
Тема:  «Карлсон в гостях у ребят». Средняя группа. Федорченко Л.М. 

Образовательная область: Познавательное развитие. Здоровье 

Безопасность. 

Цель: Формирование ЗОЖ 

Задачи: 

 Образовательные: Формировать знания детей о коже, её значении. 

Обогащать активный и пассивный словарь детей. 

Учить детей координировать речь и движения. 

Закрепить знания детей о «помощниках здоровья», алгоритм здоровья. 

 Развивающие: Развивать слуховое внимание. 

Развивать речевое дыхание. 

 Развивать тактильные ощущения. 

Воспитывающие:  Воспитывать привычку здорового образа жизни. 

Предварительная работа:  Просмотр мультфильмов «Карлсон, который 

живёт на крыше» Беседы о здоровье. Составление алгоритма «Чтобы быть 

здоровым». Игры с чудесным мешочком на тактильные ощущения. 

Знакомство с музыкальными инструментами на музыкальном занятие. 

Методы и приёмы: Наглядный, словесный , игровой методы. Приёмы  

Оборудование: массажный мяч, зубочистки с кусочками фруктов на подносе. 

Музыкальные инструменты: маракас, бубен, ложки, барабан, треугольник, 

металлофон. «Чудесный мешочек» (предметы разного качества-мяч 

резиновый, гладкий;  кусочек меха, камешек, кусочек наждачной бумаги, 

перо, шишка сосновая, металлический ключ. 

Ход НОД: 1. Дети входят в зал, звучит музыка. 

В – ль: «Ребята, сегодня мы свами поговорим о здоровье. Что такое здоровье? 

(ответы детей) Давайте будем разбираться.» 

Самомассаж: Чтобы быть здоровым, чистым и красивым, 

(поглаживание вокруг глаз, по бровям) 

Нужно умываться белым, нежным мылом! (поглаживание ушей) 



Полотенцем растереться , причесаться гребешком, 

(потереть ладонь о ладонь, погладить себя по волосам) 

Быстро, правильно одеться, в детский сад пойти пешком! 

Сюрпризный момент: Вбегает карлсон. 

Карлсон: « Здравствуйте, ребята! Я тут мимо пролетал. Слышу, вы про 

здоровье говорите. Я всё запомнил, чтобы не болеть нужно мыло, расчёска и 

полотенце! Полечу к Малышу , расскажу, а то его родители всякие глупости 

выдумывают» 

В – ль: «Подожди ,дорогой Карлсон. Если ты и в самом деле хочешь узнать, 

что нужно делать чтобы  быть здоровым, оставайся с нами, мы расскажем. 

Расскажем, ребята?» 

 Игра «Чтобы быть здоровым» 

Стоя в кругу дети передают массажный мяч по кругу и говорят по одному 

предложению)   

- Каждый день делать утреннюю гимнастику 

Карлсон: «Да я летаю каждый день!» 

 - А ещё нужно кушать здоровую, полезную пищу. 

Карлсон: «Я знаю! Утром конфетки, на обед  побольше конфет, вечером ещё 

конфет и баночку варенья с чупачупсовым букетиком перед сном! «  

В – ль: « Ребята, Карлсон прав? Конечно, нет! Давайте объясним ему, какая 

пища полезна для здоровья» (овощи, фрукты, молочные продукты)  

В – ль: « Продолжим, что ещё нужно делать чтобы сохранить здоровье?» 

 Заниматься спортом нужно. 

Карлсон: «Я! Я знаю! То надо лежать на крыше и греть свой животик!» 

В – ль: « Нет, милый лежебока, ты опять не угадал. Наши дети, знают много 

видов спорта. Давайте назовём» (перечисляют)  

 - Нужен здоровый сон. 

Карлсон: «Это я люблю!» 

- Необходимо гулять на свежем воздухе каждый день! 



- Нужны хорошие эмоции, радостное настроение!  

Карлсон: « Ой, как бы мне не заболеть. Это что значит, родители Малыша 

правы…Надо мне всё запомнить.» 

