
Анализ открытого занятия  

На тему: «РЕЖИМ ДНЯ» 

25.11.2018 года с детьми 8-12 лет 

Подготовила и провела воспитатель 1 квалификационной категории Мышаковская Анастасия 

Евгеньевна 

 Цели: Знакомство учащихся с режимом дня, его значением в жизни человека. 

Задачи:  

• убедить обучающихся в необходимости  выполнять режим дня; 

• научить школьников планировать свое личное время, опираясь на собственный 

режим дня 

 

 дать представление о том, что такое здоровый образ жизни. 

 заставить учащихся задуматься о необходимости быть здоровыми, приобщение 

к здоровому образу жизни. 

 развивать творческие способности, память, внимание, познавательный интерес. 

Используемые методы: 

 беседа 

 наглядный, с использованием презентации на данную тему 

 игровые задания, викторины. 

Оформление: 
1. Плакаты: 

 «Составление режима дня» 

 «Загадки с грядки» 

2. Надпись на экране: «Режим дня» 

3. Карточки режима дня: 

4. Карточки полезная и вредная еда 

5. Дополнительное оборудование: Ноутбук, проектор. 

Для достижения данных задач я следовала: 

1) Принципу последовательности (подготовительный, начальный, основной и 

заключительный) 

2) Принцип наглядности. 

3) Принцип доступности и посильности. 

Подготовительный этап состоит из чтения специально подобранной литературы о здоровом 

образе жизни. Заучивание стихов на данную тему, чтение загадок, проведение различных игр.  

Начальный этап состоял из приветствия воспитателя и вопросов о здоровом образе жизни.  

Основной этап включал в себя сообщение темы, новых знаний. беседы с воспитанниками по 

теме, игр, физминутки 

Заключительный этап закрепление материала.  

Структура занятия была выстроена таким образом, что все ее части были логически 

взаимосвязаны между собой и соответствовали теме. Разнообразие видов деятельности, 

методических приемов способствовало снижению утомляемости и сохранению 

познавательной и речевой активности у детей. Старалась соблюдать нормы педагогической 

этики и такта. Считаю, что поставленные  задачи реализованы. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

- Ребята, среди вас и ваших знакомых, наверняка, есть такие люди, которые все 

успевают: и уроки сделать, и книжку почитать, и поиграть, и любимым делом заняться. 

Одежда у них всегда в порядке, и комната всегда прибрана, и в школу они никогда не 

опаздывают, и учебные принадлежности не забывают. 

А есть и такие ребята, у которых только обещания: «потом», «завтра». «Сейчас пойду 

погуляю, а потом уроки выучу». «Маме помогу, только сначала поиграю ». «С завтрашнего 

дня начну зарядку делать». И получается у них так: пошел гулять, а про уроки забыл. 

Собрался маме помочь, а сам заигрался. Так за целый день ничего и не успел. 

Есть ли среди вас такие? ответы детей 

- В самом деле, почему одни всё успевают сделать, а другие и одного дела закончить 

не могут? Может быть, те, кто всё успевают, знают какую-то тайну времени, или часы у них 

по-другому ходят?  ответы детей 

Оказывается, «тайна времени» всё-таки есть. И сейчас мы будем её разгадывать. 

Как же не забыть о каких-то делах? Как подсчитать, сколько времени уйдёт на 

приготовление уроков, а сколько на прогулку? Вот тут-то мы и познакомимся с главной 

«тайной» времени. А называется она 

Режим дня. (на экране тема: «Режим дня») 

 

2) Знакомство с понятием «режим дня». 
- Что такое «режим»? 

(Ответы детей) 

 ( Дети читают на экране определение) 

«Режим – распорядок дел, действий. 

-зачем человеку нужен режим дня? 

( ответы детей) 

Режим дня помогает человеку сохранять здоровье. А какой он, здоровый человек? 

(Ответы детей) 

Игра «Хлопки» 
Воспитатель: Хлопните в ладоши, если услышите слово, характеризующее здорового 

человека: 

красивый, сутулый, сильный, ловкий, бледный, румяный, стройный, толстый, 

крепкий, неуклюжий, подтянутый. 

3) Составление режима дня. 
- Скажите, кто-нибудь из вас соблюдает режим дня, может вы составили его вместе с 

родителями. 

(Ответы детей) 

- Сейчас мы попробуем свой день расписать по часам, т. е. составить режим дня. 

- Какой первый пункт в режиме дня? С чего начинается наш день? 

(Ответы детей) 



Правильно, подъем. 

- Во сколько нужно просыпаться? 

(В 7 утра) 

7.00 – подъём. 

 

- Следующий пункт. 

7.00-7.30 – уборка постели, зарядка. А нужно начинать день с зарядки. Вы умеете её 

делать? 

Давайте сделаем зарядку. 

(комплекс упражнений для утренней зарядки выполняется под музыкальное 

сопровождение). 

 

На зарядку становись! 

Руки вверх, руки вниз, 

На носках приподнимись, 

Вправо, влево наклонись, 

Повтори наклон раз пять, 

А теперь, дружок, присядь! 

