdorovje/ochishhenie-organizma/ochishhenie-krovenosnyih-sosudov-v-domashnih-usloviyah
http://greendom.net/catalog/k/131-crassula.html
http://greendom.net/catalog/h/71-chlorophytum.html
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Возьмите листочки алоэ. Они должны быть свежесрезанными и 

чистыми. Превратите их в мякоть. Можете просто потолочь и добьетесь 

такого результата. Теперь нужно яйцо, точнее, его белок. Смешайте его с 

полученной мякотью из листочков. Мешайте тщательно. Получится кашица. 

Для завершения маски нужен сок лимона. Добавьте пару капель в 

полученный раствор, и ваша маска против прыщей готова. 

Маску надо накладывать на лицо до трех слоев и выдержать около 

тридцати минут. После смыть теплой водой. 

Прежде чем собирать лекарственные растения, нужно хорошо изучить 

их. Это поможет отличить настоящие растения от похожих на них, ядовитых.  

Заготовку лекарственных растений ведут с ранней весны до поздней осени. 

Собирают их подальше от автомобильных трасс, промышленных 

предприятий. Нельзя заготавливать растения на полях, где применяют 

минеральные удобрения, ядохимикаты.  

Каждое лекарственное растение содержит в себе одно или несколько 

веществ, способных при наличии определенных условий проявлять в 

организме человека или животного те или иные целебные свойства. Эти 

вещества бывают распределены по всему растению, но чаще сосредоточены 

лишь в определенных его частях, поэтому для лечения употребляется или все 

растение целиком, или только некоторые его части: у одних растений это 

цветы, у других - листья, у третьих - корни, у четвертых  вся надземная часть 

растения и т. д. 

Практическое задание «Заготовка растений» 

А теперь попробуйте себя в роли заготовителя лекарственных растений. 

Перед вами уже высушенные растения и необходимые предметы для их 

правильного хранения. Будьте внимательны, действуйте согласно моей 

инструкции:  

 Положи цветки календулы в полотняный мешочек. 

 Перевяжи стебли шалфея холщевой бечевкой. 

 Чистотел сложи в стеклянную банку. 
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 Стебли душицы перевяжи плотной ниткой. 

 

Изучению трав можно посвятить всю жизнь и так не раскрыть все 

загадки природы, поскольку растительный мир безграничен. Он наделен 

волшебной силой и удивительными свойствами. Я надеюсь, знания, 

полученные сегодня на занятии, помогут вам в жизни.  

Если сегодня вам было интересно, приклейте к сердцевине цветка 

желтые листочки, а если нет, то синие. 

До новых встреч в природной аптеке! 

http://www.prozagadki.ru/64-zagadki-pro-prirodu.html
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Коррекционно-воспитательное занятие 

«Красивая осанка – это прекрасно»! 

Цель: показать, как важна для человека красивая осанка. 

Задачи:  

 укреплять здоровье учащихся с тяжелой патологией зрения; 

 формирование и закрепление правильной осанки, достижение ее 

стабилизации при выполнении жизненно необходимых положений и 

движений; 

 исправление дефектов осанки и предупреждение развития сколиоза, 

плоскостопия средствами ЛФК; 

 укрепление мышечно-связочного аппарата; 

 развивать физические способности; 

 воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, 

творческого мышления; 

 привлечь учащихся к занятиям физической культуры и спортом. 

Оборудование: коробочка, проволока, пластилин (по количеству учащихся), 

две игрушки (с каркасом и без него), таблица «Строение позвоночника», 

макет и иллюстрации позвоночника, предметные картинки для игры «вредно-

полезно», фигурка кошечки, парта, стул, коврики. 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

Воспитатель: здравствуйте ребята, сегодня мы собрались с вами, чтобы 

крикнуть на всю Вселенную: «Мы за здоровый образ жизни». 

Наше занятие будет проходить в уютной комнате. Сядьте, пожалуйста, в 

круг.  

Я хочу рассказать вам одну историю. Вы внимательно послушайте, а в конце 

выскажете свои мнения. 

II. Мотивационный момент 

Воспитатель читает притчу: 
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«В магазине у Бога» 

Одной женщине приснился сон: за прилавком магазина стоял сам Бог. 

-Господи! Это действительно ты?- воскликнула женщина с радостью. 

-Да, это я,- ответил Бог. 

-А что у тебя можно купить?- решила спросить женщина. 

-У меня ты можешь купить абсолютно всё,- ответил Бог. 

-Тогда дай мне, пожалуйста, счастья, здоровья, успеха, много денег и любви. 

Бог улыбнулся ей в ответ и удалился в подсобное помещение за всем 

заказанным. Спустя некоторое время он вернулся с маленькой бумажной 

коробочкой в руках. 

-Разве это всё?!- удивилась разочарованная женщина. 

-Да это всё, - ответил Бог.- А разве ты не знала, что в моём магазине 

продаются только семена? 

III. Изучение нового материала 

1.Коллективная беседа 

Воспитатель: как вы думаете, почему бог дал семена? Какой вывод вы 

сделали? 

Дети: высказывают свои мнения. 

