
План-конспект непосредственно образовательной деятельности по 

формированию элементарных математических представлений с 

дошкольниками в старшей группе 

 

Тема: «Весёлая неделька» 

Задачи: 

- формировать представление детей о временных отрезках: неделя, дни 

недели, сутки, части суток; о том, что каждая мера времени имеет 

определённый цвет: части суток: утро - розовый, день - светло-жёлтый, вечер 

- серый, ночь - чёрный; дни недели: понедельник - красный, вторник - 

оранжевый, среда - жёлтый, четверг - зелёный, пятница - голубой, суббота - 

синий, воскресенье - фиолетовый; 

- развивать умение соотносить цвет с определённым признаком каждой меры 

времени; 

- упражнять детей в зрительном и мыслительном анализе рядов цветных 

кружков, расположенных по горизонтали и выборе недостающих по цвету, 

определяя по нему, какая часть суток пропущена; 

- развивать логическое мышление, внимание, память; 
- воспитывать партнёрские и доброжелательные отношения друг с другом и 

педагогом в решении игровых и познавательных задач 

Методы и приёмы: 

- практические – работа с перфокартами, игровые задания и упражнения, 

физминутка; 

- наглядные – работа с демонстрационными картинками 
- словесные – отгадывание загадки, вопросы – ответы, решение 

стихотворных логических задач 

Материалы и оборудование: картинка с изображением Гнома и шары с 

цифрами, разноцветные колпачки и цветные круги к ним, магнитная доска, 

перфокарты «Части суток», «Какой части суток не хватает», карточка, 

разделённая на 5 столбиков вертикально и 7 строчек горизонтально, цветные 

кружки, демонстрационный круг, разделённый на 4 сектора по цветам частей 

суток, картинки с изображением режима дня, домик с цветными кружками, 

обозначающими дни недели 

Логика образовательной деятельности: 

(педагог обращает внимание на картинку гномика с шариками в руках, 

на одном из которых нет цифры) 

- Предлагаю вам игровое упражнение «Весёлый гномик». 
- Если вы отгадаете загадку, узнаете, какой цифры не хватает на шарике. 

Этих братьев ровно 7, 

Вам они известны всем. 

Каждую неделю кругом 

Ходят братья друг за другом. 

Попрощается последний – 

Появляется передний (дни недели) 



- Сколько у клоуна шаров? 

- Сколько дней в неделе? 

- Какой шарик обозначает понедельник? (1) 

- Какой шарик обозначает вторник? (среда, четверг и т. д) 
- Найдите шарик без цифры и догадайтесь, какой это день недели? 

 

- Предлагаю вам поиграть в игру «Каждый гномик найди свой домик» 

(на полу разложены 7 кругов, обозначающих 7 цветов радуги; дети по 

команде надевают разноцветные колпачки, тоже соответствующие цветам 

радуги, ищут свой домик; выстраиваются по порядку и называют дни недели) 
 

- Приглашаю вас пройти за столы. 
- Предлагаю вам игровое упражнение «Когда это бывает?» 

(на мольберте изображение круга с цветными секторами – розового, жёлтого, 

серого, чёрного цветов, обозначающие части суток – утро, день, вечер, ночь; 

на столе картинки, с изображением различных режимных моментов – 

зарядка, прогулка, сон и т. д.) 
- Предлагаю подобрать нужные картинки и поместить их на 

соответствующий сектор круга. 

 

- Предлагаю работу с перфокартами «Части суток» 
- Рассмотрите внимательно ряды цветных кружков в левой части карточки, 

которые обозначают части суток. И поставьте знак «+» напротив 

правильного ответа. 
- Назовите последовательность частей суток. 

- Поднимите вкладыш с правой стороны карточки и проверьте, правильно ли 

вы выполнили задание. 

- А теперь я предлагаю вам «Составить неделю из частей суток» 
- Вспомните, из скольки частей состоят сутки? ( из 4частей – утро – розовое, 

день – светло-жёлтый, вечер – серый, ночь – чёрная) 

- Первый день недели – понедельник – ставим кружок красного цвета и 

дальше в ряд по горизонтали – ставим кружки розового, светло-жёлтого, 

серого и чёрного цветов /утро, день, вечер, ночь/ 

- Дальше составляем второй день недели – ставим оранжевый кружок – это 

вторник и рядом кружки розового, светло-жёлтого, серого и чёрного цветов; 

следующий ряд – жёлтый кружок – среда и т. д. 

- Вот мы и составили неделю. 

- Сколько дней в неделе? 
- Сколько в сутках частей? 

- Сколько ночей в неделе? 

- Сколько вечеров в неделе? 
- А теперь вам предлагаю игровое упражнение «Какой части суток не 

хватает?» 

- Посмотрите внимательно на карточку, лежащую перед вами, с 

разноцветными кружками разных размеров. 



- Много маленьких кружков розового, светло-жёлтого, серого и чёрного 

цветов, обозначающих части суток: утро, день, вечер, ночь; и 7 больших 

кружков – красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, голубого, синего и 

фиолетового цветов, /по цветам спектра/, обозначающих 7 дней недели. 

- В некоторых рядах пропущены маленькие кружки, вместо них – знак 

вопроса. Рассмотрите ряды цветных кружков, определите, какой по цвету 

кружок пропущен, найдите его и поставьте на место вопросительного знака. 

Например: вопросительный знак стоит в первом столбике первого ряда. 

- Какой части суток не хватает? (не хватает утра у понедельника) и т. д. 

- Предлагаю физминутку «Неделька» (с мячом) 

- Сколько дней в неделе? 

- Назови 1-ый день, 3-ий, 5-ый день недели? 
- Какой день недели последний? 

- Какой день недели идёт после среды? Перед вторником? 

- Какой день недели спрятался между средой и пятницей? 

- Сколько выходных в неделе? 

- Сколько будней? 
- Предлагаю вам «Весёлые задания» (на мольберте домик с окошечками – 

днями недели, дети, отгадав задание, размещают картинки, соответственно 

дням недели в окошечки) 

1. В пятницу читатель Мишка 

Взял в библиотеке книжку. 

С интересом прочитал, 

Через день её отдал. 
- В какой день Мишка возвратил книжку? (воскресенье) 

2. В воскресенье пёс Барбос 

Закопал под липой кость. 

А на следующий день 

Перепрятал под сирень. 

- Так в какой день свой запас 

Видел он в последний раз? (понедельник) 
3. Белка рыжая в четверг 

Спрятала в дупле орех. 

Через день пришла опять, 

Чтоб ещё припрятать пять. 

- Какой же это был, день недели? (суббота) 
4. На неделе в детский сад 

Ходим мы 5 дней подряд. 

А, назвать, дружок, ты сможешь 

Дни, когда в детсад не ходишь? (суббота, воскресенье) 

 

- Молодцы! Справились со всеми заданиями, а Гномик хочет подарить вам 

шарики, но только, если вы правильно назовёте день недели на шарике, 

который вам достался. 



