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Цель: Совершенствовать физические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности. Обобщать и закрепить  элементарные знания и 

умения детей о сохранении и укреплении здоровья. Воспитания чувств 

коллективизма, товарищества, взаимовыручки, творческого мышления. 

Подготовительная работа:  

Беседы: «О здоровом образе жизни», «Мы туристы». «Полезные свойства 

горного воздуха», «Полезные продукты». Изготовление карты и атрибутов. 

Разучивание слов к песни «Ах картошка, картошка…» 

Ход игры. 

Начало – игра в группе. 

Почтальон приносит детям письмо от жителей «страны Здоровья» с 

приглашением посетить их страну.                                                                                  

Воспитатель открывает конверт, достает приглашение в гости и карту, 

рассматривают карту с детьми, и предлагает отправиться в путешествие 

по маршруту.                                                                                                                

Воспитатель: Ребята, а как можно назвать людей, которые путешествуют и 

ведут ЗОЖ? 

(подвести  детей  к ответу - туристы) 

Воспитатель: Ребята, туристы это здоровые, смелые и отважные люди. В 

походе они преодолевают все походные трудности. Помогая при том друг 

другу. За время похода они становятся сильными, выносливыми и 

дружными.                                                                                                                                                

Вот и мы сегодня отправимся в туристический поход в страну здоровья. 

Дети маршируют на месте, проговаривают слова речевки.                                        

Спорт, ребятам очень нужен!                                                                                               

Мы со спортом очень дружим!                                                                                      

Спорт - помощник, спорт – здоровье!                                                                                  

Спорт – игра! Физкуль – ура!                                                                                           

Воспитатель: Ребята, ну так как путешествие у нас не обычное, то нас могут 

ждать разные неожиданности. Вы готовы, с ними встретится?  (ответы детей) 

Тогда в путь.                                                                                                         

Рассматривают карту и определяют, в каком направлении им начать свой 

путь. Отправляются по маршруту в музыкальный зал, на полу путь отмечен 

красными стрелками. 



В музыкальном зале на экране изображена гора.                                                    

Воспитатель: Ребята, нам путь в страну Здоровья, перегородила гора.                         

Дети находят то место на карте и рассматривают его.                                    

Воспитатель: Как нам продолжить с вой путь? Что вы можете предложить?         

Варианты ответов детей.                                                                                                     

Воспитатель: Молодцы ребята, а я предлагаю вам потренироваться и сделать 

необычное восхождение на гору.                                                                               

Музыкально подвижная игра «Мы идем».                                                                                       

Дети и воспитатель совершают движения, которые имитируют 

восхождение на гору. 

Воспитатель: Вот мы с вами и преодолели препятствие и находимся на 

вершине горы. Я предлагаю вам вдохнуть горного воздуха. Ведь он очень 

полезен для органов дыхания, улучшает кровообращение и полезен для 

нашего здоровья. 

Дыхательная гимнастика «Горный воздух»                                                                      

Увидели мы горы,                                                                                                          

Красивые, высокие!                                                                                                               

Воздух горный мы вдохнем,                                                                                                 

Дышим носом, а не ртом.                                                                                                                      

Плечи мы не поднимаем,                                                                                                       

Животом все помогаем! 

Воспитатель: Ну, что туристы,  обратимся к нашей карте. Что нас ждет 

дальше. У нас на пути «Горная река». 

На экране «Горная река»                                                                                             

Воспитатель: Ну, что ребята устали? На берегу реки устроим привал. Мы с 

вами не только устали, но и проголодались. А что в походе можно 

приготовить сытное и полезное для здоровья?                                                                            

Дети: Варианты ответов (подвести ответы детей к картофелю) 

Под звуки горной реки и пения птиц, воспитатель рассказывает детям 

историю возникновения на Руси картофеля, и его полезные свойства. Дети 

делятся своими любимыми блюдами и семейными традициями 

приготовления блюд из картофеля (приложение) 

Воспитатель: Молодцы мои туристы, очень интересная у нас с вами беседа 

получилась. Ну, а сейчас можно и поиграть. 

