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Технологическая карта мини- проекта по теме «Здоровье» 

Утренний сбор в средней группе 

№ Этапы  Содержание  деятельности 
1. Игра «Давайте поздороваемся» 

 
 
 
 

 

Мотивация. 

 

Модель трех  вопросов.  

Что мы знаем о здоровье? 

Что мы хотим узнать о здоровье? 

Что нужно сделать,  чтобы узнать?  

 Дети передают по кругу мяч, к кому он попадет в руки,  громко 

поздоровается и скажет: «Я желаю всем здоровья и добра».  

Релаксационная пауза 

Пантомима, музыка.  

 

С сочувствием рассказать о заболевшем ребенке из группы или детского 

сада. 

2 Планирование детской деятельности Центр искусства Слепить для Мойдодыра гигиенические 

принадлежности. 

Центр науки Разработать таблицу или плакат «Что нужно для 

здоровья». 

Послушать как бьется сердце.  

Опробовать разные сорта мыла, зубной пасты, выбрать лучшие. 

Центр движения 

Научить элементарному самомассажу. Разучить комплексы 

специальных упражнений для профилактики нарушений осанки. 

Цент игры 

Организовать игры «Больница», «Скорая помощь». 

Центр книги/ грамоты 

Прочитать «Мойдодыр» К. Чуковского. 



Сделать книгу «Рецепты здоровья» 

Центр воды и песка 

Мытье кукол. 
3. Итоговый сбор Обсуждение с детьми  и подведение итогов работ в центрах активности. 

 

Деятельность детей в центрах активности 

Центры Задачи Презентация 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Материал Конечный результат 

Продукт 

деятельности 

Центр 

искусства 

 

Учить работать в 

коллективе, не мешая 

друг другу; 

совершенствовать 

навыки лепки; 

закрепить название 

гигиенических 

принадлежностей. 

Демонстрация 

материала. 

Рассказать. что 

можно делать в 

центре. 

Рассматривание 

полотенец, мыла. 

Предложить 

детям слепить для 

Мойдодыра 

гигиенические 

принадлежности 

(мыло, полотенце 

и т.д.), используя 

знакомые приемы 

лепки.  

Пластилин. 

Дощечки. 

Картинки.  

Мыло. 

Полотенце. 

Выставка «Да 

здравствует мыло 

душистое и полотенце 

пушистое». 

Центр 

науки 

 

 

Формировать у детей 

представления о 

значении правильного 

питания и физических 

упражнений как 

способа сохранения 

здоровья. 

Демонстрация 

плаката «Будь 

здоров!» 

Предложить 

детям журналы, 

из которых надо 

выбрать 

картинки, что 

нужно для 

здоровья и 

наклеить их на 

ватман. 

Ватман. 

Клей. 

Предметные и 

сюжетные  

картинки по теме. 

 

Разработать таблицу 

или плакат «Что 

нужно для здоровья». 

 



Центр 

движения 
 

Научить 

элементарному 

самомассажу. Разучить 

комплексы 

специальных 

упражнений для 

профилактики 

нарушений осанки. 

Демонстрация 

плаката 

«Волшебные 

точки» 

Показ элементов 

самомассажа и 

специальных 

упражнений для 

профилактики 

нарушений 

осанки. 

Таблица с 

изображением 

точек для 

проведения 

точечного 

массажа. 

С интересом узнают 

новое о человеке, 

стремится как можно 

больше узнать о 

факторах, 

способствующих 

сохранению 

здоровья. 

Центр 

книги/ 

грамоты 

 

Продолжать учить 

слушать произведения 

стихотворной формы, 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

литературного 

произведения, 

поддерживать диалог. 

Рассматривание 

иллюстраций 

книги и создание 

мотивации у 

детей, для того 

чтобы узнать 

содержимое 

книги. 

 Мини- 

инсценировка 

«Встреча с 

Мойдодыром». 

Предложить 

рассмотреть себя 

в зеркало. Чтение 

книги.  

Книга С.Я. 

