
Приложение 8 

Конспект занятия с детьми подготовительной группы 

Разработала: 

Ломова Г.В.,  

воспитатель логопедической группы 

 

 

Тема: Что нужно делать, чтобы быть здоровым? 

Цель: Дать четкое представление детям о том, что здоровье зависит от 

человека, что за здоровьем можно и нужно следить, его надо беречь, сохранять и 

поддерживать; обогатить их индивидуальный опыт социокультурными 

представлениями, помочь интеграции индивидуального опыта с 

общечеловеческим; учить определять дефектно произносимые слова и исправлять 

их;побудить к активным личностным проявлениям. 

 

План 

I. Организационный момент: 

Упражнение «Пары» -создание положительного эмоционального фона 

1. Вступительное слово педагога (Напоминание о том, что было на прошлом 

занятии). 

Мы продолжаем путешествие по «Стране Здоровья». Посмотрите  на доску, на 

ней написаны все мудрые советы «волшебной ромашки», вы можете выбрать 

самый важный для себя совет. Я хочу, чтобы вы придумали, как можно показать 

движениями, всем телом, но не словами, что нужно делать, чтобы быть здоровым. 

До занятия педагог готовит нескольких детей к показу пантомимы. Дети 

изображают действия: чистят зубы, умываются, ходят на лыжах, трудятся: 

копают, моют, вытирают пыль, моют руки и пр. 

- Вспомните, а как вы заботитесь о своем здоровье? Что вы для этого  

делаете? Что следует делать, а что для здоровья вредно? 

II. Ознакомление с социокультурными представлениями о гигиенических 

навыках: 

а) игра «Угадай, что я делаю» 
- А сейчас мы с вами поиграем в театр. У нас есть  настоящие артисты,  

сейчас они нам покажут какое-нибудь действие без слов, а вы должны догадаться, 

что они означают. 

 (Дети по очереди показывают каждый своё действие, участники группы 

определяют, что это за действие и какое отношение оно имеет к заботе о 

здоровье). 



   б) уточнение знаний детей 

Педагог на доске рисует большую таблицу: 

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ 

ЧТО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ 

Надо трудиться  

Соблюдать чистоту 

Закаляться 

Делать зарядку 

Весело жить 

Смеяться 

Заниматься спортом 

Гулять по больше 

Слушать взрослых и одеваться 

по погоде 

Мыть почаще руки 

Лениться 

Мало двигаться 

Есть много сладкого  

Ходить без шапки 

Грустить, унывать 

Сосать сосульки 

Есть снег 

Простужаться 

 

Заполняя таблицу, педагог помогает детям самим высказывать различные 

суждения, уточняет, обобщает и относится как к очень значимым и важным к 

любым высказываниям ребенка. Организовать высказывания можно также 

используя приём разговора по кругу с участием мячика. 

Речевая игра «Как правильно сказать?» 

Цель. Учить определять дефектно произносимые слова и исправлять их.  

Описание    игры.     Педагог   имитирует    искаженное    и    нормальное 

произнесение   звук   в   слове   и   предлагает  детям   сравнить  два  вида 

произношения и воспроизвести правильный (используются слова по теме 

занятия). 

III. Релаксационная пауза: 

   а) выразительные движения, отражающие настроение; танцы; музыка 

 - А сейчас я предлагаю вам немного поиграть. Представьте себе, что вы 

сейчас особенно, как никогда раньше счастливы, здоровы, веселы. Ваше тело 

чувствует себя очень хорошо, вам легко дышится и ваша голова такая свежая, вам 

приятно, вам нравится это состояние (темп речи небыстрый и замедляющий 

постепенно) и вам кажется, что вы сейчас так легко и красиво можете двигаться. 

И потому (включает приятную, не в быстром темпе ритмичную музыку) вы 

моете сейчас потанцевать и выразить своё настроение так, как сами захотите, 

подвигайтесь под музыку и скажите себе: «Я здоров, счастлив. Мне очень 

хорошо». 

(Дети под музыку движутся по комнате вместе с воспитателем, который 

меняет позы, делает различные выразительные движения, подходит к каждому 

ребенку и выражает ему одобрение). 

      1V.   Итог: 



а) речевое закрепление положительного самочувствия 

 - А теперь, когда музыка больше не звучит (выключает),  сядьте на свои 

места и давайте мы все расскажем, как хорошо чувствовать себя здоровым и 

счастливым (начинает с себя). Я сейчас чувствую, как мне хорошо и приятно и 

мне очень понравилось заниматься с вами. 

