
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОЕКТУ. 

Беседа с детьми «Зачем нам нужны витамины?» 

Цель: дать детям знания о пользе витаминов для нашего организма. 

Познакомить с понятием «витамины группы А, В, С, D, Е» и продукты, в 

которых они содержатся. Закрепить знания детей о необходимости наличия 

витаминов в организме человека, о пользе продуктов, в которых содержатся 

витамины. 

Материал: картинки продуктов питания для игры «Где ты, витаминка?», 

корзинки с фруктами и овощами. 

Воспитатель: – Ребята, сегодня мы поговорим о пользе витаминов, и о 

самых полезных продуктах. А вы знаете, что относится к самым полезным 

продуктам? (овощи, ягоды, фрукты). А почему так полезны овощи, 

фрукты? (в них много витаминов). Правильно! А как вы думаете, в какое 

время года мы больше всего получаем витаминов? (Летом, 

осенью) Совершенно верно! Осенью поспевает большой урожай овощей и 

фруктов. 

Все овощи и фрукты содержат очень много полезных веществ. Когда мы 

их едим, то наш организм получает большой запас витаминов, чтобы мы 

были здоровы и не болели. 

Если мы не будем получать витамины, то даже самый здоровый человек 

станет слабеть, у него начнут портиться зубы, станут выпадать волосы и 

ухудшится зрение. Он всегда будет чувствовать себя усталым, начнет чаще 

болеть. Человеку нужны все витамины без исключения. Но у каждого 

витамина есть и свое прямое назначение. 

Все витамины делятся на группы А, В, С, D, Е. Хотите узнать, какие 

полезные продукты к ним относятся? 

И так, первый витамин А – был назван витамином роста, но его роль в 

организме ограничивается не только этим. Отсутствие витамина А вызывает 

заболевание глаз. Эта болезнь проявляется в том, что человек, который 

хорошо видит днем, в сумерки видит плохо, а в темноте почти полностью 

теряет зрение. Также наша кожа из-за нехватки витамина А теряет свою 

эластичность, становится шершавой. В каких же продуктах больше всего 

этого витамина? 

Прежде всего витамин А содержится в сливочном масле, яичном желтке, 

молоке, рыбе. Также в овощах и фруктах: морковь, лук тыква, шпинат, 

листьях салата, помидорах и абрикосе. 

Второй витамин В – при недостатке этого витамина нарушается трудовая 

способность человека, так же нарушается работа пищеварения. Мы быстро 

устаем, не можем сосредоточить внимание на важном деле. Какие продукты 

питания нам помогут? Это ржаной и пшеничный хлеб, овсяная, гречневая и 

ячневая каши. Много витамина В и в мясе. 

Физминутка   "Обжора" 

Один пузатый здоровяк (Округлое движение обеими руками вокруг 

живота) 

Съел десяток булок натощак (Выставить перед собой все пальцы) 



Запил он булки молоком, (Изобразить пальцами воображаемый стакан, а 

затем выпить из него) 

Съел курицу одним куском. (Широко раздвинуть пальцы одной руки, 

ладонью вверх, поднести воображаемый кусок ко рту) 

Затем барашка он поджарил (Показать указательными пальцами рожки) 

И в брюхо бедного направил (Погладить живот) 

Раздулся здоровяк как шар, (Изобразить в воздухе большой круг) 

Обжору тут хватил удар. (Ударить слегка ладонью по лбу) 

Третий это витамин С – он способствует потреблению кислорода 

клетками нашего тела. Если в пище недостаточно витамина С, то снижается 

сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям, появляется 

сонливость, при чистке зубов появляется боль и кровоточат десна. Витамин 

С содержится в свежих овощах, ягодах и фруктах. Его особенно много в 

зеленом луке, черной смородине, в ягодах шиповника. В свежей и кислой 

капусте, томатах, редьке и репе, картофеле. Много витамина С в лимонах и 

апельсинах. 

Четвертый витамин D – если этого витамина будет недостаточно, то 

организм человека станет плохо усваивать кальций и фосфор, кости станут 

слабыми, будут размягчаться и искривляться. Витамин D встречается в таких 

продуктах как: рыба, печень, сливочное масло, яичный желток, молоко. Так 

же витамин D содержится в лучах солнца, значит, нам нужно больше бывать 

на воздухе и получать витамин через ультрафиолетовые лучи. 

