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Литературно-спортивная  игра по здоровьесбережению 

«Если хочешь быть здоров!» 

(в ГПД для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

Зав. библиотекой: Чистякова Л.В. 

Цели: 

Продвижение книги и чтения 

Формирование здорового образа жизни у учащихся 

Обучение работе в коллективе. 

Задачи: 

Восполнить дефицит двигательной активности учащихся 

Создать положительное эмоциональное настроение 

Учить детей выбирать самые полезные продукты для полезного и рационального питания 

Воспитывать ответственное отношение к своему здоровью 

 

Оборудование: загадки, 2 воздушных шарика, 2 стула, 2 веревки, 2 повязки на глаза, 2 ведра, 2 

швабры, 2 совка, 2 веника, 10 кубиков 

Участники проекта: учащиеся ГПД  

Ход игры:  

Ребята, как вы думаете, почему в приветствиях людей заложено пожелание друг другу здоровья? 

Потому что здоровье -самая главная ценность. Сегодня вы будете участвовать в игре под 

названием «Если хочешь быть здоров!». Вы отдохнете, покажете, какие вы ловкие и умелые. Как 

много вы знаете!  

Вспомните, кто из сказочных героев самый маленький. Конечно, Дюймовочка самая маленькая 

сказочная девочка. Она родилась в цветке тюльпана, который вырос из волшебного семечка. 

Давайте поможем Дюймовочке быстрее вырасти - отгадаем загадки про волшебные продукты для 

быстрого роста. 

Сидит девица в темнице, а коса на улице (Морковь) 

Сам алый, сахарный, костюм зеленый, бархатный (Арбуз) 

В этих продуктах содержится витамин А – он очень нужен нашему организму для роста.  А ещё 

этот витамин помогает нам сохранить зрение. 

Что за скрип, что за хруст 

 Что это еще за куст 

Как же быть без хруста 

Если я – (Капуста) 

Жидко, а не вода; бело, а не снег (Молоко) 

Витамин Д , который содержится в молоке и капусте, помогает в формировании костей скелета и 

мускулатуры человека. А ещё он укрепляет зубы. 

От простуды и ангины помогают…(Апельсины) 

Хоть и очень кислый он 

Все же лучше съесть…(Лимон) 

Захотелось плакать вдруг –  

Слезы лить заставил …(Лук) 

Кто, ребята, незнаком, 

С белозубым…(Чесноком) 

Витамины С, которые содержатся в апельсинах, лимонах, луке и чесноке помогают нам расти 

здоровыми,  укрепляют наш иммунитет, защищает от болезней. В луке и чесноке находятся 

особые пахучие вещества , почувствовав запах лука и чеснока вирусы погибают.  



Витаминами богаты почти все овощи и фрукты, вот почему их ежедневно надо употреблять в 

пищу. 

Вы читаете много сказок. Сейчас мы проведем сказочные эстафеты, во время которых вам надо 

подражать сказочным героям. 

Конек-горбунок  

Каждому участнику предстоит изобразить Конька-Горбунка, который прекрасно описан в сказке 

П. П. Ершова.  

Для этого потребуется воздушный шарик.  

Участник сгибается в поясе, берет воздушный шарик и кладет его себе на спину. Чтобы 

воздушный шарик  не упал во время движения, его необходимо придерживать руками, оставаясь 

при этом в полусогнутом положении. Но это не все.  Как известно, Конек-Горбунок мог прыгать 

так высоко, что преодолевал любые препятствия.  

В этой эстафете «конькам-горбункам» также придется во время скачки преодолевать препятствия, 

поставленные на линии эстафеты три табуретки.  

На каждую табуретку необходимо будет взобраться, затем соскочить с нее, и все это быстро и не 

теряя при этом «горб» – воздушный шарик за спиной.  

Победят те «коньки-горбунки», которые окажутся более ловкими и стремительными.  

Ядро барона Мюнхгаузена  

Барон Мюнхгаузен передвигался однажды, оседлав пушечное ядро.  

Вам надо освоить этот необычный вид «транспорта».  

Ядром у вас будет обычный воздушный шарик, на котором сбоку фломастером написано: «Ядро».  

Участники должны оседлать ядро, зажав его между коленками и придерживая руками.  

