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В сборнике раскрываются современные подходы в организации работы 

по приобщению старших дошкольников к здоровому образу жизни. Сборник 

содержит практический и теоретический материал: 

- перспективное планирование 

- практические материалы по его реализации. 

Данная методическая разработка рекомендована для использования в 

работе с педагогами образовательных организаций. 
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Пояснительная записка 

 

Медицинская статистика установила, что средняя продолжительность 

жизни человека в нашей стране составляет немногим более шестидесяти лет. 

Особенности общественного развития в настоящее время привели к тому, что 

наметилась тенденция к снижению даже этого, в целом небольшого времени 

жизни человека. Научные исследования по выявлению ведущих факторов, 

влияющих на продолжительность жизни и здоровья, определили, что на 10% 

есть зависимость от медицинского обслуживания, на 20% - от 

наследственности, на 20% - от экологических условий и самая большая 

зависимость – 50% от образа жизни, который ведет человек, что является 

показателем функциональной грамотности человека, его образованности. 

Тема здоровья детей сегодня как никогда волнует всех. Проблема 

ухудшения здоровья подрастающего поколения в последние годы 

приобретают все большую актуальность. У большинства взрослых слабый 

мотивационный аспект двигательной активности, низкий уровень 

представлений о здоровом образе жизни. А здоровье человека закладывается 

в детстве. Организм ребенка очень пластичен, он гораздо чувствительнее к 

воздействиям внешней среды, чем организм взрослого, и от того, каковы эти 

воздействия – благодатные или нет, зависит, как сложится его здоровье. 

Одна из существенных причин сложившейся ситуации – отсутствие у 

детей осознанного отношения к своему здоровью. От здоровья детей зависит 

их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний. 

Перед нами стоит проблема поиска оптимальных путей совершенствования 

работы по укреплению здоровья. 

Приобщение дошкольников к сохранению своего здоровья – это, 

прежде всего, процесс социализации воспитания. Это сознание высокого 

уровня душевного комфорта, который закладывается с детства на всю жизнь. 

Для формирования душевного комфорта необходимы знания о законах 

развития своего организма, его взаимодействии с социальными факторами. 

Проанализировав работу в нашей дошкольной организации по 

формированию навыков здорового образа жизни у дошкольников, я пришла к 

выводу, что необходимо более углубленно начать работать в этом 

направлении, необходимо проводимую работу систематизировать и 

расширять для получения более высоких результатов. 

Поставила перед собой следующую цель: 

- развивать интерес у детей к собственному здоровью, потребности в 

физическом совершенствовании; 

- формировать навыки здорового образа жизни через занятия 

различными видами спорта; 

- совершенствовать систему работы ДОУ по формированию основ 

здорового образа жизни у дошкольников. 

В современном социуме большое внимание уделяется 

валеологическому аспекту деятельности ДОУ. 
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Главными задачами данного направления являются следующие: 

 Создание реальных социально-гигиенических (тепловой режим, 

чистота в помещениях, витаминизация, гигиенические нормы и правила, 

профилактика заболеваний) и социально-психологических (демократический 

стиль общения, создание ситуации успеха для ребенка, дух сотрудничества) 

условий в ДОУ, способствующих укреплению здоровья воспитанников; 

 Активная и широкая пропаганда и организация здорового образа 

жизни среди родителей, детей и коллектива ДОУ; 

 Представление информации о способах оздоровления организма; 

 Обучение воспитанников и родителей конкретным приемам и 

методам оздоровления организма; 

 Установление тесной связи с медицинскими учреждениями, а 

также спортивными школами; 

 Привлечение родителей к активному взаимодействию по 

воспитанию здорового образа жизни у детей. 

Данная методическая разработка представлена перспективным 

планированием и развернутыми материалами по его реализации. 

Перспективное планирование разделено на 3 блока: 

1. Я – человек  

2. Мой организм 

3. Мое здоровье 

Реализация данных блоков освещена в непосредственно-

образовательной деятельности, в режимных моментах и в организации 

работы с родителями. 
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Примерное перспективное планирование по валеологии  

в старшей группе 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КУРСА 

 Расширять и укреплять представления детей о работе организма, о 

взаимодействии организма с окружающей средой; 

 Способствовать формированию интереса у ребенка к познанию самого 

себя, умению прислушиваться к своему организму и создавать мотивацию 

сохранения здоровья; 

 Формировать представления о факторах, благоприятствующих 

сохранению здоровья организма; 

 Воспитывать желание быть здоровым и душой и телом, укреплять 

здоровье свое и помогать другим; 

