
Конспект НОД по ОБЖ  на тему «Здоровье и закаливание» 

Цель:  закреплять знания о факторах, укрепляющих здоровье человека, 

познакомить с основными правилами закаливания организма.   

Основная образовательная  область: физическое развитие. 

Интегрируемые области: речевое развитие, физическое развитие, 

познавательное развитие, социально- коммуникативное развитие. 

Программное  содержание: 

- обучающие: учить составлять описательные  рассказы, опираясь на 

наглядный материал.  Закреплять и расширять словарь по теме «Зима». 

- развивающие:  развивать временную пространственную ориентировку, 

слуховое внимание и память, логическое  мышление. 

- воспитывающие: воспитывать культуру общения, умение выслушивать 

рассказы товарищей. 

Словарная работа: приуныли, отчаянный, уразумел, закаливание. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, двигательная. 

Формы работы с  детьми: чтение сказки «Заячья дорожка», вопросы к 

детям, физкультминутка. 

Материал:  Мультимедийная  установка, слайды  виды закаливания. 

Предварительная работа: беседы о здоровом образе жизни, просмотр 

мультфильмов о спорте. 

ХОД  мероприятия 

Воспитатель: Если спросить пожилого человека, что для него важнее, он, не 

задумываясь, ответит: «Здоровье!». 

Здоровье – главная ценность человека. Зачастую люди не обращают 

должного внимания на своё состояние, пока что-то не заболит. И вот тогда-то 

и начинают пить таблетки, пилюли, употреблять витамины, посещать 

лечебные кабинеты, ходить на процедуры. А что же раньше было? 

 

 



 

 А раньше и не думали о своём здоровье. Оказывается, потерять здоровье 

легко, а восстановить – намного труднее. Иногда на это уходят многие годы, 

а то и целая жизнь. Врачи доказали, что более половины всех болезней 

взрослых  заработаны в детские годы. Поэтому важно понять, что 

сбережённое и укреплённое здоровье в детстве позволит жить долго и 

активно, а главное – радостно! 

 Одна из  важных правил здорового образа жизни – закаливание. 

(Слайды 1,2.3.)           

Воспитатель: Возьмите в привычку выполнять различные закаливающие 

процедуры: обтирание мокрым полотенцем, обливание холодной водой всего 

туловища и отдельных его участков, контрастный душ, сауна и т. д. 

 А вот, какая история произошла в лесу. 

   «Заячья дорожка» 

 Жил-был в лесу Волк Серая Лапа. И не было от него житья и покоя 

зайчатам. То все грядки потопчет, то поймает и за уши оттаскает. Приуныли 

зайцы. Что делать? 

 Был среди них отчаянный Зайчишка Длинное Ухо. 

 - Не унывайте, братцы , - сказал он. – Я что-нибудь придумаю. 

 На следующее утро все звери собрались на лесной полянке. Шум, гам. 

Птицы летают, галдят, щебечут. В чём дело? 

 Висит на берёзе объявление. 

 Крупными буквами написано: 

«Я. Заяц Длинное Ухо, бегаю быстрее Волка Серая Лапа». 

 Пришёл на поляну и сам Волк. Растолкал зверушек, что поменьше. 

Подошёл к берёзе, стал читать. Не очень-то грамотный был Волк  Серая 

Лапа. Долго читал, по слогам. А когда прочёл да понял, от хохота на траву 

повалился.  Смеялся, смеялся, а потом вытянул из толпы Зайчишку за уши. 

Поднял в воздухе. 

 - Это ты, что ли, быстрее меня бегаешь? 

 - Я, - пискнул Зайчишка. 

 - Ну и ну! – Волк от удивления даже лапу разжал.  Плюхнулся на 

землю Зайчишка. Затем вскочил, отряхнулся, приосанился, подбоченился и 

говорит: 

 - Вызываю тебя на соревнование. Бежать со мной наперегонки вокруг 

леса по заячьей дорожке. 

 

 

 

 



 

 

 Если ты меня обгонишь, будем мы, все зайцы, тебе служить. Дрова колоть, 

обед готовить.   

 - А тобой я буду пыль вытирать и дымоход чистить! – захохотал Волк. 

 - Согласен, - вздохнул Зайчишка. – Ну, а уж если я тебя обгоню,ты 

навсегда из нашего леса уйдёшь. 

 - Согласен, - ухмыльнулся Волк. 

 - А когда соревнование? – спросил Медведь, который любил во всём 

точность. 

 - Через год, - сказал Зайчишка. 

 Вот вернулся Волк,  в свою  избушку и говорит  Волчихе: 

 - Ну, жена, я теперь буду к соревнованиям готовиться. Целый год в 

постели  лежать буду. Ноги беречь. 

 Пошла Волчица в лесной магазин. Купила перину и три пёстрые  

подушки. Пришла, уложила Волка, укрыла ватным одеялом. Лежит  Волк 

только нос из под одеяла торчит. 

 - Ты что, серая, делаешь? – закричал Волк Волчице. – Зачем окно 

открыла? Закрой скорее! И форточку притвори. Ты что, простудить меня 

перед соревнованием хочешь? 

 Закрыла Волчиха окно, форточку затворила. А Волк опять недоволен: 

 - Печку затопи. Чтобы  потеплее было. 

Так лежал Волк целый год, с постели не вставал. Всё ноги берёг. И вот 

однажды прилетела Сорока, застучала в окно: 

 - Ты что, Волк лежишь? Уже все звери на поляне собрались. Одного 

тебя ждут. 

