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1. Введение. 

1.1.Аннотация. 

Методические материалы разработаны для дошкольников 5 — 6 лет,  с 

учётом индивидуальных и возрастных особенностей,  на основе ООПДОУ и 

ФГОС, с применением здоровьесберегающих технологий. 

Методические разработки объединены в один тематический модуль 

«Здоровые дети — здоровое будущее»,  который позволяет создать 

необходимые  условия для   сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста.  

Данный модуль, способствует систематизации знаний воспитанников по 

образовательным областям «Социально — коммуникативное», 

«Познавательное», «Речевое», «Художественно - эстетическое» и «Физическое 

развитие», что способствует разностороннему развитию ребёнка. 

1.2.Пояснительная записка. 

«…Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя». 

В.А.Сухомлинский. 

Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека, когда 

формируется здоровье, осуществляется развитие личности. Перед 

дошкольным образованием в настоящее время остро стоит вопрос о путях 

совершенствования работы по укреплению здоровья, развитию движений и 

физическому развитию детей.  

Приоритетным направлением нашего ДОУ, является здоровьесбережение 

воспитанников. В связи с последними событиями в стране и в мире, это - одна  

из самых актуальны тем, поэтому забота о здоровье детей становится 

повседневной деятельностью педагога. Для  реализации эффективной  работы 

по воспитанию валеологической, физической и психологической культуры 

здоровья дошкольников,  использую  здоровьесберегающие технологии. 

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании: 
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Для  дошкольников – создание условий для обеспечения  высокого уровня 

здоровья воспитаннику детского сада,  позволяющих  ребёнку самостоятельно 

и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения. 

Для взрослых – формирование культуры здоровья, в том числе 

профессионального здоровья воспитателя и валеологического просвещения 

родителей. 

Для  себя -  распространение опыта  по разработке материалов  и внедрение 

здоровьесберегающих технологий в работе  детьми, в том числе с ОВЗ. 

Использование здоровьесберегающих технологий решает  ряд важных задач:   

 закладывание фундамента физического здоровья; 

 проведение профилактической оздоровительной работы; 

 ознакомление дошкольников с принципами ЗОЖ; 

 мотивирование детей на ЗОЖ; 

 формирование полезных привычек и культурно — гигиенических 

навыков; 

 формирование осознанной потребности в регулярных физических 

упражнениях; 

 использование в процессе приобщения детей к  ЗОЖ, приёмов 

интеграции разных видов деятельности; 

 повышение педагогической компетенции в вопросах ЗОЖ; 

 воспитание положительного отношения к своему здоровью. 

1. Основная часть. 

2.1.Значение здоровьесберегающих технологий в жизни ребёнка. 

Для обеспечения комплексного подхода к охране и укреплению здоровья 

дошкольников согласно ФГОС, использую различные виды 

здоровьесберегающих технологий: 

 медико-профилактические (утренний приём, контроль состояния 

здоровья, санитарно — гигиенические процедуры и другое); 
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 физкультурно – оздоровительные (подвижные игры, беседы, прогулки, 

походы, спортивные мероприятия т. д.); 

 валеологического просвещения родителей (беседы, консультации, 

рекомендации и т. д.); 

 обеспечения социально — психологического благополучия ребёнка 

(тренинги) 

 здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов.(консультации, 

методические объединения и т.д)  

Благодаря использованию вышеперечисленных технологий, считаю, что 

можно достигнуть хороших результатов по формированию у ребёнка стойкой 

мотивации к здоровому образу жизни, понимание всей важности этого 

бесценного дара. 

2.2. Дети с особенностями развития. 

«Образование детей с особыми потребностями является одной из 

основных задач для страны. Это необходимое условие создания 

действительно инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать 

причастность и востребованность своих действий. Мы обязаны дать 

возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других 

обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу 

обществу и стать полноценным его членом». 

Дэвид Бланкет. 

Направление «Обучение учащихся с особыми образовательными 

потребностями»,  выбрано не случайно. Работая с «особенными» детьми 

несколько лет, осознаёшь, что основной задачей педагога является создание 

чёткой системы коррекционной помощи, конечной целью которой,  является 

социальная интеграция, направленная на включение ребенка в жизнь 

общества.  

В настоящее время в России применяются три подхода в обучении детей 

с особыми образовательными потребностями: 
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- дифференцированное обучение детей с нарушениями физического и 

ментального развития в специальных (коррекционных) учреждения; 

- интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в 

общеобразовательных учреждениях; 

- инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными 

потребностями находятся в группе вместе с обычными детьми. 

Модель инклюзивного образования строится на основании следующего 

социального подхода — нужно изменять не людей с ограниченными 

возможностями, а общество и его отношение к таким детям. Инклюзия 

признана более развитой, гуманной и эффективной системой не только детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  Она дает право на образование 

каждому, независимо от степени его соответствия критериям дошкольной 

системы. Через уважение и принятие индивидуальности каждого из них 

происходит формирование личности. Вместе с тем, дети находятся в 

коллективе, учатся взаимодействовать друг с другом, выстраивать отношения, 

совместно с педагогом творчески решать образовательные проблемы. В 

настоящее время в системе образования России, как и других стран мира, 

ведущие позиции в обучении детей с проблемами в развитии занимает 

интеграция. Наш мир внимательно относится к детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), что отражено и в ратификации в 2012 г. 

Российской Федерацией Конвенции ООН (2006 г.), и Указах Президента РФ 

В.В. Путина (№ 597 и № 599). Также одной из основных задач реализации 

«Современной модели образования на период до 2020 года» является создание 

безбарьерной среды. Это позволит детям с ограниченными возможностями 

здоровья получить качественное образование в общеобразовательном 

учреждении. В настоящее время реализуется концепция, в соответствии с 

которой человек с ограниченными возможностями здоровья не обязан быть 

«готовым» для того, чтобы обучаться в детском саду или в школе, а большое 
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внимание уделяется адаптации среды к его возможностям, развитию 

способностей, которые могут быть востребованы там, где он живёт, учится. 

В этом, может помочь - педагогическая интеграция, которая формирует 

у детей способности к усвоению материала, не зацикливаясь на недостатках 

ребёнка. 

Но для этого необходимо: 

• Учитывать возрастные особенности детей, помнить о зоне ближнего и 

ближайшего развития. Педагогу не нужно бояться, что воспитанник не сразу 

усвоил новый материал. Должно пройти время.  Для каждого ребёнка этот 

временной период индивидуален. Он может проходить сутки, а может 

занимать и несколько лет. 

• Во время образовательной деятельности необходимо активно 

использовать методы и приемы по формированию универсальных учебных 

действий у воспитанников. Это регулятивные универсальные учебные 

действия, к ним относятся следующие умения: 

- умение действовать по плану; 

- преодоление импульсивности, непроизвольности; 

- умение оценивать правильность выполненного действия; 

- учение вносить коррективы в результат. 

Осуществлять особое, индивидуальное оценивание ответов детей  с ОВЗ, 

что предполагает: 

- использование индивидуальной шкалы достижений в соответствии с 

успехами и затраченными усилиями; 

- возможность переделать задание, с которым ребенок не справился; 

- обязательно поощрить ребёнка за переделанную работу. 

Я считаю, если дети вовлечены в валеологические игры, в спортивные 

мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать 

новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь 

принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и 
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осознавать возможности. В процессе такой работы, дети научатся понимать 

смысл и прогнозировать последствия собственного эмоционального 

поведения. Они осознают значение эмоциональной атмосферы добра, радости, 

сотрудничества для улучшения и собственного самочувствия, здоровья. 

22..33..ССттррууккттуурраа  ммооддуулляя.. 

ППррииссттууппааяя  кк  ррааббооттее  ппоо  ссооссттааввллееннииюю  ммееттооддииччеессккиихх  ррааззррааббооттоокк,,  ииззууччииллаа  

ннееооббххооддииммууюю  ммееттооддииччеессккууюю  ллииттееррааттуурруу,,  ннооррммааттииввнныыее  ддооккууммееннттыы,,  ссооссттааввииллаа  

ппллаанн  ии  ооппррееддееллииллаа  ссттррууккттуурруу  ммееттооддииччеессккоойй  ррааззррааббооттккии..  ТТааккжжее,,    ппрроошшллаа  ккууррссыы  

ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии,,    ууччаассттввооввааллаа  вв  ввееббииннаарраахх    ии  ссееммииннаарраахх  ппоо  ззааддаанннноойй  

ттееммее..  

