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Конспект образовательной деятельности 

Ф.И.О. педагогического работника Вальнева Олеся Павловна 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

ООП МДОУ «Детский сад комбинированного вида» 

с учётом Образовательной программы дошкольного 

образования «Детство»/ Под редакцией  Т.И. Бабаевой, Г.А. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

Возрастная группа старшая 

Область основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Физическое развитие 

Тема образовательной 

деятельности 

«На поиски кристаллов здоровья» 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное 

развитие. Речевое развитие. 

Целеполагание  Цель: становление ценностей здорового образа жизни. 

Задачи: 

- Обобщать знания об элементарных нормах и правилах 

здорового образа жизни; 

- Формировать осознанную потребность в двигательной 

активности; 

- Воспитывать у детей ценностное отношение к здоровью. 

Предварительная работа с детьми Рассматривание альбома «Я здоровье укрепляю, что мне в 

этом помогает», «В здоровом теле – здоровый дух»; 

настольная игра «Спортивные игры», дидактические игры, 

чтение художественных произведений. 

Дидактическое обеспечение 

образовательной деятельности 

 Демонстрационный: карта. 

Физическое оборудование: обручи,  кубики, конусы, 

корзины. 

Методы и приёмы Практические: зарядка, эстафеты. 

Наглядные: рассматривание карты, показ упражнений 

воспитателем. 

Словесные: дидактическая игра, загадки, художественное 

слово. 

Виды детской деятельности Игровая, двигательная, коммуникативная. 

Этапы работы  

Вводная часть 

Определение целей, которые ставит 

педагог перед детьми на  данном 

этапе образовательной 

деятельности: 

-описание методов мотивирования 

(стимулирования) познавательной 

активности детей в ходе 

образовательной деятельности 

І. Организационный этап.  
Дети гуляют на участке. В гости приходит  Здоровейка. 

Здоровейка: Здравствуйте, дети! Меня зовут Здоровейка. Я 

из страны Здоровья. 

 

ІІ. Мотивационно - ориентировочный этап.  

Здоровейка:  Злой волшебник Микробус украл у королевы 

страны Здоровья кристаллы. Это не простые кристаллы, а 

кристаллы здоровья. Без них страна Здоровья разрушится. 

Микробус раскидал кристаллы по городам нашей стране. 

Королева страны Здоровья отправила меня на поиски 

кристаллов и дала для этого карту. Но я так переживаю, что 

не справлюсь с ее заданием. 

Дети предлагают свою помощь. 

 



Основная часть 

-изложение основных положений 

нового материала; 

-описание методов, 

способствующих решению 

поставленных задач; 

-описание основных форм и 

методов организации 

индивидуальной, групповой 

деятельности детей; 

-постановка целей самостоятельной 

работы для детей; 

-определение возможных действий 

педагога в случае, если ему  или 

детям не удаётся достичь 

поставленных целей; 

-описание методов организации 

совместной деятельности педагога 

с учётом индивидуально-

дифференцированных 

особенностей детей; 

-описание форм и методов 

достижения поставленных целей в 

ходе закрепления нового материала 

с учётом индивидуальных 

особенностей детей. 

ІІІ. Поисковый этап.  

Здоровейка: Что такое здоровье? Кто такой здоровый 

человек? (Ответы детей) 

Здоровейка: Ну что, готовы отправиться на поиски 

кристаллов здоровья? (Ответы детей) Тогда давайте 

посмотрим на карту, куда нам необходимо отправляться в 

первую очередь. (Дети со Здоровейкой ищут первый пункт 

на карте) 

ІV. Практический этап.  
Здоровейка: Ну что, отправляемся в путь. 

1 город «Зарядкино» 

Здоровейка: То вприпрыжку, то вприсядку все здесь 

делают … (зарядку). Как вы думаете, зачем нужно делать 

зарядку? (Ответы детей) Кристалл нам достанется, если мы 

дружно выполним зарядку (под музыку Малышарики 

«Разминка»). 

Детям отдают кристалл: «Нужно выполнять по утрам 

зарядку». 

Здоровейка: Отправляемся дальше. (Ищут на карте 

следующий пункт) 

2 город «Чистюлькино» 

Здоровейка: Вот мы и добрались до города Чистюлькино. 

Как вы думаете, почему город так называется? (Ответы 

детей) Кристалл нам достанется, когда  вы отгадаете 

зарядки про предметы личной гигиены. 

Ускользает, как живое,  

Но не выпущу его я 

Белой пеной пенится,  

Руки мыть не ленится.  

(мыло) 

Пластмассовая спинка, 

Жесткая щетинка 

С зубной пастой дружит, 

Нам усердно служит.  