 Упражнять в практическом применении знаний в игровых 

упражнениях; 

 Пополнять знания и умения детей по формированию правил здорового 

образа жизни. Воспитывать жизненную необходимость соблюдения гигиены 

и порядка; 

 Анализировать словарь детей, обучая умению использовать наиболее 

точные слова. Закреплять умение отвечать на вопросы и задавать их, 

формировать культуру речевого общения. 
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Сентябрь                                                                                                                                           Блок «Я – человек» 

Задачи воспитания 

и обучения 

Содержание занятий Художественная 

литература и 

дидактические игры 

Связь со специалистами Работа с родителями 

Физическая 

культура 

Музыкальные 

занятия 

1. Формировать 

представление об 

индивидуальности 

каждого человека 

2. Раскрыть 

уникальность 

человеческого 

организма 

3. Дать 

представление о 

человеке как о части 

природы 

4. Воспитывать 

желание вести 

здоровый образ 

жизни, познавать 

себя и свои 

возможности 

1. Кто я? Тело 

человека. 

- строение человека 

- сравнение с 

животными 

- эмоциональное 

богатство человека 

- умения человека 

(мыслить, говорить и 

др.) 

2. Земля наш общий 

дом. 

- мы в ответе за тех, 

кого приручили 

- влияние человека на 

живую и неживую 

природу (вред и 

польза) 

- основное правило 

здоровья 

- единство с природой 

- Е. Пермяк «Как Маша 

стала большой»; 

- Е. Долина «Мне пять 

лет»; 

- Е. Ушан «Большой я 

или нет»; 

- А Барто «Я расту»; 

- А Барто «Девочка 

чумазая» 

Игры: 

- «Зачем нужны глаза, 

уши, нос и др.»; 

- «Угадай по описанию»; 

- «Четвертый лишний»; 

- «Чудесный мешочек»; 

- «Умею-неумею»; 

- «Угадай, что он 

чувствует?» 

«Выше всех» 

(прыжки); 

 

«Дальше всех» 

(метание, 

прыжки); 

 

«Быстрее всех» 

(доползти, 

добежать). 

«Из чего же, 

из чего же…» 

(мальчики и 

девочки) 

Домашнее задание: 

- оформить совместно с 

детьми альбом – анкету 

«Давайте знакомиться»; 

- рассмотрение детских 

фотографий мамы, папы, 

бабушки, дедушки; 

- поддержание 

любопытства детей дома. 
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Октябрь                                                                                                                                                        Блок «Я - человек» 

Задачи воспитания 

и обучения 

Содержание занятий Художественная 

литература и 

дидактические игры 

Связь со специалистами Работа с родителями 

Физическая 

культура 

Музыкальные 

занятия 

1.Формировать 

представление об 

индивидуальности 

каждого человека 

2. Раскрыть 

уникальность 

человеческого 

организма 

3. Дать 

представление о 

человеке как о части 

природы 

4. Воспитывать 

желание вести 

здоровый образ 

жизни, познавать 

себя и свои 

возможности 

5. Совместно с 

детьми раскрыть 

значение 

оздоровительных 

мероприятий и 

«помощников 

здоровья» (питание, 

отдых, сон)  

2. С утра до 

вечера 

- понятие о времени; 

- режим помогает 

укрепить здоровье 

(одно из условий 

соблюдения здорового 

образа жизни); 

- ежедневный порядок 

(части дня и их 

наполнение) 

2. Сон и его значение 

для здоровья 

- сон – составная часть 

режима дня; 

- основные правила 

здорового образа 

жизни; 

- значение сна как 

одного из видов 

оздоровительных 

мероприятий и 

«Помощников 

здоровья» 

 

- С. Михалков «Про 

мимозу»; 

- Г. Виеру «С добрым 

утром!»; 

- Р. Куликов «Мыло»; 

- А. Прокофьев 

«Вечером»; 

- В Воронько «Спать 

пора»; 

- И. Мазинин «Утренние 

стихи».  

Игры: 

- «Что перепутал 

художник?» (построение 

схемы режима дня); 

- Кроссворд «Мой 

организм»; 

- «Утро Даши» 

(последовательность 

действий); 

- «Кто где спит»; 

- «Плохо или хорошо» (о 

гигиене сна). 