ЗЗааннииммааяяссьь  ррааззррааббооттккоойй  ммааттееррииааллоовв  ддлляя  ммооддуулляя  ««ЗЗддооррооввыыее  ддееттии  --  

ззддооррооввооее  ббууддуущщееее»»,,  ууччииттыыввааллаа:: 

  ллииччнныыее  ппррееддппооччттеенниияя  ррееббёённккаа;;  

  ууррооввеенньь  ррааззввииттиияя  ррееббёённккаа;;  

  ииннддииввииддууааллььнныыее  ии  ввооззрраассттнныыее  ооссооббееннннооссттии;;  

  ддооссттууппннооссттьь  ммааттееррииааллоовв;;  

  ммооттииввааццииоонннныыйй  ккооммппооннееннтт;;  

  ппооззннааввааттееллььнноо  ——  ррааззввииввааюющщиийй  ккооммппооннееннтт;;  

  ррееффллееккссииввнныыйй  ккооммппооннееннтт..  

Для создания  условий, при реализации поставленных задач, были 

подключены семьи воспитанников, которые пополнили  развивающую 

предметно — пространственную среду. Для детей были сделаны пособия, 

тренажёры - нестандартное физическое оборудование. Были оформлены игры, 

альбомы, плакаты и проекты по ОБЖ.. Подобранамультитека по темам ЗОЖ. 

Работа по здоровьезбережению осуществляется в четырёх направлениях: 

 Взаимодействие с детьми(НООД, беседы, игры, спортивные мероприятия ) 

 Взаимодействие с семьями воспитанников(Благодаря современным 

технологиям, родители регулярно получают ссылки на  дошкольные сайты, 
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рекомендации, памятки, консультации,  по руководству  играми в 

домашних условиях). 

 Взаимодействие с педагогами(выступление на городском методическом 

объединении по теме «Тропа здоровья», консультации на сайте ДОУ «10 

заповедей здоровья» и др.) 

 Самообразование (изучение необходимой литературы, прохождение 

курсов, вебинаров, разработка картотек, конспектов НООД, создание 

презентаций, публикации в СМИ) 

Только реализуя все указанные направления можно достигнуть тесного 

взаимодействия факторов влияющих на здоровье дошкольников. 

2.4.Предполагаемый результат. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей через систему 

комплекснойфизкультурно-оздоровительной работы; 

 создание предметной развивающей среды, обеспечивающей 

эффективность оздоровительной работы; 

 использование разнообразных форм взаимодействия с родителями, с 

целью повышения компетентности в вопросах физического воспитания и 

оздоровления детей; 

 снижение заболеваемости дошкольников. 

2.5.Содержание методических материалов. 

При разработке методических материалов учитывала: индивидуальные 

особенности своих воспитанников, их интересы и способности.  В рамках 

«Недели здоровья», были разработаны и реализованы следующие материалы: 

Приложение № 1. Картотека бесед с детьми по ЗОЖ. 

Приложение № 2.  «Технологическая карта НООД  «Изучаем наш организм». 

Приложение № 3. Конспект НООД  «Путешествие в страну овощей». 

Приложение № 4. Конспект дидактической игры «Страна Спортландия». 
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Приложение № 5. Консультация для родителей «Подвижные игры, 

способствующие развитию познавательной активности у детей дошкольного 

возраста». 

Приложение № 6. Дидактическое пособие «Играем вместе с Неболейкой». 

Приложение №7. Презентация «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!». 

Приложение № 8. Перспективное планирование «Неделя здоровья».
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3. Заключение. 

3.1.Формы оценки результатов. 

Знакомство дошкольников с основами здорового образа жизни лучше 

всего транслировать в игровой форме, так как это доступный и интересный 

способ подачи материала. К тому же, благодаря современным технологиям, 

зрительную информацию можно вывести на экран интерактивной доски. Дети с 

особенностями развития очень любят яркие анимационные изображения, что 

способствует мотивации на предстоящую деятельность и лучшему усвоению 

материала. Для оценки результатов,  использую приёмы наблюдения и беседы,  

далее, анализирую игровую деятельность и делаю вывод. 

Содержание  Анализ игровой деятельности 

Задачи Согласно возрасту и индивидуальным 

особенностям 

Инициатор игры воспитатель 

Игровой материал Карточки, слайды и т.д. 

Мотивация Воспитатель предлагает помочь разным 

персонажам и т.д. 

Понимание и принятие 

дидактических задач 

Усилия, которые ребёнок проявляет в 

процессе игр, способствуют развитию 

внимания, наблюдательности, 

сообразительности, самостоятельности, 

происходит  обобщение  познавательного 

опыта. 

Выполнение правил ребёнком Воспитатель с помощью вопросов, 

предложения повторить правила, 

самостоятельно рассказать содержание 

убеждается, что ребёнок понял игру, ее ход 

и правила. При повторении известной  

ребёнку игры он обращается к нему с 

просьбой рассказать игру и напомнить 

основные правила. При этом воспитатель 

направляет воспитанника, помогает путем 

наводящих вопросов вычленить главные 

игровые действия и правила.  

Присутствие отрицательных 

качеств 

У ребёнка может быть потеря интереса, 

либо очень медленно выполняет задание 

педагога 

Роль педагога Воспитатель играет вместе с ребёнком, 
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задаёт дополнительные вопросы, 

корректирует действия, поощряет, хвалит . 

Окончание игры, подведение 

итога 

Воспитатель отмечает только 

положительные стороны игрового развития 

содержания игры 

Время 25 минут 

 

Заключение об уровне формирования знаний, умений и навыков. 

Потребность в игре с наглядным материалом: 

 Инициативность (отсутствует, слабая, средняя, высокая) 

 Длительность игры (отсутствие, кратковременная, средняя, длительная) 

Характер игровых действий: 

 Вариативность (отсутствует, слабая, средняя, высокая) 

 Речевая активность (отсутствует, слабая, средняя, высокая) 

Воображение 

 Использование предметов-заместителей (отсутствует, редкое, частое) 

Принятие игровой инициативы взрослого (отсутствие, слабое, среднее, 

активное) 

Заключение (содержит вывод об уровне развития  игры ребенка: нормальный, 

задержка, грубая задержка — с указанием отсутствующих или 

слабовыраженных параметров и показателей, а также возможных причин 

задержки)   

Рекомендации (даются в соответствии с выявленными причинами задержки в 

развитии игровой деятельности. 

3.2.Вывод. 

Делая анализ своей педагогической деятельности по реализации модуля, 

считаю, что вышеуказанные методические разработки могут быть полезны в 

работе с детьми с особенностями развития, так как: 

 формируют у детей стойкий интерес к оздоровительной деятельности; 
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 положительно влияют на эмоциональный фон; 

 формируют осознанную потребность в регулярных занятиях 

физкультурой и спортом; 

 возможно, заинтересуют педагогов дошкольного образования. 

4.Литература. 

1. «Основная образовательная программа ДОУ» на 2020 – 2021 учебный 

год. 

2. Примерная  основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство»  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2014. 

3. Ахутина Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения: 

индивидуально-ориентированный подход,2000. 

4. Варенова, Т.В. Коррекция развития детей с особыми образовательными 

потребностями: учебно-метод. пособие / Т В. Варенова. - М.: Форум, 2015. - 

272 с. 

5. Волошина, Л.Н. Играйте на здоровье / Л.Н.Волошина 

6. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии. – М.: ВАКО, 2007. 

7. Кочеткова Л.В.. Оздоровление детей в условиях детского сада. 

8. Крылова И.И. .Здоровьесберегающее пространство дошкольного 

образовательного учреждения: проектирование, тренинги, занятия . 

9. Сухарев А.Г. “Концепция укрепления здоровья детского и 

подросткового населения России” 

10. Сивцова А.М.“Использованиездоровьесберегающих педагогических 

технологий в дошкольных образовательных учреждениях”  Методист. – 2007. 

11. Смирнов Н.К. “Здоровьесберегающие образовательные технологии в 

работе педагога” 
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5.Приложения. 

Приложение №1. 