(зубная щетка) 

Вытираю я, стараюсь, 

После ванны паренька, 

Всё намокло, всё измялось, 

Нет сухого уголка. 

(полотенце) 

Там, где губка не осилит, 

Не домоет, не домылит, 

На себя я труд беру: 

Пятки, локти с мылом тру, 

И коленки оттираю, 

Ничего не забываю. 

(мочалка) 

Хожу, брожу не по лесам 

А по усам, по волосам. 

И зубы у меня длинней, 

Чем у волков и медведей. 

(расческа) 



Лёг в карман и караулит 

Рёву, плаксу и грязнулю, 

Им утрёт потоки слёз, 

Не забудет и про нос. 

(носовой платок) 

Здоровейка: Молодцы! 

Детям отдают кристалл: «Нужно соблюдать правила 

личной гигиены». 

3 город «Вкусняшкино» 

Здоровейка: Жители города «Вкусняшкино» любят разные 

вкусняшки. Но они знают, какие продукты полезны для 

здоровья, а какие нет. А вы знаете? (Ответы детей) В 

следующем задании вам нужно быть внимательными, если 

еда полезна – отвечать «Да»  и поднимать руки вверх, если 

не полезная – отвечать «Нет» и топать ногами. 

Игра «Да или нет» 

Каша вкусная еда. 

Это нам полезно? 

Лук зеленый иногда 

Нам полезен дети? 

Газированная вода 

Нам полезна иногда? 

Щи – отличная еда. 

Это нам полезно? 

Пачка чипсов иногда 

Нам полезна дети? 

Фрукты – просто красота! 

Это нам полезно? 

Грязных ягод иногда 

Съесть полезно дети? 

Овощей растет гряда. 

Овощи полезны? 

Сок, компоты иногда 

Нам полезны дети? 

Съесть мешок большой конфет 

Это вредно дети? 

Лишь полезная еда 

На столе у нас всегда? 

Детям отдают кристалл: «Нужно питаться только 

полезными продуктами». 

4 город «Дыхание» 

Здоровейка: Вот и город «Дыхание». Что значит дышать? 

(Ответы детей) Жители города «Дыхание» научили  меня 

дышать правильно и я вам покажу, как можно дышать с 

пользой.  

«Самолеты» - со звуком «В» помогает от насморка. Руки в 

стороны, делаем глубокий вдох и на выдохе произносим  

«в-в-в-в». 

«Комарики» - со звуком «З» помогает при боли в горле. 

Делаем глубокий вдох и на выдохе произносим «з-з-з-з». 

«Жуки» - со звуком «Ж» помогает при кашле.  Делаем 

глубокий вдох и на выдохе произносим «ж-ж-ж-ж». 



Детям отдают кристалл: «Необходимо гулять и дышать 

свежим воздухом». 

5 город «Спортивный» 

Здоровейка: Кристалл достанется только ловким и 

сильным. 

Дети строятся в две команды. 

1 эстафета «Перейди ров». Используя 2 обруча, 

подставляя их друг к другу, надо пройти ров до конусов. И 

с обручами вернуться бегом обратно, передавая их 

следующему игроку. 

2 эстафета «Пирамида здоровья». Из кубиков необходимо 

по очереди выложить пирамиду. 

Детям отдают кристалл: «Нужно много двигаться и 

заниматься спортом». 

Здоровейка: Дети, давайте посмотрим на карту, всё ли мы 

прошли, все ли кристаллы собрали? 

Смотрят на карту. Находят последний пункт Замок 

Королевы страны Здоровья. 

Здоровейка: Дети, нам нужно поспешить, Королева нас 

ждет. 

Дети отдают кристаллы Королеве. 

Королева: Здравствуйте, дети! Спасибо вам за помощь. 

Теперь стране Здоровья ничего не грозит.  

Каждый должен твердо знать: 

Здоровье надо сохранять! 

Нужно спортом заниматься, 

Нужно правильно питаться, 

Руки мыть перед едой, 

И вообще дружить с водой! 

Глубже дышать, кислород поглощать! 

Больше гулять, с друзьями играть! 

И тогда все люди в мире 

Долго-долго будут жить! 

И запомните: здоровье 

В  магазине не купить! 

Заключительная часть 

-подведение итогов 

образовательной деятельности 

(организация рефлексии); 

-описание положительных 

действий детей; 

-определение перспективы 

использования полученных 

качеств. 

V. Рефлексивно-оценочный этап. 

Здоровейка: Дети, как вы думаете, почему страна Здоровья 

могла разрушиться без кристаллов? Давайте подойдем еще 

раз к карте и вспомним, какие же правила надо выполнять, 

чтобы быть здоровым. 

 



 

 

 



 

 

 


