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 Цель: формирование целостного представления о 

здоровом образе жизни, способствующем укреплению 

иммунитета через игровую интерактивную деятельность. 

 Задача: систематизировать  знания детей о полезных 

факторах укрепления иммунитета. 

- 

 
 
 
 Игровое правило: в игре участвует ребенок 6-7 лет, под 

руководством взрослого, переходя по слайдам и выполняя задания.  

 Игровые действия:  

1. Прочитать вопрос и ответить. 

2. Для проверки ответа: нажать левой клавишей мышки на свободное 

поле слайда, и появится ответ. 

3. Чтобы перейти к следующему заданию, необходимо нажать на 

стрелочку в нижнем правом углу. 



 
 
 
 
 

Дорогой друг! 
 Как укрепить свой иммунитет и забыть про 

все болезни,  
тебе помогут советы тетушки Совуньи 

 



Вот вам добрые советы. 
В них и спрятаны секреты, 

Как здоровье сохранить 
Научись его ценить! 

 



Чтоб здоровье сохранить, 
Организм свой укрепить, 
Знает вся моя семья 
Должен быть Режим 

всегда! 



Разложи картинки по порядку 



Режим дня 
выполняй и 

здоровье сохраняй! 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 



Если хочешь быть здоров –   
 
Солнце, воздух и вода – помогают нам всегда! 

закаляйся! 



Просыпаюсь утром рано 
Вместе с солнышком румяным. 
Заправляю сам кроватку, 
Быстро делаю….  



В овощах и фруктах есть. 
Детям нужно ежедневно есть. 
Есть ещё таблетки 
С похожим вкусом на конфетки. 



Собери витамины 



Рыба не может жить без воды, 
 а человек без чего? 

 
 

воздуха 

На прогулку выходи. 
Свежим воздухом дыши. 
Только помни при уходе: 
Одевайся по погоде! 

 



Где живет кислород? 



 
 

Чтоб микробов не бояться, 
Надо чаще умываться- 
Руки мыть и уши мыть- 
Так их легче победить! 

 
 



Ускользает, как живое. 
Но не выпущу его я. 
Дело ясное вполне- 

Пусть отмоет руки мне.  
 
 



 
Расскажи какой порядок 



Как правильно мыть руки? 



 

Есть у радости подруга 
В виде полукруга. 

На лице она живет: 
То куда то вдруг уйдет, 

То внезапно возвратится. 
Грусть - печаль ее боится? 

 
 
 

Улыбка 



Не бойтесь, ребята, 
Чуть – чуть потерпеть! 
Зато вы не будете 
Больше болеть! 



В мире здоровом хотим все мы жить! 