 

«Волшебная 

зарядка» 

(комплекс 

упражнений 

для укрепления 

мышц спины, 

живота); 

 

Самомассаж во 

время ОРУ 

 

Упражнения на 

координацию; 

дыхательные 

упражнения 

«Ветерок и 

тучка», 

«Колыбельная» 

- Папка-передвижка 

«Здоровьесберегающие 

условия пребывания 

детей в детском саду» 

- участие родителей в 

мероприятиях, 

посвященных Неделе 

здоровья 

- Индивидуальные 

консультации 

«Оздоровительные 

мероприятия в детском 

саду» 
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Ноябрь                                                                                                                                             Блок «Мой организм» 

Задачи воспитания 

и обучения 

Содержание занятий Художественная 

литература и 

дидактические игры 

Связь со специалистами Работа с родителями 

Физическая 

культура 

Музыкальные 

занятия 

1.Развивать умения 

детей делать выводы 

о взаимозависимости 

органов дыхания; 

- Осваивать 

механизм обоняния, 

освоить правила 

обеспечения 

безопасности 

дыхания; 

- Формировать 

представления об 

основных 

особенностях 

кровеносной 

системы и функциях 

сердца человека. 

1. Дыхательная 

система. 

- для чего человеку 

нужно дышать? 

- определение запахов; 

- опытным путем 

узнать, что в легких 

есть воздух; 

- если нос не дышит. 

2. Сердце и сосуды 

- сердце – главная 

мышца человеческого 

организма, которая 

должна все время 

работать; 

- сердце – насос, 

заставляющий кровь 

двигаться по 

организму; 

- слушание пульса 

после подвижной 

игры; 

- с помощью 

фонендоскопа 

слушание биение 

сердца; 

- кровь движется по 

сосудам – длинным 

трубочкам. 

 

- Г.Х. Андерсен 

«Снежная королева»; 

- Е. Багрян «Маленький 

спортсмен»; 

- З. Машковская «Мой 

замечательный нос»; 

- Ю. Прокопович «Зачем 

носик малышам?»; 

- В. Бианки «Чей нос 

лучше?»; 

- Н. Сладков «Ящуркин 

нос». 

Игры: 

- дыхательная 

гимнастика; 

- самомассаж; 

- загадки по теме. 

- комплекс 

дыхательной 

гимнастики 

«Арбуз», 

«Насос», 

«Шарик»; 

- гимнастика на 

фитболах с 

элементами 

дыхательной 

гимнастики; 

- измерение 

пульса «Как 

работает наше 

сердце до и 

после 

физической 

нагрузки». 

- упражнения 

на развитие 

певческого 

дыхания по 

методике 

Ветлугиной; 

- музыкально-

дидактические 

игры 

«Спящий 

паучок», 

«мыльные 

пузыри»; 

- «Послушаем, 

как работает 

наше сердце 

до и после 

танца». 

- подбор материалов в 

уголок для родителей по 

теме «Дыхание»; 

- Консультации для 

родителей по 

организации 

двигательной активности 

дома в зависимости от 

времени суток. 
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Декабрь                                                                                                                                          Блок «Мой организм» 

Задачи воспитания 

и обучения 

Содержание занятий Художественная 

литература и 

дидактические игры 

Связь со специалистами Работа с родителями 

Физическая 

культура 

Музыкальные 

занятия 

1.Развивать у детей 

понимание значения  

кожи как 

«защитника» и 

«помощника» при 

взаимодействии с 

окружающим миром; 

2. Воспитывать 

важное отношение к 

своей коже, желание 

быть чистоплотным; 

3. Подвести к 

пониманию прямой 

зависимости чистоты 

и здоровья; 

4. Уточнить и 

закрепить навыки 

ухода за кожей. 

1. Наш защитник – 

кожа. 

- изучение внешнего 

вида и строения, 

чувствительности 

кожи; 

- значение кожи в 

защите организма; 

- отпечатки пальцев 

(рассматривание в 

лупу). 

2. Как сохранить 

свою кожу здоровой? 

- кожа – защита от 

микробов; 

- гигиенические 

процедуры помогают 

сохранять кожу 

чистой; 

- правила гигиены; 

- предметы личной 

гигиены. 

- О. Дриз «Пять 

веснушек»; 

- И. Демьянова 

«Замарашка»; 

- А.Барто «Девочка 

чумазая»; 

- В. Орлов «Хрюшка 

обижается»; 

- А. Кондратьева 

«Зеркало»; 

- К. Чуковский 

«Мойдодыр». 

Игры: 

«массаж ладоней, 

точечный массаж лица, 

самомассаж лица и шеи, 

миогимнастика, массаж 

сто, пальчиковая 

гимнастика, «У кого 

какая шерсть?», 

«Чудесный мешочек». 