В – ль: «Карлсон, мы ещё знаем о помощниках здоровья.» 

Карлсон: «Это кто такие?» 

Дети отвечают (нос, глаза, уши, зубы, язык). 

Карлсон: « Вот смешно!!Как это мне нос поможет сохранить моё 

здоровье!!!» 

В – ль: « Кому я брошу мяч тот и будет рассказывать. (дети отвечают: Это 

орган дыхания, нос помогает дышать, определяет запахи, задерживает 

микробы) Ну что ж нос помогает нам, а мы поможем ему.» 

Дыхательная гимнастика: 

 Носом – вдох, а выдох ртом. Дышим глубже, а потом 

  Марш на месте не спеша, коль погода хороша. 

Карлсон: « Ну ладно, а глаза чем помогут?» 

Дети: (Глаза органы зрения, помогают видеть, различать предметы по цвету, 

форме, объёму, красивые, чистые или грязные и т.д.) 

Гимнастика для глаз: «Глазкам нужно отдохнуть (закрывают глаза) 

Нужно глубоко вздохнуть (глубокий вдох, глаза все так же закрыты) 

Глаза по кругу побегут 

 (глаза открыты, движение зрачком по кругу по часовой и против часовой 

стрелки) 

Много-много раз моргнут (частое моргание глазами) 

Глазкам стало хорошо (легкое касание кончиками пальцев закрытых глаз) 

Увидят мои глазки все! (глаза распахнуты, на лице широкая улыбка) 

В- ль: «Что то гость наш загрустил. Давайте танцевать весёлый танец «Буги 

– буги» 
В – ль: « Ребята , как нам помогают ушки?» ( Уши это органы слуха, 

помогают слышать, различать разные звуки, помогают даже говорить. 

Карлсон: « Давайте проверим как вам ушки помогают, у меня есть друзья 

волшебные инструменты. Угадайте их название только по звуку? 

Молодцы! И правда помогают. А вот язык он дразнить помогает!!!» 



Дети: (Язык помогает говорить, перемещает пищу, определяет вкус пищи: 

кончик языка определяет сладкое, края – кислое и солёное, корень языка 

горькое. 

Игра «Определи по вкусу» 

Дети закрывают глаза и по вкусу определяют фрукт. 

В – ль: «А зубы? (Помогают пережёвывать пищу, говорить, украшают лицо 

человека. (улыбка)  Давайте Карлсону подарим свои улыбки. Я хочу 

познакомить вас с ещё одним помощником. Прошу вас, поиграйте со мной» 

Игра «Чудесный мешочек» 

Дети ощупывают предмет и стараются отгадать, из чего сделан предмет, 

какой он на ощупь.   

В – ль: « Что  же за помощник, вам помог узнать, какой предмет лежал в 

мешочке?» 

Выслушать ответы детей 

В – ль: « Посмотрите на свои ручки, наши пальчики , руки и всё тело 

покрыто кожей. 

Наша кожа как футляр закрывает, оберегает наши внутренние органы. Кожа 

помогает определить температуру предмета: холодный, тёплый или 

предупреждает, что предмет горячий. Может определить качество предмета: 

мягкий, твёрдый; гладкий, шершавый, колючий. Может определить 

материал, из которого сделан предмет: металлический, деревянный, 

пластмассовый, ткань, шерсть. Кожа защищает наш организм и часто ей 

достаётся; синяки, ссадины, царапины, порезы. Нужно жалеть нашу кожу и 

беречь её. Коже тоже нужно дышать, она дышит через маленькие дырочки, 

которые называются поры. Посмотрите внимательно на свою кожу. Очень 

важно чтобы ваша кожа была всегда чистой, а иначе в поры могут попасть 

микробы.» 

Карлсон: « Ой , ребята, я столько всего сегодня узнал, что не знаю запомнил 

всё или нет…Может напомните мне о чём мы сегодня говорили.» 

Дети напоминают Карлсону, делают вывод что здоровье нужно беречь. 

Карлсон благодарит детей и уходит. 

  




