
Викторина для детей 5-7 лет  

о здоровом образе жизни «Что? Где? Когда?»  

  

Цель: в игровой форме обобщить и систематизировать имеющиеся у детей 

представления о сохранении здоровья. 

Задачи: 

Расширять кругозор детей, активизировать мыслительные процессы. Развивать 

логическое мышление и сообразительность, способствовать адаптации детей к 

различным жизненным ситуациям. 

Материалы и оборудование: 

- набор конвертов с заданиями, коробка с любым предметом гигиены (мыло, 

губка, зубная щетка или иное), 2 тарелочки для фишек, фишки. 

- 2 подноса, на которых лежит одинаковый набор из 8 продуктов; 4 из них 

содержат витамины (морковь, чеснок, капуста, черный хлеб) и 4 не содержат 

(сахар, конфеты, манная крупа, булочка.) 

- 2 картинки валеологического содержания, разрезанные прямыми линиями на 

несколько частей. 

Методические рекомендации: 

1. Дети делятся на две команды, каждая из команд самостоятельно выбирает 

себе название. 

2. На столе у педагога разложены конверты с заданиями, которые прислали 

«телезрители» - сказочные персонажи. Представители команд по очереди берут 

конверт. 

3. В каждом конверте имеются задания для команд. Большинство заданий 

являются познавательными. Их цель - обобщить имеющиеся у детей знания по 

затрагиваемому вопросу. Поэтому педагог стремится, чтобы ответы этого типа 

были полными, глубокими, исчерпывающими. Фишка дается не за ответ в 

целом, а за каждое названное положение. Таким образом, на одном задании 

команда зарабатывает несколько фишек. 

4. При желании можно создать такую ситуацию, когда команда выслушивает 

ответ соперника, дополняет его и получает за это фишки. 

5. В конце подсчитывается количество фишек, заработанных командами, 

делается вывод о победителе. 



6. «Стоимость» вопросов неравноценна: за одни дается всего одна фишка, за 

другие - несколько. Педагог принимает меры, чтобы те и другие вопросы 

попадались каждой команде с одинаковой частотой. 

Ход викторины: 

- Ребята, вы все видели по телевизору игру «Что? Где? Когда?». Давайте и мы 

поиграем в такую игру. Хотите? 

Дети делятся на две команды и предлагают название своей команде. 

- У меня на столе лежат конверты; вы по очереди будете подходить к столу и 

выбирать себе задания. За каждый правильный ответ команда получает фишку. 

В конце подсчитаем фишки и выясним, чья команда победила. 

Вопрос от Незнайки: 

Отгадайте загадку: 

Он по вкусу даст нам знать - 

Отодвинуть иль глотать. 

Для чего этот орган нужен? 

(Язык нужен для определения вкуса пищи, перемешивания пищи и для 

разговора.) 

Вопрос от Знайки: 

Отгадайте загадку: 

На ночь два оконца сами закрываются, 

А с восходом солнца сами открываются. 

Для чего нужен этот орган? 

(С помощью глаз человек видит предметы, цвет, размер, форму, перемещение 

предметов. Глаза помогают человеку передвигаться в нужном направлении, они 

первыми сообщают нам об опасности.) 

Вопрос от Мурзилки: 

Отгадайте загадку: 

Вдох и выдох будет прост 

Если не заложен …(нос) 

Назвать правила гигиены и безопасности. 

 Нельзя ковырять в носу острым предметом 

 Нельзя засовывать в нос посторонние предметы. 



 При насморке нельзя сильно сморкаться, а также втягивать слизь в себя. Это 

может привести к заболеванию уха. 

 Нельзя пользоваться чужим носовым платком. Носовой платок должен быть 

личным для каждого ребенка. 

Вопрос от Русалочки: 

Отгадайте загадку: 

В лесу, где пасмурно и глухо, 

Звук различить поможет…(ухо) 

Назвать правила профилактики заболеваний органов слуха. 

 Ничего не засовывать в ухо. 

 Если почувствовал боль в ухе или стал плохо слышать, необходимо обратиться 

к врачу. 

 Не кричать громко и не слушать громкую музыку в наушниках. 

 При разговоре смотреть на собеседника, так слышно ему и не придется 

повышать голос. 

 При чтении книги не слушать радио. 

 Избегать простуды. 

 Защищать уши от сильного ветра. 

 Сильно не сморкаться. 

Вопрос от Чиполлино (обеим командам вместе): 

- Первой команде: «Положите в тарелку продукты, в которых много витаминов» 

(морковь, чеснок, капуста, черный хлеб.) 

- Второй команде: «Положите в тарелку продукты, в которых нет витаминов» 

(сахар, конфета, манная крупа, булочка.) 

(Каждой команде выдается блюдо с набором из 8 продуктов.) 

Вопрос от Царевны - лягушки: 

«По каким признакам можно узнать, что человек заболел гриппом?» (Болит 

голова, горло, повышается температура, слабость, насморк.) 

Вопрос от Звездочета: 

«По каким признакам можно узнать, что человек разбил колено? (Есть боль, 

течет кровь, имеется опухоль, повреждена кожа, трудно ступать на ногу, человек 

плачет.) 

Указание от Самоделкина (обеим командам): 

Собрать разрезанную картинку и назвать, что на ней изображено. 



(Каждой команде выдается по картинке, разрезанной на части.) 

Задание от Кота Леопольда: 

Первой команде разгадать кроссворд «Как мы все узнаем» 

  

  

  

1. Какой орган определяет, что трава зеленая, а цветок красный? 

2. Какой орган определяет, что комар больно кусается? 

3. Какой орган слышит, как мама зовет обедать? 

4. Какой орган сразу чувствует, что в котлеты положен чеснок? 

5. Какой орган определяет, что торт был вкусным? 

6. Какими двумя словами называются все эти органы? 

Второй команде разгадать кроссворд «Как называются наши органы». 

  

 

  



1. Как называется орган, который держит голову? 

2. Как называется та часть тела, в котором находится орган, с помощью которого 

мы думаем? 

3. С помощью какого органа мы бегаем? 

4. Как называется орган, который защищает голову от холода? 

5. Каким органом мы показываем на предмет, который нас интересует? 

6. Какой орган определяет вкус еды? 

Вопрос от Золотой Рыбки (обеим командам): 

«В этой коробке лежит какой-то предмет гигиены, который нам очень полезен». 

Каждая команда называет любые предметы гигиены по очереди, а потом 

посмотрим, кому повезло, кому удалось угадать предмет, лежащий в коробке. 

Тот и получил фишку. Коробку в студию! 

Подведение итогов, раздача призов. 

  

 