Картотека.   
«Беседы с детьми старшего дошкольного возраста» 

на тему «Здоровый образ жизни» 
Тема Задачи Содержание Материалы 

«Овощи и 

фрукты — 

полезные 

продукты» 

 Уточнить знания детей 

о полезных продуктах, 

их назначении для 

здоровья и хорошего 

настроения. Закрепить 

названия овощей, 

фруктов,их вкусовые 

качества. Воспитывать 

желание употреблять в 

пищу полезные 

продукты. 

1) Предложить детям вспомнить какое сейчас время года, показать 

подарки осени – корзину с фруктами и овощами(рассмотреть и описать 

их). 
2) Рассказать детям о пользе фруктов и овощейдля здоровья детей и 

взрослых. 
3) Спросить какие фрукты и овощи покупают детям родители, 

напомнить, что для того, чтобы быть сильными и здоровыми, 

обязательно нужно кушать свежие фрукты и овощи. 

Муляжи: банан, яблоко, 

груша, апельсин, лимон, 

капуста, лук, чеснок, 

морковь, свёкла, кабачок. 
Корзина. 
Плакат «В чём живут 

витамины» 

«Тело человека» Уточнить знания детей, 

из каких частей состоит 

тело человека, 

рассказать о роли 

органов чувств. Учить 

понимать значение 

определенных частей 

тела: рук, ног, головы, 

туловища. Понятно 

отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Воспитывать желание 

вырасти сильными и 

здоровыми. 

1) В гости пришла кукла Маша и принесла картинки с изображениями 

своих подруг. Обратить внимание, что все куклы разные (рост, цвет 

волос и глаз), предложить найти различия, подвести к выводу: у всех 

одни и те же части тела (предложить показать их на себе). 
Вопросы: 

 Что можно делать ногами, в какие игры играть? 

 Что делают руками? 

 Почему руки называют первыми помощниками? 

 Для чего нужны уши? 

 От чего нужно беречь глаза? 
3) Рассмотреть фотографии детей разного возраста, обратить внимание 

на изменение их роста. 
Побудить прийти к выводу: чтобы вырасти большим, сильными и 

 Куклы, Фотографии детей, 

пособие «Расскажи о себе», 
плакат «Части тела» 
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здоровым 

«Здоровье в 

порядке, 

спасибо 

зарядке!» 

Способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, потребности 

заниматься физической 

культурой и спортом. 

Закрепить названия 

некоторых видов 

спорта. 

1) Показать картинки с изображением разных видов спорта, уточнить, 

знают ли дети их название. 

 Какие виды спорта нравятся и почему? 

 Каким видом хотели бы заниматься? 

 Какими видами спорта можно заниматься зимой, летом? 
2) Чтение стихотворения Т.Волгиной «Два друга» 
Вопросы: 

 Что случилось с этим мальчиком, почему он заболел? 

 Почему спортсмены реже болеют? 

 Как называется ваша любимая подвижная игра? 
3) Подвести к выводу о пользе физической культуры и необходимости 

ею заниматься. 

Виды спорта. 

 

Книга «Два друга» 

Т.Волгина. 
Картинка «Спортсмены» 

«Как вырасти 

здоровым» 
Рассказать о пользе 

витаминов и их 

значении для здоровья 

человека. Познакомить 

детей с назначением 

витамина А, В, С. 

Активизировать 

названия овощей и 

фруктов. Познакомить с 

продуктами, которые 

можно употреблять в 

небольшом количестве. 

1) Показать картинки с изображением крепких, здоровых людей, 

подвести к пониманию, что для хорошего здоровья необходимо 

правильное питание. Побеседовать о любимых блюдах детей. 
2) Рассказать о витаминах, в каких продуктах содержатся и работе 

каких органов помогают. 
3) Рассказать о продуктах и напитках, которые вредны(конфеты, 

газированные напитки, чипсы,черный кофе) 

Картинки с изображением 

здоровых людей, набор 

иллюстраций «Еда и 

напитки» 

«Роль лекарств 

и витаминов» 
Уточнить и закрепить 

знания детей о 

лекарствах и 

витаминах; дать 

понятие об 

осторожности при 

использовании лекарств 

Мы много говорили о здоровье и знаем, что здоровье - одна из главных 

ценностей человеческой жизни. Скажите, почему человеку так нужно 

быть здоровым? (Когда человек здоров, он бодр, энергичен, с 

удовольствием работает и играет.) А что должен делать человек для 

того, чтобы сохранить свое здоровье? (Он должен соблюдать режим 

дня, заниматься спортом, чаще бывать на свежем воздухе, правильно 

питаться.) К сожалению, люди все равно болеют, кто-то чаще, кто-то 

Слайды презентации 
весёлый здоровый человек, 

больной грустный человек, 
Люди занимаются спортом. 
Больница, врачи. 
Лекарства. 
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и витаминов; 

подкреплять 

уверенность в 

необходимости ведения 

здорового образа 

жизни. 

реже. Есть очень серьезные заболевания, которые лечатся долго и 

только в больнице. Но мы сегодня поговорим о простудных и вирусных 

заболеваниях, которыми люди болеют наиболее часто. Что это за 

болезни? (Ангина, грипп, обычная простуда.) Эти болезни можно 

победить и в домашних условиях, но чаще всего с помощью врачей. 
Давайте вспомним, что нужно сделать, если кто-нибудь заболел. 

(Вызвать врача на дом или сходить на прием к врачу в поликлинику.) 

Как же врач лечит заболевшего? (Он прописывает ему лекарства.) 

Лекарства бывают разными. В каких формах выпускают лекарства? 

Знаете ли, вы какие лекарства есть у вас дома и где они хранятся? 

(Ответы детей.) Многие из вас не смогли ответить на этот вопрос. И это 

хорошо. Взрослые должны всегда убирать лекарства в недоступное для 

детей место. Многие лекарства выглядят привлекательно, да и на вкус 

приятны. Но это не значит, что они всегда и для всех безвредны. 

Лекарства предназначены только для лечения. Лечиться ими можно 

только под руководством врача или опытных взрослых людей. Одна 

красивая таблетка может нанести непоправимый вред здоровью 

человека. Именно поэтому детям лучше вообще не знать, где находятся 

лекарства. Ведь пользоваться лекарствами самостоятельно дети не 

должны. 
Воспитатель показывает яркие упаковки с витаминами. 
Воспитатель: А это что такое? (Витамины.) Для чего они нужны? 

Можно ли вылечиться, принимая только витамины? Как вы думаете, 

витамины - это скорее лекарства или конфеты? Правильно ни то ни 

другое. Витамины не лечат организм, как лекарства, а лишь укрепляют 

его, помогая противостоять болезням. И хотя витамины сладкие и 

вкусные, есть их как конфеты нельзя. Витамины съеденные в большом 

количестве, нанесут вред здоровью. Помните - детям нельзя есть 

витамины всегда, когда хочется. 

Витамины 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №7 «Сказка»  

городского округа город Мантурово Костромской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая карта 

НООД в старшей «А» группе 

      Тема: «Изучаем наш организм». 

 

 

 

 
 

Составила: воспитатель 1 кв категории 

Курочкина Ирина Сергеевна 

 

 

Мантурово, 2021 г.



 

 

 

ФИО педагога, должность:  Курочкина Ирина  Сергеевна, воспитатель. 

Возрастная группа воспитанников: старшая «А» группа  комбинированной   направленности. 

Возраст: 5 - 6 лет. 

Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  

учреждение  детский сад №7 «Сказка» городского округа город Мантурово Костромской области. 

Тип НООД: интегрированное 

Вид НООД:итоговое 

Форма организации обучения детей: групповая. 

Цель: создание условий для речевой и познавательной активности дошкольников. 

Задачи:  

Образовательные: 

расширять и активизировать  словарь по лексической теме «Тело человека»; упражнять в употреблении 

уменьшительно – ласкательных суффиксов, в согласовании существительных с глаголами, познакомить со значением 

фразы «язык без костей,формировать навык самооценки. 

Развивающие: 

развивать общие речевые  навыки, связную речь, мышление, память, координацию речи с движением, зрительное  

внимании, восприятие. Развивать самоконтроль за собственной речью, развивать вкусовые ощущения. 

Воспитательные: 



 

 

воспитывать осознанное отношение к своему здоровью. 

