
Технологическая карта интегрированной учебной  
 деятельности  

Білім беру саласы/Образовательные области: «Социум», «Коммуникация», 

«Познание» 

Бөлімі/Раздел: Ознакомление с окружающим миром, развитие речи, 

конструирование. 

Тақырыбы/Тема: «Путешествие в мир здоровья» 

Бағдарламалық міндеттер/ Цель: Закрепить основные понятия: «здоровье», 

«чистота», «предметы гигиены», «правильное питание». Учить детей правилам 

безопасного поведения. Расширять представления ребенка о себе и своем состоянии. 

Развивать культурно- гигиенические навыки. Развивать внимание, память, мышление, 

воображение, фантазию. 

Сабаққа арналған материалдар/ Оборудование и материалы: картинки по теме, 

две корзинки, муляжи овощей и фруктов, муляжи продуктов питания, солнышко с 

лучами, музыка к занятию. 

Сөздік жұмыс/Словарная работа: Здоровье, чистота, гигиена, питание. 

Билингвальдық компонент/Билингвальный компонент: денсаулық – здоровье, 

тіс – зуб, пышақ – нож, сіріңке – спички, шайнек – чайник, үтік – утюг. 

Іс-әрекет кезеңі Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың іс-

әрекеті 

Мотивациялық-

қозғаушылық/ 

Мотивационно - 

побудительный 

Воспитатель:  

- Сәлеметсіздер ме балалар! Қонактар!  

- Ребята, посмотрите, сколько у нас гостей. 

Давайте их поприветствуем  и 

поздороваемся с ними. 

- Сәлеметсіздерме!   

- Здравствуйте! 

 

 

Воспитатель:                                                          

- Ребята? А мы ведь не просто с вами 

поздоровались? Мы пожелали здоровья 

друг другу и нашим гостям. А гости 

пожелали здоровья нам. 

 

 

-Сәлеметсіздерме! 

 

Солнце утром рано 

встало. 

Всех ребяток 

приласкало. 

Дружно к 

солнышку тянитесь. 

И друг другу 

улыбнитесь. 

Солнце лучика 

поймайте. 

Всем  вокруг 

скорей раздайте! 

 



Воспитатель: Жарайсыңдар, балалар! 

Отырамыз. 

 

 

Дети 

присаживаются на 

стульчики. 

Ұйымдастыру-

ізденістіру/ 

Организационно 

- поисковый 

Воспитатель:  

- Ребята, а что нужно делать, чтобы всегда 

оставаться  здоровыми? 

- Ребята, чтобы узнать больше о том как 

оставаться всегда здоровыми я приглашаю 

вас в мир  «Здоровья» (звучит музыка)  

 

- А поедем мы туда на поезде. Занимаем  

места и отправляемся в путь.  

 

Воспитатель:  Дети вот и первая остановка. 

1. «Правила безопасного поведения» 

Воспитатель:  Здесь живут Смешарики, 

грустный и веселый, которые хотят 

поиграть с нами в игру «Полезные и 

вредные советы». Я буду задавать вам 

вопросы и если вы согласны, то поднимаете 

Смешарика который улыбается, если не 

согласны, то который грустит. 

 

Воспитатель задает вопросы: 

- сидя за столом размахивать ложкой и 

вилкой; 

- разговаривать, не прожевав пишу; 

- пользоваться салфеткой во время еды; 

- брать в рот скрепки, кнопки, иголки; 

- играть со спичками; 

- закаляться; 

- открывать дверь незнакомому человеку; 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

Дети берутся за 

пояс, изображая 

поезд. 

 

 

 

Смешарик Крош 

улыбается, значит у 

него хорошее 

настроение. 

Совунья грустит и о 

чем-то 

предупреждает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети внимательно 

слушают вопрос, 

затем поднимают 

картинку того или 

иного персонажа. 

Вспоминают случаи 

из их жизни. 



- брать лекарства без разрешения взрослых; 

- выполнять режим дня; 

- включать электроприборы без разрешения 

взрослых; 

- становиться на подоконник и 

высовываться из окна; 

Воспитатель: 

-А сейчас послушайте загадки об опасных 

предметах. 

Если хорошо заточен, 

Всё легко он режет очень- 

Хлеб, картошку, свёклу, мясо, 

Рыбу, яблоко и масло. 

(нож)  пшак 

Это тесный – тесный дом: 

Сто сестричек жмутся в нём. 

И любая из сестёр 

Может вспыхнуть, как костёр. 

(спички)  сірінке 

 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, 

Больше греться не хочу. 

Крышка громко зазвенела: 

«Пейте чай, вода вскипела!» 

(чайник) шайнек 

 

В Полотняной стране по реке Простыне 

Плывёт пароход то назад, то вперёд, 

А за ним такая гладь – ни морщинки не 

видать. 

(утюг) утіқ 

- Так что такое опасные предметы? Почему 

их считают опасными? 

 

 

-Молодцы правильно отвечали. 

 

-Ребята нам пора, занимаем свои места и в 

путь. 