Воспитатель: верно, ребята в жизни ничего не бывает сразу. Счастье, 

любовь, здоровье нужно заслужить, взрастить из семени. Это сложно, но все 

в наших руках. 

Сегодня, мы научимся проращивать самое главное в нашей жизни семя. Как 

вы думаете, что это за семя? 

Дети: высказывают свои мнения. В итоге приходят к общему мнению – семя 

здоровья. 

Воспитатель: верно, здоровье – самая главная ценность нашей жизни. От 

него зависит благополучие. Если будет здоровье, будет счастье, любовь, 

успех… 

2.Практическая работа 

Воспитатель: Сейчас я вам дам одним, всем вам знакомый предмет. 
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Дети: открывают коробку и берут пластилин понравившегося цвета. 

Воспитатель: как вы думаете, для чего я вам дала пластилин? 

Дети: наверное, мы должны что-то слепить. 

Воспитатель: вы практически угадали. Ваша задача смять кусочек 

пластилина до тех пор, пока он не станет очень мягким. Скажите фигурка, 

вылепленная из такого пластилина, сможет стоять? 

Дети: нет. 

Воспитатель: а что нужно сделать, чтобы она стояла? 

Дети: подождать пока пластилин не остынет или вставить проволоку. 

Воспитатель: верно, скажите, каким образом стоит человек? У него тоже 

есть проволока? 

Дети: у человека вместо проволочки «вставлен» скелет. 

Воспитатель: совершенно, верно, без скелета человек был бы некрасивым и 

бесформенным. Скелет – наша опора, благодаря которой мы сохраняем 

форму. 

Примечание: воспитатель показывает две игрушки. В одной из которых 

вынута вата, а в одну вставлен каркас. 

Воспитатель: люди изучили строение скелета. Наш Позвоночник состоит из 

костей, которые называются позвонками, внутри позвонков находится 

спинной мозг. От спинного мозга к внутренним органам отходят спинно - 

мозговые нервы. Если человек долго сутулится, его позвоночник становится 

похож на кривое дерево, нервы сдавливаются и органы, к которым они 

отходят, начинают болеть. А если человек постоянно горбится, у него 

появляется такое заболевание как сколиоз. 

Примечание: работа с таблицами, показ иллюстрации, макета. 

3. Игра «Вредно-полезно» 

Воспитатель: поэтому важно знать, что полезно, а что вредно для 

позвоночника. Я предлагаю вам, подумать и разделить набор картинок на две 

группы «полезное» и «вредное» для позвоночника. 
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Примечание: каждый получает карточку-картинку (для незрячих детей 

карточки с контурной обводкой картинок, подписаны шрифтом Брайля). 

Дети: кладут картинки в 2 группы, объясняя свой выбор. 

Воспитатель: А сейчас проверим, правильно ли вы выполнили задание. 

Примечание: стихи читают заранее подготовленные дети. После прочтения 

стихотворения, проверяется, верно ли выполнено задание. 

1. Груз тяжелый поднимать очень любишь ты, 

Помни это вред большой для твоей спины. (картинка – «тяжелые сумки»). 

2. На высоких каблуках ты настоящая звезда, 

Но с красивою осанкой попрощайся навсегда. (картинка – туфли на высоких 

каблуках). 

3. У тебя кровать в перинах и огромная подушка. 

Будешь ты не девочка, а горбатая старушка. (картинка – подушка). 

4. Ты читаешь или пишешь, сгорбив спину за столом. 

Знай, от этого ты будешь очень сгорбленным потом. (картинка – «ребенок 

неправильно сидит за партой»). 

5. Груз носить в руке одной неудобно нам с тобой. 

Для спины своей любимой ты наносишь вред большой. (картинка – «предмет 

в одной руке»). 

6. Для позвоночника полезно расти и развиваться. 

А для этого так важно спортом заниматься. (картинка – «спорт»). 

7. Сел за стол уроки делать, должен правило ты знать. 

Свой здоровый позвоночник нужно прямо всем держать. (картинка – 

«правильная посадка за партой). 

8. Упражнения выполняй, мышцы спинки укрепляй. 

Не болел, чтоб позвоночник, его гибкость развивай. (картинка- «зарядка»). 

9. Груз носи ты с двух сторон, спину прямо держи. 

С красивою осанкой ты с детства дружи. (картинка- «груз с 2-х сторон»). 

10. Кости позвоночника без кальция не могут. 

Молочные продукты в той беде помогут. (картинка – молочные продукты). 
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Воспитатель: верно ли вы выполнили задание? 

Дети: отвечают 

Воспитатель: а кто сможет показать свои знания на практике? Как 

правильно необходимо сидеть за партой? 

Примечание: выходят 2 человека. 

Дети: двое детей показывают верную посадку за партой, остальные 

обсуждают верно ли они показывают или нет, если нет, то вносят свои 

коррективы. 

Воспитатель: показывает фигурку кошечки. Посмотрите, что я сделаю с 

фигуркой этой кошечки. Я изогнула каркас, кошечка прогибается. А если 

изогнуть каркас человека, красивый будет человечек? 