 



Игра аттракцион: «Принеси картошку в котелок». 

Воспитатель: Молодцы ребята, постарались, а сейчас самое время развести 

костер и поставить вариться нашу картошку на огонь. А еще слышала, что у 

такого костра очень хорошо петь  песни. А какой же туристический поход 

без песни? Споем ребята нашу дружную песню. 

Ребята садятся вокруг костра и поют вместе с воспитателем пеню. 

Воспитатель: Ребята, мы хорошо отдохнули, но нам пора в путь.                             

Дети  рассматривают карту и отправляются дальше в поход в страну 

Здоровья. Дети по маршруту отправляются в ИЗО студию. 

В ИЗО студии на мольберте заколдованные (перевернутые) жители страны 

Здоровья. Воспитатель предлагает расколдовать жителей страны 

Здоровья, а для того надо нарисовать рисунки о здоровом образе жизни. 

Каждый ребенок рисует – рисунок здоровья, кладет возле мольберта и 

рассказывает о нем, затем переворачивает одного жителя. 

Воспитатель: Ребята, наши рисунки правильные. И говорят они о то, что 

каждый человек должен заботиться о своем здоровье, с детства, ведь 

здоровье у нас одно на всю жизнь.                                                                                      

Ребята, нам нужно еще раз посмотреть на нашу карту и определить маршрут, 

куда же он приведет нас на тот раз.    

По маршруту дети возвращаются в группу. 

Заключительная часть 

Воспитатель: Мои маленькие туристы, где же мы сегодня путешествовали? С 

какими трудностями мы встретились? Что нового узнали?                                            

Ответы детей.                                                                                                           

Воспитатель: Ребята, вы большие молодцы, справились со всеми 

препятствиями, что встречались на нашем пути. А наша картошечка уже 

сварилась, и мы можем ее попробовать.  

Угощение для детей и гостей. 

Воспитатель: Всем большое спасибо. 

 

 



Приложение  

В Россию картофель завезли в XVIII. В то время, когда царь Пётр I 

находился в Голандии, он попробовал еду приготовленную из картофеля и 

ему очень понравилось. И Петр I послал в Россию мешок с картошкой для 

выращивания ее в России. Но русский народ не сразу принял такой 

заморский овощ. 

Были зафиксированы, даже случаи отравления, потом что люди не знали, как 

нужно было употреблять в пищу тот овощ, ели и «вершки и корешки». 

Картофельные клубни ели без всякой тепловой обработки.                                                 

Но прошло время, и люди научились правильно употреблять картофель в 

пищу. Он очень быстро распространился по России так же потому, что он 

помогал прокормиться людям при плохих урожаях пшеницы и ржи. Именно 

по тому картофель называли вторым хлебом. 

Учеными было доказано, что обычная картошка, которую мы едим с вами, 

имеет целый комплекс полезных витаминов и микроэлементов. Это – сахар, 

белки , минеральные соли, витамины  С, В1, В2, В6.                                                                            

Кроме того, все эти вещества сочетаются в картофеле настолько гармонично, 

что идеально подходят для полноценного. 

Польза печеного картофеля заключается в том, что это  низкокалорийный 

продукт. Но при этом очень вкусный и любимый многими людьми. Из 

полезных свойств можно отметить высокое содержания калия, который 

необходим мышцам.  

Самым полезным считается картофель в мундире, это блюдо содержит в 5 

раз больше клетчатки, чем в бананах. Клетчатка это растительные волокна, 

которые помогают хорошо работать нашему кишечнику.  

Вареный картофель тоже имеет очень много полезных свойств.                                        

Крахмал,  содержащийся в картофеле, обладает противовоспалительными 

свойствами при заболеваниях желудка и кишечника. 

А вот картофель, который имеет зеленый цвет, очень опасен в нем большое 

содержание ядов и токсинов. В пищу его употреблять нельзя! 