(Дети: интересно, было весело, мне здорово, классно, хорошо, когда хорошее 

настроение, можно самому себе помочь, мне до этого было невесело, а сейчас 

совсем другое настроение). 

 б) создание условий для психологического комфорта 
 - Я хочу, чтобы, уходя из этой комнаты. Вы взяли с собой столько хорошего 

настроения, здоровья, счастья, сколько захотите, сколько вам нужно, чтобы 

чувствовать себя хорошо и чтобы у вас все получилось. 

в) создание мотивации для проявления активности ребёнка 

 - В следующий раз мы научимся, как сохранять и беречь все то хорошее, 

что дала нам природа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия с детьми подготовительной группы 

Разработала: 

Ломова Г.В.,  

воспитатель логопедической группы 

 

 

Тема: Зачем человеку сон? 

 

Цель: Дать четкие представления о цикличности жизни человека, усилить 

внимание к внутренним самоощущениям, научить осознавать их и выражать с 

помощью речи, обучить элементарным приёмам психогигиены, учить выделять 

звуки в словах, закреплять умение отвечать на вопрос полным предложением. 

План 

I. Организационный момент: 

а) вступительное слово педагога 

- В прошлый раз мы с вами учились, как нужно отдыхать и как работать. Но у 

всех у нас наступает такое время, когда мы отдыхаем долго-долго. Что это за 

время? 

(Дети: сон, ночь). 

- Но сначала наступает вечер – конец дня. Вечер – это, когда все затихает, 

замолкает, успокаивается. Приходит пора тишины и покоя. 

     б) беседа о том, у кого какой вечер 
- Что вы делаете вечером? Вы любите вечер? Важное ли это время дня? 

Ответы детей. 

II. Как готовиться ко сну: 

     а) Рассказ про Машу и Мишу 

- Я расскажу вам рассказ про Машу и Мишу, и их вечерние дела. Однажды 

вечером мама сказала Маше и Мише: если вы сегодня быстро уснете и хорошо 

выспитесь, мы завтра встанем пораньше и пойдем в зоопарк. 

- Я сейчас лягу спать! – закричал Миша. 

- Ну, нет, - сказала мама. – До сна надо ещё сделать пять дел. Вспомните, 

какие? 

- Надо убрать на место игрушки – это раз! – догадался Миша. 

- Надо умыться – добавила Маша. 

- Я утром умывался, - возразил Миша. – Я ещё чистый. 

Но Маша подошла к нему и пропела известный всем стишок: 

Надо, надо умываться 

По утрам и вечерам! 

 - Правильно, - похвалила её мама. – Неумытым нельзя ложиться в постель. 

Уберите игрушки, и пошли в ванную! 

А когда они вернулись в комнату, мама сказала: 

- Ну четыре дела сделали. Игрушки убрали, лицо умыли, зубы почистили, ноги 

вымыли. Осталось последнее. Какое? 



- Я лягу и подумаю, - схитрил Миша. Он швырнул правый ботинок направо, 

левый – налево, стянул рубашку и бросил через голову так, что она полетела в 

дальний угол, а сам быстро забрался под одеяло и закрыл глаза. 

В комнату вошла мама, увидела все это и грустно покачала головой. 

- А я поеду в зоопарк? – шепотом спросила Маша. – Ведь я и пятое дело 

сделала – сложила свою одежду. 

И, правда – две её туфельки стояли возле кровати, платье висело на спинке 

стула, а на сиденье лежали аккуратно сложенные трусики, колготки, рубашка. 

- Ладно, не будем Мишу огорчать, поедем все вместе, - сказала мама. – Только 

нам, наверное, придется долго ждать, пока он оденется. Пусть ему тогда будет 

стыдно. 

Назавтра утром Маша одевалась очень быстро, а Миша полчаса ползал по 

полу, собирая свои одежки. Чувствовал он себя в этот момент не очень хорошо. И 

хотя вслух ничего не сказал, но про себя решил: сегодня спать не лягу, пока не 

сделаю все пять дел! И даже шестое сделаю – скажу всем: «Спокойной ночи». 

 б) обсуждение рассказа 

На столе разложены картинки с изображением действий, дети по очереди 

выбирают и выставляют на доске картинки, изображающие действия, описанные 

в рассказе: 

1) убрать игрушки; 

2) умыться; 

3) почистить зубы; 

4) вымыть ноги; 

5) сложить аккуратно одежду. 

в) беседа с детьми о том, что ещё нужно сделать перед сном 
- Молодцы, ребята. Вы очень хорошо дополнили этот рассказ. А теперь 

послушайте, какую смешную «Пугалку для непослушных детей» сочинил поэт М. 

