
                                                       

                 Интегрированное занятие.  Путешествие – поход: 

                                           «Край,  в котором мы живем» 

                                                    Средняя группа 

                                        Воспитатель: Федорченко Л.М. 

Цель. Прививать  навыки здорового образа жизни. 
 

 Задачи. Развивать крупную и мелкую мускулатуру, ловкость, быстроту реакции, 

ориентировку в пространстве, координацию движений, выносливость, закреплять навыки 

в беге, ходьбе, прыжках; воспитывать бережное ответственное, бережное отношение к 

природе родного края; формировать интерес и осознанное отношение к физическим 

упражнениям, потребность в них; создавать условия для позитивного взаимодействия в 

кругу сверстников. 

 

Образовательные -Обобщить представления  детей о здоровом образе жизни. 

-Обобщать знания о природе:  растительном и животном мире 

Прибайкалья, правилах поведения в природе. 

- Учить применять   полученные знания в данной ситуации,   умение 

различать эмоции. 

Развивающие -Развивать умение делать выводы, опираясь на наглядный пример. 

-Развивать умение слушать взрослого и сверстника. 

-Побуждать детей отвечать на вопросы, развивать мышление, память. 

Воспитательные -Воспитывать культуру поведения в общении со сверстниками и  

взрослыми. 

- Формирование основ здорового образа жизни. 

-Воспитывать чувство радости и гордости результатом своей работы. 

Формирование 

интегративных 

качеств 

-любознательный, активный; 

-эмоционально-отзывчивый; 

-способный решать интеллектуальные и личностные задачи; 

-овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

«Познание» и «Здоровье»,  «Физическая культура» - доминирующие 

образовательные области 

«Коммуникация», «Социализация», «Чтение художественной 

литературы», «Музыка» 

Виды 

деятельности детей 

-познавательно-игровая 

-чтение 

-коммуникативная 

-двигательная 

-продуктивная 

-музыкально-художественная 

Методы 

-словесный 

-наглядный 

-проблемно-игровой 

-практический 

 

Приемы 

-художественное слово 

-слайдовый показ 

-речевое сопровождение деятельности 

-рассматривание 

-наводящие вопросы 

-похвала 

-уточняющие вопросы 

-поощрение 

Формы работы с 

детьми 

-проблемно-игровая ситуация 

-д/игра «Полезно-вредно» 

-применение художественного слова 

-ситуативный разговор 



-рассуждение 

-физминутка 

-продуктивная деятельность 

-дыхательная гимнастика 

-беседа 

Материалы и 

оборудование 

- музыкальное сопровождение НОД 

- картинки с  изображением полезных и вредных продуктов 

-игрушка «Лесовичок» 

-схемы «Правила поведения в лесу» 

- ребристая доска 

- гимнастический мат, палки 

- обручи 

.большие кубики 

- «дорожка здоровья»,  

-слайдовая презентация  

- бутафорский костер (аппликация) 

- ящики с песком 

-заготовки смайликов веселого и грустного, солнышка и тучки 

 

Программное 

обеспечение 

 

-Microsoft office Power Point 2007г. 

Аппаратное 

обеспечение 

-мультимедийный проектор 

-экран 

-ноутбук 

Формы 

организации 

детской 

деятельности на 

разных этапах 

-фронтальная, коллективная, 

-индивидуальная 

Предварительная 

работа 

Работа с детьми: 

-беседы  на тему «Здоровье человека» 

-беседы о родном крае – растительном, животном мире Прибайкалья  

-д/игры «Найди лишнее», «Полезно и вредно» 

- бурятские народные п/игры «Ниточка и иголочка», «Волк и ягнята» 

- Беседы о правилах поведения в природе 

- работа по пескотерапии 

 

Работа с родителями: 

-консультация «В здоровом теле - здоровый дух» 

-рекомендации по воспитанию КГН 

-помощь в подборке фотографий к слайдовому показу 

-помощь в подготовке атрибутов к занятию 

 

Подготовка воспитателя: 

-подбор слайдов по теме 

-подбор музыкально-звукового сопровождения НОД 

-подготовка аппаратного обеспечения 

-изготовление шаблонов 

-изготовление  медальонов 

 

Актуальность. «Путешествие – поход» дает возможность дошкольникам получить 

интересную и важную информацию, продемонстрировать свои физические возможности, 

зарядиться положительными и яркими впечатлениями. 



