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План-конспект непрерывной образовательной деятельности  

в подготовительной к школе группе  

 по ознакомлению с окружающим миром.  

 Тема: «Пульс человека» 

 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Цель: Формирование понимания ценности здорового образа жизни, 

потребности быть здоровым. 

Задачи: 

1) Обогащать и уточнять представление детей об устройстве и 

функционировании человеческого организма. 

2) Расширять словарный запас «фонендоскоп»; «кровообращение», 

«кровеносные сосуды».  

3) Знакомить детей с органами кровообращения. 

4) Учить измерять пульс человека. 

5) Формировать стремление вести и поддерживать ЗОЖ. 

6) Способствовать развитию интереса детей к исследованиям и экспериментам. 

Методы и приемы (перечислить) 

- Практические. Проведение опытов с помощью цифровой лаборатории 

Наураша в стране Наурандия, модуль «Пульс». 

- Наглядные. Рассматривание картинок, показ презентации «Наше сердце». 

- Словесные. Рассказ воспитателя. 

Материалы и оборудование: Интерактивная доска, ноутбук, цифровая 

лаборатория «Наураша в стране Наурандия» модуль «Пульс» (датчик пульса, 

соединительный кабель, фонендоскоп, рисунок строения сердца). 

Предварительная работа: 

педагога с детьми педагога с родителями педагога по подготовке 



НОД 

беседы на темы: 

- о строении человека; 

-о внутренних органах; 

-о сердце. 

рассматривание 

плакатов и иллюстраций 

в детской 

энциклопедии. 

Беседы на темы: 

- о пользе физических 

упражнений; 

- о полезной пище. 

Изучение правил 

пользования датчиком 

пульса цифровой 

лаборатории. 

 

 Формы организации взаимодействия 

Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной 

деятельности 

Двигательная Двигательные паузы,  

Игровая Игровые ситуации 

Познавательно-

исследовательская 

Экспериментирование 

Коммуникативная Беседы, отгадывание загадок, вопросы 

Музыкальная Слушание 

Конструирование Моделирование 



Логика образовательной деятельности 

 

Этап занятия 

 

Задачи 

( с обозначением 

обр.области) 

Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 

Мотивационно-

организационный 

Вызвать 

заинтересованность 

форма «Слушание, отгадывание загадки» 

 

 Заинтересованы 

 

Педагог приветствует детй: 

«Здравствуйте ребята! 

Сегодня мы с вами снова 

посетим наш университет». 

Загадывает загадку:  

У меня в груди, вот тут – 

Слышишь? – часики идут. 

Звук их радостен и тих. 

Только кто заыводит их? 

(Х. Расмуссен) 

 

Приветствуют воспитателя, 

проходят в университет. 

Отгадывают загадку. 

Деятельностный -Познакомить детей с 

органами 

кровообращения.-

форма «Моделирование, слушание» Познакомились с 

органами 

кровообращеня. 

Моделирование работы 

сердца. Воспитатель 

Дети сжимают свои кулаки 

и отвечают. 



Обогатить и уточнить 

представление детей 

об устройстве и 

функционировании 

человеческого 

организма. 

-Расширить 

словарный запас 

«фонендоскоп»; 

«кровообращение», 

«кровеносные 

сосуды».  

- Сформировать 

стремление вести и 

поддерживать ЗОЖ. 

предлагает сжать калак и 

узнать какого размера у 

каждого сердце.  

Спрашивает: «у всех ли 

одинаковые кулаки»? 

Поясняет, что у всех размер 

сердца разный, а по мере 

взросления оно вырастет . 

Предлагает сравнить кулак 

взрослого и свой (показывает 

картинку сердца). 

 

форма «Слушание, беседа» -Имеют 

представление об 

устроустве и 

функионирования 

человеческого 

организма. 

-Стремятся вести и 

поддерживать 

ЗОЖ. 

Показ презентации. 

Слайд 2, 3. Сердце находится 

в левой части грудной клетки. 

Это плотный мышечный 

мешок величиной с кулак. 

