
Методическая разработка  

образовательной деятельности по теме: 

 «Здоровые малыши» 

(занятие разработала Сорокина В.И., провела Сорокина В.И.,  

воспитатель ДОО 24 МО Выселковский район, в 2022 году) 

 

Возраст воспитанников: первая младшая группа (3-й год жизни). 

Виды деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, социально-

коммуникативная. 

Образовательные области: интеграция образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое 

развитие». 

Цель: укреплять физическое и психическое здоровье детей посредством 

оздоровительных игр, приобщать к здоровому образу жизни. 

Задачи:  

Формировать у детей потребность заботиться о своём здоровье. 

Развивать детскую инициативу и самостоятельность в различной 

деятельности.  

Развивать навыки правильного носового дыхания, координацию движений, 

ловкость, умение расслабляться. 

Воспитывать желание быть здоровым, внимательно относиться к себе. 

Воспитывать уверенность в себе, умение работать в команде. 

 



1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей 

«Доброе утро! С новым днём! 

С новым солнцем за окном! 

Утро доброе встречай! 

День хороший начинай!» 

-Ребята, посмотрите какую я картинку 

нашла! Как вы думаете, что случилось с 

мальчиком? Почему так произошло?   

 

-Скажите мне, пожалуйста, как по-вашему 

выглядит здоровый человек? 

 

-А что нужно делать, чтобы всегда 

оставаться здоровым? 

 -Что мы можем сделать, чтоб мальчик 

был всегда здоров? Какие будут 

предложения? 

 

 

 

- Конечно! 

 

-Замечательно! Какие вы 

сообразительные. 

 

-Отличные идеи.  

-Мне нравятся ваши предложения. 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

-У нас в группе есть все необходимое, 

чтоб заняться спортом? 

-Что нам для этого может понадобиться? 

- С чего начнем? 

-Тогда начнем! 

-Хорошо! 

 

 

-Я думаю, это отлично подойдет. 

 

 

 
 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

-Ребята, скажите мне, пожалуйста, с чего 

начинается ваш день?  

Назовем эту разминку «Зарядкино» 

Физкультминутка «Утренняя зарядка» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаем отдыхать!                (потянуться) 

Спинку бодро разогнули, 

Ручки кверху потянули! 

-Да, все верно! 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Раз и два, присесть и встать, 

Чтобы отдохнуть опять. 

Раз и два вперед нагнуться, 

Раз и два назад прогнуться, (движения по 

тексту) 

Вот и стали мы сильней, (показать «силу») 

Здоровей и веселей!  (улыбнуться друг 

другу) 

 

-Чтоб не заболеть на улице зимой, как 

нужно правильно дышать? 

 Следующая разминка - «Дыхалкино» 

дети садятся за стол и выполняют задание 

на выработку правильного дыхания) 

 

-С чем мы можем поиграть? 

Третья разминка – «Игралкино» 

(дети строятся в круг и бросают мяч 

воспитателю поочередно) 

 

-Когда человек устал, что он делает? 

Четвертая разминка – «Отдыхалкино»  

(дети ложатся на палас в произвольном 

порядке и отдыхают под релаксационную 

музыку) 

 

 

 

-Отлично справились! 

 

 

-Совершенно верно! 

 

 

-Здорово получилось! 

 

-Хорошая идея! 

 

 

 

-Действительно, это так!  

 

 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам деятельности 

-Ребята, скажите мне пожалуйста, для чего 

мы это делали?  

-А что вам понравилось больше всего?  

 

-Что показалось трудным? 

-Конечно! 

-Я в вас не сомневалась! 

-Вы сильные и смелые! А трудности 

человека закаляют! 