Интегрируемые образовательные области: социально – коммуникативное, физическое, познавательное развитие, 

речевое развитие, физическое развитие. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно - исследовательская, двигательная. 

Методы и приёмы: словесный (создание проблемной ситуации, решение, объяснение, вопросы к детям, рассказ 

воспитателя о языке, пояснение, повторение, поощрение ответов детей, обобщение); наглядный (рассматривание, 

составление рассказа по мнемотаблице,  наблюдение, рефлексия); практический(минутка вхождения в день «Доброе 

утро», игра с мячом, опыт с солью и сахаром,  работа с карточками, ). 

 Материалы и пособия: смайлики,плакат «Строение человека», карта, мяч, контейнер с карточками частей тела 

человека, игра «Расскажи о себе», картинка «Язык», указка, тарелочки солью и сахаром, деревянные шпажки, 

сердечки(красные и коричневые). 

Оборудование: ноутбук, проектор, магнитофон, флешнакопитель.  

Предварительная деятельность с воспитанниками: беседа, введение в словарь детей понятий (маршрут, анатомия, 

части тела, органы), решение проблемных ситуаций, д/и «Четвёртый лишний», «Назови части тела», «Собери 

картинку», составление рассказов по мнемотаблице, отгадывание загадок о частях тела,  разучивание стихов, 

конструирование «Лыжник», раскрашивание, рисование человека, чтение художественной литературы(сказки «Чьи 

руки краше», «Крошечка – Хаврошечка»). 

Методическая литература:  



 

 

Воронкевич О. А«Конспекты занятий в старшей группе детского сада. «Добро пожаловать в экологию». Детство – 

Пресс, 2010 г. 

В.Т.  Лободин «В стране здоровья». Издательство «Мозаика – Синтез», 2010 г. 

Г.И. Кулик «Школа здорового человека». Программа для ДОУ.  

И.М Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни дошкольников». «Мозаика – Синтез», 2007 г. 

«Основная образовательная программа дошкольного образования»   



 

 

Этап, его продол-

жительность 

Цель, задачи 

этапа 

Деятельность педагога Предполагаемая 

 деятельность воспитанников 

1.Мотивационно – 

побудительный. 

(вводный) 

2 мин. 
 

 

 

 

Цель: 

формирование 

интереса к 

предстоящей 

деятельности. 

 

Задачи:  учить 

детей слушать и 

руководствоваться 

указаниями 

взрослого. 

Развивать навыки 

общения, 

развивать 

любознательность. 

Воспитывать 

познавательную 

активность. 

 

Воспитатель приводит детей в зал. 

-Дети , давайте пожелаем всем 

доброго утра. 

 

 

 

 

 

 

Приветствие, участие в игре 

«Доброе утро». 

Дети создают круг, произносят текст, 

выполняют движения. 

-Доброе утро! Улыбнись скорее, 

-И сегодня весь день, будет веселее. 

-Мы погладим лобик, носик и щёчки, 

-Будем мы красивые как в саду 

цветочки! 

-Разотрём ладошки сильнее, сильнее 

-А потом похлопаем смелее, смелее. 

-Ушки тоже мы потрём и здоровье 

сбережём, 

-Улыбнёмся снова, будем все здоровы. 

Проверка готовности 

к НООД 

Педагог оценивает готовность 

детей к НООД( внешний вид, 

собранность внимания, 

эмоциональное состояние ребёнка). 

Дети стоят в кругу. 

Создание интереса к 

НООД. 3 мин. 

- Ребята,  сегодня  вам пришло 

видеописьмо. 

-Хотите узнать, что в нём? 

Присядьте на стульчики. 

Показ фильма «Анатомия для 

детей» 

Дети садятся на стулья, напротив экрана 



 

 

2. Организационно – 

поисковый(основной) 

20 мин. 

 

Организация 

детского внимания. 

 

 

 

Постановка учебной 

задачи. 

 

 

Закрепление знаний 

умений и навыков. 

Цель: создание 

условий для 

НООД. 

Задачи: 

закрепить  

представления о 

частях тела, 

упражнять в 

употреблении 

уменьшительно – 

ласкательных 

суффиксов, в 

согласовании 

существительных 

с глаголами, 

познакомить с 

вкусовыми 

свойствами языка, 

со значением 

фразы «язык без 

костей».Развивать 

логическое 

мышление, 

внимание, 

связную речь, 

мелкую моторику, 

способность 

правильно 

-Ребята, вы хотите продолжить 

путешествие по нашему телу? 

Чтобы мы не скучали во время 

путешествия,  Гоша приготовил 

задания. Каждое выполненное 

задание  – это СМАЙЛИК. А если   

мы соберём 6 смайликов,   то 

получим подарок.   

Итак, отправляемся в путь. 

С какой точки мы начнём 

путешествие?( №1) 

1.Точка маршрута «Объяснялки». 

( с картинками) 

-Рассмотрите картинки. Как вы 

думаете, что нам предстоит 

сделать?( объяснить для чего нужны 

части тела) 

Нос…дышать  Уши…слышать 

язык…говорить Зубы…жевать  

Руки…держать  Голова…думать 

Ноги…ходить  Губы…улыбаться 

Глаза …смотреть 

Молодцы! Вы справились с 

Рассматривают, слушают,              

высказывают свои предположения. 

 

Участвуют в играх. 

 

Дети достают картинки из контейнера и 

объясняютдля чего это человеку. 

 

Надо, объяснить для чего эти части тела 

нужны. 

 

 

 

 

Рассматривают, высказывают свои 

предположения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

понимать задания. 

Воспитывать 

стойкий интерес к 

НООД. 

заданием и получаете смайлик. 

Продолжаем наше путешествие.  

2. Точка маршрута «Пары».( с 

сердечком) .  

-Как вы думаете, что вам нужно 

сделать в этом задании? (Назвать 

парные органы). 

- Передавайте сердечки по кругу 

и называйте парные органы.   

-Дети, посмотрите, что в 

коробке? ( пазлы). Возьмите 

фрагмент пазла и найдите пару.  

   - Молодцы! Снова справились с 

заданием. Получаете 2 смайлик. 

 -Рассмотрите  иллюстрации, кто 

догадался, что нужно выполнить в 

этом задании? 

3.Точка маршрута «Расскажи о 

себе ». (Мнемотаблица) 

 -Молодцы! Вы составили 

замечательные рассказы о себе. 

Значит,  получаете смайлик. 

4.Точка маршрута «Ласковые 

слова» ( с мячом). 

 

 

парные части тела: брови, глаза, щёки, 

пальцы, локти, руки, плечи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети рассказывают о себе, используя 

мнемотаблицу 

 

 

 

 

Передавая мяч, дети называют 



 

 

- Ваши родители, бабушки и 

дедушки часто называют вас 

ласковыми словами, давайте, и мы 

назовём наши части тела ласково. А 

поможет нам в этом мяч. Как вы 

думаете, мы справились с заданием? 

Значит,  получаем 4 смайлик. 

Продолжаем наше путешествие 

 

5.Точка маршрута «Отгадай - ка».       

Отгадайте загадку, которую 

приготовил для вас Гоша «Если б не 

было его, не сказал бы ничего».  

Правильно, это язык, а для чего нам 

нужен язык? 

Воспитатель: Язык помогает нам 

издавать самые разные звуки, а 

главное – разговаривать. Так же 

язык проверяет  пищу на её 

пригодность или непригодность, а 

ещё он определяет вкусовые 

качества пищи. 

(воспитатель демонстрирует 

схематическое изображение языка с 

вкусовыми зонами) 

О нашем языке вам расскажет, 

Кира. 

ласковые слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: язык. 

Язык помогает нам издавать самые 

разные звуки, а главное – разговаривать. 

Так же язык проверяет  пищу на её 

пригодность или непригодность, а ещё 

он определяет вкусовые качества пищи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Ребята, я предлагаю вам 

определить, какие вещества лежат 

на тарелках? Пожалуйста, 

попробуйте определить глазами, в 

какой сахар, а в какой соль. Это 

сложно. - Как же решить эту 

проблему, определить, где сахар, 

где соль? 

(Воспитательпредлагает детям две 

тарелки: в одной сахарная пудра, а 
в другой мелкая соль).  