Дети: отвечают 

Воспитатель: встаньте и согнитесь, наклонив голову вниз. Посмотрите друг 

на друга. Красивые ли вы? 

Дети: нет. 

Воспитатель: вы похожи на вопросительный знак. Встаньте как 

восклицательный знак. 

Дети: выполняют упражнение. 

Воспитатель: посмотрите друг на друга. Как приятно! Иметь красивую 

осанку очень важно. Приятно смотреть на девочку, которая идёт легко, спина 

у нее прямая, плечи развернуты, а на лице улыбка. Мальчик тоже выглядит 

стройнее, мужественнее, если имеет хорошую осанку. За своей осанкой 

нужно следить постоянно, особенно, когда сидишь за партой на уроках. 

Неправильная осанка вызывает заболевание внутренних органов и 

позвоночника. 

Сегодня мы научимся выполнять ряд упражнений, которые помогут 

сохранять вашу осанку красивой. 

IV. Закрепление знаний 
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1.Практическая работа 

Упражнения, которые помогают выработать правильную осанку. 

 

Комплекс общеразвивающих упражнений.  Упражнения выполняются от 10 

до 30 с. Между ними - период отдыха от 30 до 40 с. 

1.Лежа на животе. Согнуть ноги в коленях, взяться руками за голени. 

Прогнуться назад, голову запрокинуть. Зафиксировать позу 20-30 с, дыхание 

свободное. Вернуться в и.п. 

2.Лежа на спине. Выполнить наклон вперед, головой коснуться коленей, 

руками обхватить лодыжки, зафиксировать позу в течение 60-90 с. Колени от 

пола не отрывать. Дыхание свободное. Вернуться в и.п. 

3.Лежа на спине. Приподнять туловище, не отрывая ног от пола, руки 

сложить на затылке, зафиксировать позу 10-20 с. Дыхание при выполнении 

позы свободное. Вернуться в и.п. 

4.Лежа на спине, руки подняты вверх. Не отрывая ноги от пола поднять 

туловище, одновременно поворачивая его в сторону. Зафиксировать позу 10-

20 с и вернуться в и.п. Повторить в другую сторону. 

5. Лежа на спине. Поднять прямые ноги примерно на 30о, зафиксировать 

позу, поднять ноги на 60о, зафиксировать позу. Поднять ноги на 90о, 

зафиксировать позу, вернуться в и.п. Продолжительность фиксации позы в 

каждом положении одинакова и зависит от индивидуальной 

подготовленности. 

6.Основная стойка, ноги шире плеч, руки в стороны. Выполнить наклон до 

касания пальцами левой руки носка левой ноги. Правая рука вытянута вверх. 
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Выдержать позу в течение 30 с, дыхание свободное. После этого выполнить 

упражнение с наклоном в другую (правую) сторону. 

7. Основная стойка. Выдохнуть, задержать дыхание. На задержке дыхания 

втянуть живот и затем сразу же расслабить мышцы живота. Чередовать 

втягивание и расслабление мышц живота в быстром темпе, не прекращая 

задержки дыхания. Расслабить мышцы и сделать глубокий вдох. По мере 

роста тренированности увеличивать количество циклов. 

8. Ходьба на носках, ходьба на пятках. 

9.Мягко идём, как лисёнок, как медвежонок косолапый. (Ходьба на носках, 

ходьба на внешней стороне стопы.) 

10.  Идем как зайчик куцехвостый, и зубастый серый волк. (Прыжки на 

носочках, бег на носочках, широкими шагами.) 

 11. «Ежик скрутился в клубочек». (Присесть сгруппировавшись.) 

12. «Лучик ёжика коснулся, и он сладко потянулся». (Встать, подняться на 

носочки, вдохнуть, потянуться, стоять на полную ступню, опустить руки, 

выдохнуть.) 

Воспитатель: после систематической тренировки вы будете ходить легко и 

красиво, с высоко поднятой головой, пружинисто и грациозно. 

V. Итог занятия. Рефлексия. 

Воспитатель: вот и подошло наше занятие к концу. Вам понравилось? 

Дети: отвечают. 

Воспитатель: что вы сегодня узнали? 

Дети: много мы узнали о позвоночнике и правилах заботы о нем.  

Воспитатель: что именно? 

Дети: отвечают. 

Воспитатель: Я хочу подарить вам раскраску, которая научит вас не только 

раскрашивать, но и познакомит с упражнениями для позвоночника и 

маленькое зеркало, которое будет напоминать вам, о том, как нужно 

правильно держать осанку, ведь это отражение вашего здоровья и красоты. 
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Приложение1 

 

Рис. 1. Типичные виды нарушения осанки: а - сколиоз, б - лордоз, в - кифоз, г - 
правильная осанка 

 

Памятка «Как правильно сидеть за школьной партой» 

 Обе ноги ребенка должны твердо стоять на полу, а угол между бедром и 

голенью должен быть прямой. 

 Спину необходимо держать ровно, руки – на парте, чтобы ребенок не 

опирался грудью о край стола. Между грудью и партой необходимо 

сохранять расстояние в ладонь. 

