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Конспект занятия в старшей группе 

Тема: "Мое сердце" 

Цель:  

Познакомить детей с работой человеческого сердца, показать значимость  

кардиотренировок  для сердца. 

Задачи: 

 • Дать детям представление о работе человеческого сердца, показать 

значение сердца для всего организма. 

 • Обучать правилам сохранения здорового сердца. 

 • Вырабатывать сознательное отношение к здоровому образу жизни. 

 •Формировать любовь и сознательное отношение к выполнению физических 

упражнений (кардиотренировок) для работы и сохранения здорового сердца.  

Материалы к занятию: 

Схема–рисунок сердца, таблица человеческой фигуры с сердцем и 

кровеносными сосудами (мультимедийная презентация со слайдами), 

бумажные сердечки, фонендоскоп. 

Оборудование: 2 скамейки (h-25см), 10 мешочков, 4 маячка, 4 барьера. 

Предварительная работа: 

Беседа на тему  "Я и мое здоровье"; рассматривание иллюстраций; рисование 

на тему: " Если хочешь быть здоровым ", дидактическая игра "Полезные – 

вредные". 

Обогащение словаря: сердце, мышечный мешочек, фонендоскоп, кровь, 

стучит, кардиотренировка, врач-кардиолог. 

 

 

 

 



Ход занятия. 

Дети встают в круг. Появляется врач.  

В: Здравствуйте! Позвольте представиться, я врач-кардиолог. Я занимаюсь 

лечением и профилактикой заболеваний сердца. Ребята, все вы знаете, что 

все люди не похожи друг на друга, но у всех людей одинаковое строение 

организма. Давайте вспомним, из каких же частей состоит тело человека? Я 

буду начинать предложение, а вы продолжать и показывать что назовете.  

Эмоциональный настрой. Игра «Покажи что назову»  

 Быть у каждого должна очень умной голова. 

 Я верчу ей, как умею, голова сидит на шее.  

Животик, спинка, грудь, их вместе всех зовут - туловище.  

Съел еду я всю, и вот мой наполнился живот. 

На прогулке не забудь закрывать от ветра грудь. 

 Руки чтоб ласкать, трудиться, воды из чашечки напиться.  

На руке сидят мальчики, очень дружные пальчики.  

Бегут по дорожке очень резвые ножки.  

Спотыкнулся через Генку и ушиб себе коленку.  

В: Молодцы! А сейчас мы поговорим с вами об очень важном органе нашего 

организма. А называется он ... Я, кажется, забыла, как он называется. Вы 

должны мне помочь. Отгадайте загадку:  

 Холодное, но не космос,  

Горячее, но не пламя, 

Ему не хочется покоя.  

Стучит оно в груди тук – тук – тук.  

Д: Сердце. 

В: Молодцы! Теперь мы знаем, что это сердце.  Давайте послушаем как бьются 

ваши сердечки.  А как вы узнали, где нужно слушать биение? 



Д: Там, где стучит в груди, приложить руку. 

В: Проговорите, как оно стучит. 

 Песенка сердца – тук–тук–тук.  

А если вы волнуетесь: "тук,тук,тук,тук" 

 Когда вы испугались: "тук – тук – тук". Поэтому и говорят, "выскочит сердце от 

испуга". 

 В: Как вы думаете, как узнает врач биение вашего сердца? Существует аппарат 

– фонендоскоп, через который можно услышать удары сердца. (Показываю 

медицинский аппарат). Еще раз проговорите, как называется этот прибор. 

 В: Ребята, а где находится сердце?  

Д: В левой стороне груди. 

В: Правильно. А вы знаете, сердце – плотный мышечный мешочек (Показ 

мультимедийного слайда). Размер сердца взрослого человека, малыша и 

старого человека разный. Сожмите кулачок. Вот такого размера ваше сердце. 

А вот какое сердце у меня.  

В: А почему же мы его не видим, как глаза, уши, нос?  

Д: Оно находится внутри нас. 

В: Молодцы! Всё верно. Сердце - это внутренний орган, то есть находится он 

внутри нашего тела. Защищает его грудная клетка, кожа, мышцы (Показ 

мультимедийного слайда). 

В: Когда сердце колотится в груди сильнее – это полезно. Физическая нагрузка 

укрепляет сердечную мышцу. Несмотря на небольшой размер, наше сердце 

работает и днем, и ночью. 

В: Тук-тук стучит сердечко, точно также как мотор. Если так стучит сердечко, 

значит - человек здоров. Мы должны его беречь, заботиться о его состоянии. 

Если хотите, чтобы сердце не болело, работало дольше, вы должны его 

тренировать; купаться, бегать, выполнять физические упражнения, 

закаляться.  

Итак, мы приступаем с вами к кардиотренировке, т.е. к тренировке нашего 

сердца. 



1. Ходьба по пересеченной местности: по кругу, поднимаясь и спускаясь со 

скамейки, ходьба по мешочкам, по извилистой дорожке (Под музыку из 

м/ф «Паровозик из Ромашкова») 

2. Прыжки через барьеры («Любимый папа») 

3. Аэробика (музыка «Crazy Frog») 

4. Танец («Рок-н-ролл гномов»). 

В: После физической нагрузки нужно обязательно расслабиться, восстановить 

ритм сердца. Нам поможет упражнение: сильно-сильно сожмитесь, руки 

сжали в кулачки крепко-крепко и расслабьтесь (4-6 раз).   

В: Хотите посмотреть, как работает здоровое тренированное сердце? 

(Слушают и смотрят работу сердца на мультимедийном оборудовании).  

В: Вы знаете, что сердце нужно беречь. А каким образом? Какие же правила 

надо выполнять, чтобы сохранить здоровое сердце.  

Сформулируем правила вместе (одновременный показ мультимедийных 

слайдов):  

1-Занимайся физкультурой (утренней гимнастикой, ритмической, 

пальчиковой)   

2-Выполняй дыхательные упражнения  

3-Больше двигайся на свежем воздухе   

4-Хорошо питайся, ешь фрукты и овощи   

5- Имей доброе сердце и хорошее настроение 

 В: Если вы будете соблюдать эти правила, то сердце у вас будет хорошо 

работать и не будет болеть. В заключении дарю сердечки, чтобы помнили о 

сердце и берегли его. 