- Правильно, надо попробовать и 

определить на вкус. Вывод: наш 

язык нам помогает не только 

разговаривать, но и определять вкус 

пищи. 

А вы знаете, что про наш язык 

придумано много выражений. Часто 

мы слышим про человека говорят, 

что «язык без костей». Как вы 

понимаете смысл выражения? 

Вы отгадали загадку. Значит 

получаете ещё один смайлик. 

Продолжаем наш маршрут.                                                       

6. Точка маршрута 

«Вспоминалки». 

Рассказ Ани:  

_Язык распознаёт четыре 

основных вкуса:  

1. сладкий – мы распознаём кончиком 

языка; 

2. солёный – по бокам спереди; 

3. кислый – по бокам и сзади; 

4. горький – на поверхности спинки. 

В центре языка расположена область, 

которая не ощущает никакого вкуса. 

 

 

 

Ответ: Надо попробовать 

 

 

 

«Язык без костей» имеется в виду, 

что человек слишком много говорит, 

говорит лишнее, говорит то, что не 

нужно говорить 

 

 

 

 



 

 

- Что нужно выполнить в этом 

задании ? ( что – то вспомнить) 

 -Давайте вспомним, какие части 

тела мы знаем. 

Есть на пальцах наших ногти, 

На руках – запястья, локти. 

Темя, шея, плечи, грудь 

И животик не забудь. 

Бёдра, пятки, пара  стоп, 

Голень и голеностоп. 

Есть колени и спина, 

Но она всего одна. 

Есть у нас на голове 

Уха два и мочки две. 

Брови, скулы, и виски, 

И глаза, что так близки. 

Щёки, нос и две ноздри, 

Губы, зубы – посмотри! 

Подбородок под губой. 

Вот что знаем мы с тобой! 

 

 

 

 

 

 

 

Дети демонстрируют части тела на себе. 



 

 

3.Рефлексивно – 

корригирующий            

(заключительный).         

2 мин. 

 

 

Анализ выполненной 

работы. 

 

Цель: подведение 

итогов. 

Задачи: 

 оценить и 

поощрить участие 

ребёнка в НООД, 

сделать плавный 

переход на другой 

вид деятельности. 

Развивать 

логическое 

мышление, 

внимание, память, 

связную речь. 

Воспитывать 

познавательную 

активность. 

- Вот мы с вами прошли все точки 

нашего маршрута, а это значит,  

наше путешествие подошло к концу.  

-Дети, а какие знания нам помогли 

справиться с заданиями? 

-А как можно применить эти 

знания? 

 

 

Встают  полукругом. Отвечают на 

вопросы воспитателя. 

Ответ:  

Рассказать родителям, друзьям, братьям, 

сёстрам, знания нам пригодятся в школе. 

Оценивание участия 

детей в НООД. 

 2 мин. 

  Давайте похлопаем друг другу за 

работу. Ребята, на столе лежат 

сердечки коричневого и красного 

цвета. Если вам понравилось наше 

путешествие, и вы считаете, что вы 

справились со всеми заданиями, 

возьмите красное сердце; если вы 

считаете, что у вас что-то не 

получилось, были трудности 

возьмите коричневое. 

 

Выбирают сердечки, прикрепляют на 

грудь. 

Переключение детей 

на другой вид 

деятельности. 1 мин. 

Дети,   вы замечательно справились 

со всеми заданиями. Сколько 

смайликов вы получили?  

 



 

 

 

 А это  значит,  в группе вас ждёт 

подарок от Гоши. 

 А ещё  я предлагаю вам написать 

ему письмо и  поблагодарить   за 

интересное путешествие.  

 



 

Приложение № 3. 

 
Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  

д/с№7  «Сказка»   

городского  округа  город  Мантурово  Костромской  области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий развлечения для старших дошкольников. 

Тема: «Путешествие в страну овощей». 

 

 

 

 
Составила:  

воспитатель1 кв.категории 

Курочкина Ирина Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мантурово, 2021г. 



 

 

Цель:  формирование  знаний по лексической теме: «Овощи». 

Программные задачи: 

Образовательные: 

 Обобщить знания детей об овощах. 

 Упражнять в отгадывании загадок, в воспроизведении пословиц. 

 Учить подбору прилагательного к существительному. 

 Учить составлять алгоритм приготовления салата. 

 Упражнять в ходьбе, приседании, перешагивании, броске и ловле мяча. 

 Формировать навык нарезки овощей. 

Развивающие: 

 Развивать диалогическую речь, мелкую моторику, внимание, физическую 

и познавательную активность. 

Воспитательные: 

 Воспитывать коммуникативные качества. 

 Чувство взаимопомощи. 

Материалы и оборудование: мешочек из ткани, маски овощей, муляжи 

овощей, картофель мелкий, 4 ведёрка, коробка, доски разделочные, ножи( по 

количеству детей), перец, помидоры, огурцы, лук, морковь, свёкла(варёная), 

картофель(варёный), капуста, маленькие салатники( по количеству детей). 

Предварительная работа: чтение стихотворения «Овощи» (Тувим), «Огурцы» 

(Н.Носов), сказка  «Вершки и корешки», экскурсия на огород, наблюдение за 

трудом взрослых(уборкой урожая), рисование, лепка овощей, аппликация 

«Овощи на тарелке»,  игра «Четвёртый лишний», игра «Угадай на вкус», игра 

«Угадай по описанию» и др. 

Ход: 

Воспитатель:  

Ребята, сегодня  к нам пришла телеграмма. Давайте, прочтём. 

 «Ребята, приглашаем вас в страну овощей. Но на  пути вас ждёт много 

испытаний». 

Воспитатель: 



 

 

Дети, мы примем приглашение? 

Дети: «Да». 

Путь нам предстоит нелёгкий, впереди много препятствий. Вы готовы к такому 

путешествию? 

Дети: «Да». 

Воспитатель:  

Тогда,  в путь. 

Шли мы, шли мы по дорожке, 

И нашли мешок с картошкой. 

Вы хотите поиграть? 

Ведром картошечку поймать. 

Игра «Поймай картошку» 

Один ребёнок бросает картошку другому. Другой ловит, при помощи ведёрка. 

Побеждает та пара, у которой в ведре больше корнеплодов. 

Воспитатель: 

Снова нам пора в дорогу, 

Поднимайте выше ноги, 

Что же видим впереди? 

Лежит коробка на пути. 

Всё в коробке рассмотрите, 

Только овощи возьмите. 

Игра «Найди овощи» 

(Среди муляжей грибов, фруктов, ягод, овощей дети  берут только овощи). 

Воспитатель: 

Продолжаем дальше путь, 

предлагаю отдохнуть. 

Сесть на воображаемую грядку, 

И быстро отгадать загадку. 

Конкурс загадок. 

Листья собраны в кочан, 



 

 

В огороде у сельчан. 

Воспитатель: Молодцы, ребятки, отгадали все загадки. 

А чтоб было веселей, 

Песню мы споём скорей. 

Песня «Кочаны» (слова И. Мазнина, музыка Д. Львова-Компанейца) 

Воспитатель: 

Заглянули мы на грядку. 

Всё растёт там по порядку: 

Капуста, перец и горох, 

Урожай у нас не плох. 

Заводите хоровод, 

Поиграем в «Огород» 

П/И «Огород» 

Дети надевают маски овощей. Встают в круг. Выбирают водящего. Водящий 

встаёт в центре круга. Дети идут по кругу, говоря слова: «Мы пришли в наш 

огород, там капуста растёт, приседай, приседай и капусту собирай.»  

Воспитатель: 

Отправляемся вперёд, 

Снова вас задание ждёт. 

Игра «Волшебный мешочек» 

Дети по очереди угадывают, что в мешочке (на ощупь). Вынимают овощ из 

мешочка и говорят, какой он на вкус. Например: морковь(какая?) сочная, 

сладкая, полезная, оранжевая, конусовидная. 

Воспитатель: 

Все препятствия прошли, 

Что же ждёт нас на пути. 

Ой…- здесь продукты для салатов и щей. 

Мы с вами прибыли в страну овощей! 

Ребята, а чем полезны овощи? 

Ответы детей. 



 

 

Воспитатель: 

А вы хотели бы сами приготовить  салат и придумать ему название? 

Ответы детей. 

Воспитатель: 

Давайте мы с вами превратимся на несколько минут в поваров. Для этого нам 

надо вымыть руки и надеть фартуки. 