 

Ход занятия. Дети входят в зал под музыку, повернулись к гостям и их приветствуем: 

-Здравствуйте, дорогие друзья! — Здравствуйте, дорогие гости! 

-Ребята, мы с вами поздоровались, поприветствовали друг друга. 

-Что это значит — здороваться? А, значит, что мы пожелали друг другу…? 

(Ответы воспитанников). 

-Совершенно верно, мы пожелали здоровья, улыбок, радости, бодрости… 

-Улыбнитесь друг другу! И подарите свои улыбки нашим гостям. 

Дети садятся на стульчики. 

Воспитатель. В некотором царстве, в некотором государстве, а точнее на планете Земля, 

жила-была одна мудрая матушка, наша большая Родина, звали ее Россия. Есть в России – 

Бурятия, там, где живем мы с вами. А как называется наш поселок? (Кичера) 

Вы живем в этом поселке, и зовут вас? (Кичерята)  

Сегодня мы отправимся в поход, в котором мы узнаем о нашем крае много интересного. 

(Слайд родного края)     

  Чудесна, богата и разнообразна природа нашего края! Это высокие горы, покрытые 

вечными снегами, бескрайняя тайга, прорезанная голубыми лентами рек — все это 

создает неповторимую красоту нашего края. 

Отправится в поход только тот, кто с физкультурой дружит. А что такое физкультура? 

   Дети. 

   Бег, прыжки, мускулатура, 

   Штанги, гири, длинный кросс. 

   Чтобы я здоровым рос. 

   Воспитатель.  

   Если утром ты зарядку 

  Делать очень ленишься,  

   То в походе от нее никуда не денешься! 

   Быстро за руки беритесь, 

   В круг скорее становитесь! 

   Дети выполняют разминку, которая сопровождается любой бодрой мелодией. 

   Воспитатель. 

   Ноги устали не знают, 

   Ловко по тайге шагают (Ходьба на месте с высоким подниманием колен). 

   Чтоб в тайге не заблудиться,  

   Нужно вместе потрудиться, 

   А уставшая спина – 

   Это просто ерунда! (Повороты туловища, наклоны; 5 раз) 

   Срок пришел, займись костром, 

   Подружись-ка с топором! (И.п. – ноги врозь, руки вверх в замке. 1 – наклон вниз, сказать 

«ух!»; 2 – и.п. Повторить 6-8 раз.) 

   Чтобы жар костру задать,  

   Всем руками помахать. 

   Наш костер вовсю дымится, 

   Дыма облако клубится. 



   Вот и гаснет наконец. 

   И зарядочке конец! (И.п. - о.с., правая рука вверху, левая внизу. 1-2-рывки руками назад, 

правая рука вверху; 3-4-то же, левая рука  вверху. Повторить 6-8 раз.) 

   Воспитатель. 

   С этой задачей вы справились ловко,  

   Есть у вас сила, есть и сноровка! 

   Каждый весел и здоров 

   И в поход идти готов! 

   А что в поход с собой возьмем, 

   Если мы туда пойдем? (Ответы) 

  Игра «Собери рюкзак!» 

   Воспитатель. 

   Очень быстро отвечайте, 

   Но смотрите не зевайте- 

   Называю я предмет, 

   Он подходит  

 или нет? 

   Если «да» - в ладоши хлопни, 

   Если «нет» -  ногою топни, 

   Только пол не провали. 

   Все понятно? 

   Раз, два, три! Начали! 