 Важен правильный наклон тетради. Здоровье ребенка зависит и от 

освещения. Свет должен падать с левой стороны. 

 Время от времени школьнику нужно менять свое место в классе, 

переходить с одного ряда парт на другой. Это позволяет смотреть на 

классную доску под разным углом зрения. 
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Компьютер: практически в каждой 

семье сейчас есть компьютер, а дети с 

раннего возраста увлекаются 

компьютерными играми, забывая о 

правильной осанке. 

 Следует сидеть прямо (не 

сутулясь) и опираться спиной о спинку 

кресла. Прогибать спину в поясничном 

отделе нужно не назад, а, наоборот, в 

немного перед. 

 Недопустимо работать, 

развалившись в кресле. Такая поза 

вызывает быстрое утомление, снижение работоспособности. 

 Не следует высоко поднимать запястья и выгибать кисти - это может 

стать причиной боли в руках и онемения пальцев. 

 Колени - на уровне бедер или немного ниже. При таком положении ног 

не возникает напряжение мышц. 

 Нельзя скрещивать ноги, класть ногу на ногу - это нарушает циркуляцию 

крови из-за сдавливания сосудов. Лучше держать обе стопы на подставке 

или полу. 

 Необходимо сохранять прямой угол (90 град) в области локтевых, 

тазобедренных и голеностопных суставов. 

 Монитор необходимо установить 

на такой высоте, чтобы центр 

экрана был на 15-20 см ниже 

уровня глаз, угол наклона до 150. 

 Экран монитора должен 

находиться от глаз пользователя 

на оптимальном расстоянии 60-70 см, но не ближе 50 см с учетом 

размеров алфавитно-цифровых знаков и символов. 
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 Не располагайте рядом с монитором блестящие и отражающие свет 

предметы. 

 Поверхность экрана должна быть чистой и без световых бликов. 
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Игра для младших школьников 

«Зооэстафета» 

Игра спортивного характера. Перед началом игры детям раздаются 

цветные жетоны, с помощью которых происходит разделение на команды. 

Условия каждого этапа эстафеты объясняются до ее начала, при 

необходимости демонстрируются. При выполнении заданий эстафеты 

оцениваются быстрота, правильность и оригинальность выполнения. Ребятам 

предлагается вспомнить повадки домашних животных и диких зверей и по 

возможности скопировать их манеру поведения во время проведения 

эстафеты. 

Цель: способствовать развитию познавательной и двигательной активности 

обучающихся.  

Задачи: 

 развитие быстроты, ловкости, смекалки, выносливости, фантазии; 

 формирование здорового образа жизни; 

 совершенствование двигательных навыков и умений у детей; 

 привлечение детей к активному участию в спортивных соревнованиях;  

 воспитание чувства коллективизма; 

 укрепление здоровья детей; 

Оборудование: жетоны разных цветов по количеству участников эстафет, 

бананы (игрушки). Скамейки гимнастические, ограничители движения, мячи, 

кегли, флажки. 

 

Ход мероприятия: 

Звучит музыка. Дети собираются в спортивном зале. 

Ведущий: Добро пожаловать на спортивное мероприятие "Зооэстафета"! 

Сегодня мы с вами отправляемся в путешествие в мир удивительный и 

неповторимый, дикий и пушистый, четвероногий, водоплавающий и 

летающий, хищный и травоядный. Это - мир животных. Вперед, все вместе! 
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Ведущий: итак, первое задание. Придумайте, пожалуйста, названия своих 

команд (участники совещаются, сообщают ведущим названия команд). 

Название команды должно отвечать названию нашего мероприятия. 

Команда №1 – ваше название… 

Команда №2…(Ответы детей) 

Ведущий: В нашей Зооэстафете 7 этапов. На каждом из них вы будете 

превращаться в различных животных. При выполнении заданий эстафеты 

оцениваются быстрота, правильность и оригинальность выполнения. Ребята, 

вам надо вспомнить повадки животных и диких зверей и по возможности 

скопировать их манеру поведения во время проведения эстафеты. 

- Хотите узнать, как называется наш первый этап? Отгадайте загадку:  

Не шагом ходит, не бегает, а прыгает. 

(ответ: лягушка) 

1 этап «Веселые лягушки».  

Ведущий: Ребята, перед нами болото. Исходное положение: руки упираются 

в пол, прыжки выполняются ногами из положения на корточках.  

Первый участник должен как можно быстрее допрыгать до камышей (до 

конуса) и вернуться обратно бегом к своей команде. Вернувшись, второй 

участник становится лягушкой, допрыгивает до камышей и бежит к своей 

команде, и так до конца, пока все лягушки в команде не выполнят задание. 

Всем понятно? Тогда, лягушки, приготовиться... раз, два, три, начали! 

В первом этапе победила команда... Счёт … 

Ведущий: продолжаем нашу зооэсафету. И на пути у нас лес. Отгадайте 

загадку:  

Летом ходит без дороги 

Возле сосен и берез, 

А зимой он спит в берлоге, 

От мороза прячет нос. 