 

2 остановка: «Здоровое питание» 

Воспитатель:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают и 

отгадывают 

загадки. 

 

Пшак.  

 

 

 

Сірінке. 

 

 

 

 

 

Шайнек.  

 

 

 

 

 

 

Утіқ.  

Перечисляют 

опасные предметы. 

Говорят почему они 

опасные. 

  

Дети радуются, 

улыбаются, берутся 

за пояс изображая 

поезд. 

 

 

 

 



Тридцать два веселых зуба 

Уцепившись друг за друга 

Вверх и вниз несутся в спешке, 

Хлеб грызут, грызут орешки. 

 

Воспитатель: 

- Посмотрите два зуба. Какой это зуб?  

Воспитатель: А это какой зуб?  

- Ребята, а чтобы наши зубки всегда были 

здоровые и никогда не болели, что нужно 

делать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Как называется профессия  врача, который 

лечит зубки? 

Стоматолог. Правильно.  

Воспитатель: Для того, чтобы быть 

здоровыми нужно правильно питаться. Я 

думаю, что вы знаете какие продукты 

полезные, а какие вредные для здоровья.  

Предлагаю вам, поиграть со мной в игру 

«Полезные и вредные продукты» 

Для этого нам нужно разделиться на две 

команды. Одна команда будет собирать со 

стола полезные продукты, другая вредные 

продукты. А потом мы их все назовем.  

- Молодцы! Я вижу вы много знаете о 

здоровом питании. 

Воспитатель:  

Мы зарядку очень любим. 

Каждый хочет быть здоров,  

Нам зарядка помогает, 

 Реже видеть докторов. 

 

Физкультминутка  Е.Железнова «Ты 

похлопай вместе снами» 

Воспитатель:   

 

 

Смотрят на 

фланелеграф на нём 

две картинки со 

здоровым и 

веселым зубом и с 

грустным и 

пораженным 

кариесом. 

Весёлый и 

здоровый. 

Он грустный оттого 

что он болеет, у 

него кариес. 

Ответы детей. 

Рассуждения. 

 

Стоматолог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с 

удовольствием 

соглашаются, 

делятся на две 

команды. 

Собирают. 

Называют овощи, 

фрукты. 

 

 

 

 

 

Выполняют 

физкультминутку 

под музыку. 

 

Дети садятся на 



- Ребята и снова в путь…  

3  остановка:                                                     

- А  живёт здесь фея Чистоты.  (выходит 

фея) 

Фея: 

- Здравствуйте ребята! Я очень рада видеть 

вас у себя  в гостях, здоровых, красивых, 

счастливых и  чистых… Ребята у меня для 

вас есть сказка, и я вам ее сейчас прочитаю. 

А вы внимательно послушайте.  
Сказка про чистоту. 

     Давным – давно жили на свете только чёрные 

люди. Потому что, никогда не умывались и ходили 

чёрными и чумазыми, а мыла тогда ещё не было. 

Надоело людям быть чёрными и они изобрели 

мыло. 

Когда люди впервые вымылись с мылом, то они 

сразу стали красивыми: волосы у них заблестели, 

как шелк и стали нежными, щечки светились 

румянцем, глаза блестели. 

Но вначале мыло было не таким как сейчас, оно 

кусалось. И когда по утрам вымывали малышей, 

весь город оглашался плачем и криками. И тогда, 

создали мыло душистое и нежное, пахнущее 

розами, фиалками, ландышем, земляникой. Люди 

очень радовались и мылись, мылись! 

Однажды какой-то женщине пришло на ум 

устроить стирку. Она вынесла корыто во двор и 

стала мылить бельё. Её корыто вспенилось. А 

ветерок повеял. Корыто переполнилось мыльными 

пузырями. Увидела эту пушистую пену девочка и 

нырнула в корыто. И вдруг они поднялись и 

унеслись в небо, а ветер все дул и дул... И корыто 

приземлилось в неизвестном городе, в неизвестной 

стране. Печальная это была страна: мыло там еще 

не открыли, и люди не мылись. Поэтому они часто 

болели. И когда русая девочка спустилась с неба в 

корыте, все были удивлены. Такую чистую 

девочку, с таким белым лицом, с такими золотыми 

волосами они видели впервые. И сразу сделали её 

принцессой и назвали Солнцелученькой. Для 

начала девочка вымыла престол водой и мылом и 

открыла мыльные фабрики. 

Вы, думаете, что вопрос о болезнях был решен? 

Ничего подобного! Всё ещё попадались дети, не 

хотевшие мыться дочиста. Микробы прятались у 

них под ногтями, заползали в немытые уши. И 

тогда принцесса в полночь вызвала к себе 

кошмарные сны и приказала им бродить по городу, 

навещая тех, кто не хотел мыться. С тех пор 

стульчики.  

 

Здороваются с 

феей. Любуются, 

улыбаются. Рады 

приходу гостьи. 

 

 

 

 

Внимательно 

слушают сказку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



упрямые дети стали мыться по утрам. 