 - Сейчас иду. За мной дело не станет, - проворчал Волк. 

 В этот день все звери, от мала до велика, собрались на поляне. 

Даже бобры перестали плотину строить. На Зайчишку и Волка пришли 

посмотреть. Даже крот из-под земли вылез. А Сова попросила Белку:  

 - Ничего днём не вижу. Ты уж мне рассказывай, что там да как. 

 Вот стали рядышком  на заячьей тропинке Волк и Зайчишка. Волк  

стоит большой, косматый. А Зайчишка ниже его сапога. 

 Лиса вперёд выскочила, заюлила: 

 - С ума ты сошёл, косой! Куда тебе с Волком тягаться! Волк-то, у нас 

какой могучий! Целый паровоз! А ты рядом с ним – велосипед с ушами! Беги 

лучше отсюда! 

 И сказали все звери: 

 - Не обогнать Зайчишке Волка. Зря он это придумал. 

 А уж зайчата совсем приуныли. Плохо дело. Взмахнул Медведь 

флажком. И припустились Волк и Зайчишка по заячьей дорожке. 

  

 

 

 



 

 

 

Волк как прыгнул раз-другой – сразу обогнал Зайчишку. 

 - Давай! Давай! – закричала Лиса. – Я за тебя болею! Я тебе уже букет 

приготовила: ромашки с колокольчиками! 

 Все зайцы от позора  за  куст,  спрятались. Глаза ушами закрыли. 

 - Ой-ой-ой! – закричала Белка. – Что я вижу! Сама себе не верю! 

 - Да что такое? Объясни толком, соседка! – заволновалась Сова. 

 - Никогда я такого не видела! Заяц и Волк рядышком бегут. 

 Выглянули зайчата из-за куста. И правда, Волк и Зайчишка рядом 

бегут. 

 - Ой, держи меня! А то я с ветки упаду, - закричала Белка. – Быть 

такого не может, что я вижу! 

 - Держись за меня, соседка! – закричала Сова. – Да говори побыстрее, 

что там и как там. 

 - Заяц-то Волка обогнал! Впереди бежит! 

 Тут и все звери увидели. Бежит Зайчишка впереди Волка. Вприскочку, 

вприпрыжку. Только тапочки мелькают. А Волк за ним сапогами топает, 

пыхтит, отдувается. Весь вспотел, бедняга. 

 За пять минут Заяц весь лес обежал. 

 - Ура! Ура! – закричали зайчата. – Заяц победил! 

 Тут самый маленький Зайчонок поднёс ему охапку моркови и свежих 

капустных листьев. А Лиса свой букет – ромашки с колокольчиками – со 

злости в кусты забросила. Вот и Волк, приплёлся. Еле живой. Один сапог  

где-то по дороге потерял. Хромает. Чуть дышит. Язык высунул. 

 -Я тебя сейчас съем, Зайчишка! – в ярости закричал Волк. 

 - Нет, ты его не съешь. Уговор не такой был, - сказал Медведь, который 

во всём любил точность. – А придётся тебе из нашего леса уходить. 

 - Пойдём с тобой, серая, искать такое место, где зайцы волков не 

обгоняют, - со вздохом сказал Волк Волчихе. 

 Собрали свои вещи, уложили в чемодан. И пошли. 

 И тут из кустов Зайчишка:  

 - Физкульт- привет! До свидания, Волк. Больше к нам не возвращайся. 

 Волк чемоданы на землю поставил. 

 - Скажи мне на прощание, - угрюмо сказал Волк. – Как же это ты меня 

обогнать ухитрился? 

 - А очень просто, -  сказал Зайчишка. – Пока ты на перине лежал, лапы 

берёг, я свои лапы тренировал. Рано вставал, зарядкой занимался, холодной 

водой  обливался. Каждый день по заячьей дорожке бегал. 

 

 

 

 

 



 

 

Физкультминутка: (видео) 

«Барбарики – Мамины гномики». 

 Вопросы: 

1.Как волк обижал зайчат? 

2.Что решили, на собрании зайчата? 

3.Как готовился к соревнованиям Зайчишка? 

4.Как  готовился к соревнованиям Волк? 

5.Как прошли, соревнования и кто стал победителем? 

Воспитатель: Оказывается, секрет Зайчишки  очень простой. Физические 

упражнения и закаливание организма сохраняют и укрепляют здоровье. 

Физические упражнения укрепляют организм, а закаливание делает его  

Устойчивым к различным инфекционным заболеваниям, тогда человек реже 

болеет и бодрее себя чувствует. Но есть несколько правил закаливания. 

1. Постепенность 

Очень вам полезно, закаляться, 

Под прохладным душем утром обливаться. 

Следуя первому правилу, обливание следует проводить с приятной 

нехолодной водой, постепенно снижая её температуру. 

 2.Регулярность 

 Обливание следует проводить не от случая к случаю, а регулярно, то 

есть каждый день. Иначе толка от такого закаливания не будет никакого. 

 Полезно вам, ребята, обливаться каждый  день! 

 Но прежде победить в себе 

 Липучку тётю Лень! 

 3.Сочетание средств закаливания 

Средствами закаливания являются вода, воздух и солнце. Одевайся по 

погоде, не пропускай процедуры обливания, дыши свежим воздухом, радуйся 

солнышку и будь здоров! 

 

 


