
 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект НОД  

в старшей  группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 

 

 

 



     

Цель: формировать у детей сознательную установку на здоровый образ 

жизни. 

Задачи:  

 Закреплять знания детей о влиянии на здоровье двигательной 

активности, закаливания, питания, свежего воздуха, настроения. 

 Развивать познавательный интерес, мыслительную активность, 

воображение. 

 Воспитывать желание быть здоровым, внимательно относиться к себе. 

 

Методы и приемы: 

 познавательная деятельность с оздоровительной направленностью, 

дыхательные и двигательные упражнения, игра, исследовательские действия. 

 

Оборудование: модель солнца, набор иллюстраций «Продукты питания», 

макет дерева, стаканчик, ёмкость с водой, трубочка, поднос, холодная вода, 

салфетка, платок для завязывания глаз,  поднос с ароматизированными 

предметами,  муляж черепа. 

Ход занятия: 

Воспитатель:  

-Ребята, сегодня мы собрались с вами, чтобы поговорить о здоровье.  

-На какое слово похоже слово «здоровье»?   

-Правильно, слово «здоровье» похоже на слово «здравствуй». Когда люди 

здороваются, они желают друг другу здоровья. Давайте поздороваемся и мы. 

 

Коммуникативная игра «Здравствуй!» 

 

Дети встают в круг и поочерёдно попевают фразу, называя имя ребёнка, 

которому передают мячик: «Здравствуй, Серёжа!» и т.д. 

 

Воспитатель:   

Расскажу я вам старую легенду: 

 «Давным-давно, на горе Олимп жили-были боги. Стало им скучно, и решили 

они создать человека и заселить планету Земля. Стали решать,  каким должен 

быть человек. 

Один из богов сказал: «Человек должен быть сильным»,  

другой сказал: «Человек должен быть здоровым»,  

третий сказал: «Человек должен быть умным».  



Но один из богов сказал так: «Если все это будет у человека, он будет 

подобен нам». И, решили они спрятать главное, что есть у человека – его 

здоровье.  

Стали думать, решать – куда бы его спрятать? Одни предлагали спрятать 

здоровье глубоко в синее море, другие – за высокие горы. А один из богов 

сказал: «Здоровье надо спрятать в самого человека». Так и живёт с давних 

времён человек, пытаясь найти своё здоровье. Да вот не каждый может найти 

и сберечь бесценный дар богов.          

Воспитатель:  
Значит здоровье - то оказывается спрятано и во мне, и в тебе, и в тебе….. 

 в каждом из нас ?                                                                                                     

-Ребята, а вы чувствуете себя здоровыми? Послушайте себя. Что значит быть 

здоровым?  А как ты считаешь?  А ты здоров? Почему?   

 Воспитатель:  

Я открою вам маленький секрет. Наше здоровье можно сравнить с 

солнышком, у которого много лучиков. Эти лучики живут в каждой клеточке 

вашего организма.  

Первый лучик вашего здоровья – СИЛА.  (Открываю лучик)  

 

-Каких людей вы считаете сильными? А твой папа сильный? А где находится 

ваша сила? (Моя сила в мышцах.) 

          

-Давайте проверим, много ли силы в ваших руках. Какие у вас крепкие 

мышцы 

-Расскажите, что нужно делать, чтобы быть сильными?  

  

-Кто зарядкой занимается, 

Тот здоровья набирается! 

 

Второй лучик вашего здоровья – СВЕЖИЙ ВОЗДУХ 

 Чтобы узнать, как зовут второй лучик нашего здоровья,  я покажу вам 

фокус.                       

 

Опыт 1 «Кто сидит в стакане?» 

 

-Вот стаканчик, загляните внутрь.  

Что там лежит? Что - то есть?  

 Мы увидим, кто там прячется! 

Один, два, три, невидимка из стаканчика беги» - опускаю стаканчики в воду, 

держа его вверх дном.  
-Почему же вода не попадает в стакан?  

-Наверное там уже что-то есть?   

-Что же? Правильно, воздух! 

-Что за невидимка сидел в стаканчике?  

 



Воспитатель:  Мы увидели воздух, который был в стаканчике. Поставьте 

стаканчики, этот фокус вы можете показать дома.  

 

Опыт - подтверждение 

Чтобы убедиться в этом еще раз, снова опустим стакан в воду, только на этот 

раз будем держать его не строго вертикально, а под углом, Теперь вода легко 

сможет проникнуть в стакан, а пузырьки воздуха выплывут на поверхность. 
 

Пузырьки в стакане. 