   Котелок, утюг, расческа, 

   Пылесос, сачок и соска, 

   Вездеход, бинокль, духи,  

   Две сушеные блохи, 

   Носовой платок, подушка, 

   Ласты, мяч, коньки и клюшка, 

   Молоток, веревка, нож. 

   Ну, а соль собой возьмешь? 

   Спички,  гвозди, самокат. 

   Вот и собран наш отряд! 

   Сильными, проворными и ловкими вы оказались! Ребята, а в поход кроме снаряжения 

нам понадобятся и продукты. Давайте с вами вспомним, какие продукты полезные, а 

какие – нет. (В-ль ставит на стол два подноса, используются 2 пиктограммы – веселая и 

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

пиктограммой – полезные, а с грустной – вредные) 

Игра «Полезно - вредно» 

Цель: закрепление знаний о полезных и вредных для здоровья продуктах. 

Ход игры: (На столе корзина с продуктами. Дети по одному выходят и выбирают свой продукт, 

рассказывают о своем продукте. Выкладывают свои продукты под соответствующей 

пиктограммой.) 

 

Кириешки            Что это хрустит в пакете? 

                               Знают взрослые и дети. 

                               Не полезные орешки, 



                               А плохие кириешки. 

                               Никогда не покупайте, 

                               И друзей не угощайте! 

 

Йогурт                  Любят дети, любят мамы 

                               Его любят даже папы. 

                               Покорить любого сможет 

                               Вкусный и полезный йогурт. 

 

Конфеты              Я открою вам секрет 

                               Раньше много ел конфет 

                               Живот болел, чернели зубы… 

                               Лучше кушать их не буду! 

                               Если сильно захочу, 

                               Съем не 10, а одну. 

 

Овощи                Лук, помидор, морковь и чеснок 

                            Сто овощей перечислить я б смог 

                             Главное кушать их не забывайте, 

                             И в каждое блюдо их добавляйте! 

 

Кока-кола         Кока-колу вы не пейте, 

                           Лучше чай себе налейте.  

                           Пользы нет в ней никакой,  

                           А для здоровья вред большой. 

 

Воспитатель. Ну, вот и молодцы. Теперь мы смело отправимся в поход. 

Педагог: 

В лес прекрасный на прогулку 

Приглашаю вас пойти. 

Интересней приключенья 

Нам, ребята, не найти. 

Друг за дружкой становитесь. Все готовы? (ДА). 

Динамическое упражнение «На прогулку в лес»: 

Раз-два-три, раз-два-три — по дорожке мы пошли. 

(Шаг марша). 

Петлять тропинка начала среди высоких трав, 

По ней шагаем мы легко, головушку подняв. 

(Ходьба змейкой). 

Вот мы кочки увидали, через них мы прыгать стали. 

(Прыжки с продвижением вперед). 

Впереди течет ручей, подходите поскорей. 

(Ходьба на носках, руки — в стороны). 

Руки в стороны расставим, переходить его мы станем. 

Раз-два, раз-два — (прыжки). 

Позади теперь вода! (маршировать). 



Раз-два, раз-два — (прыжки). 

Позади теперь вода! Руки выше поднимаем, 

Дышим ровно, глубоко. (Маршировать). 

Лес осенний увидали и к нему все побежали. 

(Бег по кругу). 

Посмотрели на бегу, что растет в этом лесу. (На экране слайд лес: деревья, ягоды, грибы) 

-А теперь, ребята, представьте себе, что вы находитесь в лес, закройте глазки.  

Аутотренинг "Мы - друзья природы" 

Ярко светит солнце, 

Дует лёгкий ветерок 

Мы вдыхаем его чистый 

Свежий воздух. 

Нам хорошо и приятно. 

Упражнение на дыхание «Аромат леса». 