Конспект непосредственно образовательной деятельности с 

дошкольниками в старшей группе 

 

Тема: «Путешествие в страну «Здоровье» 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 
«Социально - коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

 

Задачи: 

1. Формировать представление о здоровье и его составляющих. 
2. Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни 

(соблюдение режима дня, правила личной гигиены, правильное 

питание, навыки элементарного самомассажа, зрительная гимнастика), 

через игровые методы и приёмы 

3. Стимулировать у детей желание активно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми при выполнении игровых действий. 

4. Развивать эмоционально – волевую сферу. 

5. Развивать двигательную активность детей. 

6. Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью. 

Материалы и оборудование: 
зрительные тренажёры, слайдовая презентация, ноутбук, солнышко с 

лучиками, игровое пособие «Собери картинку», бумажные салфетки, 

оборудование для метания, мячи маленького размера, вывески для 

обозначения станций маршрута 

Логика образовательной деятельности: 

(педагог обращает внимание на гостей, предлагает детям поздороваться с 

гостями) 

- Что это значит, когда люди здороваются друг с другом (значит, желают 

здоровья) 

- А что такое здоровье? (дети по кругу передают сердечко, мягкую игрушку, 

и высказывают своё мнение и «посылают» его гостям) 

- Какое у вас настроение? Предлагаю вам с хорошим настроением 

отправиться в страну «Здоровье» (перед детьми арка с надписью «Страна 
«Здоровье») 

- Но, со мной отправиться тот, кто пословицу о здоровье назовёт. 

Береги платье снову - а здоровье смолоду 

В здоровом теле – здоровый дух 

Здоров – скачет, захворал – плачет 

Здоровье за деньги не купишь 

Здоровье в порядке – спасибо зарядке 

Болен – лечись, а здоров – берегись 

- Со мной отправиться тот, кто полезную привычку назовёт 

- …, кто предмет личной гигиены назовёт 
- …, кто наших лучших друзей назовёт (солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья) 

- …, кто растение от семи недуг назовёт (лук) 



-…, кто полезные продукты назовёт 

- Итак, отправляемся в путь! 

( под песню «Вместе весело шагать» выполняют ритмические движения) 

Станция № 1 «Незнайка или что мы знаем или не знаем о своём 

здоровье» 

- Послушайте рассказ (в сопровождении слайдовой презентации) 
- Давным-давно, на горе Олимп жили Боги. 

Стало им скучно, и решили они создать человека и заселить планету Земля. 

Долго думали они, каким должен быть человек. 

Один говорил: «Человек должен быть сильным!» 

Другой сказал: «Человек должен быть здоровым!» 

Третий сказал: «Человек должен быть умным!» 

Но один из Богов сказал: «Если всё это будет у человека, он будет подобен 

нам!» 

И решили они спрятать главное, что есть у человека – его здоровье 

Стали думать, куда же спрятать здоровье? 

Одни говорили – надо спрятать в синее море! 

Другие – за высокие горы. 

А спрятали… 
Как вы думаете, куда? 

Совершенно верно, один из Богов так и сказал: «Здоровье надо спрятать в 

самого человека» 

Так и живёт человек с давних пор, пытаясь найти своё здоровье. 

Да вот не каждый может найти и сберечь бесценный дар! 

Значит, здоровье – то, оказывается спрятано и во мне, и в тебе, и в тебе - в 

каждом из нас! 

- Скажите, а вы здоровы? 

- А вот, что вы для этого делаете, я предлагаю вам ответить, используя 
лучики – подсказки! И собрать своё солнышко «Здоровье» (дети собирают 

солнышко) 

- Предлагаю вам дотронуться своей ладошкой до нашего солнышка 

(солнышко «светится») 

- Ребята, а солнышко послало нам своего дружочка – солнечного зайчика. Он 

захотел поиграть с вами и сел к вам прямо на макушку (закрывают глаза) 

- Он добрый и весёлый. Погладьте его! (гладят себя по голове) 

- Теперь он прыгает по вашим щёчкам! (гладят щёки) 
- Вот он дотронулся до уголков ваших губ и ваши губы заулыбались. 

- Откройте глаза и улыбнитесь друг другу! 
- А теперь, предлагаю вам, поиграть с солнечными зайчиками. 

(зрительная гимнастика «Солнечный, мой заинька») 

 

Солнечный мой заинька, 

Прыгни на ладошку. 

Солнечный, мой заинька, 

Маленький, как крошка. 



Прыг на носик, на плечо. 

Ой, как стало горячо! 

Прыг на лобик и опять 

На плече давай скакать. 

Вот закрыли мы глаза, 

А солнышко играет. 

Щёчки тёплыми лучами 

Нежно согревает. 

- Что же мы узнали на этой станции о здоровье? (что каждый человек несёт 

ответственность за своё здоровье) 

Здоровье – бесценный дар, 
Который, при рождении тебе дан. 

Его всегда оберегай 

И способами всеми его ты укрепляй! 

Следующая станция № 2 «Столовая Здоровяка» 

- Ребята, что вы больше всего любите есть? 

- Что содержится во многих продуктах? (витамины) 

- Предлагаю вам игру «Что полезно, а что нет» 

(зелёным фломастером обвести полезные продукты, а красным – не очень) 
- А какие витамины вы знаете? (А, В, С, D) 

- Предлагаю игру «Собери картинку» 

- В нашу столовую заглянули сказочные герои – « Мальчик с пальчик, 
Карлсон, Знайка и Незнайка» (задание: помогите им подобрать продукты, 

необходимые, соответственно, чтобы подрасти, не поправляться, улучшить 

зрение, лучше думать) 

- Предлагаю вам «сварить» овощной витаминный суп 

(массаж спины «Суп») 

Чики-чики- чики- ща 

Вот капустка для борща. 
Покрошу картошки, свёколки, морковки, 

Полголовки лучка 

Да зубок чесночка. 
Чики-чики- чики- чок, 

И готов борщичок. 

Станция №3 «Неболейка или вирусы - вредилусы» 

- Мы прибыли на станцию «Неболейка или вирусы-вредилусы» 
- Дети, кто из вас редко болеет, поднимайте руку. 

- А когда вы болеете, что вы чувствуете? 

- Как вы думаете, почему мы болеем? Откуда берутся болезни? 

- А как микробы, вирусы могут проникать внутрь человека? (через рот, 

грязные руки) 

- У вас на столе лежит бумажная салфетка, разверните её перед лицом. 
Втяните воздух сильно через нос, а теперь через рот – что вы заметили, что 

происходит с салфеткой? (притягиваются к носу и ко рту) 

- Значит, если в воздухе есть микробы, то куда они направляются при вдохе? 



-А теперь, подумайте, если у вас на руках микробы, каким образом они 

попадут к вам в рот? 