И наконец пятый витамин Е – против старения. Из-за нехватки этого 

витамина происходит нарушение координации движений, быстрая усталость, 

вялость, ухудшается зрение, человек выглядит бледным и болезненным. В 

каких же продуктах содержится витамин Е? Растительное масло, орехи, 

молоко и молочные продукты, листья салата и зелень петрушки, бобы, 

помидоры шиповник, белокочанная капуста. 

Витамины – это такие вещества, которые нужны нашему организму 

для усвоения пищи, они повышают работоспособность, 

сопротивляемость к инфекционным заболеваниям, способствуют росту 

нашего тела. 

А теперь, давайте поиграем в игру «Где ты, витаминка?» и узнаем, как вы 

запомнили, какие продукты относятся к каким витаминам. (Игра проводится 

на ковре. Педагог показывает или называет витамин, дети выбирают, 

какие продукты образуют данный витамин). 

Игра «Где ты, витаминка?» 

Воспитатель: - Ребята, что нового мы сегодня узнали? С какими 

витаминами познакомились, назовите их (А, В, С, D, E). Для чего нужны 

витамины? Через что мы их получаем? 

Молодцы! Вы отлично все запомнили! 

 

 



 

 

Беседа «Почему болят зубы»  

Задачи:   

Закрепить знания детей о зубах. Развивать интерес к обсуждаемой теме. 

Воспитывать у детей заботливое отношение к своему здоровью. Воспитывать 

желание следить за состоянием своих зубов. 

 

 

Ход: 

Почему болят зубы 

1.     Отгадай загадку 

Полон хлевец белых овец, быстро жуют, полезную еду детям дают! 

ромашки зубы облака овечки 

   2.Для чего человеку нужны зубы? (Подними флажок, если я говорю 

правильно) 

·        Чтобы лицо было красивым 

·        Зубы помогают правильно произносить 

·        Чтобы человек не болел 

·        Чтобы пережевывать пищу 

·        Чтобы рот был заполнен 

·        Чтобы кусаться 

    3.Кто из девочек бережно относиться к зубам?(Подними флажок) 

·         Даша чистит зубы один раз утром. 

·         Аня чистит зубы утром и вечером, а после еды 

прополаскивает рот кипяченой водой. 

·         Марина совсем не чистит зубы. Она считает, что зубы у нее 

и так чистые. 



·         Таня чистит зубы один раз вечером. 

4. Послушай внимательно начало предложения и закончи фразу: 

В тюбике хранится ……………… 

В щетке есть …………………….. 

Паста бывает ……………………. 

Зубы чистят ……………………... 

Рот полощут …………………….. 

Щетку чистят …………………… 

 5.На каком из рисунков изображены продукты, полезные для зубов? 

 

   6. Строение зуба 

 

  



 

 

                          Это интересно! 

     Всего у человека 32 зуба. В течение жизни зубы у нас вырастают дважды. 

Первые, молочные, зубы начинают появляться у младенцев в возрасте 6-7 

месяцев, и к концу третьего года жизни их вырастает 20. После 6 лет 

молочные зубы меняются на постоянные. Чтобы постоянные зубы выросли 

здоровыми, надо тщательно ухаживать за своими временными молочными 

зубами. 

     Кариес – это процесс разрушения зубов. Любопытно, что кариесом можно 

заразиться и не абы как, а при использовании, например, чужих ложек или 

вилок, зубных щеток. Эксперимент, проведенный учеными, показал, что 

дети, завтракающие по утрам или съедающие хотя бы фрукты, в два раза 

меньше были подвержены развитию кариеса. А так же кариес в большей 

мере грозит тем, кто не завтракает по утрам. 

Что делать, чтобы у ребенка были здоровые зубы? 

 Соблюдать режим, больше бывать с ним на свежем воздухе, 

заниматься физкультурой, закаливанием. 

 Правильное питание: ежедневно ребенок должен получать молоко или 

молочнокислые продукты, мясо, рыбу, черный хлеб, разнообразные 

овощи и фрукты во все сезоны года. Приучать детей к твердой пище: 

это укрепляет десны и зубы. 

 Вводить в привычку полоскать рот после еды и чистить зубы утром и 

вечером, начиная с 2-3 лет 

Не реже 2 раз в год надо посещать с ребенком стоматолога. 

Как правильно чистить зубы 

1.      Чистить зубы надо при несомкнутых зубных рядах. Каждое 

движение повторять 6-8 раз. 

2.      Внешнюю поверхность верхних зубов следует чистить сверху 

вниз, нижних – снизу вверх. 

3.      При чистке жевательных поверхностей нужно выполнять 10-15 

движений с каждой стороны – наружу. 