Воспитатель:   

-У меня  стакан с водой и трубочка.  

Опускаю трубочку в воду и дую в нее. Что вы видите? (В воде появились 

пузырьки) 

- Что происходит? Откуда взялись эти пузырьки? (Мы дуем в трубочку, и 

воздух выходит, появляются пузырьки). 

Вывод: Мы выдыхаем воздух, который внутри нас. Воздух есть внутри 

нас. 

Без дыханья жизни нет, без дыханья меркнет свет. 

Дышат птицы и цветы, дышим он, и я, и ты. 

 

-Давайте проверим, так ли это. 

 Опыт:  

Попробуйте глубоко вздохнуть, закройте ладошкой рот и нос. 

 - Что вы чувствуете? Почему не смогли долго находиться без воздуха?  А ты 

что чувствовал?  

 -Правильно! Это каждая клеточка вашего организма взбунтовалась – 

пришлите, пожалуйста, воздух, а то мы погибнем. 

-Ребята, воздух богатый кислородом – чистый воздух! Когда воздух свеж и 

чист – дышится легко, появляется бодрость, хорошее настроение. 

 

-Как же зовут второй лучик здоровья?     СВЕЖИЙ  ВОЗДУХ 

Воспитатель:  
-Чтобы быть здоровым нужен чистый свежий воздух. 

 

Третий лучик здоровья –ПОЛНОЦЕННАЯ ЕДА 

Для здоровья нам нужна. 

Полноценная еда 

-Почему так пословица говорит?  

-Зачем человеку еда? 

-Как ты считаешь?   

 

Воспитатель: 

- В магазинах продают много разных продуктов. Если бы мама  попросила 

вас сходить в магазин, смогли бы вы выбрать полезные продукты. Давайте 



поиграем в игру и узнаем, можно ли вам доверять домашнее хозяйство. 

 

Игра «Совершенно верно!»  
 

Воспитатель зачитывает четверостишия о продуктах. Если в них говорится о 

полезных вещах, дети все вместе говорят: 

 «Правильно, правильно, совершенно верно!»  

Если что-то для здоровья вредно, дети молчат. 

 

1.Ешь больше апельсинов, пей морковный вкусный сок, 

И тогда ты точно будешь очень строен и высок. 

 

2.Если хочешь стройным быть, надо сладкое любить, 

Ешь конфеты, жуй ирис, строен, стань как кипарис.  

 

3.Чтобы правильно питаться, вы запомните совет: 

Ешьте фрукты, кашу с маслом, рыбу мед и виноград.   

 

4.Нет полезнее продуктов - вкусных овощей и фруктов. 

И Сереже и Ирине всем полезны витамины.  

 

5.Наша Люба булки ела и ужасно растолстела. 

Хочет в гости к нам прийти, да в дверь не может проползти.  

 

6.Если хочешь быть здоровым, правильно питайся, 

Ешь больше витаминов, с болезнями не знайся.     

 

Воспитатель: Молодцы, обязательно скажу вашим мамам, что вы умеете 

выбирать полезные продукты.  

 

 Четвертый лучик здоровья-ЗАКАЛИВАНИЕ 

 

Смолоду закалишься,  

На весь век сгодишься. 

 

-Что такое заливание?   

-Как вы думаете, почему именно холодом закаляется человек?   

-А вам нравится закаляться?   

-Какие виды закаливания вы знаете? 

-Так что надо делать, чтобы стать здоровым 

Воспитатель:  

-Попробуем отгадать, ребята? 

Живёт мой братец за горой, 

Не может видеться со мной (глаза) 

 



-Правильно!  

Ведь не зря говорят: 

Видеть маму, видеть папу 

Видеть небо и леса 

Помогают нам … 

Дети: Глаза 

Воспитатель:  

-Ребята, а зачем человеку глаза? 

Дети:  
-Чтобы видеть предметы, их цвет, форму, перемещение предметов. Глаза 

помогают человеку передвигаться в нужном направлении. 

Воспитатель:  

-Правильно, ребята. Благодаря глазам мы получаем почти всю информацию 

об окружающем нас мире. По глазам можно определить, какой человек, 

добрый или злой. А как наши глаза могут передавать наше настроение, мы 

сейчас покажем. 

  

Воспитатель:  

Разберемся вместе, дети, 

Для чего глаза на свете? 

И зачем у всех у нас 

На лице две пары глаз? 

 

Упражнения для глаз. 

«Вращение глазами» 

(Упражнение выполняется стоя или сидя).  