 

«Почувствуй 

ступнями» 

(массажные 

дорожки); 

 

Массаж 

ладоней – в 

конце занятия. 

Беседы с 

детьми о 

необходимости 

правильно 

подбирать 

обувь, одежду 

для занятий в 

музыкальном 

зале; о 

важности 

опрятности и 

аккуратности 

во внешнем 

виде. 

- подбор материалов для 

уголка по теме «Кожа»; 

 

- индивидуальные беседы 

с родителями о 

поощрении 

самостоятельности 

ребенка в процессе 

выполнения 

гигиенических процедур. 
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Январь                                                                                                                                            Блок «Мой организм» 

Задачи воспитания 

и обучения 

Содержание занятий Художественная 

литература и 

дидактические игры 

Связь со специалистами Работа с родителями 

Физическая 

культура 

Музыкальные 

занятия 

1.Освоить 

особенности 

развития слуха у 

животных и у 

человека; 

2. Развивать умение 

объяснять роль слуха 

для ориентировки в 

окружающей 

действительности и в 

овладении 

человеческой речью; 

3. выявить роль 

зрения в жизни 

человека, дать 

представления об 

особенностях 

строения глаза; 

 

1. Мои добрые 

помощники. 

Уши. 
- зачем нам уши 

(какие звуки мы 

можем услышать); 

- опыт (закрыть уши, 

рассказать об 

ощущениях); 

- развитие слуха у 

животных; 

- строение органа 

слуха; 

- гигиена органа 

слуха; 

- глухие люди. 

2. Мои добрые 

помощники. Глаза. 

- помощники 

человека: зрение, 

слух, осязание, 

обоняние; 

- строение глаза; 

- рекомендации по 

сохранению зрения; 

- для каких целей 

люди используют 

очки; 

- правила соблюдения 

гигиены зрения. 

- З. Машковская «Уши»; 

- загадки, пословицы, 

поговорки; 

- Н. Орлова «Телевизор», 

«Ребятишкам про глаза», 

«В сумерках», «Береги 

свои глаза»; 

- А. Барто «Очки». 

Игры: 

- «Как устроено ухо»; 

- самомассаж ушных 

раковин; 

- дыхательная 

гимнастика; 

- «Кто позвал тебя 

узнай»; 

- «Хмурое утро» (почему 

мы видим мир цветным); 

- «Вредно-полезно» (из 

чего состоят глаза). 

 

Изменение 

направления по 

звуковому 

сигналу; 

- самомассаж 

ушной 

раковины; 

- «Жмурки»; 

- гимнастика 

для глаз (в 

начале 

занятия); 

- игры 

«Светофор» (на 

контактной 

дорожке); 

- «Собери свой 

цвет» (с 

мячиком из 

сухого 

бассейна); 

-«Запрещенное 

движение»; 

- ориентировка 

в пространстве 

физкультурного 

зала: 

перестраивания 

по ориентирам. 

- музыкально-

дидактические 

игры 

«Догадайся, 

кто поет?», «Не 

пропусти свои 

звуки», 

«Строим новый 

звук» (развитие 

звуковысотного 

слуха); 

- упражнения 

для развития 

мимики и 

пантомимики 

«Любопытная 

Варвара», 

«Веселые и 

грустные, 

добрые и злые 

– наши 

глазки»; 

- 

дидактические 

игры «В 

зоопарке 

ералаш». 

- подбор материалов в 

уголок по теме «Наши 

органы слуха»; 

 

- консультации для 

родителей по 

проведению гимнастики 

для глаз; 

- подбор материала «Как 

сохранить хорошее 

зрение?». 
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Февраль                                                                                                                                         Блок «Мой организм» 

Задачи воспитания 

и обучения 

Содержание занятий Художественная 

литература и 

дидактические игры 

Связь со специалистами Работа с родителями 

Физическая 

культура 

Музыкальные 

занятия 

1.Развивать у детей 

устойчивый интерес 

к своему здоровью; 

2. Осваивать 

правила ухода за 

полостью рта на 

основе материала 

рабочих карт; 

3. Формировать 

представление о 

том, что органы в 

определенных 

пределах могут 

заменять друг друга; 

4. Развивать умение 

делать выводы о 

влиянии гигиены на 

здоровье. 

1. Чтобы зубы 

были здоровыми. 

- назначение зубов; 

- гигиена полости рта; 

- какие продукты 

позволяют сохранить 

здоровые зубы; 

- развиваем навыки 

правильной чистки 

зубов; 

- как животные 

сохраняют зубы 

здоровыми. 