Маршака 

«Мойдодыр»,  

несколько зеркал, 

кукла Мойдодыр». 

Дети с  удовольствием 

слушает рассказы и 

сказки о здоровом 

образе жизни, любит 

рассуждать на эту 

тему. 

Цент игры 
 

Учить детей 

действовать в 

соответствии с 

правилами, подбирать 

необходимые 

атрибуты для игры. 

Уточнить названия 

медицинских 

инструментов, 

активизировать в речи 

детей понятия, 

связанные  

с деятельностью врача, 

медицинской сестры. 
 

Приглашение в 

группы 

медицинской 

сестры 

Организовать 

игры «Больница», 

«Скорая 

помощь». 
 

Атрибуты к игре. 

Детские 

медицинские 

халаты. 

Осуществляет 

перенос опыта 

здоровьесберегающей 

деятельности в игру. 
 



Центр воды 

и песка 

Учить работать в 

коллективе; 

совершенствовать 

трудовые навыки. 

 Слушание 

музыкальной 

композиции 

«Кукла заболела» 

(муз. 

П.Чайковского). 

Мытье кукол.  

Кукла 

Мойдодыр; 

куклы, губки, 

полотенца по 

количеству 

детей; мыло, 

бассей с водой. 

Отвечают на 

вопросы, слушают 

инструкции 

Мойдодыра, моют 

кукол. 

 

 

Использованная литература: 

1. Л. Свирская. Утро радостных встреч. Издательство «Линка – Пресс», 2010 

2. В. В Ветрова.  Уроки психологического здоровья. Методическое пособие по развитию дошкольника. Сфера 

Москва 2011 . 

3. Н. Н. Гладышева, Ю, Б. Сержантова. Рабочая программа воспитателя:  ежедневное планирование по программе 

«Детство». Средняя группа. Волгоград:  Учитель,  2014. 

4. З.А Ефанова, А.В. Елоева, О.В. Богданова. – Волгоград:  Учитель, 2014.  

5. http://siteresources.worldbank.org 

 

 

 

 



 

Утренний сбор в средней группе «Колокольчики» 

Цель:  

 организовать работу в группы; 

 научить вступать в контакт и общаться в позитивном ключе; 

 создать обстановку доверия и эмоционального доверия. 

 

Организационный момент 

Воспитатель.  Здравствуйте, ребята!  

Игра «Давайте поздороваемся» 

Воспитатель.  Давайте пожелаем здоровье себе, и другим.  Нам поможет это сделать  мячик. Мы будем его передавать по 

кругу, к кому он попадет в руки,  громко поздоровается и скажет: «Я желаю всем здоровья и добра».  

(дети передают друг другу мяч и высказывают свои пожелания) 

Молодцы, ребята я услышала в ваших голосах доброту, вы действительно пожелали всем здоровья, очень хорошо друг с 

другом поздоровались! 

Организация взаимодействия детей в группе 

Релаксационная пауза 

Пантомима, музыка.  

Воспитатель. Вот, ребята, мы и поздоровались, пожелали друг другу здоровья. Теперь попробуем пожелать здоровье 

всем молча, про себя.   



Воспитатель включает приятную медленную музыку, помогает и показывает детям. Как без слов выразить одобрение,  

поприветствовать, пожелать добра, здоровья.  ( Кивает. Прикладывает руки к сердцу. Делает жесты типа:  «удачи вам».) 

С сочувствием рассказать о заболевшем ребенке из группы.  

-Больной человек – это какой? 

- Ты когда – ни будь, болел? 

-Кто из вас хочет быть здоровым? 

- Что такое здоровье? 

- Что нужно делать для того, чтобы укрепить здоровье? 

Модель трех вопросов 

Что мы знаем о здоровье? 

Что мы хотим узнать о здоровье? 

Что нужно сделать, чтобы узнать о здоровье? 

Воспитатель.  Вспомните, как вы заботитесь о своем здоровье? Что вы для это делаете? Что полезно, а что вредно для 

здоровья?  

 

 

 

 

 

 