- Конечно, если вы начнёте брать руки в рот, грызть ногти или есть что-то 

немытыми руками. 

- Предлагаю вам провести массаж рук «Умывалочка» 

Надо, надо нам помыться (хлопают в ладоши) 
Где тут чистая водица? (гладят поочерёдно руки тыльной стороной ладони) 

Кран откроем - ш-ш-ш… (делают вращательное движение кистями) 

Руки моем - ш-ш-ш… (растирают ладони друг о друга) 
Щёки, шею мы потрём (поглаживают щёки и шею движениями сверху вниз) 

И водою обольём (круговое потирание ладоней) 

- А сейчас предлагаю вам поиграть в игру «Победи вируса – вредилуса» 

(перед детьми оборудование для метания мешочков). 

Показываю карточку с сюжетом о ЗОЖ, спрашиваю, это «Хорошо – 

плохо». В зависимости от сюжета дети совершают бросок по «Вирусу – 

вредилусу») 

- Мы прибыли на станцию №4 «Хорошее настроение» 

Дети садятся по кругу на ковре, берутся за руки. Закрывают глаза. 
- Представьте, как внутри каждого из вас поселился добрый, весенний, 

весёлый ручеёк. 

Вода была чистая и прозрачная. Ручеёк был совсем маленьким и озорным. Он 

не мог долго усидеть на одном месте. 

Давайте с ним поиграем и мысленно представим, как чистая, прозрачная , 

тёплая водичка переливается через ваши руки друг к другу. 

Игра «Я плыву, плыву, плыву» 

Я плыву,плыву,плыву 

И дружка себе найду (обхожу детей, сидящих в круге) 
Поплывёшь, Соня, со мной? (беру ребёнка за руку, идём вместе к 

другому ребёнку) 

Мы плывём, плывём, плывём 
И дружка себе найдём (постепенно собирая всех детей в цепочку, 

замыкая круг, беря последнего ребёнка за руку) 

Останавливаются и говорят: 

- Я здоров – и у меня ничего не болит! 

- Я счастлив – и у меня хорошее настроение! 

- Я всех люблю и желаю добра! 
(дети обнимают друг друга за плечи) 

- Ну, вот и закончилось наше путешествие. Нам пора возвращаться в детский 

сад. 

- Ой, да мы с вами, оказывается, и были у себя в группе! Как вы думаете, 

почему так получилось? 

- Как вы считаете, есть такая специальная страна «Здоровье»? (нет) 
- Такая страна находится там, где каждый заботится о своём здоровье, думает 

о своем здоровье, бережёт своё здоровье. 



План – конспект непосредственно образовательной деятельности 

с дошкольниками в старшей группе по ФЭМП 

Тема: «Путешествие с колобком» 

Задачи: 

- развивать умение решать примеры на сложение; 

- формировать представление о составе числа 7 из двух меньших чисел; 

- закреплять умение находить соседей числа, называя предыдущее и 

последующее числа; 

- формировать представление о последовательности времён года, умение 

соотносить цвет с определённым временем года (синий – зима, зелёный – 

весна, красный - лето, жёлтый – осень); 

- закреплять представление о геометрических фигурах, умение задавать 

вопросы, ответы на которые предполагают только «да» или «нет»; 

- закреплять понятие «правый верхний (нижний) угол», «левый верхний 

(нижний) угол», «середина»; умение ориентироваться на листе бумаги; 

- развивать логическое мышление, память, внимание, 

самостоятельность; 

- поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, желание 

выполнять игровые задания, проявляя настойчивость, взаимопомощ 

Методы и приемы: 

практические – работа с перфокартами, игровые задания и 

упражнения, физминутка, самостоятельная творческая деятельность 

детей 

словесные - загадка, вопросы – ответы, обсуждение проблемной 

ситуации 

 
Материалы и оборудование: 

перфокарта «Математический колобок», фишки, числовые карточки, 

наборы цифр от 0 до 10, перфокарта «Числовые домики», «Времена 

года», цветные магниты, игра «Да-нетка» (с набором геометрических 

фигур), листы белой бумаги, фломастеры, простые карандаши, цветные 

карандаши 



Формы работы с детьми 

Детская 
деятельность 

Формы и методы организации совместной 
деятельности 

Двигательная физминутка «Колобок – румяный бок»» 

 

Игровая 

Игровые задания «Реши пример», «Найди соседей», 

«Да-нетка», «Нарисуй картинку из геометрических 

фигур» 

Познавательно- 
исследовательская 

Работа с перфокартами «Математический колобок», 

«Числовые домики», «Времена года», решение 

проблемной ситуации 

Коммуникативная Отгадывание загадки, ситуативный разговор, беседа, 
вопросы 

 
Логика образовательной деятельности 

№ Деятельность 
воспитателя 

Деятельность 
воспитанников 

Ожидаемый результат 

1. Организационный 

момент. Спрашивает, 

какие сказки знают 

дети 

 

Дети называют сказки 
Закрепляется 

представление о 

сказках 

2. Загадывает загадку 

про колобка 

Отгадывают загадку: 
«Формой он похож на 

мяч, 

Был когда-то он горяч, 

Спрыгнул со стола на 

пол 
И от бабушки ушёл» 

 

Развивается 

логическое 

мышление, умение 

отгадывать загадку 

3. Вносит плоскостное 

изображение 

«математический 

колобок», который 

приглашает детей в 

путешествие в страну 

«Математических 

игр» 

 
 

Дети « встречают» 

героя 

 

Развивается интерес к 

предстоящей 

деятельности 

4. Предлагает выяснить 

дату и время 

предстоящего 

путешествия 

Дети отвечают на 

вопросы: 

- Сколько дней в 

неделе? 

- Какой сегодня день 

недели? 

- А какой будет 

завтра? 

 

 

Закрепляется 
представление о днях 

недели, месяце года, 

частях суток 



  - Если сегодня 
пятница, то какой 

день недели был 

вчера? 

- Какое сегодня 

число? 

- А месяц? 
- Какая часть суток? 

 

5. Предлагает назвать 

дату и время начала 

путешествия 

Дети делают вывод: 

начало путешествия – 

утро, 29 января, 

пятница 

Развивается умение 

обобщать, делать 

соответствующие 

выводы 
6. «Колобок» предлагает 

выполнить задание 
«Реши примеры» 

Дети находят у себя 
на подносах цифру с 

правильным ответом, 

а один ребёнок 

записывает ответ в 

перфокарте. За 

правильный ответ 
дети получают фишки 

 

Развивается умение 

решать примеры на 

сложение 

7. «Колобок» 

приглашает 

отправиться в путь. 

Физминутка 

«Колобок, колобок, 

колобок румяный 

бок» 

Дети выполняют 

движения, согласно 

текста: 

Колобок, колобок, 

Колобок – румяный 

бок! 

По дорожке 

покатился, 

И назад не воротился. 

