
      В целях реализации программного содержания темы: 

            «Здоровей – ка» подготовительная группа№6 

 

1. Провели беседы: 
а) «Осторожно лекарство!» - формировали представление об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них.  

б) Беседа – рассуждение «Я – спортсмен» - повторили с детьми правила поведения в 

спортивном зале, воспитывали стремления к безопасному поведению. 

в) Занятие – практикум «Как сохранить зубы здоровыми» - развивали знания детей об 

особенностях строения и функционирования организма человека. 

г) «В стране здоровяка» - формировали представление детей о здоровье как одной из 

главных ценностей жизни, о которой необходимо постоянно заботиться; развивали память 

и мышление, двигательные навыки, умение рассуждать, делать умозаключения. 

Упражняли в произношении звука (ш); закрепляли представление детей о распорядке дня, 

значимости режима дня, знания о правилах безопасности; воспитывали желание 

заботиться о своем здоровье, интерес к здоровому образу жизни. 

 2. Составление рассказа:  
а) Из личного опыта «Мой режим дня» - расширяли представление детей об их 

обязанностях. Совершенствовали умение слушать других внимательно, не перебивая. 

Поощряли стремление принимать точку зрения другого человека, а также посмотреть на 

себя со стороны, выбирать при этом приемлемую линию поведения с точки зрения 

этических норм.  

б) По картине «Зарядка в детском саду» - совершенствовали умение у детей составлять 

рассказ по содержанию картины, правильно строить сложноподчиненные предложения. 

Развивали умения внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания. Упражняли на 

развитие умение составлять рассказы из личного опыта. Учили делать выводы. 

в) «Составление текста – рассуждения» - учили детей употреблению сложноподчиненных 

предложений. Учили подбирать определения к заданным словам. Учили согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе. Учить подбирать однокоренные 

слова. 

3. Обучение грамоте. 
Тема: «Звук Д, Буква Д.» - познакомили детей со звуком Д, буквой Д, читали слова с 

этими звуками, составляли слова. Формировали интерес к чтению, умение детей 

различать звонкие, глухие согласные. Проводили звуковой анализ слов. 

4. ФМЭП (математика) 

1 занятие – воспитывали у детей интерес к математике, закрепили ориентировку в 

пространстве, умение устанавливать соответствие между числом и цифрой. Закрепили 

написание геометрического диктанта. 

2 занятие – учили решать задачи на смекалку, развивали логическое мышление. 

Развивали способность анализировать, решая задачи А.Зака. Закрепили понятия: точка, 

прямая, луч, отрезок, используя игру «Геоконт». Работа с рабочими тетрадями. 

 

 

 

5. Художественное творчество: 



Лепка: «Мы футболисты» - развивали умение создавать образ человека, играющего в 

мяч, передовая фигуру в движении, форму и пропорции частей тела. Развивали умение 

создавать скульптурные группы из двух фигур.  

 
 

  

Рисование: «На спортивной площадке» - закрепили умение детей рисовать фигуру 

человека в движении. Дали детям общее представление о здоровье, как ценности о 

которой необходимо постоянно заботиться. Воспитывали бережное отношение к своему 

здоровью. Формировали привычки здорового образа 

жизни.

 
 

 



Конструирование: «Домик» техника оригами - развивали художественное творчество у 

детей посредствам овладения методики конструирования способом оригами. Развивали у 

детей художественный вкус, творческие способности и фантазию. 

 

 
 

 

 

 

                                                

  

 

 

 

 