(ответ: медведь)  

2 этап: "Мишка косолапый". 
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Исходное положение: Участникам предстоит пробежать на вывернутых 

наружу стопах. Побеждает та команда, которая быстрее справится с 

заданием. 

- На 2 этапе победила команда... Счёт ...  

Ведущий: А еще в лесах водится проворный зверек, отгадайте кто это: 

На ветке не птичка- 

Зверек-невеличка, 

Мех теплый как грелка 

Кто же это?.. (Белка) 

3 этап «Ловкие белки» 

Белка (участник команды) должна ловко прыгать с дерева на дерево (из 

обруча в обруч), перенося при этом орехи (мячи). Побеждает та команда, 

которая быстрее справится с заданием. Готовы? Начали! 

- На 3 этапе победила команда... Счёт ...  

Ведущий: А сейчас мы с вами отправляемся в джунгли. А в кого нам 

предстоит превратиться, узнаем, если отгадаем загадку: 

То сидит на задних лапах, 

То на четырех идет. 

А-то с веточки на ветку 

Прыгает, как скороход. 

Очень любит покататься 

На больших лианах.... 

Вы, наверно угадали – это…(обезьяна). 

Ведущий: Правильно, обезьяны, очень многие из них похожи на людей, 

Большинство умеют ловко прыгать с дерева на дерево. Ребята, а какие еще 

животные обитают в джунглях? (ответы) Давайте превратимся ненадолго в 

обезьян. 

 4 этап «Озорные обезьяны».  

По сигналу ведущего участники бегут по скамейке с кеглей в руках. На 

противоположной стороне зала в обруче лежит мяч. Участник должен 
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положить кеглю и взять банан. Возвращается к команде бегом и передает 

банан следующему. Следующий участник меняет банан на кеглю. 

Выигрывает та команда, которая быстрее закончит менять предметы. 

- На 4 этапе победила команда... Счёт ... 

Ведущий: Переходим к 5 этапу. И мы с вами оказались в жаркой пустыне. 

Отгадайте загадку:  

Зверь я горбатый, а нравлюсь ребятам. 

(ответ: верблюд) 

Правильно, а каких животных и зверей, живущих в пустыне, вы знаете? 

(ответы детей) 

5 этап «Выносливые верблюды».  

Верблюды могут долгое время, обходится без воды. Давайте представим, что 

мы верблюды. У верблюда два горба. Поэтому одновременно бегут два 

участника от команды. Двое участников становятся друг за другом, оба 

наклоняются, второй держится рукой за пояс первого. Положить мяч на 

спину, придерживая руками, добежать до конуса, обежать его, вернуться так 

же, передать мяч следующему. Выигрывает та команда, которая быстрее 

закончит эстафету первой. 

 Команды, готовы? 3-2-1. Старт! 

- На 5 этапе победила команда...  Счёт ... 

Ведущий: 6 этап, и снова загадка: 

Вот еще один зверек, в сумке носит кошелек. 

Ловко прыгает в длину австралийский... 

 (ответ: кенгуру) 

Следующий этап называется "Быстрые кенгуру".  

За сигналом ведущего участники каждой команды исполняют прыжок, 

отталкиваясь двумя ногами с места. Первый прыгает, второй стает на то 

место, до которого допрыгнул первый, и прыгает дальше до конуса и 

обратно. Выигрывает та команда, которая быстрее закончит эстафету первой. 

- На 6 этапе победила команда...  Счёт ... 
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Ведущий: После того как мы побывали в самом жарком месте – пустыне,  

мы отправимся в Антарктиду, и превратимся в…. узнаете, если отгадаете 

загадку:  

Не гнездиться, не летает, 

В Антарктиде обитает 

Средь заснеженных равнин 

Мореплаватель (Пингвин) 

7 этап «Пингвины».  

Помните, как они забавно ходят - вразвалочку, переваливаясь сбоку на бок? 

А ещё пингвины умудряются носить своих детёнышей не на спине, или 

крыльями, а между лап. Итак, ваша задача - зажать мяч, то есть "детёныша" 

коленями, пронести его до айсберга и обратно. Прыгать и бежать нельзя, 

нужно идти, подражая походке пингвинов, но как можно быстрее. И не 

уроните своего птенца в снег, а то он простудится и будет чихать. 

Приготовились... Начали!  

На 7 этапе победила команда...  Счёт ... 

Ведущий: Пока команды отдохнут, а жюри подведет окончательные итоги, 

поиграем. Закончите фразу… 

1. С головы до самых пяток, 

В теле должен быть …порядок. 

2. Каждый с детских лет одет 

В прочный мышечный …скелет. 

3. Чтобы тело было крепким 

Поднимайся, не ленись 

На… зарядку становись! 

4. Когда идёшь по улице, 

Не надо, друг, …сутулиться! 

5. Не гнись, пожалуйста, дугой, 

Сиди… прямее, дорогой. 

6. Чистить зубы надо часто, 
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Друг зубов - ….зубная паста. 

7. Чтоб дёсны были крепкими, 

Грызи ….морковку с репкою. 

