
Картотека игр по валеологии 

На кого я похож 
Цель: развитие умения посмотреть на себя со стороны, сравнивать человека с 

другими животными организмами, находить сходства и отличия, 

способствовать развитию воображения. 

Материал: фотографии родителей, других близких родственников детей, 

призы. 

Описание: предложить детям внимательно рассмотреть фотографии, найти 

похожие черты. Тот, кто найдет наибольшее количество признаков получает 

приз. 

Садовник 

Цель: ознакомление с внешним строением тела человека, формировать 

умение видеть в других людях хорошее. 

Описание: дети встают в круг, в центре ведущий — садовник. Он произносит 

следующие слова: «Я садовником родился, не на шутку рассердился, все 

цветы мне надоели, кроме Юленьки! « Далее «садовник» рассказывает о 

достоинствах Юленьки. Затем ведущим-садовником  становится Юленька. 

Она выбирает кого-либо из ребят и рассказывает, чем он(а) хорош(а), 

объясняя таким образом свой выбор. 

Назови правильно 

Цель: закрепление знаний о средствах гигиены, их назначении и правильном 

применении. 

 Материал: предметные картинки разнообразной тематики, среди них с 

изображением средств гигиены, фишки. 

 Описание: дети выбирают из многообразия предметов те, которые помогают 

им ухаживать за собой. Например: « Я умываюсь «(какие предметы 

помогают тебе в этом), «Я принимаю душ» и т. д. За правильный выбор – 

фишка. 

 Светофор здоровья 

 Цель: формирование представлений о здоровом образе жизни. 

 Материал: круги красного, желтого, зеленого цветов, предметные картинки. 



 Описание: предложить «зажечь» светофор здоровья. Зеленый круг – то, что 

помогает человеку вести здоровый образ жизни; желтый – то, к чему нужно 

относиться с осторожностью, красный круг – то, что вредит здоровью. 

 Назови спортсмена 

 Цель: воспитание уважительного отношения к спортсменам, развитие 

умения различать и называть виды спорта. 

 Материал: картинки с изображением спортсменов. 

 Цель: воспитание уважительного отношения к спортсменам, развитие 

умения различать и называть виды спорта. 

 Описание: дети играют в парах. Один берет картинку с изображением 

спортсмена и движением показывает заданный вид спорта, другой — 

отгадывает. Затем игроки меняются местами. 

Где спрятались витамины? 

Цель: закрепление представления о группах витаминов, их значении и пользе 

для здоровья. 

Материал: корзинки с буквами, указывающими на группы витаминов (А, В, 

С); муляжи фруктов и овощей. 

 Описание: предложить разложить муляжи по корзинам с соответствующей 

группой витаминов. 

Что сначала — что потом (режим дня) 

Цель: закрепление представления о том, что соблюдение правильного 

режима дня полезно для здоровья. 

Материал: сюжетные картинки с изображением действий, характерных для 

определенного периода суток. 

Описание: предложить игрокам разложить картинки в правильной 

последовательности, объяснить свой выбор. 

Солнце, воздух и вода — наши верные друзья 

Цель: формирование представления о средствах и видах закаливания 

(водные, воздушные, солнечные), их значении для здоровья. 

Материал: сюжетные картинки. 



Описание: дети рассматривают картинки, определяют, какую пользу для 

здоровья приносят солнце, воздух и вода. Выигрывает тот, кто назовет 

наибольшее количество полезных свойств. 

Почему заболели ребята? 

Цель: формировать умение выявлять причинно-следственные связи, 

воспитывать заботливое отношение к своему здоровью, развитие связной 

речи.  

Материал: сюжетные картинки с изображением правильных и неправильных 

действий (ведущих к заболеванию). 

 Описание: дети выбирают картинки с изображением неправильных 

действий, объясняют свой выбор. 

Назови правильно (медикаменты) 

Цель: ознакомление с названиями медикаментов, которыми пользуются для 

лечения и которые входят в состав «домашней аптечки». 

Материал: картинки с изображением медикаментов, входящих в состав 

«домашней аптечки», «аптечка». 

Описание: детям предлагается собрать «домашнюю аптечку», называя 

медикаменты, объяснить свой выбор. 

Выбери лекарственные растения 

Цель: ознакомление с названиями медикаментов, которыми пользуются для 

лечения и которые входят в состав «домашней аптечки». 

Материал: предметные картинки с изображением растений, кукла 

«Айболит». 

Описание: дети из всех предложенных картинок выбирают лекарственные 

растения, а «Айболит» объясняет какими лечебными свойствами они 

обладают. 

Как нужно ухаживать за собой? 

Цель: формирование навыки контроля за выполнением правил личной 

гигиены. 

Оборудование: волчок, фишки, карточки с вопросами. 



Ведущий крутит волчок, который определяет карточку с вопросом. За 

правильный ответ ребёнок получает фишку. Выигрывает тот, у кого окажется 

больше фишек. 

Вопросы 

1. Назови предметы, которые тебе понадобятся для умывания (мыло, 

полотенце). 

2. Назови предметы, которые потребуются для того, чтобы принять душ 

(шампунь, мыло, гель для душа). 

3. Как часто нужно мыться? (Каждый день). 

4. Как часто нужно чистить зубы? (Утром и вечером). 

5. Как часто нужно подстригать ногти? (Не реже 1 раза в 10 дней). 

6. Как часто нужно мыть уши? (Каждый день). 

7. Как часто нужно менять нижнее бельё? (Каждый день). 

Ты покажи — я отгадаю 

Цель: воспитание уважительного отношения к спортсменам, развитие умения 

различать и называть виды спорта. 

Описание: одна подгруппа детей с помощью конкретных движений 

показывает (загадывает), каким видом спорта они занимаются. Другая 

подгруппа — отгадывает, кто был изображен (лыжник, пловец, хоккеист, 

гимнаст и т. д.). 

Составляем меню 

Цель: формирование представлений о том, что здоровье зависит от 

правильного питания — еда должна быть не только вкусной, но и полезной. 

Материал: игровая посуда, муляжи фруктов, овощей, продуктов питания. 

Описание: ведущий говорит игрокам: «Перед вами накрытый стол для обеда 

(ужина). Положи в первую тарелку то, что ты захочешь съесть вначале, затем 

заполни вторую тарелку, и вазочку для десерта. Отметить тех игроков, 

которые заполнили свои тарелки не одними сладостями, а кто — «составил 

меню», полезное для здоровья. 

 



 