Встретил мишку, 

волка, зайку, 

Всем играл на 

балалайке. 

У лисы спел на носу- 

Больше нет его в лесу! 

А у нас есть колобок- 

Математики знаток! 

 

 

 

 

Развивается 

двигательная 

активность, 

координация речи с 

движением 

8. «Колобок» предлагает 

игровое задание 

«Числовые домики» 

(работа с 

перфокартами) 

Дети проходят за 

столы, работают с 

перфокартой 

«Числовые домики»- в 

пустые окошечки 

вписывают цифру, 
чтобы при сложении 

 
 

Формируется 

представление о 

составе числа 7 из 

двух меньших чисел 



  получилось число 7. 

За правильный ответ 

получают фишку 

 

9. «Колобок» предлагает 

игровое упражнение 

«Найди соседей» 

Дети проходят на 

ковёр, выбирают 

карточки, находят 

соседей числа. 

За правильный ответ 

получают фишки 

Закрепляется умение 

находить соседей 

числа, называя 

предыдущее и 

последующее числа 

10. «Колобок» предлагает 

следующее задание – 

работа с перфокартой 

«Времена года» 

Дети вспоминают 

последовательность 

времён года и цвет 

условного 

обозначения каждого 

времени года, затем, 

рассмотрев ряды 

цветных кружков в 

левой части карточки, 

определяют 

правильный ответ, 

ставят напротив 

выбранного ряда 

условное обозначение 

(+) и проверяют 

правильность 

выполнения задания, 

убрав листок-вкладыш 

в правой стороне 

карточки. За 

правильный ответ 

получают фишки 

 
 

Формируется 

представление о 

последовательности 

времён года, умение 

соотносить цвет с 

определённым 

временем года (синий 

– зима, зелёный – 

весна, красный – лето, 

жёлтый – осень) 

11. «Колобок» предлагает 
следующее игровое 

задание «Да-нетка» - 

«Геометрические 

фигуры» 

Дети проходят из-за 
столов в полукруг 

Задают вопросы, 

угадывают 

задуманный предмет 

(геометрическую 

фигуру): 
-Эта фигура находится 

слева (справа) от 

метки? 

- Она находится в 

середине? 

- Это плоскостная 

(объёмная) фигура? 

 
 

Закрепляется 

представление о 

геометрических 

фигурах; умение 

задавать вопросы, 

ответы на которые 

предполагают «Да» 

или «Нет» 



  - Это маленькая 

(большая) фигура? 

- У неё есть углы? И т. 

д. 

За правильный ответ 

получают фишки 

 

12. «Колобок» предлагает 

отправиться дальше. 

Игровое задание 
«Нарисуй картинку из 

геометрических 

фигур» 

Дети выполняют 

задание за столами: 

- в левом верхнем углу 

солнце; 

- в правом верхнем 

углу – облако; 

- в левом нижнем углу 

– дом; 
- в правом нижнем 

углу – ёлку; 

- в середине – что 

хотят или колобок 

За правильно 

выполненное задание 

получают фишки 

 
 

Закрепляется понятие 
«правый (левый) 

верхний угол», 

«правый (левый) 

нижний угол», 

«середина»; 

закрепляется умение 

ориентироваться на 

листе бумаги 

13. «Колобок» предлагает 

сосчитать, кто, 

сколько заработал 

фишек ,благодарит 

детей за 

увлекательное 

путешествие и 

предлагает 

возвратиться в 

детский сад 

Дети считают 

количество 

заработанных фишек, 

произносят 

«волшебные» слова и 

оказываются у себя в 

группе 

Поддерживается 

интерес к 

интеллектуальной 

деятельности, 

желание правильно 

выполнить задание, 

чтобы заработать 

фишки 



Конспект непосредственно образовательной деятельности по 

коммуникативно-речевому развитию с дошкольниками в старшей 

группе 
 

Тема: «Моя семья» 

Задачи: 

- формировать представление о семье, её членах, учить понимать 

родственные связи и отношения («Познавательное развитие»); 

- продолжать формировать умение детей взаимодействовать друг с другом, 

воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, формировать эмоциональную отзывчивость («Социально- 

коммуникативное развитие»); 

- развивать умение пересказывать текст с опорой на предметные картинки, 

придумывая окончание к рассказу; активизировать словарь по теме «Семья», 

упражнять в употреблении существительных творительного падежа 

единственного числа, именительного падежа множественного числа; 

формировать умение образовывать притяжательные прилагательные, наречия 

от прилагательных, формировать навык словообразования с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов(«Речевое развитие») 

Методы и приёмы: 

- практические: игры, упражнения, физминутка 

- наглядные: рассматривание картинок, фотографий 

- словесные: вопросы-ответы, чтение рассказа с выкладыванием предметных 

картинок, пересказ рассказа с опорой на предметные картинки 

Материалы и оборудование: 

шкатулка, вырезанные сердечки, ребус «7-Я», игровое пособие «Кто в 

дом войдёт, тот знания найдёт», предметные картинки к рассказу «Два 

брата», предметные картинки по теме «Семья», игра «Эмоциональное лото», 

игра «Предметы-помощники» ( картинки: краски, телефон, книга, фрукты, 

конверт, фотоальбом) 

Логика образовательной деятельности: 

- Ребята, разгадайте ребус и узнайте, какое слово здесь спряталось? («7 – Я») 

- У меня есть небольшая шкатулка. В неё мы будем складывать слова о 

семье. 



- У меня, как и у вас есть семья, поэтому разрешите мне первой положить 

слово о своей семье - моя семья здоровая, потому что мы каждый день 

гуляем на свежем воздухе (кладу сердечко в шкатулку; дети по очереди 

передают шкатулку и кладут в неё сердечки) 

- И вернулась шкатулка ко мне, полная добрых и хороших слов о семье. 

- Сегодня, ребята, я хочу рассказать о семье, в которой живут два брата – 

близнеца. 

- Ребята, в этом доме живут два брата-близнеца Петя и Ваня. Близнецами 

называют детей, которые родились в один день у одной мамы. У мальчиков 

была большая дружная семья. Давайте вспомним, что такое семья и назовём 

главных членов семьи (мама, папа, ребёнок – воспитатель выкладывает на 

мольберте предметные картинки) 

- Кем приходится бабушка для родителей? (мамой)? А дедушка? (папой) 

Кем приходится мальчик для мамы и папы? (сыном) А если у них девочка? 

(дочкой) А как вы назовёте мамину сестру? (тётей) А папиного брата? 

(дядей). (На мольберте выкладываются предметные картинки) 

- Ребята, сегодня утром я встретила мальчика Петю. Он был очень грустный. 