Далее дети садятся за столы и нарезают, заранее приготовленные овощи. 

Рассказывают, как приготовили салат. Придумывают ему название. 

(Дегустация блюд проходит за обедом). 

Воспитатель: 

Дети, понравилось ли вам наше путешествие? 

А, что  можно приготовить из овощей? 

Ответы детей. 

Что расскажите сегодня вечером родителям о нашем путешествии? 

Оцените себя, как вы потрудились? 

Используемая литература: 

1. Н.А.Надеждина «Во саду, ли в огороде…». М: Детская литература 1972г. 

2. В. М.Степанов «Русские пословицы и поговорки». М:АСТ – ПРЕСС 1998. 

3. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». Детство – ПРЕСС 

2004. 

4. М.М. Безруких «Разговор о правильном питании»  «Нестле» 2000



 

 

ППррииллоожжееннииее  №№44..  

ККооннссппеекктт  ииггррыы    ««ССттррааннаа  ССппооррттллааннддиияя»»..  

ЦЦеелльь::  ссооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ииггррооввоойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ППррооггррааммммнныыее  ззааддааччии::    

ООббррааззооввааттееллььнныыее::  ууччииттьь  ддееттеейй  ррааббооттааттьь  сс  ддииддааккттииччеессккиимм  ппооссооббииеемм,,  

ффооррммииррооввааттьь  ппррееддссттааввллеенниияя  оо  ввииддаахх  ссппооррттаа,,  ааккттииввииззииррооввааттьь  ссллооввааррьь  

ссуущщеессттввииттееллььнныыммии  ((ккоорртт,,  ллыыжжнняя,,  ррииннгг,,  ффууттббооллььннооее  ппооллее,,  ллееддооввыыйй  

ддввоорреецц));;ууччииттьь  рреешшааттьь  ффааннттаассттииччеессккииее  ззааддааччии..  

РРааззввииввааюющщииее::    

ррааззввииввааттьь  ссввяяззннууюю  ррееччьь,,  ввооооббрраажжееннииее,,  ввннииммааннииее..  

ВВооссппииттааттееллььнныыее::  

ввооссппииттыыввааттьь  ппооззннааввааттееллььннууюю  ааккттииввннооссттьь,,  ффооррммииррооввааттьь  ууссттооййччииввыыйй  ииннттеерреесс  кк  

ииггррее..    

ИИннттееггррииррууееммыыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ооббллаассттии::  

  ррееччееввооее  ррааззввииттииее,,  ссооццииааллььнноо  ––  ккооммммууннииккааттииввннооее,,  ппооззннааввааттееллььннооее,,  ффииззииччеессккооее..  

ВВииддыы  ддееттссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии::    

ккооммммууннииккааттииввннааяя,,  ииггррооввааяя,,  ппооззннааввааттееллььнноо  ––  ииссссллееддооввааттееллььссккааяя,,    ддввииггааттееллььннааяя..  

ФФооррммаа  ооррггааннииззааццииии  ддееттеейй::  ппооддггррууппппооввааяя  ((22  --44  ддееттеейй))  

ММааттееррииааллыы  ии  ооббооррууддооввааннииее::    

ппооссооббииее  ««ККооллььццаа  ЛЛууллллиияя»»,,ссааллффееттккаа  ттккааннееввааяя,,  ккааррттооччккии  ббууммаажжнныыее  ((ккоорртт,,  

ллыыжжнняя,,  ффууттббооллььннооее  ппооллее,,  ббооккссёёррссккиийй  ррииннгг,,  ссттааддииоонн,,  ххооккккееййннааяя  ккллююшшккаа,,  ммяячч  

ффууттббооллььнныыйй,,  ллыыжжии,,  ккооннььккии,,  ббооккссёёррккииее  ппееррччааттккии,,  ррааккееттккии,,  ккррооссссооввккии,,  ббууттссыы,,  

ммяячч  ббаассккееттббооллььнныыйй,,  ккооллььццоо  ббаассккееттббооллььннооее..  

ППррееддввааррииттееллььннааяя  ррааббооттаа::  

рраассссммааттррииввааннииее  ааллььббооммоовв  ««ВВииддыы  ссппооррттаа»»,,  ббеессееддаа  ообб  ээккииппииррооввккее  ссппооррттссммеенноовв,,  

ооттггааддыыввааннииее  ззааггааддоокк  оо  ввииддаахх  ссппооррттаа..  

ЛЛииттееррааттуурраа::  

ГГ..ПП..ШШааллааеевваа  ««ББооллььшшааяя  ккннииггаа  оо  ссппооррттее»»  

ДДееттссккааяя  ээннццииккллооппееддиияя  ««РРааззддеелл  оо  ссппооррттее»»  

ХХоодд  ииггррыы::  



 

 

ДДееттии  ссииддяятт  ззаа  ссттооллоомм..    ВВ  ссееррееддииннее  ссттооллаа  ппооссооббииее  ««ККооллььццаа  ЛЛууллллиияя»»  ннааккррыыттооее  

ссааллффееттккоойй..  

ППееддааггоогг::  РРееббяяттаа,,  аа  ввыы  ллююббииттее  ппууттеешшеессттввооввааттьь??  ((ооттввееттыы  ддееттеейй))  

ППееддааггоогг::  ЯЯ  ппррееддллааггааюю  вваамм,,  ооттппррааввииттссяя  вв  ппууттеешшеессттввииее  вв  ссттррааннуу  ффииззккууллььттууррыы  ии  

ссппооррттаа  --    ССппооррттллааннддииюю..  ЗЗааккррооййттее  ггллааззккии  ии  ссооссччииттааййттее  ддоо  55..((ППееддааггоогг  ууббииррааеетт  

ссааллффееттккуу)). ВВоотт  ии  ссттррааннаа  --  ССппооррттллааннддиияя..  ООннаа  ииммеееетт  ттррии  ооссттрроовваа..  ННаа  ссааммоомм  

ммааллееннььккоомм  ооссттррооввее  жжииввуутт  ссппооррттссммеенныы..  ННаа  ссррееддннеемм  ооссттррооввее  ммыы  ммоожжеемм  ууввииддееттьь  

ппррееддммееттыы,,  ккооттооррыыее  ннееооббххооддииммыы  ддлляя  ззаанняяттиийй  ссппооррттоомм..ИИ  ннаа  ссааммоомм  ббооллььшшоомм  

ооссттррооввее  ннааххооддииттссяя  ммеессттоо,,  ггддее  ммоожжнноо  ззааннииммааттььссяя  ээттиимм  ввииддоомм  ссппооррттаа.. 

ППееддааггоогг::  ХХооттииттее  ооттппррааввииттььссяя  вв  ггооссттии  кк  ссппооррттссммееннаамм?? 

ППееддааггоогг::  ССоонняя  ввыыббееррии  ппррии  ппооммоощщии  ссттррееллккии  ллююббооггоо  ссппооррттссммееннаа..  ДДаавваайй  

ппооммоожжеемм  ееммуу  ннааййттии  ннееооббххооддииммыыее  ппррееддммееттыы..  АА  ттееппееррьь  ппооккаажжии  ммеессттоо,,  ггддее  оонн  

ззааннииммааееттссяя  ссппооррттоомм.. 

ССаашшаа,,  ГГрриишшаа,,  ДДаанняя,,((  ааннааллооггииччнноо)) 

ФФааннттаассттииччеессккааяя  ззааддааччаа:: 

ППееддааггоогг::  ЗЗааммееччааттееллььнноо  ии  ддрруужжнноо  жжииллии    жжииттееллии  ССппооррттллааннддииии..  ННоо  ооддннаажжддыы,,  

ззллоойй  ввооллшшееббнниикк  рреешшиилл  ннаадд  ннииммии  ппоошшууттииттьь..  ННааччааллссяя  ссииллььнныыйй  ввееттеерр  ии  ооссттрроовваа  

ннааччааллии  вврраащщааттььссяя..  ВВ  ссттррааннее  ввссёё  ппееррееппууттааллооссьь..  УУ  ффууттббооллииссттаа  вв  ррууккаахх  ввммеессттоо  

ммяяччаа  ооккааззааллииссьь  ллыыжжии  ии  ппааллккии..   