4.      При чистке передних зубов щетку надо держать 

перпендикулярно зубному ряду. 

5.      Нужно чистить язык. 



6.      Зубы чистят 2 раза в день – утром и вечером 

 

Чтобы зубы не болели 

·         Полощи рот теплой водой после каждого приема пищи. 

·         Чисти зубы утром после завтрака и перед сном. 

·         Обязательно два раза в год посещай зубного врача-

стоматолога. 

·         Не ешь очень горячую и очень холодную пищу. 

·         Никогда не грызи твердые предметы (орехи, кости, 

карандаши, ручки и пр.) 

Содержите в чистоте зубную щетку. 

Обязательно выкидывайте старую, потрепанную зубную щетку (это 

следует делать раз в 3-6 месяцев). Если хранить старые щетки, они 

могут стать питательной почвой для бактерий. Покупая новую щетку, 

следует обращать внимание на мягкость щетины – жесткая щетина 

может травмировать десны и даже зубы. 

  Если все зубные щетки вашей семьи находятся в одном держателе, 

периодически тщательно промывайте их с мылом, чтобы убить микробов. 

Ешьте то, что полезно для зубов. 

 Попробуйте сыр. Если вы съели что-нибудь сладкое, то в первые 5 

минут после съешьте кусочек сыра с низким содержанием жира. Это 

стимулирует образование слюны, которая нейтрализует кислоту, 

вызывающую кариес. Кроме того, в сыре присутствуют особые 

вещества, способствующие предохранению зубной эмали от 

разрушения. 

 Погрызите яблоко. Любые твердые овощи и фрукты замедляют 

процесс разрушения зубов. 

 Ешьте больше йогурта. Нежирный натуральный йогурт – 

великолепный источник кальция, который способствует 

формированию здоровых зубов, укрепляет кости и поддерживает 

белизну зубов. 

 Осторожно с пищей, пристающей к зубам. Бананы и изюм полезны 

для организма, но вредны для зубов. 

 О пользе жвачки. Лучший десерт для зубов – жевательная резинка, не 

содержащая сахара. Жевание жвачки в течении 20 минут после еды 

уменьшает риск разрушения зубов. 



 

Беседа «Осанка – стройная спина»  

Задачи:   

Рассказать детям о осанке. Развивать любознательность. 

Воспитывать у детей отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. Воспитывать желание следить за своей осанкой. 

 

Ход: 

1.Чтение стихотворения 

Мама Алеше твердит спозаранку:  

«Леша, не горбись! Следи за осанкой!» 

 Он проследил бы за ней, но беда 

 - Леша ее не встречал никогда. 

2. Почему надо сохранять правильную осанку? (Подними флажок, если я 

говорю правильно) 

·         Чтобы быстрее научиться читать. 

·         Чтобы ровно и свободно дышать. 

·         Чтобы быть здоровым и красивым. 

·         Чтобы чаще смотреть телевизор. 

·         -    Чтобы мама не ругалась 

4.            Кто из детей заботиться о своей осанке? 

  



 



   Это интересно! 

  Нарушение осанки называется сколиозом. Это значит, что деформирован 

позвоночник. Начинается он, как правило, в 8-10 лет. Лечится долго, иногда 

даже в больнице. 

   Позволяет держать осанку позвоночник – основной стержень тела. Он 

проходит посередине спины. Это гибкий ствол, составленный из 33 костей – 

позвонков. К позвоночнику присоединены ребра. Их у человека 12 пар, они 

защищают внутренние органы от повреждений. 

   Благодаря гибкости позвоночника ты можешь наклоняться и 

поворачиваться. Он поддерживает твое тело, когда ты сидишь или стоишь. 

Внутри позвоночника находятся спинной мозг и нервные волокна, поэтому 

повреждения позвоночника очень опасны. 

Правила поддержания правильной осанки 

1.      Выполняй упражнения по укреплению мышц туловища. 

2.      Правильно сидеть за столом, партой, на стуле, не горбиться. 

3.      При переносе тяжестей нужно равномерно нагружать руки. Если 

вы будете носить ранец или портфель в одной руке, одно плечо станет 

ниже другого. 

4.      Спать на жесткой кровати 

5.      Сидеть с максимально выпрямленной спиной. Важно избегать 

неудобных поз. Через каждые 15 минут сидения за столом надо менять 

позу, двигать руками и ногами, потягиваться, а через каждые 30 минут 

обязательно встать, походить или полежать. 