8. Сластёна, зубы пожалей, 

Работы много у ….врачей 

Подведение итогов. Члены жюри подводят итоги всех эстафет. 

Награждение. 

Ведущий:    

Здоровый человек – такая редкость! 

Не всем дано в числе здоровых быть. 

А потому что эту драгоценность, 

Не все умеют бережно хранить.  

Будь здоровым! Не болей! 

Тело крепкое имей! 

Ты здоровье береги, 

Тонус тела поддержи! 

День зарядкой начинай, 

К сердцу стресс не принимай! 

Если хочешь долго жить, 

Надо лень искоренить! 

В жизни здоровье главнее всего!  

Быстрей пожелать поспешу вам его.  

Его вы храните, лелейте, любите,  

На отдых почаще его вывозите.  

Еще посещайте спортивный кружок -  

И будешь всегда ты здоровым, дружок!  

Всем участникам нашей игры спасибо! До новых встреч! 
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Игра-путешествие для младших школьников 

«Форд - Боярд» 

Игра проходит по станциям. Станции расположены на территории 

школьного двора. 

 На каждой станции находится «старец», который объясняет 

правила прохождения этапа. 

  Дети делятся на команды. Команды зрячих и незрячих детей. 

 Командам раздается маршрутный лист, где указываются 

наименования этапов - станций. На станциях участвует вся команда. 

 На каждом этапе стоит помощник Метра из числа 

педагогического состава.  

 Каждой команде необходимо набрать наибольшее количество 

ключей, а затем и подсказок. Ключ или подсказка выдается в том 

случае, если команда успевает выполнить верно, все задание за 

определенное время. 

 Победителем становится команда, которая первой разгадает 

ключевое слово. 

Цель: способствовать развитию познавательной и двигательной активности 

обучающихся. 

Задачи: 

 развитие быстроты, ловкости, смекалки, фантазии, логики; 

 развитие познавательных процессов (памяти, внимания, 

мышления), сенсорной памяти, обоняния; 

 развитие пространственной ориентировки; 

 формирование здорового образа жизни; 

 совершенствование двигательных навыков и умений у детей; 

 воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки; 

товарищества; 

 укрепление здоровья детей; 
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Материалы и оборудование: ларец с сокровищами (золотые шоколадные 

медальки), картинки с изображениями фруктов, овощей, продуктов питания, 

мешочек, муляжи фруктов. Стул, ограничители, мячи, шары, канат, ведро, 

трость, разноцветные кубики, карточки с заданиями и картинками для этапов 

3, 4,5, 8. Пластиковая крышка, монеты, емкость с водой, предметы и баночки 

с разным содержимым, молоток, гвозди, деревянный брусок. Пакетики с 

апельсиновыми корками, кусочками яблока, чесноком, сыром, перцем, луком 

(очищенным), кусочком лимона. Фрукты, овощи, ягоды. Буквы ключевого 

слова (слово-здоровье). Магнитофон, записи песен. 

Ход мероприятия: 

 

Ведущий: Здравствуйте ребята! Наверняка каждый из вас видел эту игру по 

телевизору. А что вызнаете о крепости «Форд Боярд», в какой стане она 

находится? (Ответы детей) 

Я приглашаю всех отправиться на состязание в крепость «Форд Боярд» 

для спасения мудреца, который спрятан в крепости вместе с сокровищами. 

Как вы думаете, какими качествами должны обладать люди, чтобы 

преодолеть все испытания, добыть ключи и открыть сокровищницу? 

(Сильными, смелыми, дружными, обязательно помогать друг другу.) 

А вы хотите поиграть в игру "Форд-Боярд"? (Да)  

Наша игра проходит по станциям. Станции расположены на территории 

школьного двора. На каждой станции находится «старец», который объяснит 

команде правила прохождения этапа. 

Каждой команде сейчас раздадут маршрутный лист, где указаны 

наименования этапов - станций. На станциях участвует вся команда.  

Чтобы дойти до сокровищ нам нужно преодолеть много испытаний. За 

каждое выполненное задание вы будете получать ключ и подсказку (букву) 

ключевого слова. 
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Необходимо набрать наибольшее количество ключей и букв. Ключ или 

буква выдается в том случае, если команда успевает выполнить верно, все 

задание за определенное время. 

Победителем становится команда, которая первой разгадает ключевое 

слово. 

Ведущий: Готовы? (Да) Вперед! 

Борьба за ключи и подсказки.  

 

Этап 1 «Собери пазлы» (проводится для зрячих детей) 

На одной ноге (двух ногах) участники выполняют прыжки до стула, на 

котором лежат разобранная на части картинка (пазлы - овощи, фрукты) 

Собрать картинку из пазлов. Определить название фрукта (овоща), какой 

витамин он содержит, его полезные свойства.  

Если команда выиграла, то получает ключ. 

«Волшебный мешочек» (проводится для незрячих детей) 

В волшебном мешочке лежат муляжи фруктов. Три человека, по очереди из 

команды берут по одному предмету из волшебного мешочка. Необходимо 

описать этот предмет и отгадать его. Если команда отгадает более двух 

предметов, она получает ключ. 

