
 

 

Конспект НОД в подготовительной группе 

по валеологии  

«Как движутся мускулы и кости» 

 

Цель: воспитывать и развивать интерес к познанию самого себя, 

возможностей человека. 

Задачи: Рассматривание строения скелета и мышц человека. Показать 

их роль в жизни человека. (Наша опора, благодаря которой мы сохраняем 

свою форму). Знать значение спортивных упражнений для формирования 

хорошей фигуры, профилактика нарушений осанки. 

Обогащение словаря; скелет, мышца, мускулы. 

Активизация словаря: опора, фигура, спорт, спортсмен. 

Материал: иллюстрации, все для рисования красками, карандашом, 

пластилин, иллюстрации с изображением спортсменов. 

Ход занятия: 

Вспомните сказку «Золотой ключик». Кто в ней главный герой? Из 

чего он был сделан? А вы хотели бы стать друзьями Буратино? (Танцуют 

танец кукол «Голова вперед-голова назад…»). 

Чем Буратино отличается от людей? Почему Буратино не может 

двигаться, как человек? 

Как же устроен наш организм? Почему наше тело движется пластично, 

и мы можем выполнять различные движения, не думая о том, что наша рука 

может не подняться или мы не сможем наклониться? Почему мы твердо 

стоим на ногах? Помогает нам в этом скелет, который состоит из костей. 

Что было бы с нашим телом, если бы не было бы скелета? 

Все кости нашего скелета соединены между собой. Их что, завинтили 

винтиками или склеили? Наши кости связаны между собой, как бинтами, 

гибкими связками. Но, несмотря на то, что наш скелет такой хрупкий и 

соединен всего-навсего тонкими связками, выдерживает он очень большие 

нагрузки. То, что скелет очень гибкий, хрупкий, изящный, мы можем 

убедиться прямо сейчас. Обхватите пальцами левой руки правый кулак и 

поверните его в разные стороны. Вот так движутся наши кости и не 

выскакивают благодаря связкам, которые их связывают между собой. 

Физкультминутка  

          Раз, два, три четыре – топаем ногами. 

          Раз, два, три, четыре – хлопаем руками. 

          Руки вытянуть по шире – 

          Раз, два, три четыре! 

          Наклониться – три, четыре, 

          И на месте поскакать. 

          На носок, потом на пятку 



 

 

          Все мы делаем зарядку. 

Спорт укрепляет здоровье, формирует красивую фигуру. Но скелет 

нужен нам не только для того, чтобы человек был красивым, стройным, 

статным и хорошо двигался. Кости защищают наши хрупкие невидимые 

органы. Например, череп защищает какой орган? (Мозг). Грудная клетка, что 

укрывает? (Легкие, сердце). А позвоночник оберегает спинной мозг. Ведь в 

костях есть мозг и называют его – костный мозг. А как вы думаете, почему 

все люди по своей комплектации разные, не смотря на то, что скелет у всех 

одинаков? Например, у  спортсменов широкие плечи, мощная грудь, крепкая 

шея, сильные руки и ноги. Почему они такие ловкие и выносливые? Неужели 

один скелет помогает им в этом? Главные силачи в нашем теле это – мышцы. 

Они прикреплены к скелету и заставляют его двигаться. Без этих двигателей 

все большие и маленькие кости были бы не подвижны, как модель самолета. 

Но стоит только у этой модели туго закрутить резинку пропеллера, как 

мертвый «скелет» из палочек оживет и влетит в небо. А у человека таких 

«резин» очень много. Они туго, как резиновыми ремнями, переплели и 

стянули все наше тело. С помощью их мы можем прыгать, бегать, 

размахивать руками, крутить головой и даже петь, смеяться и просто дышать. 

А что заставляет работать наше сердце? Его заставляет работать не только 

кровь, но и сердечные мышцы. 

Что помогает двигаться пиши по нашему организму? (Мышцы, 

которые располагаются в пищеводе, во рту, в желудке). Чтобы быть 

сильными и красивыми, мышцы нужно тренировать, нагружать. Каким 

образом? (Делать зарядку, трудиться, больше двигаться).  

Вы хотели бы быть сильными, выносливыми? Для этого мышцы нужно 

заставлять находиться в движении. В этом помогает труд, занятие спортом. И 

все нужно помнить о своей осанке. Ведь двигаясь, мы не только укрепляем 

мышцы, но и поднимаем себе настроение. (Танцуют). 

Устали? А как настроение?  

А сейчас я вам предлагаю подумать и изобразить с помощью рисунка 

или пластилина, какими бы вы хотели стать. Не забывайте о своей осанке. 

Сидеть нужно правильно, спина прямая, ноги стоят ровно. Работа детей. 

(Можно в свободное время). 

 

 

 

 