Котин.  

      г) чтение стихотворения М. Котина 

Ты не убрал свои игрушки, 

Ты их оставил на полу. 

А две беззубые старушки 

Пришли и спрятались в углу. 

Ты ляжешь спать, они достанут 

Свой заколдованный мешок. 

И превращать старушки станут 

В простой стиральный порошок. 

Ты утром встанешь – где игрушки? 

В углу лишь твой ночной горшок… 

А в следующий раз старушки 

Тебя, засунут в свой мешок. 

Можно разыграть это стихотворение в ролях, подготовив заранее двух ребят 

к роли старушек. Каждая «старушка» читает наизусть по две строчки и её сменяет 

другая «старушка». Жесты и позы детей артистов должны быть смешными. 

III.  Почему и люди, и многие животные ночью спят? 



     а) беседа о значении сна 

- Зачем нужен сон? 

(Предположительные ответы детей: отдохнуть, освежиться, набраться 

сил, быть готовым для следующего дня, успокоиться, во сне растут, умнеют, 

видят сны). 

     б) беседа о том, как засыпать быстро и спать крепко 

- Как вы засыпаете, ребята? Как вы чувствуете, что хотите спать? 

(Предположительные ответы детей: глаза слипаются, тело становится 

тяжелым, голова сама ищет подушку, приходит сон, сны снятся, появляется 

усталость, хочется прилечь). 

- Да, правильно, человек всегда может почувствовать, когда ему пора спать. 

Особенно, если он привык ложиться в одно и то же время, тогда его организм 

включает свои внутренние часы. На них стрелки показывают: время спать. Чтобы 

спать крепко и хорошо, отдохнуть во сне, нужно правильно подготовиться ко сну. 

Нужно настроиться на покой, отдых. Можно поговорить со своим телом: «Я 

чувствую, как ты становишься тяжёлым. Как руки опускаются вниз и голова 

склоняется набок, глаза смыкаются, веки становятся тяжёлыми, наступает время 

покоя,  когда все отдыхает: и природа, и животные, и люди». 

в) почему люди видят сны? 

- Расскажите о своих снах, что вам снится, как вы их запоминаете? 

Ответы детей. 

- Да, действительно, чтобы снились спокойные сны, чтобы человек во сне 

отдыхал, креп, рос, нужно правильно подготовиться ко сну. И сон можно 

загадать. Нужно лечь спать и представить, что вам уже снится хороший сон, и вы 

как будто бы его смотрите. А потом окажется, что он и вправе приснился. 

Игра  Поймай звук 

Цель. Учить выделять звук из ряда других звуков. 

Описание игры. Дети сидят по кругу. Педагог предлагает детям хлопнуть в 

ладоши, когда они услышат звук [а]. Далее предлагаются разные звуки: А, П, У, 

А, К, А и т.д. Для усложнения можно предложить только гласные звуки. 

Аналогично проводится игра на выделение других звуков, как гласных, так и 

согласных. 

IV. Итог: 

а) закрепление полученных на занятии знаний 

- Теперь, ребята, вы знаете, что такое сон, знаете. Как правильно засыпать, как 

готовиться ко сну и даже что делать, если сон страшный. А сейчас я дам вам ещё 

один совет. Перед тем как заснуть, вспомните, как прошел ваш день. Закройте 

глаза и посмотрите  «фильм» о своем дне. Но в этом фильме должно быть все 

хорошее, что было: хорошие люди, веселые моменты дня, интересные игры и я 

сам, что я сегодня хорошего сделал, о чем хорошем думал, что хорошее 

чувствовал. И ещё раз мысленно пожелайте всем и себе: «Спокойной ночи». И к 

вам обязательно придет спокойный и добрый сон. Как в стихотворении С. 

Маршака: 

 Сон приходит втихомолку, 

 Пробирается сквозь щелку, 



Он для каждого из нас  

Сны счастливые припас. 

Он показывает сказки, 

Да не всем они видны, 

Вот закрой покрепче глазки – 

И тогда увидишь сны! 

- В следующий раз вы мне расскажите, как вы засыпали, и что вам снилось? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

на поднос . 

Педагог. Эх ты, Бармолей! Этим разве лечатся! Это продукты. Да еще и вредные, 

которые тебе сейчас  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия с детьми подготовительной группы 

Разработала: 

Ломова Г.В.,  

воспитатель логопедической группы 

 

 

Тема «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» 

 

Цель: Учить детей самостоятельно заботиться о своем здоровье. Закрепить 

знания детей о полезных и вредных продуктах, воспитывать в детях культуру 

питания, прививать любовь к физическим упражнениям, самомассажу, развивать 

эмоциональную сферу.  

