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Конспект итогового мероприятия с детьми старшей группы в рамках 
реализации проекта «Почему нужно гулять зимой?» 

 
Цель: раскрытие понимания того, почему нужно гулять зимой. 
Задачи:  
- закрепить представления детей о правилах поведения зимой на улице; 
- обеспечить понимание составляющих здорового образа жизни (ЗОЖ); 
- подвести воспитанников к пониманию ценности собственного здоровья;  
- закрепить умение в правильном дыхании на улице (в зимний период) с 
помощью дыхательной гимнастикипо методу Б.С.Толкачёва; 
- развивать мышление, слуховое и зрительное внимание, память, связную 
речь. 
Материалы и оборудование: телевизор, стенная газета; презентация; кусок 
видео с родительского собрания; куклы, кукольная одежда. 
Предварительная работа: беседа с детьми о правилах поведения зимой на 
площадке, о том, как надо правильно одеваться на улицу; чтение стихов, 
сказок, рассказов по теме «Здоровье», «Зима», «Зимние забавы»; выполнение 
физических упражнений в процессе физкультурных занятий и утренней 
гимнастики; поделки на тему «Девочка в шубе», «На прогулке»; выполнение 
дыхательной гимнастики по методу Б.С. Толкачёва; разучивание подвижных 
игр; проведение родительского собрания. 

 

Ход 

Воспитатель:  
- Ребята, посмотрите, сегодня у нас гости. Они узнали, что нам известен 
секрет правильного дыхания на улице и пришли посмотреть. 
- Если вы помните, то все началось с того, что мы решили выяснить, надо ли 
гулять зимой? Как Вы думаете? (ответы детей) 
Воспитатель:  
-Одни говорят надо, а другие не надо. А почему? (ответы детей) 
Воспитатель:  
-Давайте  вспомним, что вы отвечали.  
Минусы прогулки зимой - холодно, можно заболеть. 
Плюсы прогулки зимой - дышим свежим воздухом, укрепляем иммунитет, 
поднимаем настроение. 
Воспитатель: Ребята, а теперь давайте вспомним, как мы выясняли, что 
делали, чтобы узнать, надо ли гулять зимой (ответы детей) 
Воспитатель:  
- А чем мы занимались потом? (ответы детей) 



Воспитатель: 
- А в какие подвижные игры мы с вами играем? (ответы детей) 
Воспитатель:  
- Давайте с вами поиграем! 
Проводится подвижная игра "Хитрая лиса" 
Воспитатель: 
- Ребята, а какая традиция появилась в нашей группе? 
Дети: За 10 минут до конца прогулки мы делали дыхательную гимнастику. 
Воспитатель (подводит итог): 
- То есть мы выполняли оздоровительные мероприятия: делали утреннюю 
гимнастику, ходили на физкультурные занятия, каждый день гуляли, на 
прогулке играли вподвижные игры, а за 10 минут до окончания прогулки 
выполняли дыхательную гимнастику. 
- А еще чем мы с вами занимались? (ответы детей) 
Воспитатель:  
- А кто знает, как надо правильно одеваться на прогулку зимой? Сейчас мы 
проверим. 
Проводится игра "Одень на прогулку". На столах лежат куклы и разная 
одежда. Дети делятся на три группы. По команде они начинают одевать 
куклу. Когда команды выполнили задания, воспитатель и участники команд 
сравнивают, правильно ли одеты куклы. Воспитатель подводит итог. 
Воспитатель:  
- Молодцы, что  мы ещё делали? (ответы детей) 
Воспитатель:  
- Ребята, еще в нашей группе проводилось родительское собрание. Может 
кто-то из родителей рассказывал о нем дома? Посмотрите, может кто-то 
узнает своих родителей? 
Воспитатель включает кусок видео с родительского собрания. 
(ответы детей) 
Воспитатель:  
- А что делают ваши родители? (ответы детей) 
Воспитатель: 
- Ребята, а кто может показать нашим гостям дыхательную гимнастику?! 
Вставайте все в круг. 
Проводится дыхательная гимнастика. Ребенок дает инструкцию как 
правильно надо встать и вдыхать, выдыхать, а другой ребенок показывает.  
Воспитатель: Молодцы! Ребята, скажите, кто научился правильно дышать 
даже зимой? Так как вы теперь ответите на вопрос? (ответы детей) 
Воспитатель: 



- Ребята, посмотрите, пока мы решали, нужно ли гулять зимой, у нас в группе 
появилась стенная газета "Веселые выходные", сборник стихов, рассказов, 
мультфильмов, загадок, 
- А для взрослых у нас появилась картотека подвижных игр, мини-каталог по 
дыхательной гимнастике.  
- Ребята, спасибо за интересный рассказ! 
 