(Дети вместе с педагогом выполняют упражнение на дыхание: через нос делают 
спокойный вдох, задерживают дыхание и продолжительно выдыхают, произнося «А — 
ах!»). 
-Ребята, а кто из вас скажет, чем пахнет в лесу? (Свежестью, травою, цветами и т.д.). 
-А, что мы услышим в лесу? (Пение птиц, жужжание насекомых и т. д.). 
-Как вы думаете, каких птиц мы увидим? (Дятла, сороку, кукушку, ворону, воробья, 

кедровка и т. д.). 
 Показываются слайды –подсказки птиц, деревьев, животных 

-Назовите, какие деревья растут в наших лесах? (Березы, осины, кедры, сосны и т. д.). 
-А каких животных можем встретить? (зайца, лису, белку, бурундука, медведя) 

(Появляется лесовичок). 
Лесовичок: 

-Кто это в моем лесу разговаривает? 

(Лесовичок здоровается с воспитанниками). 
- Ребята, вы пришли ко мне в гости, а знаете, как вести себя в лесу?  

Дети. Да, знаем! (По схемам дети рассказывают правила поведения в лесу). 

«Правила друзей в природе» 

- Не ломайте деревья и кустарники! 

- Не срывайте цветы! 

- Не разоряйте птичьих гнезд! 

- Не сорите и не оставляйте мусор! 

- Не разрушайте муравейники! 

 -Не ловите насекомых! 

Лесовичок: Молодцы, ребята! А еще нельзя шуметь в лесу. Шумом вы отпугнете 

животных, помешаете им, а сами увидите и услышите гораздо меньше. Я хочу поиграть с 

вами в очень интересную и полезную игру, чтобы ваши глазки всегда были здоровыми. 

Гимнастика для глаз: 

Белка дятла поджидала, (резко перемещать взгляд вправо-влево). 
Гостя вкусно угощала: — ну-ка, дятел, посмотри — 

(Перемещать взгляд вверх-вниз). 



Вот орехи: раз, два, три! — Пообедал дятел с белкой 

(Помигать глазами), 
И пошел играть в горелки. 

(Закрыть глаза и погладить веки указательными пальцами). 
Лесовичок: 
- Вы, ребята, мне очень понравились, но нам пора прощаться, до скорой встречи! 

Хорошего вам путешествия! 

 Ведущий. Молодцы, ребята!  Теперь мы готовы к обследованию наших гор и ничего не 

боимся, так? 

Дети. Да! Не боимся! 

 Одевайте, ребята, рюкзаки, отправляемся дальше. Дорога нелегка, часто встречаются 

реки и озера.  Полоса препятствий (3—4 раза). 

  Прыжки на двух ногах по гимнастическому мату (руки на поясе). 

  Перешагивание через большие кубики (руки на поясе, высоко поднимая колени, 

оттягивая носок; перешагивание выполняется на носках). 

  Ходьба на носках по ребристой доске (приставным шагом, руки за головой). 

  Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (руки на поясе); 

   Ходьба боком по гимнастическим палкам (руки на поясе). 

    Ходьба по «дорожке здоровья». 

 Воспитатель: Предлагаю сделать привал. (На экране картинка гор) Есть у туристов 

такой закон: «Не плачь, не ной, крепись, терпи и друга поддержи плечом, надежным будь 

всегда в пути». Туристы – дружный народ, это мы с вами сейчас докажем. 

Вам не кажется, ребята, что становится прохладно, и не мешало бы погреться.  Давайте,  

сыграем в бурятскую народную игру «Иголочка и ниточка». 

Бурятская игра «Иголочка и ниточка» 

Для игры дети становятся паровозиком. Все передвигаются за первым по сложному 

маршруту, пытаясь не разорвать ниточку. 

  Воспитатель.  Ну вот, отдохнули, согрелись, теперь с новыми силами отправляемся в 

путь. Нам предстоит с вами пройти через горы, чтобы попасть на озеро Байкал, который 

все ребята очень любят. Но как мы пройдем? 

Дети. Через тоннель. (На экране мысовый тоннель, дети проходят через гимнастический 

тоннель).  

