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Конспект образовательной деятельности  

с детьми среднего дошкольного возраста. 

 

Тема : «Поможем Самоделкину» 

Цель: Формирование у дошкольников начальных представлений о необходимо-

сти беречь  зрение. 

Задачи: 

- закрепить элементарные представления  у детей   об охране  зрения; 

-  способствовать  развитию  умения делать выводы; 

- воспитывать у детей потребность соблюдения элементарных  правил  заботы  о 

своем зрении. 

Основная образовательная область: Физическое развитие (формирование 

представлений о здоровом образе жизни). 

Интегрируемые образовательные области: социально – коммуникативное, 

познавательное, речевое развитие.  

Виды детской деятельности: коммуникативная, двигательная, игровая. 

Образовательная среда: 

Предметно-практическая среда: Авторское дидактическое пособие «Робот 

Самоделкин» (Приложение № 1) , карточки с изображением моркови, лука, 

апельсина, винограда, рыбы, творога и  ребёнка, делающего зарядку. 

Среда взаимодействия "взрослый-ребенок":  

- ситуативный разговор; 

- рассуждения детей; 

- поддержка детей при выполнении успешных самостоятельных действий. 

Среда взаимодействия "ребенок-ребенок":  

- совместное обсуждение; 

- принятие решений по заданию; 

- обсуждение результатов деятельности.  

Среда отношения к миру, другим людям, к себе: выражает свои эмоции и 

чувства, отвечает на вопросы, делится впечатлениями, анализирует собственную 

деятельность. 

Планируемый результат:  У детей сформированы  начальные представления   

о необходимости беречь  зрение. 

 

 

Ход НОД: 

Мотивационно-побудительный этап: 

 

 Перед началом занятия в группе «появляется» уже знакомый детям 

персонаж – «Робот Самоделкин» и «предлагает» поиграть в игру «Ветер дует на 



того…» (для озвучивании Робота используется диктофон). 

Ведущий, начиная игру, произносит слова: « Ветер дует на того, у 

кого …длинные косички». Дети дуют на того ребёнка, о ком идёт речь. 

Продолжение фразы может быть таким: «Кто в  красной одежде,  кто высокого 

роста»  и т.д. 

Последним ведёт игру воспитатель « Ветер дует на того, у кого глаза могут 

светиться». Дети дуют на Самоделкина (они знают, что его глаза умеют 

светиться). Дети пытаются включить Роботу глаза, но они не загораются (об 

этом заранее «позаботился» воспитатель). Происходит ситуативная беседа о том, 

что же случилось. 

 

Основной этап: 

 

- Может спросим у него самого, что случилось с его глазами, почему у него 

испортилось зрение? (Робот при помощи диктофона отвечает): 

- Я ничего плохого для глаз не делал! Я только весь день смотрел телевизор, а 

ночью читал книжки…. 

 Воспитатель обращается к детям с вопросом: 

 – Все ли правильно делал Самоделкин? 

Дети вместе с воспитателем рассуждают и приходят к выводу: 

- Чтобы наши глаза были здоровыми и хорошо видели - 

Нельзя читать в темноте! Нельзя долго смотреть телевизор и играть в компьютер! 

Это вредно для глаз! 

Самоделкин вновь обращается к детям: 

- Спасибо, я всё понял, но что же теперь мне делать, как вернуть здоровье 

глазам? (рассуждения детей). 

Воспитатель напоминает детям и Роботу: 

- А ведь у Самоделкина есть один секрет, который помогает ему находить 

ответы на самые сложные наши вопросы … 

Дети вспоминают, что у Самоделкина есть «ящик открытий» («туловище» 

Робота  представляет собой ящик с открывающейся дверцей, наполнение 

которого зависит от педагогической ситуации). 

Заглянув в «ящик открытий», дети обнаруживают в нём конверт с надписью 

«ВИТАМИНЫ». В конверте находятся предметные картинки с изображением 

продуктов, полезных для зрения (морковь, лук, апельсины, виноград, рыба, 

творог) и картинка с изображением ребёнка, делающего зарядку. 

Воспитатель спрашивает у детей: 

- Интересно, я думала, что здесь настоящие витамины, как в аптеке, а тут 

фрукты, овощи... 

Дети рассуждают и делают вывод: витамины бывают не только в таблетках, но и 

в продуктах. 

- Значит, чтобы сохранять здоровье наших глаз, надо чаще кушать фрукты, 



овощи, рыбу, творог. 

У Самоделкина «вдруг» начинают мигать глаза. 

Воспитатель высказывает  предположение, что зрение у Робота улучшается, но 

ещё не полностью.  

- Что же ещё мы можем делать для здоровья наших глаз? (Обращает внимание 

детей на оставшуюся  картинку с  изображением ребёнка, делающего зарядку). 

Дети рассуждают и с помощью воспитателя делают вывод, что и для глаз бывает 

тоже специальная зарядка. Взрослый предлагает провести такую гимнастику. 

Игра "Гимнастика для глаз" 

-Закрываем мы глаза, вот какие чудеса. (Закрывают оба глаза) 

-Наши глазки отдыхают, упражнения выполняют. (Продолжают стоять с 

закрытыми глазами) 

-А теперь мы их откроем, через речку мост построим. (Открывают глаза, 

взглядом рисуют мост) 

-Нарисуем букву о, получается легко. (Глазами рисуют букву О) 

-Вверх поднимем, глянем вниз, (Глаза поднимают вверх, опускают вниз) 

-Вправо, влево повернем, (Глаза смотрят вправо- влево) 

-Заниматься вновь начнем. (Глазами смотрят вверх, вниз) 

После гимнастики у Самоделкина «загораются» глаза. 

 

Рефлексивный этап, заключительный: 

 

- Ну что, ребята, помогли мы Самоделкину? (рассуждения детей) 

- А как нам удалось это сделать? (научили его заботиться о здоровье своих глаз). 

- А как вы будете заботиться о своём зрении? (рассуждения детей) 

 

 

 

 

 

 Приложение № 1 

 

 

Описание дидактического пособия «Робот Самоделкина» 

 

Дидактическое пособие изготовлено в виде «робота», внешне напоминающем 

фигуру человека. Голова робота представляет собой ящик, который открывается 

и используется в случае необходимости для озвучивания робота с помощью 

диктофона. Туловище  выполнено из безопасного пластика, оно открывается, 

внутри находятся ящики и полочки, наполнение может быть разнообразным. 

Руки выполнены из гофротруб, ноги робота — это пластиковые пластины, 

которые имеют отверстия различной формы и величины. Робот объемный, 



яркий и привлекательный. (Фото )   

 

 

 
 

  