Посмотри одними глазами вверх и задержи взгляд на одну секунду. Теперь 

смотри вправо. (Воспитатель меняет направление глаз с помощью игрушки). 

Затем вниз (1 сек.), а потом влево (1 сек.). 

 

«Жмурки».  

И.п. то же. Закрой глаза. Посильнее зажмурь их. Теперь открой глаза пошире. 

(5-8 раз).  

 

«Моргание». 

И.п. то же. Моргай глазами несколько секунд 

 

«Темнота».  

И.п. то же. Ладони лежат на веках закрытых глаз. Полюбуйся темнотой, дай 

своим глазам отдохнуть от света. 

 

«Массаж век». И.п. то же. Глаза закрыты. Кончиками пальцев слегка 

погладить прикрытые веки. 

 

 



Воспитатель: 

Нужно помнить каждый час, 

Как важны глаза для нас! 

Воспитатель предлагает с помощью эксперимента выяснить, зачем 

глаза человеку. Вызывает одного ребенка и завязывает ему глаза. 

 

Воспитатель:  

-Скажи, что у меня в руках? 

Воспитатель:  

-А что я сейчас делаю? (2-3 бесшумных действия) 

Затем воспитатель снимает платок и спрашивает, так зачем же глаза 

человеку. Ответы детей, дополняют друг друга. 

Воспитатель , используя муляж черепа человека дает пояснения: 

Природа заботливо оберегает наши глаза. Они расположены в специальных 

углублениях – глазницах (домик). Закрывает этот «домик» специальная 

дверка под названием – веко. 

-Как называются домики? Повтори… 

-А как называется дверца? Повтори… 

Только тогда, когда глаза прикрыты веками, они находятся в покое. Когда же 

глаза открыты, человек постоянно рассматривает то, что находится перед его 

глазами. Они движутся то влево, вправо, то вверх, то вниз. 

Ребята потрогайте тихонько пальчиками глазницы, веко ,брови, ресницы. 

 

Физкультурная минутка: 
1.Приступили.  

Для начала 

Только глазками вращаем. 

А теперь покрутим шеей, 

Это мы легко умеем. 

 

2.Мы к плечам прижали руки, 

Начинаем их вращать, 

Прочь усталость, лень и скука, 

Будем мышцы разминать. 

 

3.Поворот за поворотом, 

То к окну, то к стене. 

Выполняем упражнение. 

Чтобы отдых дать спине. 

 

4.Напоследок пошагаем, 

Выше ноги поднимаем. 

5.Отдохнули мы чудесно, 

А теперь пора на место. 

 



Воспитатель:  

-Глаза способны защитить себя, но если о них плохо заботиться, с ними 

могут случиться разные неприятности. Нам необходимо самим заботится о 

своем зрении, и беречь глаза. 

 

Дидактическая игра «Что полезно, а что вредно для глаз» 
Воспитатель предлагает детям взять по одной карточке внимательно 

рассмотреть, подумать и решить, что для глаз вредно – положить к 

грустной рожице, а полезное – к смешной рожице. Дети объясняют свой 

выбор. 

Полезные правила 

 Нельзя тереть глаза грязными руками 

 Нельзя близко и долго смотреть телевизор, играть длительное время в 

компьютерные игры. 

 Нельзя  читать в транспорте. 

 Нужно ежедневно умываться. 

 Нужно оберегать глаза от попадания грязи в глаза. 

 Нужно беречь глаза от колющих и режущих предметов. 

 Нужно есть продукты полезные для глаз, зрения (Морковка, лук, 

черника, петрушка, шиповники и др.) 

 Нужно тренировать глаза, делать упражнения, смотреть вдаль. 

 Нужно гулять на свежем воздухе. 

 

Воспитатель:  

-Умницы! Правильно разложили карточки. Теперь я думаю, что вы будете 

самостоятельно заботиться о своем зрении. 

-А еще для глаз полезен морковный сок -в нем большое количество 

витамина A, который отвечает за процессы роста, поэтому он очень нужен 

для растущего детского организма. Также он способствует улучшению 

зрения, охраняет организм от возникновения различных инфекционных 

заболеваний. А сколько пользы этот элемент приносит внешнему виду: 

замедляет старение кожи, способствует укреплению волос и ногтей, придает 

коже здоровый вид. 

 

(Воспитатель выдавливает на соковыжималке сок и раздает детям) 

Воспитатель:  

-Молодцы, ребята!  Ну, вот и завершилось наше путешествие.  

Будьте всегда здоровы, не болейте! 

Рефлексия. 

 
 