Ход.  

Дети сидят на ковриках на коленях по кругу, перед криптограммами с 

различным выражением эмоций (веселое, грустное, сердитое и т.д.). 

Педагог. Дети! Посмотрите на картинки и скажите, что они выражают. А 

что вам больше нравится, грустить или радоваться? Конечно, веселый человек и 

другим поднимает настроение. А вы знаете, как можно друг друга порадовать и 

поднять настроение? Дарить комплименты. Комплименты – это приятные слова, 

которые мы называем волшебными. Давайте поиграем в такую игру, и каждый из 

вас придумает приятные слова своему соседу. Но помните, что волшебные слова 

надо произносить по особому: повернуться, посмотреть товарищу в глаза, взять 

его руки и сказать: «Маша! Какие у тебя сегодня красивые бантики на голове»! 

Игра продолжается по кругу.  

(После игры предлагается детям сесть за столы)  

Педагог. Добрый доктор Айболит! Он под деревом сидит.  

Приходи к нему лечиться и корова, и волчица,  

И жучок, и паучок, и медведица!  

Всех излечит, исцелит 

Добрый доктор Айболит!  

Дети! Вы узнали сказку? Кто лечил всех зверей? Откуда пришла 

телеграмма? Что произошло со зверями? А почему они заболели? Верно, они не 

следили за своим здоровьем. Кузнечик забыл, что надо осторожно прыгать и 

вывихнул плечико, теперь «не прыгает, не скачет он, а горько-горько плачет и 

доктора зовет». Акулята не чистили зубы и они у них заболели, а у бегемотиков 

животики болят. Звери, наверное, не знали, что о своем здоровье надо заботиться 

и только тогда не будешь болеть. Ребята, давайте подумаем, что надо делать, 

чтобы не болеть.  

(Делать утреннюю зарядку, заниматься физкультурой, закаляться, мыть 

руки, правильно питаться, ходить на прогулку и. т. д)  

Все верно, надо обязательно делать зарядку! Давайте и мы с вами сейчас 

сделаем зарядку для пальчиков и рук.  

«Помощники». 



Вот помощники мои, их как хочешь поверни, (Смотрят на раскрытые 

ладони) . 

И вот эдак, и вот так! Не обидятся никак. (Потирают руками)  

Раз, два, три, четыре, пять! (Хлопают в ладоши) 

Не сидится им опять (Встряхивают кистями),  

Постучали (Стучат по столу кулачками) . 

Повертели (Круговые вращения кистью)  

И работать захотели (Потирают руки)  

Поработают немножко (Хлопают в ладоши)  

Мы дадим им отдохнуть (Сложили ладони вместе)  

Постучали (Стучат по столу)  

Повертели (Круговые вращения кистями)  

И опять обратно в путь! (Хлопаем в ладоши) . 

Воспитатель. А теперь садитесь на стульчики.  

(Вбегает Бармолей с перевязанной щекой и с мешком в руке)  

Педагог. Что с тобой случилось, Бармолей?  

Бармолей. Ох! У меня зуб болит, живот болит! Всем лечил, ничего не 

помогает.  

Педагог. А чем ты лечил?  

Бармолей. Да всем лечил! И ничего не помогает! Я вам сейчас покажу! 

Высыпает содержимое мешка совсем не надо есть.  

Бармолей. Как это вредные? Я знаю вредных детишек, а вредные продукты 

не бывают!  

Педагог. Еще как бывают! Вот смотри, у тебя здесь жевательные 

подушечки, «Пепси кола», посмотри, что в твоем желудке будет происходить, 

когда ты их съешь. (Опыт.В прозрачной посуде подушечки заливаются 

газированной водой, все пенится и шипит).  

Педагог.  Вот теперь видишь, что происходит в твоем животе, когда ты все 

это ешь! Вот почему у тебя болит живот!  

Бармолей. Ой! Как Страшно! Ребята, я больше не буду совсем их в рот 

брать!  

Педагог. Дети! Давайте теперь поможем Бармолею разобраться, какие 

полезные продукты, а какие вредные для его зубов.  

Дидактическая игра «Вредно – полезно». 

(Ставит на стол два подноса, используются 2 криптограммы – веселая и 

грустная. Дети по одному выходят и раскладывают продукты, на поднос с веселой 

криптограммой – полезные, а с грустной – вредные) . 

Морковь шоколад 

Яблоко конфета 

Молоко печенье 

Творог леденцы 

Сметана зефир 

Масло пирожное 

Кефир мороженое 



Бармолей. Спасибо большое, ребята! Теперь я буду только полезные 

продукты есть и не буду больше болеть!  