Слайд Байкал. 
  Воспитатель. Вот, ребята, мы с вами  оказались на Байкале! Все любят купаться, 

плескаться в воде. Вот и мы с вами сейчас поплаваем! 

Физкультурная минутка. 
Цель: ослабление утомления и переключение на продолжение занятия. 

(Дети встают в круг) 

Как приятно в воде плавать!  

(плавательные движения) 

Берег слева, берег справа. 

(Повороты) 



Летят чайки впереди. 

(машут крыльями) 

Радуга вон- погляди! 

(Потягивания-руки вверх) 

 Чтобы плыть еще скорей, 

Надо нам грести быстрей. 

Мы работаем руками.  

Кто угонится за нами? 

(Плавательные движения) 

А теперь пора нам, братцы, 

 На песочке поваляться. 

Мы с Байкала вылезаем 

(Ходьба на месте) 

На песочке отдыхаем! 

( Потягивания, лежа на коврике)  

Пескотерапия  На столах стоят ящики с песком.  

Воспитатель. Давайте положим наши руки на песок, ладошками вверх, а теперь 

ладошками вниз.  

- Какой песок, что вы чувствуете? (Дети рассказывают: влажный, холодный, сырой.) 

- Теперь расскажу о своих ощущениях: «Мне приятно! Я чувствую прохладу песка. Когда 

я двигаю руками, по моим ладоням скользят маленькие песчинки». 

- Сейчас мы оставим свои отпечатки рук на песке. 

- Надо слегка надавить на песок и останутся отпечатки ладошек и пальчиков. 

- А теперь сожмем кулачки и оставим отпечаток нашего кулачка. 

- Вот мы и разогрели наши руки и пальчики. 

- Наступило время отгадывать загадки. 

- Мы с вами будем отгадывать загадки, а вы на песке  должны пальчиком нарисовать 

отгадку, не произнося ее вслух. 

      Бродит одиноко,                                          Очищают воздух, 

      Огненное око.                                               Создают уют, 

      Всюду, где бывает,                                      На окнах зеленеют, 

      Взглядом согревает.  (Солнце)                  Круглый год цветут. (Цветы) 

 

      После дождя бывает,                                  Пушистая вата 

      Полнеба закрывает.                                     Плывет куда-то; 

      Дуга красивая, цветная                               Чем вата ниже, 

      Появится, затем,  растает.  (Радуга)          Тем дождик ближе  (Облака) 

 

 Молодцы, отдохнули, ребята! Наше путешествие заканчивается и  пора  возвращаться 

домой. (Под веселую музыку, дети маршируют, на экране фотография поселка). 

Воспитатель. А какое у вас сейчас настроение?  

— Прикрепите значки вашего настроения на доске. 

(Варианты значков: «солнышко» — на душе светло, радостно; «тучка» — на душе 

пасмурно). 

- Вам понравилось наше занятие?  

Рефлексия. 

Воспитатель. 

- Хочется  пожелать, чтобы вы были здоровыми, веселыми и красивыми. Нашим гостям 

мы желаем: 



   Не болейте, не старейте, 

   Молодейте, хорошейте. 

   Пусть солнечное тепло радует вас, 

   Унесет все ваши невзгоды и печали. 

Попрощайтесь с нашими гостями. 

 Дети прощаются, под музыку выходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


	«Правила друзей в природе»
	- Не ломайте деревья и кустарники!
	- Не срывайте цветы!
	- Не разоряйте птичьих гнезд!
	- Не сорите и не оставляйте мусор!
	- Не разрушайте муравейники!
	-Не ловите насекомых!
	Лесовичок: Молодцы, ребята! А еще нельзя шуметь в лесу. Шумом вы отпугнете животных, помешаете им, а сами увидите и услышите гораздо меньше. Я хочу поиграть с вами в очень интересную и полезную игру, чтобы ваши глазки всегда были здоровыми.