ВВооппрроосс::  ММоожжеетт  ллии,,  ффууттббооллиисстт  ееззддииттьь  ннаа  ллыыжжаахх??  ((ооттввееттыы  ддееттеейй))  

ППееддааггоогг::  ММооллооддеецц,,  ГГрриишшаа  ттыы  ппооммоогг  ффууттббооллииссттуу  ссппррааввииттььссяя  сс  ттрруудднноойй  

ссииттууааццииеейй..  РРееббяяттаа,,  ччттоо  ббыы  ввыы  ссккааззааллии  ззллооммуу  ввооллшшееббннииккуу,,  еессллии  ееггоо  

ввссттррееттииллии??((ооттввееттыы  ддееттеейй))  

ППееддааггоогг::    

ННаамм  ппоорраа  ввооззвврраащщааттььссяя  вв  ггррууппппуу..  ССттррееллккаа  ссттррееллооччккаа  ккррууттииссьь..  АА  ссееййччаасс  

ооссттааннооввииссьь..    РРееббяяттаа,,  аа  ккооммуу  ммыы  ссееггоодднняя  ппооммооггааллии??  ЖЖииттееллии  ссттрраанныы  ппррииссллааллии  

вваамм  ввеессёёллыыее  ккааррттииннккии,,  ччттооббыы  ммыы  иихх  ввссппооммииннааллии  ии  ппооммннииллии,,  ддлляя  ччееггоо  ннуужжнноо  

ззааннииммааттььссяя  ссппооррттоомм.. 



 

 

Приложение № 5 



 

 

Правильное физическое воспитание детей дошкольного возраста – одна 

из важнейших задач педагогов ДОУ. Проблема рационального подбора специ-

альных упражнений, средств и методики их применения в практике физиче-

ского воспитания детей дошкольного возраста, готовящихся к поступлению в 

школу, является актуальной и требует дальнейшей разработки. Цель познава-

тельной деятельности состоит не только в усвоении детьми определенной сис-

темы знаний и умений, но и их психическом развитии. Мотивы познаватель-

ной деятельности начинают складываться у детей на 5-м году жизни и прояв-

ляются в стремлении исследовать предмет и явление, пытаясь установить при-

чинно –следственные связи. Одной из форм организации познавательной дея-

тельностидошкольникаявляютсяигры(С.А.Лебедева,1993).[21]. 

Многочисленные исследования 

учёных(Л.С.Выготский,М.М.[9]Я.Л.Коломенский [19]и др.), свидетельствуют 

о первостепенной роли движений встановлении психических функций 

ребёнка. В исследовании Г.Н. Голубевой 

[9]идр.(А.С.Дворкин,Ю.К.Чернышенко,Н.И.Дворкина,Г.Г.Попов[13]идр.)расс

мотрена взаимосвязь между показателями физических и психических качеств 

у дошкольников. 

Таким образом, двигательная деятельность дошкольников находится во 

взаимосвязи с перестройкой их познавательных процессов. Важно учитывать 

особенности использования подвижных игр, которые определяют 

благоприятную динамику в развитии физических качеств и интеллектуальных 

способностей детей. В процессе организации подвижных игр необходимо 

учитывать эмоциональное отношение ребенка к изучаемому материалу, 

создающего в мышлении своеобразную доминанту, поддерживающую 

любознательность и интерес. Достигнутый уровень развития физических 

качеств, психологическая готовность к большей концентрации волевых 

усилий определят новый виток физического развития, дальнейший рост 

физических возможностей детей, усвоение более сложных двигательных 

действий, овладение их техникой. Постепенно достигается уровень 



 

 

физического совершенства, необходимый для определенного возрастного 

этапа. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно -двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными  играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)». 

Постоянен интерес человека к игровой деятельности.Однако условия 

жизни и воспитание, изменяя наши привычки и потребности, существенно 

влияют на характер предпочитаемых игр. Вот почему от поколения к 

поколению игры приходят в видоизменённом виде. Но не исчезают и никогда 

не исчезнут, как неможет исчезнуть детство и юность, как не может исчезнуть 

извечная потребностьчеловека к познанию и самосовершенствованию 

Ведущее место в физическом воспитании людей занимают игры. В игровой 

деятельности человек находит выражение своих потребностей и творчества, 

формирует качества личности, определяющие успешность трудовой 

деятельности человека, воссоздаются реальные жизненные ситуации, 

формируется способность ребенка к совместной деятельности для достижения 

общей цели. Подвижными играми называютсяигры, где используются 

естественные движения, и достижение цели не требуетвысоких физических и 

психических напряжений. Систематическое применение подвижных игр 



 

 

способствует освоению дошкольниками включающих веськомплекс жизненно 

важных навыков. Под их воздействием интенсивнее развиваются все 

физические качества. Одновременно развивается способность детей оценивать 

ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во времяучебной и игровой 

деятельности, что положительно сказывается на формировании оперативного 

мышления и умственной деятельности вообще. 

Подвижные игры–одно из самых любимых занятий детей. Они 

являются комплексным средством физического воспитания, способствующим 

полноценному развитию растущего организма. При правильной организации 

занятий с учетом возрастных особенностей и физической подготовленности 

занимающихся подвижные игры оказывают благоприятное влияние на 

рост,развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы, 

наформирование правильной осанки у детей, а также повышают 

функциональную деятельность организма. Методика проведения подвижной 

игры включает неограниченные возможности комплексного использования 

разнообразныхприемов, направленных на формирование личности ребенка, 

умелое педагогическое руководство ею. Особое значение имеет 

профессиональная подготовка воспитателя, педагогическая наблюдательность. 

Методика проведения игры включает в себя подготовку к ее 

проведению, т.е.выбор игры и места для нее, разметку площадки, подготовку 

инвентаря, предварительный анализ игры 

Следующий этап - организация играющих, включающая их 

расположение и место положение руководителя игры, объяснение игры, 

выделение водящих, распределение на команды и выбор капитанов, выбор 

помощников. 

Руководство процессом игры включает в себя наблюдение за ходом 

игры и поведениемиграющих, судейство, дозировку нагрузки, окончание 

игры. Особая ценностьподвижных игр заключается в возможности 

одновременного воздействия намоторную и психическую сферу личности 



 

 

занимающихся. Ответный характердвигательных реакций и выбора 

правильного поведения в постоянно меняющихся условиях игры 

предопределяет широкое включение механизмовсознания в процессе контроля 

и регуляции. В результате совершенствуется процесс протекания нервных 

процессов, увеличивается их сила и подвижность, возрастает тонкость 

дифференцировок и пластичность регуляций функциональной деятельности. 

Высокая эмоциональность игровой деятельности позволяет воспитывать 

умение контролировать своё поведение, способствует появлению таких черт 

характера, как активность, настойчивость ,решительность ,коллективизм. 

Игры содействуют и нравственному воспитанию. Уважение к сопернику, 

чувство товарищества, честность в спортивной борьбе, стремление к 

совершенствованию все эти качества могут успешно формироваться под 

влиянием занятий подвижными играми. С помощью подвижных игр 

осуществляется развитие двигательных качеств и прежде всего быстроты 

иловкости. Под влиянием игровых условий происходит совершенствование 

двигательных навыков. Они формируются гибкими и пластичными. 

Развивается способность к сложной комбинаторике движений. Игровая 

деятельность способствует  гармоничному развитию опорно-двигательного 

аппарата, т. к. вработу могут быть вовлечены все мышечные группы, а 

условие соревнованиятребуют от участников довольно больших физических 

напряжений. Чередование моментов относительно высокой интенсивности с 

паузами отдыха и действиями с небольшим напряжениям позволяет 

играющим выполнять большой объем  работы. Попеременный характер 

нагрузки более всего соответствует возрастным особенностям 

физиологического состояния растущего организма и поэтому оказывает 

благоприятное влияние на совершенствование деятельности систем 

кровообращения и дыхания. По своей природе подвижные игры 

теснопереплетаются со спортивными играми, и являются хорошим 

подспорьем длязанимающихся на первых этапах обучения, когда 

двигательные умения ещё непереросли в навык. Многообразие двигательных 



 

 

действий, входящих в составподвижных игр, оказывает комплексное 

воздействие на совершенствованиекоординационных и кондиционных 

способностей (способностей к реакции,ориентированию в пространстве и во 

времени, перестроению двигательныхдействий, скоростных и скоростно-

силовых способностей и др. ).- Физическими качествам принято называть 

врожденные качества, благодаря которым, возможна физическая активность 

человека, получающая свое полное проявление в целесообразной 

двигательной деятельности. К основным физическим качествам относят 

мышечную силу, быстроту, выносливость, гибкость и ловкость. 

