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Образовательные области: физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, социально – 

коммуникативное развитие.  

Тема занятия: «Кто с закалкой дружит, никогда не тужит!»  

Возрастная группа:  3- 4 года 

Цель занятия: формировать навыки здорового образа жизни, заботиться о своём здоровье. 

Задачи занятия: 

Образовательная: расширять представление о необходимости соблюдать правила личной гигиены; правилах, видах 

закаливания. 

Развивающая: память, внимание, логическое мышление: сравнивать, речевая активность. 

Воспитательная: желание быть здоровым, уважительное отношение друг к другу. 

Дополнительные задачи:  

Словарная работа: гигиена, здоровье.  

Планируемый результат занятия: понимает необходимость соблюдения правил личной гигиены, показывает и 

называет виды закаливания.  

Подготовительная работа: Чтение потешки «Водичка, водичка…», изготовление картинок алгоритма мытья рук, 

чтение стихотворения В. Берестова «Больная кукла». 



Материалы и оборудование: кукла, сюжетные картинки «Воспитание культурно – гигиенических навыков у 

дошкольников», плакат по закаливанию «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

№ 
Этапы, 

продолжительность 
Задачи этапа 

Деятельность 

педагога 

Методы, 

формы, 

приемы 

Предполагаемая 

деятельность 

детей 

Планируемые 

результаты 

1. 

Организационно – 

мотивационный 

этап 

1,5 мин. 

Вызвать 

интерес, 

настроить на 

работу. 

Сюрпризный 

момент: вносит 

новую куклу 

Машу.  

Рассказ, показ Слушает 

дети 

заинтересованы, 

внимательно 

слушают 

2. Основной этап   

2.1. 

Этап постановки 

проблемы 

4мин. 

Показать 

алгоритм 

гигиенических 

процедур. 

Рассказывает, 

как проходит 

утро у куклы 

Маши. Обращает 

внимание на 

внешний вид: 

опрятная и 

весёлая. 

Показывает 

наглядный 

материал. 

Задаёт вопросы 

по картинкам: 

что делает 

Маша? Зачем? 

Проводит 

Рассказ, показ, 

художественное 

слово, вопросы 

к детям, хвалит 

Слушает, 

запоминает, 

отвечает на 

вопросы, 

рассматривает, 

выполняет 

движения 

физминутки, 

повторяя за 

воспитателем. 

Запоминает 

последовательность 

ежедневных 

гигиенических 

процедур, их 

необходимость.  



физминутку. 

«Повторяй за 

мной!» 

2.2. 

Этап ознакомления 

с материалом 3 

мин. 

Ознакомить с 

закаливающими 

процедурами, 

правилами 

закаливания. 

Задаёт вопросы о 

том, как 

проходит утро у 

детей. Кто 

сегодня 

умывался и 

чистил зубы? 

Зачем вы это 

делаете? 

Рассказывает о 

закаливающих 

процедурах 

(умывание, 

обтирание, 

прохладный 

душ, мытьё ног, 

полоскание 

горла). Знакомит 

с правилами 

закаливания. 

  

Вопросы к 

детям, рассказ, 

беседа, 

художественное 

слово, показ, 

объяснение, 

проблемная 

ситуация 

Отвечает на 

вопросы, 

воспринимает, 

запоминает, 

слушает 

Знакомится с 

правилами 

закаливания, 

закаливающими 

процедурами, 

называет их. 

Включается в 

решение 

проблемной 

ситуации: отвечает 

на вопросы о 

назначении 

гигиенических 

процедур. 

2.3. 

Этап 

практического 

решения проблемы 

3 мин. 

Предложить 

алгоритм 

закаливания на 

плакате 

Показывает 

плакат. 

Что делает 

кукла?  

Даёт описание 

алгоритма 

закаливания.  

Вопросы, показ, 

помощь, 

объяснение, 

описание 

изображений 

алгоритма 

закаливания, 

пояснение, 

Отвечает на 

вопросы, 

показывает, 

рассматривает, 

высказывается, 

делится 

впечатлениями. 

Понимает, что 

изображено на 

плакате.  



беседа. 

3. 

Заключительный 

этап 

2 мин. 

Обобщить 

пользу 

гигиенических 

процедур и 

закаливания. 

Кто к нам 

приходил? Как 

кукла заботиться 

о своём 

здоровье? 

Покажите на 

плакате. 

Расскажите.  

Вопросы, 

использование 

плаката, 

картинок 

Отвечает на 

вопросы, делится 

впечатлением, 

слушает 

сверстников. 

Понимает, 

показывает и 

комментирует 

действия 

изображённые на 

плакате, сюжетных 

картинках. Даёт 

оценку. 

  

 


