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Цель: формировать представление о составляющих здорового образа жизни и факторах разрушающих здоровье;
Образовательные задачи:
- закреплять знания и представления детей о способах сохранения и укрепления своего здоровья;
- дать представление о том, что глаза являются одним из основных органов чувств человека;
- разъяснить детям простейшие правила гигиены зрения и охраны глаз от повреждений;
- познакомить детей со строением  глаза.
Развивающие задачи:
- развивать умение выполнять гимнастику для глаз;
- развивать умение детей давать развёрнутые ответы, развивать воображение детей.
Воспитательные задачи:
- воспитывать бережное отношение к глазам, желание заботиться о своем здоровье
- воспитывать желание прийти на помощь окружающим.
Предварительная работа:
- цикл бесед о составляющих здорового образа жизни, разучивание пословиц, чтение художественной литературы по теме, рисунки по теме
Оборудование:
- мультимедийный проектор, проекционная доска, картинки строения глаза
Виды детской деятельности: познавательно - исследовательская (экспериментирование, двигательная, коммуникативная).
Место проведения: групповая комната.
Материалы:
- запись спокойной и тревожной музыки, песня «Вместе весело шагать» Автор текста: Матусовский М. Композитор: Шаинский В.  

Ход занятия:
1.Организационный этап (установление эмоционального контакта)
Звучит спокойная музыка, дети рассаживаются по кругу на ковре, читают стихотворение:
Собрались все дети в круг
Я – твой друг и ты – мой друг
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся
Дружно, скажем «Здравствуйте!»
2. Мотивационный этап (мотивирование цели занятия)
Воспитатель: Знаете, ведь вы не просто поздоровались, вы подарили друг другу частичку здоровья со словом «здравствуй». Это значит, желаю здоровья. А что значит быть здоровым? (ответ детей).
Воспитатель: Ребята, нам сегодня пришло письмо от Королевы страны Здоровья, она просит спасти ее и всех жителей от Микроба, который хочет, чтобы все были больны. Поможем Королеве страны здоровья?
Дети: Поможем!
3. Поисковый этап (выбор методов достижения цели занятия)
Воспитатель: Как же можно помочь Королеве страны Здоровья?
Дети:
-написать письмо и рассказать, как избавиться от Микроба
-вызвать команду спасателей в эту страну
-самим поехать в эту страну и помочь
Воспитатель: Что же мы выберем?
Дети: самим поехать в эту страну и помочь
Воспитатель: Тогда в путь.
И чтобы спасти всех жителей и королеву страны здоровья от злостного Микроба, нам придётся вспомнить всё то, что мы знаем и чему научились. Это будет опасное путешествие.
Готовы ребята отправиться в путешествие?
Дети: Да, готовы
Ну, тогда, в путь – дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь!
4. Практический этап (достижение целей занятия)
И вот первое задание. Я сейчас загадаю загадку:
Есть у каждого лица два красивых озерца.
Между ними есть гора, назови их детвора.
Ребята что это такое?
Дети: Это глаза.
Воспитатель: Правильно, молодцы. Теперь мы сможем попасть в страну Здоровья.
Звучит песня «Вместе весело шагать»
Воспитатель: Вот мы прибыли в Страну Здоровья. 
Разберёмся вместе, дети,
Для чего глаза на свете?
И зачем у всех у нас
На лице есть пара глаз?
Для чего нужны глаза?
Чтоб текла из них слеза?
Ты закрой глаза ладошкой,
И постой совсем немножко.
Сразу сделалось темно,
Где же мы, а где окно?
Странно, скучно и обидно.
Ничего вокруг не видно.
Воспитатель: Ребята, глаза это главные помощники человека. Видеть глазами означает пользоваться зрением. А что мы можем благодаря зрению?
Дети: Видеть все, что есть вокруг нас, узнавать и различать предметы, любоваться красотой природы.
Воспитатель: Хорошо, а еще?
Дети: С помощью глаз человек видит предметы, их цвет, форму, размер. Глаза помогают человеку передвигаться в нужном направлении. Ориентироваться в пространстве и времени.
Воспитатель: Правильно, молодцы. 