«Угадай песню» (проводится для всех команд) 

Ребятам необходимо отгадать песни о здоровье за 2 минуты. Если команда 

отгадала больше половину загадок, тогда она получает подсказку.  

«На зарядку» 

«Если хочешь быть здоров закаляйся» 

«Песня Медуницы» из мультфильма «Незнайка с нашего двора»  

«Песенка про зарядку» из мультфильма «Зарядка для хвоста» 

Этап 2 «Меткий стрелок» (проводится для зрячих детей) 

Участнику команды необходимо мячом попасть с ведро пять раз за 

отведенное время. Если игроки справляются с заданием, команда получает 

ключ. 
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«Угадай» (проводится для незрячих детей). 

Участнику команды предлагаются нарезанные кусочки фрукта (овоща, 

ягоды). На вкус определить название. Если игроки справляются с заданием, 

команда получает ключ. 

«Доскажи словечко» (проводится для всех команд). 

Команде загадываются загадки, за правильный ответ – один балл. Команда, 

отгадавшая как минимум на 10загадок, получает подсказку. 

Разгрызёшь стальные трубы, 

Если часто чистишь ... ЗУБЫ 

Я беру гантели смело - 

Тренирую мышцы ... ТЕЛА 

Подружилась с физкультурой - 

И горжусь теперь ФИГУРОЙ 

Стать сильнее захотели? 

Поднимайте все ... ГАНТЕЛИ 

Спала, чтоб температура 

Вот вам жидкая ... МИКСТУРА 

Не везёт сегодня Светке - 

Врач дал горькие ... ТАБЛЕТКИ 

Повезло сегодня Юле 

Врач дал сладкие ... ПИЛЮЛИ 

Сок, таблеток всех полезней, 

Он спасёт от всех ... БОЛЕЗНЕЙ! 

С детства людям всем твердят: 

Никотин - смертельный ... ЯД 

Хоть ранку щиплет он и жжёт 

Лечит отлично - рыжий ...ЙОД 

Для царапинок Алёнки 

Полный есть флакон ... ЗЕЛЁНКИ 

Объявили бой бациллам: 
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Моем руки чисто с .... МЫЛОМ 

Мне поставила вчера 

Два укола ... МЕДСЕСТРА 

Бормашины слышен свист - 

Зубы лечит всем ... ДАНТИСТ 

Этап 3 «Самый спортивный» (проводится для зрячих детей). 

За определенное время 3 участника из команды по очереди должны пройти 

полосу препятствий (пройти по гибкому канату на время). Если игроки 

справляются с заданием, команда получает ключ.  

«Лучший нос» (проводится для незрячих детей) 

Предлагается несколько одинаковых пакетиков с разными пахучими 

веществами: апельсиновыми корками, кусочками яблока, чесноком, сыром, 

перцем, луком (очищенным), кусочком лимона и т.п. Участникам 

предлагается обнюхивать один пакет за другим на небольшом расстоянии. 

Команда, давшая больше правильных ответов (как минимум на 5), побеждает 

и получает ключ. 

«Необычные задания» (проводится для всех команд). 

Каждая команда получает карточку с заданием, время на ее выполнение 4 

минуты. Нужно из букв составить слова и назвать их (не менее 5слов). Если 

команда справляется с заданием, получает подсказку. 

Буквы: ААКРТ, АКРУЧ, АЕРКТ, АКТУШ, АИЛМН, АВЕНС, ААЗКН. 

Ответы: карта, карат, круча, ручка, актер, терка, катер; шутка, тушка, штука; 

налим, Милан, лиман, весна, навес, казна, казан, наказ. 

Этап 4 «Пирамида» (проводится для зрячих детей). 

Участвует вся команда. В корзине лежат разноцветные кубики. Команде 

дается образец построения пирамиды. По команде каждый участник берет 

один кубик, бежит к обручу, в обруче выстраивает пирамиду. Задание 

выполняется на время. Если команда справляется с заданием, получает ключ. 



54 
 

«Отгадай слово» (проводится для незрячих детей). 

В емкостях с песком спрятаны шары, на которых написаны буквы по Брайлю. 

Отгадать слово. (Ответ: спорт). 

Выполняется на время. Если игрок справляется с заданием, команда получает 

ключ. 

«Третий лишний» (проводится для всех команд). 

Участникам предлагаются карточки с картинками, на которых изображены 

овощи, фрукты, продукты питания. (Для незрячих детей картинки подписаны 

по Брайлю). Мастер игры называет витамин, который в них содержится. 

Убрать лишний продукт, в котором этот витамин не содержится. 

В этих продукта содержится витамин А (морковь, картофель, яйца). 

В этих продукта содержится витамин С (лимон, сыр, апельсин, рыба) 

Этап 5 «Самый внимательный» (проводится для зрячих детей). 

На столе раскладываются картинки, игроку дается 1 минута, чтобы 

запомнить расположение картинок, затем картинки переворачиваются и 

перемешиваются, за 3 минуты игрок должен восстановить порядок 

расположения картинок. Если игрок справляется с заданием, команда 

получает ключ.  