Слайд 4, 5.  Сердце 

непрерывно сокращается и 

расслабляется. Оно - главный 

двигатель крови в нашем 

Слушают, смотрят, 

отвечают 



организме. Внутри сердца 

есть небольшие полые 

пространства. Когда 

сердечная мышца 

расслабляется, в сердце по 

трубочкам – кровеносным 

сосудам - вливается кровь. 

Когда сердце сжимается, оно, 

как насос, выталкивает кровь 

в другие кровеносные сосуды. 

Крупные кровеносные сосуды 

разветвляются  

на всѐ более мелкие. Из 

сердца по КРОВЕНОСНЫМ 

СОСУДАМ кровь идѐт во все 

органы тела. Она снабжает их 

питательными веществами и 

кислородом. Когда сердце 

расслабляется, кровь, 

обежавшая всѐ тело, снова 

возвращается и заполняет его. 



Такое движение в организме 

называется 

КРОВООБРАЩЕНИЕМ. 

Толчки крови, выбрасываемой 

с силой из сердца, мгновенно 

отдаются в кровеносных 

сосудах. Это называется 

ПУЛЬСОМ. 

Слайд 6-10. Показывает слайд 

и спрашивает у детей: «Что 

нужно для хорошей работы 

сердца? (Обращаться к врачу 

вовремя, соблюдать режим 

дня, заниматься спортом, есть 

полезную пищу). 

форма «Двигательная пауза, вопросы » Расширили 

словарный запас. 

 

Воспитатель показывает 

фонендоскоп. 

Воспитатель:  

-Ребята, вы видели когда-

нибудь этот предмет? 

Отвечают на вопросы, 

слушают удары сердца друг 

друга с помощью 

фонендоскопа. 

Прощупывают пульс. 



-Кто знает, как он 

называется?  

Что врач слушает 

фонендоскопом? 

Воспитатель вызывает двух 

детей и дает им послушать 

удары сердца друг друга. 

Задает вопрос: 

-Различаются ли удары сердца 

у каждого из нас? 

Воспитатель предлагает 

прощупать свой пульс: 

-Для этого положите 

указательный, средний, 

безымянный пальцы на 

запястье.  

-Все нашли пульс?!  

-Обратите внимание, ребята, 

как бьется ваше сердце? 

А теперь попробуем дать 

нагрузку нашему организму. 

Выполняют упражнение. 

 



Физкультминутка 

Я согнусь, разогнусь – 

В мячик поиграю. 

Попляшу, покручусь. –  

И здоровья наберусь! –  

Воспитатель:  

-Ребята, а давайте теперь, 

после того, как мы 

подвигались, еще раз 

пощупаем свой пульс.  

-Что вы почувствовали?!  

-Как бьется ваше сердце? 

 

Заключительный -Научить измерять 

пульс человека. 

- Поспособствовать 

развитию интереса к 

исследованиям и 

экспериментам. 

форма «Игровая ситуация» -Умеют измерять 

пульс человека 

-Интересуются 

исследованиями и 

экспериментами. 

Предлагает пройти к 

цифровой лаборатории 

«Наураша в стране 

Наурандия». 

1 опыт. Различается ли пульс 

ребенка и взрослого? 

Воспитатель измеряет 

Проходят к цифровой 

лаборатории, выполняют 

задания. 

Рефлексия. 



датчиком свой пульс и 

помогает детям измерить 

датчиком их пульс в 

спокойном состоянии. 

2 опыт. Различается ли пульс 

детей? Предлагает двоим 

детям по очереди измерить 

свой пульс и сравнить 

результаты. 

3 опыт. Различается ли пульс 

в спокойном состоянии и 

после упражнений? Сначала 

ребенок измеряет свой пульс в 

спокойном состоянии, потом 

после выполнения 

физического упражнения 

(приседание) 

В завершении деятельности 

воспитатель спрашивает детей 

о том, что нового они узнали, 

какие новые слова (понятия) 



прозвучали. 

 

 