Он произнёс: «Оказывается брат Ваня нужнее всех игрушек на свете!» Я 

предложила ему свою помощь, но не знала, чем ему помочь. А вы поняли, 

что случилось с Петей? Можно ли это назвать рассказом? Вы услышали одно 

предложение или целый рассказ? (одно предложение) 

- Чем отличается рассказ от предложения? (в рассказе много предложений, 

которые сообщают нам о каком-то событии) 

- А теперь послушайте, что произошло с Петей. 

(чтение рассказа «Два брата» с постепенным выкладыванием 

предметных картинок) 

«В одной семье жили два брата близнеца – Ваня и Петя. Однажды Ваня 

заболел, и его положили в больницу. Остался Петя один. Сел он к 

телевизору, посмотрел – скучно. Достал машинки – неинтересно. Полистал 

книгу – не смешно. Стал робота собирать - не получается. Сел Петя и 

загрустил. Оказывается, брат Ваня нужнее всех игрушек на свете!» 

- То, что вы сейчас услышали, можно назвать рассказом? (да) 

- У Пети грустные глаза – значит, ему было как? (грустно) 

- Передачи казались мальчику скучными – значит, ему было как? (скучно) 



- Игра в машинки была неинтересной – значит, играть было как? 

(неинтересно) 

- Книга казалась несмешной – значит, смотреть её было каково? (не смешно) 

- Сборка робота была трудной – значит, мальчику было каково? (трудно) 

- Когда Петя доставал машинки, то нашёл вот эти предметы: очки, книгу, мяч 
(на мольберте выкладываются картинки) Петя подумал, а чьи это 

предметы? 

- Если книгу потерял папа, то это чья книга? (папина) 

- Если очки потеряла бабушка, то это чьи очки? (бабушкины) 

- Если мяч потерял Ваня, то это чей мяч? (Ванин) 

 Игровое пособие «Кто в дом войдёт, тот знания найдёт» 

- Чтобы улучшить Пете настроение я предложила ему поиграть в игру «Кто в 

дом войдёт, тот знания найдёт». А вы хотите поиграть? В игре участвуют два 

человека. Начнёт Миша. Кого ты возьмёшь в пару? (ребёнок называет имя) 

Дети по очереди выбирают карточки-символы (символы: слова-предметы, 

слова-действия, слова-признаки, один-много, назови ласково, звук в начале 

слова), ставят на панно, определяя группу карточек для ответа и 

формулируют свой вопрос: 

- Назови, кто это? (тётя, дядя, сестра) 

- Назови, что делает мама, папа, сын? (мама - стирает, моет, гладит; папа 

- работает, ремонтирует; сын - бегает, играет, рисует). 

- Назови, какой дедушка, бабушка, брат? (Бабушка - добрая, ласковая; 

дедушка - заботливый, трудолюбивый; брат - весёлый, смелый, 

любимый). 

- Назови слова ласково (тётя-тётушка, дядя-дядюшка, сестра- 

сестрёнка). 

- Я буду называть один предмет, а ты много предметов (бабушка - бабушки и 

т. д.) 

- Назови первый звук в слове «мама», «папа», «Петя» (в слове «мама»- 

первый звук «М», и т. д). 
- Ребята, интересная игра? (да) 

- А Петя отказался играть в эту игру. Догадайтесь, почему? 

- Я вспомнила, как можно поднять настроение Пете: настроение поднимают 

физические упражнения. А если ещё со стихами, то настроение улучшится в 

два раза. 

Физминутка «Наша дружная семья» 

Осенью, зимою, летом и весной 
Мы во двор выходим дружною семьёй. 

Встанем в круг и по порядку 

Каждый делает зарядку: 

Мама – руки поднимает, 

Папа бодро приседает. 

Повороты вправо-влево 



Делает мой братик Сева. 

Ну, а я бегу трусцой 

И качаю головой! 

- Ребята, а как ещё можно помочь Пете? 
- Скажите, пожалуйста, какое настроение было у Пети? (грустное, 

печальное, хмурое) 

- Ребята, а с вами было такое, что вы грустили? У каждого из нас бывает 

разное настроение. 

Игра «Эмоциональное лото» 

- Посмотрите на фотографии детей, которые потеряли свои игрушки. 

Помогите им их найти. Обратите внимание, что настроение детей и игрушек 

одинаковое (дети индивидуально раскладывают к каждой фотографии 

свои игрушки). 

- Внимательно рассмотрите свои карточки. А теперь по моему сигналу 

поднимите карточку, на которой игрушка радуется, грустит и т. д. 

- Посмотрите внимательно на детей и поднимите карточку, где изображён 

мальчик, похожий на Петю. Как вы догадались, что это он? (у него грустное 

настроение) 

- Знаете ли вы как избавиться от грустного настроения? (можно поиграть с 

игрушкой, посмотреть весёлый мультфильм, порисовать, погулять, 

потанцевать) 

- Ребята, но Петя всё это делал: и играл, и смотрел телевизор, но всё равно 

был грустным. Я раскрою вам один секрет. Давайте вспомним, что сказал 

Петя про своего брата Ваню? (Ваня нужнее всех игрушек на свете). 

- Значит нужно подумать о брате и сделать, что-то приятное для него. 

А сделав приятное для брата, твоё настроение изменится. 

- Давайте поиграем в игру «Предметы-помощники». Они помогут Пете 

улучшить настроение. 

Игра «Предметы-помощники» 

На столе лежат 7 перевёрнутых картинок. 
- Давайте я начну (воспитатель берёт картинку – телефон). 

-Можно предложить Пете позвонить своему брату и сказать что-то приятное. 

(дети по очереди вытягивают картинки и называют способ, как помочь 

Пете справиться с грустным настроением.) 
Предполагаемые ответы детей: 

- Можно взять краски и нарисовать рисунок для брата. 
- Можно написать брату письмо. 

- Можно сделать аппликацию для брата. 

- Можно сделать подарок своими руками. 

- Можно передать брату его любимые фрукты. 



- Можно почитать любимую книгу брата. 

- Можно посмотреть семейные фотографии. 

- Спасибо, ребята, вы помогли Пете и рассказали отличные способы, как ему 

помочь. Я предлагаю вам послушать рассказ и пересказать его, придумав 

окончание. Подумайте, каким советом воспользуется Петя, чтобы поднять 

себе настроение. 

(повторное чтение рассказа и пересказ рассказа детьми с опорой на 

предметные картинки) 

- Сегодня, ребята мы помогли не только Пете, но и себе. Ведь и у нас тоже 

бывает плохое настроение, и мы теперь знаем, как его можно улучшить. 

- Ребята, какое у вас сейчас настроение? Предлагаю вам сделать фото нашей 

весёлой, большой, дружной детсадовской семьи. 



План-конспект непосредственно образовательной деятельности 

Тема НОД: «Как каша пришла на стол». 

Ведущая образовательная область: «Познавательное развитие». 

Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие». 

Цель: формирование представлений о профессиях, связанных с 

выращиванием злаковых культур и производством зерна, о социальной 

значимости труда людей этих профессий. 