6.      Стоять и выполнять различную работу следует также с 

максимально выпрямленной спиной. При этом важно найти для 

головы, туловища, рук и ног достаточную опору. После длительного 

стояния надо обязательно полежать, чтобы разгрузить позвоночник. 

7.      Каждый день смотреть на себя в зеркало, которое подскажет, 

какая у вас осанка. 

 

 

 

 



БЕСЕДА: «ЧТО ПОЛЕЗНО и ВРЕДНО ДЛЯ ГЛАЗ» 

Цель:  

- ознакомить детей с органами чувств и их значением для человека; 

- рассказать детям о самом главном органе чувств – органе зрения; 

- учить детей уметь беречь органы чувств, соблюдать правила бережного 

отношения к зрению; 

- формировать у детей представления о здоровом образе жизни. 

Ход: 

- А сейчас мы с вами отгадаем кроссворд «Органы». Слушайте внимательно, 

я буду читать вам загадки: 

 

1.Оля слушает в лесу,                             У зверушки - 

Как кричат кукушки.                            На макушке. 

А для этого нужны                                 А у нас 

Нашей Оле … (ушки).                           Ниже глаз. (Уши) 

 

- Правильно. Уши – орган слуха. 

 

Два соседа 

Непоседы. 

День – на работе 

А ночь на отдыхе. (Глаза). 

- Глаза – орган зрения. 

- Какой орган помогает нам узнать, колючие или мягкие хвоинки у ели, у 

лиственницы? 

- Это кожа, орган осязания. 

Между двух светил 

В середине я один. (Нос). 

- Нос – орган обоняния. 

 

Всегда он в работе, 

Когда говорим, 

А отдыхает, 

Когда мы молчим. (Язык). 

 

- Язык – орган вкуса. 

Для того, чтобы быть здоровыми, вы должны знать свое тело и любить его. 

Потому что никто не позаботится о вас лучше, чем вы сами. 

Беседа. 

- А о чем мы сегодня будем говорить, вы узнаете, если отгадаете загадку: 

Брат с братом 

Через дорогу живут, 

А один другого не видит. 

(Глаза) 



 

Глаза – самые совершенные и самые загадочные органы в нашем теле. Через 

них мы больше всего узнаем о том, что творится вокруг, и в то же время 

именно глаза больше всего говорят о человеке. 

В древности ученые предполагали, что человеческая душа смотрит на мир 

через дыры глаз. И, если подумать, это почти так и есть. Наш глаз устроен 

примерно как фотоаппарат, в котором, когда нажимаешь кнопку затвора, 

открывается маленькое круглое отверстие. Через это отверстие свет попадает 

на пленку и рисует на ней то, на что был направлен фотоаппарат. 

Зрение – способность воспринимать величину, форму, цвет предметов и их 

расположение. 

Человеческий глаз не видит предмет сразу. Глаз воспринимает лишь 

световые волны. Эта информация передается в определенный участок мозга. 

И тогда эти световые волны воспринимаются в виде определенных 

предметов. Тогда человек видит его цвет, размер. Человеческий глаз устроен 

так, что видит в темноте и при ярком свете. 

Хорошо известно, что самое острое зрение у орла. Он парит на большой 

высоте и из-за облаков высматривает добычу. Ночью лучше всех видит сова. 

Она легко отыщет мышь в темноте. 

Человек не такой зоркий, как орел. И в темноте он не видит, как сова. Но 

глаза являются главными помощниками человека. 

- Почему? 

- Они помогают видеть все, что есть вокруг, различать узнавать предметы, их 

цвет, форму, величину. 

- Повернитесь и посмотрите в глаза друг другу. Какие красивые у нас глаза! 

Как говорят о глазах, чтобы передать их красоту? 

- Прекрасные, ясные, чистые, огромные, веселые и т. д. 

- Каким бывает цвет глаз? Какие по размеру бывают глаза? Как расположены 

глаза? Что можно обнаружить в глазу, рассматривая его? (Можно показать 

рисунок – строение глаза) 

Цветное колечко. Это радужная оболочка или радужка. От нее зависит цвет 

наших глаз. Радужную оболочку покрывает прозрачная тонкая оболочка – 

роговица. В центре глаз мы видим черную точку. Она то расширяется, то 

сжимается. Это – зрачок. Он регулирует количество света. Лучи света 

проходят через зрачок и хрусталик и собираются на сетчатке глаза. Дальше 

по нервам сигналы передаются в мозг, и человек видит то, на что смотрит. 

