
Игры по ЗОЖ 
 

Игра «Что сначала, что потом» для младшей группы 

Цель: Учить детей располагать картинки в порядке развития сюжета, пользуясь 
вспомогательным средством. Учить составлять небольшие рассказы. 
Материал: серии сюжетных картинок по темам ЗОЖ 

Ход игры: Детям предлагают несколько картинок, связанных одним сюжетом, раз-
ложить в порядке произошедших событий и составить по ним рассказ. Например: 
мальчик лежит в постели, делает зарядку, умывается, вытирается полотенцем; де-
вочка моет руки, обедает, играет с куклой 
 

 Игра «Полезная и вредная еда» для средней группы  
Цель: закрепить представление детей о том, какая еда полезна, какая вредна для 
организма. 
Оборудование: Карточки зелёного и красного цвета; предметные картинки с изоб-
ражением продуктов питания (торт, лимонад, копчёная колбаса, пирожные, конфе-
ты, чёрный хлеб, каша, молоко ,варенье, сок, овощи, фрукты); поощрительные знач-
ки (вырезанные из цветного картона яблоко, морковка, груша). 
Ход игры: Детям раздают картинки с изображением различных продуктов питания. 
Под зелёную картинку положить картинки с полезной едой, а под красную – с вред-
ной, дети должны быть внимательны, в случае ошибки исправления не допускают-
ся. Верное решение игровой задачи поощряется значком. 

 
Игра «Правила гигиены» для старшей группы 

Ход игры: С помощью считалки выбирается водящий, он выходит из группы. Воспи-

татель с детьми договаривается, кто и что будет изображать. Затем водящего при-

глашают, дети по очереди показывают навыки гигиены при помощи жестов и мими-

ки. Ведущий должен отгадать, что показывают дети: умывание, чистку зубов, обти-

рание, причёсывание, купание. 

Игра «Умею - не умею» для подготовительной группы 

Цели: акцентировать внимание детей на своих умениях и физических  возможностях 
своего организма; воспитывать чувство собственного достоинства. 
Оборудование: мяч. 
Ход игры: Ведущий бросает мяч и произносит: «Я умею» или «Я не умею». Ребёнок, 
поймав мяч, продолжает фразу, объяснив, почему он умеет или не умеет. Напри-
мер: «Я умею бегать, так, как у меня есть ноги. Я не умею летать, потому что у меня 
нет  крыльев». 

 
 

 