Задачи: 

- формировать представление о труде взрослых, знакомить с профессиями 

на селе – агроном, тракторист, комбайнёр, рабочий элеватора; 

- расширять представление о результатах труда, его личностной и 

общественной значимости; 

- закреплять представление о последовательности работ по выращиванию 

урожая зерновых культур; 

- формировать у детей элементарный опыт профессиональных действий; 
- расширять и систематизировать представления о разнообразных видах 

техники, облегчающей выполнение трудовых функций человека; 

- формировать представление о злаковых культурах и производных от них 

круп, для приготовления вкусных, полезных и разнообразных каш; 

-воспитывать уважение к труду взрослых 

(«Познавательное развитие»); 
- формировать навыки сотрудничества при выполнении игровых заданий; 

умение взаимодействовать друг с другом и с педагогом; 

- развивать любознательность, эмоциональную отзывчивость 
(«Социально-коммуникативное развитие»); 

- активизировать словарь по теме образовательной деятельности; 

- упражнять в подборе слов-действий; развивать навыки речи-рассуждения 

(«Речевое развитие»); 
-способствовать развитию двигательной активности посредством 

тематических динамических пауз и физкультурных минуток 

(«Физическое развитие».) 

 

Методы и приёмы: 

практические – дидактические игры, работа с алгоритмом, динамическая 

пауза, физминутка, работа с перфокартами; 

наглядные – мультимедийная презентация – виртуальный журнал, 

мультимедийное сопровождение сказки; 



словесные – беседа - рассуждение, вопросы-ответы, чтение художественной 

литературы, отгадывание загадки. 

 

Оборудование и материалы: 

мультимедийный экран, проектор, ноутбук, колонки, алгоритм «Какие 

продукты нужны для каши», карточки к дидактической игре «Цепочка», 

мини-лаборатория «Крупеничка», различные крупы в ёмкостях, подносы, 

перфокарты «Злак - крупа», «Сортировка крупы». 

 

Предварительная работа: 

- чтение художественных произведений и этические беседы на основе 

прочитанного – Л. Воронковой «На дальнем поле», Г.А. Шорыгиной «Злаки. 

Какие они?»; 

- драматизация сказки «Из пшеничного зерна добывается манная крупа»; 

- экспериментальная работа в мини-лаборатории «Крупеничка»; 

- продуктивная деятельность – создание книжки «Русское поле» (рисование 

+ аппликация); 

- игра-путешествие по карте «Откуда пришли злаки»; 
- рассматривание репродукций картин о сезонных работах в поле. 

 

Общая продолжительность НОД: 30 мин. 

 

Логика образовательной деятельности: 

Организационный момент (звучит русская народная мелодия, входит 

Хозяюшка) 

- Хозяюшка - Здравствуйте, ребята дорогие, маленькие и большие! 
Всем ли видно, всем ли слышно, всем ли места хватило? 

Собрались мы с вами для беседушки, 

Собрались мы с вами для забавушки! 

Расскажу я вам сказку доселе неизвестную, 

Познавательную, интересную! 

- Хозяюшка – рассказывает детям сказку «Вырос в поле колосок» (в 

сопровождении слайдовой презентации) 

 

- Воспитатель: Вы нам сказку рассказали, 
Про колос в поле мы узнали. 

Никто из нас в толк не возьмет, 

О чем же дальше речь пойдет? 

 

- Хозяюшка: А будет беседа наша…а, ну- ка, отгадайте загадку! 
Крупу в кастрюлю насыпают, 

Водой холодной заливают 

И ставят на плиту вариться, 

И что тут может получиться? 

(Дети отгадывают загадку). 



- Воспитатель: Хозяюшка, а наши - дети знают стихи про каши. 

Каши нужно всем нам есть, 

Чтобы встать и чтобы сесть, 

Чтоб расти и кувыркаться, 

Песни петь, дружить, смеяться. 
 

В каше много витаминов. 

Каша нам всегда нужна, 

В каждом доме, в каждой кухне, 

Каша быть всегда должна! 

 

- Хозяюшка: С давних пор на Руси любимой едой была каша. Без 

традиционной русской каши невозможно было представить ни один 

праздник. 

- Воспитатель: Огромный путь проходит каша, прежде чем попасть к нам на 

стол. Люди многих профессий трудятся над этим (предлагает просмотреть 

виртуальный журнал «Как каша пришла на стол», каждый слайд 

сопровождается комментарием 

- Воспитатель предлагает детям физминутку «Колосок» 

(Дети выполняют движения согласно тексту) 

По весне поле вспахали, (трут ладошки друг о друга) 
Зерном поле засевали («сеют») 

Солнце припекает (руки вверх, пальцы растопырены) 

Землю согревает («пружинки») 

Высоко поднялись колоски (встали на носочки, руки вверх) 

К солнцу тянуться они. 

Ветер налетает, колоски качает (руки качать над головой) 

А как дождик пойдет, 

Злак водицу пьет и пьет. 
Вот какая нива, до чего красива! 

 

- Хозяюшка предлагает детям работу с алгоритмом «Какие 

продукты нужны для каши» 

(Дети выстраивают цепочку из предложенных карточек, называя 

последовательность необходимых продуктов: молоко, соль, сахар, крупа, 

масло 

- Хозяюшка предлагает детям динамическую паузу «Варим кашу» 

(Дети выполняют соответствующие тексту движения руками) 

Раз, два, три, 

Кашу наш горшок вари! 



Мы внимательными будем, ничего не позабудем, 

Наливаем молоко. 

Мы внимательными будем, ничего не позабудем, 

Сыпем соль. 

Мы внимательными будем, ничего не позабудем, 

Сыпем сахар. 

Мы внимательными будем, ничего не позабудем, 

Насыпаем крупу. 

Мы внимательными будем, ничего не позабудем, 

Добавляем масло. 

Все продукты размешали, каша варится: “Пых-пых”- 

Для друзей и для родных. 

А теперь все друг за другом размешаем кашу кругом. 

И попробуем-ка нашу, вместе сваренную кашу! 

- Хозяюшка отправляется на кухню к поварам, чтобы приготовить сюрприз 

для детей. 

 

- Воспитатель: Много людей потрудилось, прежде чем каша попала к нам на 

стол. Очень много затрачено сил и труда. 

 

- Воспитатель предлагает дидактическую игру «Цепочка» - на карточках 

изображение людей, разных профессий (задание: разложить карточки в 

определённой последовательности) (Приложение 1) 

- Дети выполняют задание самостоятельно, работая в парах, затем 

озвучивают логическую цепочку (агроном - тракторист –  комбайнёр  – 

шофёр – рабочий элеватора – фасовщик - продавец – повар) 

- Воспитатель: В процессе получения зерна участвует много людей. 

Предлагает дидактическую игру «Назови действия людей, работающих на 

земле» (задание: подобрать слова, отвечающие на вопрос «что делает?») 