ОПЫТ: 

Яркий свет – зрачок сужается, слабый – расширяется. Ткани глаз очень 

нежные, поэтому глаза хорошо защищены. 

- Как защищены глаза? 

- Веки, ресницы защищают их. 

- Что еще оберегает глаза? 

 

 

 



Отгадайте загадку: 

Под мостом – мостищем, 

Под соболем – соболищем 

Два соболька разыгрались. 

(Брови и глаза) 

 

Брови, ресницы у нас не только для красоты. Они оберегают наши глаза от 

пыли, ветра и пота. Но чтобы сохранить глаза и зрение, этой защиты 

недостаточно. 

- Почему у нас текут слезы? 

Слезы омывают глаза, чтобы глазное яблоко оставалось влажным. Они 

удаляют микробы и всякие соринки. Слезы не перестают трудиться, даже 

когда мы вовсе не собираемся плакать. Самые знаменитые слезы – 

крокодиловы. Вот шуточная история о них: 

 

Однажды слопал 

Бедную овечку крокодил. 

И, по обыкновению, 

Слезами исходил. 

- Раскаялся? – спросили 

Щенята у злодея. 

- Да нет, сиротки милые, 

О вас теперь радею… 

Хотел и вас устроить 

К себе в живот набитый, 

И крайне тем расстроен, 

Что нету аппетита. 

 Оздоровительная минутка «Гимнастика для глаз» 

 

Если глаза устали, выполните такие упражнения: 

1. Зажмурьте глаза, а потом откройте их. Повторите 5 раз. 

2. Делайте круговые движения глазами: налево – вверх - направо – вниз – 

направо – вверх – налево – вниз. Повторите 10 раз. 

3. Вытяните вперед руку. Следите взглядом за ногтем пальца, медленно 

приближая его к носу, а потом медленно отодвиньте обратно. Повторите 5 

раз. 

4. Посмотрите в окно вдаль 1 минуту. 

Игра «Полезно – вредно». 

Рассмотрите картинки и скажите, что для глаз полезно, что вредно. 

(Воспитатель демонстрирует детям соответствующие рисунки.) 

1. Читать лежа. 

2. Смотреть на яркий свет. 

3. Смотреть близко телевизор. 

4. Оберегать глаз от ударов. 

5. Промывать глаз по утрам. 



6. Тереть глаза грязными руками. 

7. Читать при хорошем освещении. 

 

 Правила бережного отношения к зрению. 

Берегите зрение! Дефекты зрения – это близорукость и дальнозоркость. 

Видимость предметов меняется с возрастом у человека: десяти летний 

ребенок хорошо видит на расстоянии 3 см, в 45 – 33 см, а в 70 лет 

необходимы очки для рассматривания близких предметов. У человека 

развивается дальнозоркость. Близорукость чаще развивается от длительного 

напряжения зрения при плохой освещенности помещения. 

 

Правила: 

1. Читай, пиши только при хорошем освещении, но помни, что яркий свет не 

должен попадать в глаза. 

2. Следа за тем, чтобы книга или тетрадь были на расстоянии 30 – 35 см от глаз. 

Для этого поставь руку локтем на стол и кончиками пальцев дотянись до 

виска. 

3. Книгу при чтении полезно поставить на наклонную подставку. При письме 

свет должен падать слева. Иначе тень от руки закроет тетрадь. 

4. НЕ читай лежа. 

5. Не читай в транспорте. Книга прыгает перед глазами, ионии быстро устают. 

6. Если долго читаешь, пишешь, рисуешь, через каждые 20 – 30 минут давать 

глазам отдохнуть: смотри в окно, вдаль, пока не сосчитаешь до 20. 

7. Вредно для глаз подолгу смотреть телевизор, компьютер. Нельзя смотреть 

передачи более 1,5 часа. Садись от экрана телевизора не ближе, чем в 2 – 3 

метрах. 

8. Не три глаза руками – так можно занести соринку или опасные бактерии. 

9. Пользуйся чистым носовым платком. 

10. Не стесняйся носить очки. 

11.  Употребляй в пищу достаточное количество растительных продуктов 

(морковь, лук, петрушку, помидоры, сладкий красный перец). 

 

 

  

Продуктивная деятельность: 

Конспект по рисованию с детьми подготовительной к школе группы на 

тему: «Любимый вид спорта» 

Цель: Способствовать формированию представлений детей о пользе 

двигательной активности для организма. 

