
Анализ открытого занятия  

на тему: «Все в твоих руках»  

проведенного в рамках месячника « Мудрое. Доброе. Вечное». 

подготовила и провела воспитатель высшей категории Бабенко В.А. 

 

   Цель: Формирование у детей навыка здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами при формировании   полезных привычек.  

Цель занятия достигалась путем решения следующих поставленных задач: 

познавательная: 

 формировать ценностное отношение к своему здоровью; 

коррекционная: 

 развивать речь, как средство общения, умение поддерживать непринуждённую 

беседу, отвечая на вопросы 
   воспитательная: 

 воспитывать интерес к своему организму и собственному       здоровью, стремление 

помогать и сопереживать.\ 

Место проведения: игровая комната 

Форма проведения: открытое занятие. 

Оборудование: плакаты с изображениями (нос, глаз, ухо); емкости с разными запахами; 

дорожка здоровья. 

В ходе занятия использовались современные педагогические технологии: 

 личностно-ориентированные;  

 здоровьесберегающие. 

Открытое занятие было проведено 17.01.19г. в игровой комнате №2.14. 

Подготовительный этап, состоял из подбора материала к занятию, беседы на 

тему: «Что я знаю о себе»; «Мои чувства, мои мысли»; «Значение здоровья для жизни»; 

«Питание и здоровье». Чтение художественной литературы: К.И.Чуковский «Мойдодыр», 

«Жил на свете человек, скрюченные ножки…»; Л.А. Барто «Девочка - чумазая»; В.Катаев 

«Цветик - семицветик». Е.А. Алябьева 

Начальный этап, включал в себя сообщение темы, новых знаний.  

Основной этап, состоял из беседы, чтения стихов детьми, показа презентации по теме, с 

пояснением, игры, разгадывание кроссворда. 

Заключительный этап - закрепление материала.  

На занятии присутствовала смена видов деятельности: 

 групповые; 

 соревнование: 

 проведение динамической паузы. 

Данное мероприятие осуществило меж предметные связи: 

 математика; 

 чтение: 

 музыка; 

 письмо.  

На протяжении всего занятия присутствовало поощрение (молодцы, хорошо, 

правильно) что способствовало созданию продуктивной атмосферы в ходе всего занятия. 

На занятии преобладал демократический стиль общения с воспитанниками. 

Благоприятный психологический климат благотворно влиял на работу, повышал 

внимание и сосредоточенность детей. Эмоциональность повышала работоспособность 

воспитанников. Наглядные и технические средства способствовали быстрому включению 

детей в работу. 

Я считаю, что мероприятие прошло успешно: воспитанники были активны, к 

выполнению заданий подошли серьезно. Тема занятия была актуальной, использованные 

презентация и наглядные пособия соответствовали эстетическим нормам, возрастным и 



индивидуальным особенностям детей. Успех занятия заключался в том, что главная 

фигура всего мероприятия-ребенок с его интересами, жизненным опытом. 

 

 

                                                           

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

Ход занятия. 

Наше занятие я хочу начать со слов, которые написал великий поэт        В.В. Маяковский 

                          Крошка сын к отцу пришел, 

                          И спросила кроха: 

                          Что такое хорошо, 

                          И что такое плохо? 

Но все ли понимают, что такое хорошо и что такое плохо, и чтобы разобраться в этом, я 

предлагаю поиграть в игру, которая так и называется (хорошо, плохо). Я буду предлагать 

некоторые высказывания, а вы говорить, хорошо это или нет. 

       1.Разбросал я книги, вещи и искал их целый вечер. (плохо) 

       2.Мою грязную посуду, пол помыть я не забуду. (хорошо). 

       3.Чисто с мылом я умоюсь, у меня опрятный вид. (хорошо). 

       4.Ногти очень грызть люблю, всех микробов я ловлю. (Плохо) 

        5.Я люблю покушать сытно, много, вкусно, аппетитно 

           Ем я все и без разбора (плохо) 



Молодцы, вы все правильно называли плохие поступки и хорошие. 

Но в нашей жизни помимо хороших и плохих поступков   еще существуют и привычки. Как 

правило они приносят человеку либо пользу, либо вред. Назовите мне какие бывают привычки? 

(вредные и полезные).                                                                                                      Оказывается, если 

человек имеет некоторые привычки, то его можно назвать так: 

                        1.Не люблю я мыться, 

                          С мылом, щеткой не дружу. 

                          Вот поэтому ребята, 

                          Вечно грязным я хожу. 

                          И сейчас не потому ли  

                          Назовут меня …(Грязнуля). 

 

                         2.Честно я скажу ребятам, 

                            Быть опрятным, аккуратным 

                            Очень трудно самому 

                            Сам не знаю, почему 

                            Вещи всюду я бросаю 

                            И найти их не могу, 

                            Что схвачу, в том и бегу. 