Педагог. Дети! Подскажите Бармолею, что еще нужно делать, чтобы зубы 

не болели.  

(Надо чистить зубы щеткой с зубной пастой, полоскать рот после еды)  

Бармолей. Спасибо, ребята! Я теперь обязательно буду это делать!  

Педагог : ребята, давайте поиграем и Бармалея с собой возьмем! 

Игра с мячом «Скажи наоборот» - пополнение экспрессивной речи 

словами-антонимами. 

Бармолей. Ой! Совсем забыл! У меня в мешке есть очень полезный фрукт! 

Я вас сейчас им угощу. Только отгадайте, что же это за фрукт. «Кругленькое, 

румяненькое, сочненькое, сладенькое на дереве висит», что это? Верно! Яблоко! 

Угощайтесь яблочком, ешьте, в нем очень много витаминов. Но про витамины я 

расскажу вам в следующий раз! До свидания, ребята, будьте здоровы! (Уходит). 

Педагог. Ребята! Вы узнали сегодня много полезного о здоровье, и я вижу 

на ваших лицах улыбку, а улыбка – залог хорошего настроения. Так мы дарим 

друг другу здоровье и радость! Доброго вам здоровья!  

Рефлексия 

Что произошло со зверями?  

Что надо делать, чтобы не болеть?  

Как можно поднять друг другу настроение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Упражнения для развития дыхательной функции 

 

Разработала: 

Ломова Г.В.,  

воспитатель логопедической группы 

 

 

НАДУЙ ШАРИК 

 

Цель: Формирование дыхания, обучение более ритмичному и углубленному 

дыханию, правильному смыканию губ.  

 

САМОЛЕТИК – САМОЛЁТ 

 

Цель: Формирование правильного дыхания (его глубины, ритма), укрепление 

мышц рук и грудной клетки, усвоение понятий «налево», «направо», координация 

движений в пространстве.  

Взрослый показывает, как играть в «самолёт»: разводит руки в стороны 

ладонями вверх, поднимает голову вверх – вдох; делает поворот в сторону, 

произнося  «жжж», - вдох; стоит прямо, опустив руки, - пауза, и т.д. Ребёнок 

повторяет за ведущим 2 – 3 раза. Затем ведущий читает стишок, а ребёнок делает 

движения самостоятельно по 2 – 4 раза в каждую сторону в ритме стиха.  

Самолётик – самолет 

Отправляется в полет 

Жу, жу, жу 

Жу, жу,жу. 

Постою и отдохну. 

Я на лево полечу. 

Жу, жу, жу 

Жу, жу,жу. 

Постою и отдохну. (Ребенок разводит руки в стороны ладонями вверх.) 

(Поворот вправо и выдох – «жжж».) 

(Встать прямо, опустив руки, - пауза.) 

(Поднять голову – вдох.) 

(Поворот влево и выдох – «жжж».) 

(встать прямо и опустить руки – пауза.) 

 

МЫШКА И МИШКА 

 

Цель: Формирование глубокого ритмичного вдоха и выдоха, развитие 

координации движений, укрепление мышц позвоночника.  

Ведущий показывает движения и произносит слова:  



 У Мишки дом огромный 

У мышки – очень маленький   

Мышка ходит в гости к Мишке, 

Он же к ней не попадет  (Выпрямиться, встать на носки, подтянуть руки 

вверх, потянуться, посмотреть на руки – вдох.) 

(Присесть, обхватив руками колени, опустить голову – выдох с 

произнесением звука «шшш».) (Ходьба по залу.) 

Упражнение повторяется 3 – 4 раза.  

 

ВЕТЕР 

 

Цель: Координация движений, усвоение понятий «налево», «направо», 

«вверх», «вниз», формирование ритмичного глубокого дыхания.  

Ведущий предлагает поиграть в «ветер». Читает стихи и делает в ритм их 

движения: 

Я ветер сильный, я лечу,  

Лечу, куда хочу: 

Хочу – на лево посвищу, 

Могу подуть направо, 

Могу подуть вверх – в облака 

А пока – 

я тучи разгоню. (Руки опущены, ноги слегка расставлены, вдох через нос.) 

(Повернуть голову на лево, сделать губы трубочкой и подуть.) 

(Голова прямо – вдох, голова на право – выдох, губы трубочкой.) 

(Голова прямо – вдох через нос, опустить голову, подбородком касаясь 

груди, - спокойный глубокий выдох через рот.) 

(Круговые движения руками.) 

 

 

 