Применительно к динамике изменения показателей физических качеств 

употребляются термины «развитие»и«воспитание».Термин 

«развитие»характеризует естественный ход изменений физических качества, а 

термин «воспитание» предусматривает активное и направленное воздействие 

на рост показателей физического качества. Включение подвижных игр 

физической культуры помогает в решении не только специальных задач, но и 

оживить учебный процесс. Игра выступает как 

средство физической и технической подготовки, как метод решающий 

воспитательные задачи, в том числе, связанного с активизацией внимания и 

повышения эмоционального состояния обучающихся, повышают интерес к 

ФИЗО. Достижение высоких спортивных результатов требует многократное 

повторение упражнений, что будет являться залогом создания и закрепления 

двигательных навыков. Такая многократная и рутинная работа вызывает 

психологический «застой», потерю интереса даже у сознательных 

дошкольников, что является естественной реакцией организма на однообразие 

НООД. Включая на занятия игры и эстафеты «включается эмоциональный 

рычаг»,тем самым, изменяя характер деятельности. Например, для 

закрепления места в шеренге или в колонне я использую такие игры, как 

«Найди своё место», «Кто быстрее». Эстафеты линейные и по кругу, 

подвижные игры «Команда быстроногих», «Вызов номеров», «Салки», 

«Бездомный заяц» и другие способствуют развитию скоростных качеств у 



 

 

обучающихся. Прыжковые упражнения в играх и эстафетах выполняются 

интенсивно, быстро и мощно. Для некоторых обучающихся подвижная игра 

«Зайцы, сторож и Жучка» помогает преодолеть барьер страха перед прыжком 

в высоту. Выносливость развивается в таких подвижных играх, как«Салки», 

«Третий лишний», «Кошки-мышки» и другие. Использование подвижных игр 

должно сдвигаться в сторону психологической готовности к стартам, 

имитации соревновательных ситуаций. Например, использование игр «Ждут 

нас быстрые ракеты…», «Эстафеты по кругу со стартом в паре», для 

отработки тактических действий и беговых ситуаций. 

Правильно подобранная игра, принесёт  ожидаемый  результат,  в 

решении поставленных задач, как перед игрой, так и перед НООД. Выбирая 

игру, я учитываю задачу  НООД, место игры в НООД, состав играющих, 

соответствие игры в учебной программе, условия игры, наличие инвентаря. 

Подвижная игра по своей значимости не является основой НООД, она служит 

вспомогательным средством призванным эмоционально окрасить 

монотонность движений легкоатлетических упражнений. В той же мере 

следует иметь в виду, что как бы неинтересны были игры и эстафеты, интерес 

к ним при слишком частом применении теряется. Поэтому сочетание всего 

арсенала приемов и средств, 

творческого подхода к планированию и проведению НООД просто 

необходимы. 

Игры с мячом всегда любимы детьми(«Снайперы»,«Охотники и 

утки»,«Перестрелка» и др). Приведенные игры хорошо развивают все 

физические качества в комплексе, являются отличными играми в подготовке 

обучающихся к метанию. Самыми известными играми на восстановление 

можно назвать следующие:«Красный, желтый, зелёный»,«Запрещенное 

движение»,«Разведчики»,«Небо, земля, вода»,«Великаны и гномы»и другие. 

Физические качества наиболее успешно развиваются в комплексе, т.е. 

когда применяются средства, предусматривающие одновременно развитие 

быстроты, силы, выносливости, ловкости. Быстрота как физическое качество 



 

 

развиваетсяво многих подвижных играх. К ним относятся линейные эстафеты, 

коллективные игры: «Белые медведи», «Бегуны», «Скакуны», «Кто быстрее» и 

др. Игры на развитие силы: «Перетягивание в парах»,«Втяни в 

круг»,«Перетяни за линию»,«Борьба за территорию»и др. Игры, наиболее 

часто используемые при развитии выносливости: «Сумей догнать», «Гонка с 

выбыванием», «Драконы», «Круговые эстафеты» и др. Занимающиеся с 

большим желанием принимают игры наразвитие ловкости: «Салки», «Ловля  

парами», «Мороз», «Эстафеты с предметами», игры с использованием мяча, 

предметов, например:«Выбивало»,«Снайпер»,«Мяч капитану»и другие. 

Эффективность учебно-воспитательного процесса во многом зависит 

от правильной организации физкультурно-оздоровительной работы. Особенно 

важно рационально чередовать познавательную деятельность детей с 

активным двигательным отдыхом. 

Таким образом, подвижную игру можно назвать важнейшим 

познавательным институтом. 



 

 

Приложение № 8. 

Перспективное планирование по модулю 

 «Здоровые дети — здоровое будущее». 
 

День недели Работа  с детьми Цель Работа с родителями Цель 

Понедельник Беседа «Овощи и 

фрукты — 

полезные 

продукты» 

 

 

 

Уточнить знания детей о полезных 

продуктах, их назначении для 

здоровья и хорошего настроения. 

Закрепить названия овощей, 

фруктов, их вкусовые качества. 

 

Буклет «Здоровый образ 

жизни в семье» 

Повышение уровня 

компетентности родителей 

по теме ЗОЖ. 

НООД 

«Путешествие в 

страну Овощей» 

 

Формирование представлений о 

пользе овощей 

 

Дидактическая 

игра «Полезные и 

вредные 

продукты» 

Формирование знаний о пользе и 

вреде продуктов питания. 

Вторник Беседа «Здоровье в 

порядке, спасибо 

зарядке!» 

Способствовать формированию 

основ здорового образа жизни, 

потребности заниматься 

физической культурой и спортом.\ 

Рекомендации по 

оформлению плакатов «Я 

занимаюсь спортом»  

 

 

Повышение уровня 

компетентности родителей 

по теме «Спорт» 

Игра «Какая 

польза от этих 

предметов» 

Формирование знаний о гигиене 

Игра с кольцами 

Луллия  «Страна 

Спортландия». 

Создание условий для 

организации игры 

Среда Беседа «Как 

вырасти 

здоровым» 

Рассказать о пользе витаминов и 

их значении для здоровья 

человека. Познакомить детей с 

назначением витамина А, В, С. 

Консультация «Подвижные 

игры, способствующие 

развитию познавательной 

активности» 

Ознакомление родителей со 

значением подвижных  игр 



 

 

Чтение – 

иллюстрирование 

книги – 

«Торопыжка на 

улице»  

Приобщение детей к пониманию  

важности  безопасного поведения 

на дороге 

Спортивное 

развлечение 

«Гномы -  за 

здоровый образ 

жизни» 

 

Систематизация знаний детей о 

разных видах двигательной 

активности(дыхательная 

гимнастика, самомассаж, 

пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз) 

Четверг НООД 

Тема: «Изучаем 

наш организм» 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни. 

Индивидуальная беседа с 

родителями на тему «Режим 

дня ребёнка» 

Повышение уровня 

компетентности по теме 

ЗОЖ 

Дидактическая 

игра «Назови 

парные органы 

человека» 

Формирование ассоциативного 

мышления 

Беседа «Тело 

человека» 

 

 

Уточнить знания детей, из каких 

частей состоит тело человека, 

рассказать о роли органов чувств. 

Пятница Презентация 

«Играем вместе с 

Неболейкой» 

Создание условий для выявления 

знаний дошкольников  

о здоровом образе жизни. 

 

Рекомендации по 

организации питания 

дошкольников 

Формирование у родителей 

представлений о здоровом 

питании ребёнка. 

Дидактическая 

игра  «Растения — 

наши помощники» 

Формирование представлений о 

лекарственных растениях 

 

Деловая игра 

«Расскажи о себе» 

 

Формирование знаний о себе.  



 

 

Приложение № 9 

Презентация «Диагностические материалы» 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

  



 

 

Приложение №9 

Презентация  

«Дидактические игры для старших дошкольников по 

здоровьесбережению» 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

«Назови парные органы 
человека» 