                             Где же брюки, где рубаха? 

                             Я не знаю…я ( Неряха ).  

                         

        

 

                        3.Спортом я не занимаюсь 

                             Я никак не закаляюсь 

                             Бегать, прыгать, нету сил 

                             Свет мне кажется не мил 



                             Я сутулый, я хромой 

                             Я для всех уже больной. 

                             Пролежал я все бока я…(Лентяй). 

О полезных или вредных привычках шла речь? Вы хотели быть похожими на ребят с такими 

привычками? Почему?                                             Вредные привычки плохо влияют на поведение, на 

здоровье. 

Давайте проведем опыт. Сейчас все встанем сделаем грустное обиженное лицо, опустим голову, 

плечи.  

И наоборот, выпрямили спину, расправили плечи, улыбнемся, скажем добрые слова. На кого 

приятнее смотреть? С кем приятнее общаться? 

     Все, что есть внутри у человека, все это вместе называется организм.  У здорового человека 

организм работает как часы. Давайте посмотрим. Вот перед вами часы, там стоит батарейка. Если ее 

убрать, что произойдет? Часы перестают работать. 

Вот и организм человека- стоит заболеть одному органу, как разлаживается вся система. 

     Я хочу пригласить вас в «Страну Знаний» где узнаем, что полезно для нашего здоровья. 

1. Зачем нужно знать свой организм? 

а) Чтобы сохранять и укреплять здоровье. 

б) Чтобы человек мог больше отдыхать. 

в) Чтобы умело пользоваться руками и ногами. 

      

2. В какой строчке указаны слова, описывающие здоровье человека? 

а) Сутулый, крепкий, неуклюжий. 

б) Горбатый, бледный, хилый. 

в) Улыбаться, говорить друг другу добрые слова. 

г) Соблюдать режим. 

Как вы соблюдаете режим дня мы сейчас и проверим. 

 

              Игра «Доскажи словечко». 

          

         Стать здоровым ты решил 

          Значит выполняй…(режим). 

          Утром в семь звенит настырно 

          Наш веселый друг…(будильник). 

           На зарядку встала вся наша дружная…(семья). 

 

                                   Физминутка. 



             

           Режим конечно не нарушу 

           Я моюсь под холодным…(душем) 

           Поверь мне никто не помогает 

           Постель я тоже…(заправляю) 

           После душа и зарядки 

           Ждет меня горячий…(завтрак) 

           После завтрака всегда 

           В школу я бегу…(друзья) 

           Всегда я мою руки с…(мылом) 

           Не надо звать к нам …(Мойдодыра) 

            После обеда нужно…(спать) 

            Вечером у нас веселье 

             В руки мы берем гантели 

             Спортом занимаемся 

             Друг другу…(улыбаемся) 

             Смотрит к нам в окно луна 

             Значит спать уже …(пора). 

              Я бегу скорей под душ, 

              Мою и глаза, и…(уши), 

              Ждет меня моя кровать 

              «Спокойной ночи!» 

                Надо…(спать!) 

               Завтра будет новый день 

               Режим понравился тебе? 

Хорошо справились с Заданием, значит режим дня соблюдаете. Это хорошая привычка или 

плохая? 



В «Стране Здоровья», есть такое место, где предметы заблудились, и не могут найти себе пару. 

Давайте поможем разобраться, кто с кем дружит. 

У каждого на груди написано слово или рисунок предмета. Нужно найти себе пару. 

Теперь посмотрим, как наши привычки влияют на нашу жизнь. (Просмотр и обсуждение фильма 

«Ералаш»). 

А сейчас давайте поиграем в игру «Это я, это я, это все мои друзья!» 

- Ребята, мы с вами проголодались, в «Стране здоровья» есть кафе, давайте зайдем в это кафе и 

поговорим о вредной и полезной пище. 

На столе лежат картинки с изображением продуктов (рыба, жевательная резинка, чипсы, напиток 

кока-колы, морковь, торт, гречка, яблоки, шоколадные конфеты, геркулес) детям предлагается 

выбрать полезные продукты. 

В завершении нашего разговора, я хочу предложить вам послушать притчу. 

ПРИТЧА. 

Давным-давно, в старинном городе жил мастер, окруженный учениками. Самый 

способный из них однажды задумался: 

«А есть ли вопрос, на который наш мастер не смог бы дать ответ?» 

Он пошел на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку, и спрятал ее между 

ладоней. Бабочка цеплялась лапками за его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он 

подошел к мастеру и спросил: 

-Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мертвая? 

Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение сжать их 

ради своей истины. Не глядя на руки ученика, мастер ответил: «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ».  

               

                                 

          

. 
 