Как устроен глаз человека нам поможет узнать это стихотворение  (чтение стихотворения сопровождается показом картинки структуры глаза)
Глаз волшебный теремок.
Круглый дом со всех сторон
Белой стенкой окружен
Стенку эту белую называют склерою
Впереди кружочек тонкий-
Роговица словно пленка
Вся прозрачна, как стекло
Глаз бывает синий, серый:
Впереди, пред белой склерой
Яркой радужки кружок
В центре радужки - зрачок
Черный маленький кружок
А за радужкой лежит маленький хрусталик, 
Изнутри весь этот дом
Выстлан, будто бы ковром, тоненькой сетчаткой
Что же в домике внутри
На картинке посмотри.
Воспитатель: Как вы думаете, для чего нужны человеку брови и ресницы?
Дети: Для красоты, для удобства. Потечет со лба пот его остановят брови. Они оберегают глаза от ветра, пыли, яркого света.
Воспитатель: Молодцы.
Ребята, скажите надо беречь глаза, зрение?
Дети: Да
Воспитатель: А как их беречь?
Дети: Нельзя много и близко смотреть телевизор, играть в компьютерные игры, смотреть на солнце.
Воспитатель: Правильно.
А еще нельзя низко наклоняться над столом.
Нельзя читать лежа, в транспорте.
Нельзя читать в темноте.
А что нужно делать, чтобы глаза всегда были здоровы и хорошо видели?
Дети: Надо беречь глаза от ударов, от попадания микробов, кушать витамины, больше гулять и меньше смотреть телевизор.
Воспитатель: Все правильно.
А вы знаете, что для глаз тоже надо делать гимнастику.
Вы хотите, чтобы у вас были зоркие и здоровые глаза?
Дети: Да, хотим.
Воспитатель: Тогда надо делать гимнастику для глаз каждый день.
Мы гимнастику для глаз
Выполняем каждый раз.
Вправо, влево, кругом, вниз,
Повторить ты не ленись.
Укрепляем мышцы глаза.
Видеть лучше будем сразу.
Глазки вправо, глазки влево,
И по кругу проведем.
Быстро – быстро поморгаем
И немножечко потрем.
Воспитатель: 
Ребята, чтобы Микроб ослабел и сбежал из страны нам надо ответить на вопросы правильно.
Дети: Да
Игра «Полезно-вредно.»
Воспитатель: Тогда я буду читать предложения, а вы должны поднимать смайлика улыбающегося, если выражение правильное, и смайлика грустного если наоборот. Готовы?
Дети: Да, готовы.
Воспитатель: Тогда начнем, слушайте внимательно.
Ребенок трет глаза грязными руками;
Вытирает глаза чистым платком;
Смотрит телевизор лежа;
Смотрит телевизор сидя, близко к экрану
Читает книгу в транспорте
Умывает глаза каждый день
Читает за столом в хорошо освещенной комнате;
Делать зарядку для глаз каждый день;
Гуляет на свежем воздухе
Читает, лежа в постели.
Воспитатель: Молодцы, все правильно.
Вы много знаете, но нам еще не удалось избавиться от Микроба.
Давайте мы его напугаем?
Дети: Давайте, а как?
Воспитатель: У вас на столе лежат рисунки глаза, клей и кисть. У меня есть рисунок большой головы, мы с вами наклеим много-много глаз на голову, напугаем микроба, он и убежит.
Возьмите доски, положите на них глаза, намазываем их клеем и наклеиваем на нашу голову.
Дети выполняют задание.
Воспитатель: Посмотрите, какая у нас получилась голова, теперь микроб испугается и сбежит. (Звучит грозная музыка и потихоньку затихает).
Ребята вы слышите, этот злобный Микроб испугался и все-таки убежал. Теперь все жители страны Здоровья и королева свободны. Мы помогли Королеве страны Здоровья и нам пора возвращаться обратно.
Звучит песня «Вместе весело шагать»

5.Рефлексивно-оценочный этап (оценка своих действий во время занятия)
Воспитатель: Вот мы и вернулись в наш детский сад. 
Дети, скажите, какое у вас настроение после путешествия (дети показывают смайлики)
Почему у вас именно такое настроение?
Дети объясняют.
Чему вы сегодня научились?
Дети отвечают.