Так мыло покоряло страну за страной, но всё-таки 

слишком медленно. 

И наша умная принцесса садилась в своё корыто, 

полное мыльных пузырей, и говорила: «О, ветер, 

ветер!Отнеси меня туда, где еще есть дети, 

которые не хотят умываться!» 

Я не знаю, найдет ли у нас принцесса 

Солнцелученька детей, не любящих мыла? Найдет 

ли таких, кого необходимо навестить кошмарным 

снам? Не могу в это поверить» 

 
Фея:  

- Ребята, вам понравилась сказка? О чем в 

ней говорится?  

- Есть у вас  такие дети или взрослые кто не 

любит мыться ?  

Воспитатель: 

- Фея чистоты, я уверенна, что наши дети 

любят умываться, мыться.  

Я вас приглашаю построить  дворец для 

Солнцелученьки. Когда она к нам прилетит 

и увидит наш дворец, она сразу поймёт, что 

наши дети очень любят и мыться и чистить 

зубы. И она не будет посылать нам 

страшные сны. 

Игра: «Замок для Солнцелученьки» 

 

 (картинки: зуб, щетка, мыло, шампунь, 

жидкое мыло, мочалка, губка для мытья, 

банное  полотенце, тапочки или сланцы для 

душа или бани. 

Фея:  

- Какой красивый получился дворец. И 

девочке он обязательно понравится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей.   

Нет, у нас нет таких 

детей, у нас все 

любят мыться. 

 

 

 

 

 

 

Дети из модулей 

строят дворец для 

Солнцелученьки.   

 

 

Объясняют,  для 

чего нужен тот или 

иной предмет. 

(картинки зуб. 

щетка, мыло, 

шампунь, жидкое 

мыло, мочалка, 

губка для мытья, 

банное  полотенце, 

тапочки или сланцы 

для душа или бани) 

 

 

 

 

 

 

Дети любуются 

постройкой.  



(играет  спокойная музыка ) 

Воспитатель: 

- встаньте в круг, возьмите друг друга за 

руки; 

- улыбнитесь друг другу доброй улыбкой; 

- подарите друг другу добрый взгляд; 

- подарите друг другу доброе рукопожатие; 

От вашего тепла и вашей улыбки на 

полянке засветило яркое солнышко. 

Каждый из вас - это лучик солнышка. 

Давайте возьмем лучик и согреем его 

теплыми словами.  

 
Фея  благодарит детей, напоминает о том, 

что детям необходимо помнить о гигиене, 

прощается и уходит. 

 

Воспитатель: 

- Ребята, пора и нам возвращаться в группу 

в наш детский сад.  

 

 

 

 

 

 

 

Дети встают в круг, 

берутся за руки, 

улыбаются. 

 

Дети берут лучики.  

Говорят тёплые 

слова, пожелания 

друг другу или 

выказывают своё 

заветное желание.  

Крепят его на 

фланелеграф, при 

этом улыбаются и 

радуются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прощаются с 

гостьей.  

-Сау болыныз! 

До свидания! 

 

Дети берутся друг 

за друга и под 

музыку 

возвращаются в 

детский сад. 

Садятся на 

стульчики. 

Рефлексивті-

түзетушілік/ 

Рефлексивно - 

корригирующий 

Воспитатель: 

- Ребята, куда мы с вами сегодня совершили 

путешествие? 

- Вам понравилось путешествовать? 

 

 

 
Мы совершили 
путешествие в  мир 
здоровья. 
 
Высказывают своё 
мнение. 
 



- Кого  мы встретили? 

- А что вам больше всего запомнилось из 

путешествия? 

    - И мне очень понравилось путешествовать.  

В    Вы все очень хорошо поработали. 

    Молодцы! 

- Чему научились? 

Мы научились быть здоровыми, 

А советы дадим вам не новые: 

Не делайте вреда никогда никому. 

Кушайте полезную только еду. 

Мойте с мылом руки и ноги. 

Забудьте об игре на дороге! 

Делайте зарядку, тепло одевайтесь, 

Холодной водой по утрам обливайтесь. 

Будьте осторожны ночью и днём. 

Никогда не играйте с огнём! 

Дороже здоровья нет ничего. 

Так пусть же здоровье все берегут 

Дома, на улице, в детском саду. 

 

На этом наша организованная учебная 

деятельность  подошла  к концу.  

 

- До свидания! 

Спасибо. 

 

 
Фею чистоты. 
 
Ответы детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети рассказывают 
стихотворение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прощаются и 
уходят. 
Сау болыңыздар! 
 

 

Күтілетін нәтиже/Ожидаемый результат: 

 

Воспроизводят: как оставаться здоровыми. Какие продукты полезны, а какие 
вредны для организма. 
 

Понимают: основные понятия: «здоровье», «чистота», «предметы гигиены», 

«правильное питание». Имеют представление о себе и своем состоянии. 

 
Применяют: правила безопасного поведения с опасными предметами. Развивают 
культурно- гигиенические навыки. 
 
 