Тракторист – что делает? – пашет землю, работает на тракторе. 

Комбайнер – что делает? – работает на комбайне. 

Хлебороб – что делает? – выращивает хлеб 

Агроном – что делает? – руководит всеми работами 

- Воспитатель приглашает детей в мини-лабораторию «Крупеничка» 

(Дети рассматривают семена злаков) 

 
- Воспитатель предлагает работу с перфокартами «Злак – крупа» 

(задание: соединить стрелками, изображённые на игровом поле - злак и 

крупу) Дети работают самостоятельно с перфокартами. (Приложение 2) 

 
- Воспитатель: А теперь представьте, что мы кладовщики на элеваторе, нам 

срочно нужно рассортировать семена, в каждом отсеке хранятся семена 



одного вида (задание: разложить соответствующую цифре, стрелке, картинке 

– крупу). Дети работают самостоятельно с перфокартами «Сортировка 

крупы» (Приложение 3.) 

- Воспитатель: Какие вы, ребята, молодцы. Может быть, когда вы вырастете, 

кто-то из вас выберет одну из профессий, о которой вы сегодня узнали. 

Пашут каждую весну, 

Поднимают целину, 

Сеют, жнут, ночей не спят 

С детства знай, 

Как злак растят! 
Не просто так крупу добыть! 

Труд людей мы будем чтить! 

Чтоб здоровыми нам быть, 

Надо каши полюбить. 

Все без исключения, 

В этом нет сомнения! 
 

(Входит Хозяюшка с горшочком каши и угощает детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект непосредственно-образовательной деятельности с дошкольниками в 

подготовительной группе 

 

Тема: «Где прячется здоровье?» 
Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, художественно эстетическое развитие, 

физическое развитие 

Задачи:   

- формировать у детей представление о том, что здоровье это – сила, спорт, 

движение, хорошее настроение, прогулка на свежем воздухе, режим дня, 

закаливание, правильное питание; 

- развивать познавательный интерес, память, мышление, речь, умение 

рассуждать, делать умозаключения; 

- развивать эмоционально-волевую сферу; 

- стимулировать у детей желание активно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в процессе различных видов деятельности; 

- воспитывать осознанное отношение к своему здоровью. 

 

Материалы и оборудование: 

ноутбук, презентация, карточки с изображением различных видов спорта, 

маленькие конвертики с сюрпризами, большой конверт с листами бумаги, 

модель часов, рабочие тетради «Разговор о здоровье и правильном питании», 

клей, цветная бумага, ватман с изображением корзины, бутылочка пустая, 

емкость с водой, указка – фонарик, зрительные тренажёры 

  

Логика образовательной деятельности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

В. - Ребята, у нас сегодня гости! Давайте поздороваемся с ними 

                                   ( дети здороваются) 

В. -А что значит слово - здравствуйте? (значит, желаю здоровья) - Сегодня мы с 

вами поговорим о здоровье. 

В. - Как вы думаете, что такое здоровье? 

(ответы детей) 

  - Здоровье – это бесценный дар, который  получает человек при рождении.  

В. - А сейчас послушайте, я напомню вам одну легенду: 

 «Давным-давно, на горе Олимп жили боги.  

Стало им скучно, и решили они создать человека и заселить планету Земля. 

Стали они решать, каким же должен быть человек?! 

 Один сказал: «Человек должен быть сильным!» 

Другой сказал: «Человек должен быть здоровым!» 

Третий сказал: «Человек должен быть умным!» 

Но один из них сказал так: «Если все это будет у человека, то он будет подобен 

нам!» 

И решили они спрятать главное, что есть у человека - его здоровье. 

 Стали думать-решать, куда бы его спрятать? 

 Один предложил  спрятать здоровье глубоко в синее море. 

Другой - за высокие горы. 

И тогда они решили: 



«Здоровье надо спрятать в самого человека» 

- Предлагаю вам спрятать небольшой сюрпризик, а в конце занятия, вы узнаете, 

что это за сюрприз!!! (дети прячут конвертики) 

В. - Значит, здоровье-то оказывается, спрятано и во мне, и в тебе, и в каждом из 

нас. Здоровье – это сила, хорошее настроение, и все у нас получается. 

-Я открою вам маленький секрет – наше здоровье можно сравнить с солнцем, у 

которого много лучиков. Эти лучики  живут в каждой клеточке нашего 

организма. 

В. - Первый лучик – это сила (открываю первый лучик) 

- Я приглашаю вас на разминку: 

Сделаем разминку – держим ровно спинку. 

Голову назад, вперед, влево, вправо, поворот. 

Руки вверх, поднять прямые. Вот высокие какие! 

Еще выше потянулись, вправо-влево повернулись. 

А теперь танцует таз. Посмотрите-ка на нас! 

Этим славным упражненьем поднимаем настроенье! 

Дальше будем приседать – дружно сесть и дружно встать. 

Прыгать нам совсем не лень, словно мячики весь день. 

В. - Дети, какие мышцы стали у вас? (крепкие и сильные) 

В. - А настроение? (бодрое, веселое) 

В.-Хорошо, ребята.   А чтобы сила была, что нужно делать? (надо спортом 

заниматься) 

- Значит второй лучик – это спорт. 

В. –Как вы понимаете пословицу:«Кто со спортом дружен – врач тому не нужен» 

- А какие виды спорта вы знаете? Назовите их при помощи карточек. 

 (по картинкам, называют виды спорта) 

- А какие еще вы знаете? 

- Молодцы, много видов спорта назвали. 

- Давайте поиграем в игру - пантомиму «Мы спортсмены» 

- Я называю вид спорта, а вы изображаете действие:  

1. Бокс.   

2. Футбол. 

3. Тяжелая атлетика (штангист).                     

4. Плавание.  

5.Лыжный спорт. 

В. - В мире нет рецепта лучше.  

 Будь со спортом неразлучен.  

Очень важен спорт для всех. 

Он – здоровье и успех. 

В. - Помните об этом, ребята. 

В. - Чтобы узнать, как называется третий лучик нашего солнышка здоровья, я 

покажу вам фокус  (проводится эксперимент) 

В. - Загляните внутрь этой бутылочки. Что там лежит? (ничего нет) 

В. - Сейчас мы увидим, кто там прячется. Один, два, три, невидимка, из 

бутылочки беги (опускаю бутылочку в воду и нажимаю на нее, из бутылочки 

бегут пузырьки) 

 - Что за невидимка сидел в бутылке? (это воздух) 

 - Правильно, дети. 



Без дыханья жизни нет, 

Без дыханья мерзнет свет, 

Дышат птицы и цветы, 

Дышит он, и я, и ты. 

 - Давайте выполним с вами упражнения на дыхание. 

(выполняем  дыхательные упражнения) 

1.   «Подышим одной ноздрей» - правую ноздрю закрываем указательным 

пальцем правой руки, левой ноздрей сделать тихий продолжительный вдох. 