По сигналу в таком положении они проделывают путь до стула и обратно.  

Затем ядро передается следующему игроку и так далее, пока не выяснится, какая команда быстрее 

освоила «полеты на ядре».  

Не забывайте, что при неосторожном обращении ядра имеют свойство взрываться.  

Если шарик-ядро лопнет, команда выбывает из игры и оплакивает погибшего «ядролетателя».  

Канатоходец Тибул  

В сказке Юрия Олеши «Три толстяка» смелый Тибул ходил по канату не только в цирке. Однажды 

он прошел по натянутой проволоке над площадью прямо над головами стреляющих в него 

гвардейцев.  

В этой эстафете канатоходцам придется намного проще: в вас никто не будет стрелять, и 

опасность упасть с огромной высоты и разбитьсявам не угрожает.  

Канат, то есть обыкновенную веревку, протянута  по полу от старта до финиша.  

Все игроки по очереди пробегут по нему до поворота, а на обратном пути попробуют всю 

дистанцию пропрыгать на одной ноге.  

При этом нужно быть все-таки очень аккуратным: каждый раз ногу ставить на веревку, а не мимо. 

Иначе раздастся «выстрел» – хлопок , который предупредит о «грозной опасности».  

Самые ловкие «Тибулы» принесут победу своей команде.  

Лиса Алиса и кот Базилио  

Что отличает этих персонажей сказки А. Толстого «Приключения Буратино»? Они все время 

притворялись. Лиса притворялась, что она хромая, а кот – что он слепой.  

Участникам придется изобразить этих мошенников.  

Эстафета парная, так как персонажи сказки тоже неразлучны.  

На старте команды делятся на пары.  

Один игрок каждой пары – лиса Алиса, другой – кот Базилио.  

Тот, кто изображает лису, сгибает в колене одну ногу и придерживает ее рукой, оставаясь таким 

образом на одной ноге.  

Участнику, изображающему кота Базилио, завязываются глаза.  

«Лиса» кладет свободную руку на плечи «коту», и по сигналу эта парочка преодолевает 

эстафетное расстояние, возвращается и передает эстафету следующим участникам.  

Баба-Яга  

Непременными атрибутами Бабы-Яги были ступа и метла.  

В эстафете в качестве ступы можно использовать простое ведро, а в качестве метлы – швабру.  

Участник встает одной ногой в ведро, другая остается на земле.  

Одной рукой он держит ведро на ноге за ручку, в другой руке держит швабру.  

А теперь в таком положении необходимо пройти всю дистанцию и передать «ступу» и «метлу» 
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следующему.  

Вперед, «Бабы-Яги»!  

Золушка  

Помните, как трудолюбива была Золушка? Она ни минуты не сидела без дела.  

Участникам этой эстафеты тоже придется потрудиться. Для этого понадобится ведро, веник и 

совок, а также по пять кубиков на каждую команду.  

Эстафета эта встречная.  

Необходимо разделить команду на две половины.  

Одна встает на линии старта, другая – на финише, лицом друг к другу. С одной стороны участники 

будут «Золушками», а с другой – «злыми мачехами».  

Как проходит эстафета? В руках у первой «Золушки» ведро, веник и совок. На линии движения от 

старта до финиша разбросаны пять кубиков – «мусор».  

Первый участник двигается вперед, собирая по дороге кубики в ведро. При этом помогать себе 

руками нельзя. То есть каждый раз надо поставить ведро на землю, с помощью веника положить 

кубик на совок, затем с совка в ведро.  

Когда все кубики собраны, «Золушка» передает ведро с кубиками, веник и совок «мачехе», то есть 

участнику команды, стоящему напротив.  

«Мачеха», как и полагается злой и вредной мачехе, разбрасывает кубики по всей линии движения.  

Новой «Золушке», которой «мачеха» передает орудия труда, вновь придется собирать мусор.  

И это безобразие творится до тех пор, пока обе группы не поменяются местами.  

Заключение 

Вот, ребята, и закончилось  игра.  Вы ловкие и смелые, вы знаете какие продукты полезны для 

вашего организма, а какие нет. Я желаю вам сохранить здоровье на долгие-долгие годы, ведь 

здоровье – главное богатство для каждого человека. 
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