«Доберись до места» (проводится для незрячих детей). 

1 игрок из команды с помощью трости должен пройти определенный 

маршрут за 3 минуты.  

«Закончи пословицу» (проводится для всех команд). 

Если команда правильно назвала наибольшее количество пословиц, получает 

подсказку. 

Здоровье дороже ……богатства. 

В здоровом теле -…здоровый дух. 

Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги …в тепле. 

Болен – лечись, а здоров -… берегись. 

От перееданья люди умирают чаще, чем от… голода. 

Двигайся больше, проживёшь …дольше. 
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Сляжешь не… встанешь. 

Здоров на еду, да хил на… работу. 

Утро встречай зарядкой, вечер провожай …прогулкой. 

Здоров буду и денег… добуду. 

Здоровья не… купишь. 

Заболеть легко, вылечится -… трудно. 

Кто много лежит, у того …бок болит. 

Умеренность -…мать здоровья. 

Чистота -…залог здоровья. 

Недосыпаешь -…здоровье теряешь. 

Жадность здоровью… недруг. 

Добрым быть - …долго жить. 

Ходи больше, жить будешь… дольше. 

Доброе слово лечит, а злое… калечит. 

Где больно - там рука, где мило - там… глаза. 

Курить – здоровью… вредить. 

Этап 6 «Забей гвоздь» (проводится для зрячих детей). 

Ведущий: Ребята, вы все ловкие, быстрые, а теперь следующее испытание. 

Проверим сильные ли вы. 

В конкурсе принимает участие 1 игрок из команды. Необходимо забить 

гвоздь с 5 раза. Если игрок справился с заданием, команда получает ключ. 

«Сказочный компас» (проводится для незрячих детей). 

По команде мастера игры 1 игрок из команды должен встать на определенное 

количество градусов. Если игрок справился с заданием, команда получает 

ключ.  

«Замысловатые вопросы» (проводится для всех команд) 

Команде задаются вопросы, за правильный ответ – один балл. Команда, 

ответившая как минимум на 5 вопросов, получает подсказку. 

1. Что можно увидеть с закрытыми глазами? (Сон) 

2. Что нужно для обеда? (Ложка) 
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3. Почему корова ложится? (Потому что не умеет садиться) 

4. Из какой посуды не едят? (Из пустой) 

5. Когда черной кошке легче всего пробраться в дом? (Когда дверь открыта) 

6. Почему собака лает? (Потому что разговаривать не может) 

7. Какой год продолжается всего один день? (Новый год) 

8. Где вода столбом стоит? (В бутылке, в стакане) 

9. На что Степа шляпу купил? (На деньги) 

10. На какое дерево садится ворона во время проливного дождя? (На мокрое.) 

Этап 7 «Удача» (проводится для зрячих детей). 

В миске плавает пластиковая крышка. В нее мастер игры и участник команды 

по очереди опускают монеты, кто положит последнюю монету, и крышка 

утонет, тот проиграл. Если игрок справился с заданием, команда получает 

ключ. 

«Рука все помнит» (проводится для незрячих детей). 

Ведущий раскладывает на столе 5-7различных предметов, которые игрокам 

нужно запомнить за 20-30 секунд. Ребенок на ощупь осматривает предметы, 

ведущий меняет местами или убирает один - два предмета и предлагает 

игроку назвать, что изменилось. Если игроки угадают более 4 предметов, 

команда получает ключ. 

«Загадочные баночки» (проводится для всех команд). 

Участвует 1 игрок из команды. В 4 баночках, наполненных разным 

содержимым (макароны, мука, песок, нарезанные кусочки бумаги), игрок с 

завязанными глазами должен найти подсказку.  

Этап 8 «Что такое хорошо? Что такое плохо?»  

(проводится для всех команд). 

Участникам предлагается выбрать картинки, на которых изображено 

правильное действие. Убрать неверные и объяснить свой выбор. 

Картинки с изображением: читать лежа – читать сидя за столом, есть много 

сладкого – есть фрукты, сидеть за столом с ровной спиной – сидеть за столом 

полулежа и т.п.  
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Сбор команд (на спортивной площадке). 

Ведущий: Ребята, а что дороже разных сокровищ в жизни человека? 

Дети: Здоровье. 

Какое ключевое слово получилось? (здоровье) 

Ведущий: Правильно ребята, не за какие, сокровища нельзя купить здоровье. 

Ну, что ж наш путь лежит к сокровищнице. 

Дети находят на спортивной площадке ларец с сокровищами и открывают, 

берут монеты (золотые шоколадные медальки).  

Ведущий: Молодцы, ребята! Понравилась вам игра? 

Вы были ловкими, смелыми, быстрыми, находчивыми, а самое главное – 

дружными!  
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Заключение 

Ребенок – наше продолжение, наша любовь, вера и надежда, наш 

повседневный труд. Только рационально осуществляемый совместными 

усилиями родителей, учителей, специалистов комплекс мероприятий может 

помочь ребенку укрепить и сохранить здоровье.  

Мы надеемся, что разработанные нами коррекционно-воспитательные 

занятия, помогут в решении данной задачи. 
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