Открыть правую ноздрю, а левую закрыть указательным пальцем левой руки. 

Через правую ноздрю - сделать тихий выдох (3-6 раз) 

2.   «Погреемся» - руки развести в стороны, затем быстрым движением 

скрестить их перед грудью, хлопнуть ладонями по плечам, произнести «ух!» 

3. «Одуванчик» - поставить руку перед собой. Сделать вдох через нос и 

длительный выдох через рот «подули на одуванчик». 

- Скажите, для чего мы выполняем дыхательные упражнения?  (чтобы организм 

обогатился кислородом, чтобы закалять свой организм и т.д.) 

- А где мы можем дышать свежим воздухом? (ответы детей) 

- Правильно, на прогулке, в парке, в лесу. Прогулки очень полезны! 

-  Так как же называется третий лучик здоровья? 

( свежий воздух - открывают третий лучик здоровья) 

- Ребята, а вот конверт от весёлого ветерка! 

Я весёлый ветерок,  

Шлю в подарок вам листок. 

Интересно с ним играть! 

Чем листочек может стать? 

- Давайте превратим его в снежок (дети выполняют соответствующие действия с 

листком) 

1-2-3-4-мы с тобой снежок лепили. 

Круглый, крепкий, очень гладкий, 

Но совсем, совсем не сладкий. 

1 – подбросим, 2 – поймаем. 

3 – подбросим, 4 – бросаем! 

Каждый день будем гулять 

И здоровье укреплять! 

 - Четвертый лучик открываю, ничего не понимаю?! 

(открываю четвёртый лучик – на нём часы) 

-  Дети, что это? (часы) 

-  Дети, как вы думаете, зачем нам нужны часы? (ответы детей) 

(часы нам нужны для того, чтобы ориентироваться во времени; знать, когда надо 

проснуться; чтобы не опоздать в детский сад на утреннюю гимнастику; чтобы 

знать, когда наступит обед, время прогулки и сна) 

 - Дети, как вы думаете, что такое режим? (это когда выполняются все дела в 

течение дня по времени, как у нас  в детском саду – зарядка, завтрак, занятия, 

прогулка, обед, сон, игры, полдник, ужин – в одно и то же время) 

В.- Режим – это когда все твои дела распределены, четко по времени в течение 

дня. 

В. - Часы показывают время приёма пищи в режиме дня. 

В. - Предлагаю вам дорисовать стрелки на циферблатах часов. 



                  (выполняют задание в рабочих тетрадях) 

В. - Дети, значит, как называется четвертый лучик здоровья?(режим дня) 

5 лучик - закаливание  

- Что делают люди на этих фотографиях?(показ слайдов) 

- Как вы думаете, для чего люди закаляются? (чтобы быть здоровыми, не 

болеть…..) 

 -  Правильно, как в пословице -  «Смолоду закалишься – на весь век 

пригодишься» 

 - А как мы с вами закаляемся? (ответы детей: летом принимаем солнечные 

ванны, обливаем  ноги прохладной водой, закаляемся воздухом, гуляем в любую 

погоду) 

- Какие молодцы! Знаете, что люди на всей Земле закаляются, чтобы научить 

свой организм сопротивляться вредным влияниям, научить быть его сильным, а 

значит выносливым и здоровым. 

6 лучик – правильное питание (открываем) 

Чтоб здоровым оставаться, 

Нужно правильно питаться. 

Пищей сладкой шоколадной 

Ты не увлекайся. 

Очень кислого, соленного 

Ты остерегайся. 

Только овощи и фрукты, 

Очень вкусные продукты. 

В. - Дети, давайте поиграем с вами в игру, и я узнаю, что вы знаете о полезной 

еде. Встанем с вами в круг. Я буду, говорить, а вы выполнять. Если 

продукты  полезные, то вы все вместе  хлопаете, а если не полезные - то 

вы,  приседаете: 

 1.  Ешь побольше апельсинов, пей морковный вкусный сок. И тогда ты точно 

будешь очень строен и высок (хлопают) 

2.  Если хочешь стройным быть, надо сладкое любить, ешь конфеты, жуй ирис, 

строен стань, как кипарис (приседают) 

3.  Чтобы правильно питаться, вы запомните совет, ешьте фрукты, кашу с 

маслом, рыбу, мед и виноград (хлопают) 

4.  Пейте дети молоко, будете здоровы (хлопают). 

 - А сейчас я предлагаю вам  собрать из овощей и фруктов « Витаминную 

корзину». Дети из готовых заготовок  собирают  коллективную объемную 

аппликацию из овощей и фруктов. 

- Ну, а теперь предлагаю вам «сварить» овощной витаминный суп 

(массаж спины «Суп») 

Чики – чики – чики - ща! 

          Вот капустка для борща. 

Покрошу картошки, свёколки, морковки, 

Полголовки лучка 

Да зубок чесночка. 

Чики-чики-чики-чок, 

И готов борщичок! 

 - Итак, как же называется шестой лучик здоровья? 

(правильное питание) 



7  лучик – хорошее настроение (открываем) 

В. - Седьмой лучик – хорошее настроение. 

- Посмотрите, наше солнышко улыбается, радуется за нас, и послало нам своего 

дружка –солнечного зайчика. Он захотел поиграть с вами и сел вам прямо на 

макушку (закрывают глаза) 

- Он добрый и весёлый. Погладьте его! (гладят себя по голове) 

- Теперь он прыгает по вашим щёчкам! (гладят щёки) 

- Вот он дотронулся до уголков ваших губ и ваши губы заулыбались. 

- Откройте глаза и улыбнитесь друг другу! 

- А теперь поиграем с солнечными зайчиками! 

(зрительная гимнастика «Солнечный, мой заинька») 

Солнечный мой заинька, 

Прыгни на ладошку. 

Солнечный мой заинька, 

Маленький, как крошка. 

Прыг на носик, на плечо. 

Ой, как стало горячо! 

Прыг на лобик и опять 

На плече давай скакать. 

Вот закрыли мы глаза, 

 А солнышко играет. 

Щёчки тёплыми лучами 

Нежно согревает. 

- А теперь достаньте свои сюрпризики!!! 

- Вот мы и нашли своё здоровье!!!Оно не утонуло в море, не спряталось за 

высокие горы, а поселилось и в тебе, и во мне, и в каждом из нас! Главная наша 

задача – беречь своё здоровье. 

В. - Ребята, посмотрите, как засияли и засверкали наши лучики  на солнышке 

здоровья! Так же, как и ваши глазки! 

В. - Дети, вам понравилось занятие? А что именно понравилось? Что вы узнали 

нового? О чем мы сегодня говорили? 

В. -Если вы будете выполнять все то, о чем мы с вами сегодня говорили, то 

будете такими же, как солнышко - яркими, светлыми, веселыми, задорными, т.е. 

здоровыми. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