Программное содержание: Закреплять умение детей рисовать фигуру 

человека в движении. Помочь детям установить взаимосвязь между 



двигательной активностью и здоровым образом жизни. Воспитывать 

осознанное отношение к своему здоровью. 

Ход. 

Ребята, вы любите спорт? Какие виды спорта вы знаете? Какими видами 

спорта вы любите заниматься? Какой любимый вид спорта в вашей 

семье?  (Ответы детей) 

А сейчас я предлагаю вам немного отдохнуть и поиграть в вашу любимую 

игру «Море волнуется раз, …» 

Нужно придумать спортсмена, занимающегося определенным 

видом спорта и отгадать нужный вид спорта. 

Море волнуется раз, 

Море волнуется два, 

Море волнуется три, 

Спортивная фигура замри! 

 

Предлагаю вам поиграть в игру «Отгадай вид спорта»     

На столе лежат перевернутые карточки с изображением различных видов 

спорта.   Ребенок подходит, берёт одну карточку, смотрит на неё, не 

показывая другим, и изображает тот вид спорта, который нарисован на 

картинке. Дети отгадывают вид спорта, называют его. 

Предлагаю вам нарисовать любимый вид спорта в вашей семье. Сначала 

простым карандашом нарисовать фигуру спортсмена, затем его аккуратно 

раскрасить. 

Физкультминутка  

Давайте мы сделаем утреннюю гимнастику: 

Чтоб расти нам сильными, ловкими и смелыми (упражнение «Силач») 

Ежедневно по утрам мы зарядку делаем (ходьба на месте) 

К солнцу руки поднимаем, вниз потом их опускаем, (по тексту) 

Приседаем и встаем, и ничуть не устаем.  (по тексту) 

Посмотрите ребята на наши столы. Что вы видите? Ответы детей. (кисточки, 

карандаши, краски и т. д.) 

Я думаю, что у каждого из вас есть любимый вид спорта. Поэтому я 

предлагаю вам нарисовать спортсменов или себя занимающимся любимым 

видом спорта. 

Дети рисуют. Когда рисунок сделан, дети по одному выходят, рассказывают 

о своей работе, о любимом виде спорта. Из детских работ делается выставка. 

Ребята, скажите, зачем нам надо заниматься спортом? Ответы детей (что бы 

быть здоровыми, укреплять здоровье и т. д.) На какие категории можно 

разделить виды спорта? (зимние, летние) 

Что еще мы делали на занятии? 

 



 

КОНСПЕКТ по пластилинографии в подготовительной группе на тему: 

«Спорт-это сила!». 

Цель: обобщать и закреплять знания детей о спорте. 

Задачи: продолжать формировать понятия о различных видах спорта. 

Развивать мелкую моторику рук. Развивать творческое мышление 

дошкольников. Воспитывать положительный эмоциональный отклик от 

проделанной работы. 

Материалы и оборудование: картинки с изображением различных видов 

спорта. Образец готовой работы. Мольберт(доска). 

Раздаточный материал: картон с изображением спортсмена, пластилин, 

доска, стека. 

Ход ООД: 

-Ребята, посмотрите кто сегодня пришел к нам в гости (фигурка или 

объемная картинка человека спортсмена). Как вы думаете кто же это? 

(человек, спортсмен). -Правильно. А теперь внимательно послушайте мои 

загадки: 

В спорте толк он точно знает,  

Он спортсменов наставляет. (Тренер.) 

 

По корту мяч ракетками гоняют, 

То отбивают, 

То догнать не успевают. (Теннис) 

 

Мчится герой по горе крутой, 

Не боится он мороза, 

Скорость как у паровоза. 

(Горнолыжник) 

 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног – два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем. (Велосипед) 

 

Молодцы! Вот мы с вами и вспомнили несколько видов спорта. А теперь я 

предлагаю вам слепить спортсмена, но это будет не просто лепка, а лепка в 

технике пластилинография (дети уже знакомы с данной техникой лепки). У 

вас на столах лежат картонки с изображением спортсменов. Ваша задача 

раскрасить этого спортсмена пластилином. Напоминаю, что перед работой 

пластилин нужно размять, затем отщипывать маленькие кусочки от целого 

куска и прижимая к картону размазывать его, не заходя за контуры 

изображения. А теперь можете приступать.  

Подведение итогов: какие вы все молодцы. Очень аккуратно выполнили 

свои работы. А кого мы сегодня с вами лепили и вспоминали? (виды спорта). 



А какие именно? (велосипедный спорт, футбол, баскетбол…) Правильно. 

Молодцы! 

 