 

Ну- ка, дружок! 

Ставь ножку на носок, 

А теперь на пятку- 

Сделаем зарядку! 

 

Вот нелегкое заданье-, 

Надо сделать приседанья. 

Раз присели, два присели. 

В третий раз присесть сумели. 

 

Раз- два, раз- два, 

Начинается ходьба. 

 

Давай попрыгаем, дружок! 

Прыг-скок, прыг-скок! 

 

А теперь давайте хором повторим: 

Хором говорят: « Здоровье в порядке – спасибо зарядке». 

 

- В этот пункт режима дня у нас ещё входит умывание, приведение себя в порядок. А 

какие предметы для этого нужны, вы вспомните, если угадаете загадки.  

Вафельное и полосатое 

Ворсистое и мохнатое,  

Всегда под рукою - 

Что это такое? 

 

 

Ускользает, как живое,   Костяная спинка, 

Но не выпущу его я.    Жесткая щетинка, 

Дело ясное вполне:    С мятной пастой дружит, 

Пусть отмоет руки мне. (мыло)  Нам усердно служит. (Зубная щетка) 

 

Есть в комнате портрет,   Зубов много, 



Во всём на вас похожий.   А ничего не ест. (Расческа) 

Засмейтесь – и в ответ 

Он засмеётся тоже. (Зеркало) 

 

А зубы чистят до завтрака или после? 

 

Дети: После завтрака. 

 

Воспитатель: Правильно. Зубы чистят после завтрака, так, как на остатках пищи 

селятся микробы. Зубы надо чистить не менее 2 раз в день, утром после завтрака и вечером 

после ужина. 

 

- После зарядки, умывания, уборки постели вы ….(завтракаете). 

Мама даёт на завтрак разную пищу. Значит, следующая строчка в нашем режиме 

 

7.30-7.45 – завтрак. 

 

- Завтракать нужно обязательно, так как пища даёт силы для предстоящей работы (в 

вашем случае это учёба), а также она необходима для нормального роста и развития 

организма. Завтрак должен быть полезным( игра здоровые продукты) 

- Позавтракав, мы отправляемся в школу. 

 

7.45-8.00 – дорога в школу. 

Воспитатель: Как вы добираетесь до школы? 

Дети:  ( пешком, на автобусе, на машине). 

Кто добирается на автобусе? Кто на машине? Кто ходит пешком? 

Поэтому нужно помнить и соблюдать правила дорожного движения. 

9.00-12.00 – учебные занятия. 

 

12.00-12.30 –  Обед.  

Что нужно сделать перед обедом?  

Чтобы сохранить своё здоровье, нужно правильно питаться. 

Пища должна быть разнообразной и полезной, содержать много витаминов.  

Дети, которые питаются разнообразной пищей, растут здоровыми, крепкими, меньше 

устают, хорошо учатся и трудятся. 

. 

- В каких продуктах питания много витаминов, вы узнаете, если угадаете «Загадки с 

грядки» 

Дидактическая игра «Узнай на вкус» 

- Для того, чтобы не утомляться, быть бодрым, не болеть, следует не только питаться 

разнообразной пищей, но и соблюдать режим питания, т. е. каждый день в одно и то же 

время.  

- После обеда  

12.30-14.00 – прогулка. 

14.00-15.00 – занятия в группе продлённого дня. 

15.00-15.20 – дорога домой. 

19.00- ужин. 

- Ужинать нужно примерно за два часа до сна и ни в коем случае не переедать на 

ночь. 

- Как вы думаете, почему? 

(Ответы детей) 

19.30-20.30 – свободное время.  



Чем вы любите заниматься в свободное время? 

смотреть мультфильмы 

20.30-21.00 – подготовка ко сну. 

21.00 – сон. 

- Сон – это такой же необходимый компонент в жизни человека, как вода и пища. Для 

полноценной работы нашего организма в течении дня, человек должен хорошо выспаться 

ночью. Детям вашего возраста нужно спать 10-11 часов. 

 

5. Закрепление изученного материала. 
 

1) - Ребята, мы составили примерный режим дня. Возьмите эти листочки домой, 

повесьте их в своем уголке школьника и придерживайтесь в своих делах этого режима. 

2)  

 

 

6. Итог занятия.  
 

- Ребята, сегодня на занятии мы занимались очень важным делом: составляли режим 

дня.  

 

- А теперь я хочу проверить как вы запомнили правила режима дня. Отвечайте да или 

нет  

- На столе лежит еда, руки надо вымыть? 

-Перед обедом наелся конфет, так поступать полагается? 

-Дежурные стол накрывают всегда, ты иногда помогаешь им? 

-Очень полезна спортсменам вода, ты по утрам умываешься? 

 

 Мне хочется узнать, интересно вам было сегодня на занятии  или не очень. Если 

интересно и вам занятие  понравилось, улыбнитесь мне, а если неинтересно – сделайте 

грустное выражение лица. 

(Дети изображают мимикой своё отношение к уроку.) 

 

Помни твердо, что режим 

Людям всем необходим! 

На этом наше занятие закончено. 

 