2. Как органы 

человека помогают 

друг другу. 

- два глаза, два уха, 

много зубов; 

- замена глаз руками 

и ушами; 

- замена носа ртом; 

- замена языка носом; 

- замена рук и ног; 

- замена речи 

жестами. 

- С. Михалков «Как у 

нашей Любы»; 

- Е. Пермяк «Язык и 

нос»; 

- С. Маршак «Одна дана 

нам голова»; 

- С. Капутинян «Шепчет 

ротик»; 

-загадки, пословицы, 

поговорки; 

- З Машевская «Мой 

замечательный нос», 

«Уши». 

Игры: 

- «Нарисуй и расскажи»; 

- миогимнастика, 

артикуляционная 

гимнастика; 

- самомассаж; 

- дыхательная 

гимнастика. 

 

- самомассаж 

лица и шеи; 

- 

миогимнастика; 

- дыхательная 

гимнастика; 

- массаж стоп и 

ладоней. 

- 

артикуляционная 

гимнастика; 

- вечер досуга 

«Мойдодыр в 

гостях у ребят»; 

- логоритмика. 

Беседы на тему: 

«Правильно ли ваш 

ребенок чистит зубы?»; 

 

Консультации 

«Самомассаж лица и 

шеи для всей семьи», 

«Польза 

миогимнастики»; 

 

Подбор материалов в 

уголок по теме 

«Здоровье зубов» 
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Март                                                                                                                                                   Блок «Мое здоровье» 

Задачи 

воспитания и 

обучения 

Содержание занятий Художественная 

литература и 

дидактические игры 

Связь со специалистами Работа с родителями 

Физическая 

культура 

Музыкальные 

занятия 

1.Активизировать 

знания детей о 

здоровье, 

здоровом образе 

жизни, 

происхождении 

болезней; 

2. Развивать 

умение делать 

выводы о 

влиянии гигиены 

на здоровье; 

3. Расширять 

представления о 

простейших 

микроорганизмах; 

4. Закреплять 

навыки борьбы с 

болезнетворными 

бактериями. 

1. Я и мое здоровье. 
- где прячется здоровье? 

- болезнь и здоровье 

(общее состояние 

организма, настроение); 

- природные помощники 

в сохранении здоровья; 

- что я делаю для 

здоровья, веду ли я 

здоровый образ жизни? 

- вредные привычки. 

2. Что такое микробы? 

- определение микробов 

и бактерий, их 

происхождение; 

- рассматривание 

различных видов 

бактерий (плесень, труха 

дерева); 

- полезные микробы и 

бактерии (простокваша, 

лекарства, йогурт, сыр); 

- вредные бактерии 

(кариес, ангина, 

грипп…); 

- размножение микробов; 

- борьба с бактериями и 

микробами. 

- И. Мазнин «Утренние 

стихи»; 

- Г. Виеру «С добрым 

утром!»; 

- З. Машковская 

«Приказ»; 

- Р. Куликов «Мыло»; 

- В. Ланцетти «Петин 

гребешок»; 

В. Воронько «Спать 

пора»; 

- Е. Благинина 

«Простокваша»; 

- Г. Остер «Вредные 

советы». 

Игры: 

- Разгадывание 

кроссворда «Мой 

организм»;- 

- «Большой и 

маленький»; 

- «Вымой правильно 

руки»; 

- «Вредно-полезно» 

(привычки); 

- пальчиковая 

гимнастика, гимнастика 

для глаз. 

 

- «Волшебная 

зарядка» 

(комплекс 

упражнений 

для укрепления 

мышц спины, 

живота); 

- самомассаж 

во время ОРУ; 

- элементы 

закаливания на 

занятиях. 

- упражнения на 

координацию; 

- дыхательные 

упражнения; 

- «Огородная 

хороводная» (об 

овощах). 

- Консультации на тему 

«Валеология как наука 

формирования 

здоровья»; 

- Подбор материала в 

уголок по теме 

«Микробы и гигиена». 
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Апрель                                                                                                                                             Блок «Мое здоровье» 

Задачи воспитания 

и обучения 

Содержание занятий Художественная 

литература и 

дидактические игры 

Связь со специалистами Работа с 

родителями Физическая 

культура 

Музыкальные 

занятия 

1.Познакомить с 

разнообразием 

закаливающих 

процедур и их 

значением организма 

человека; 

2. Поощрять желание 

вести здоровый образ 

жизни; 

3. Закреплять умение 

использовать 

полученные знания о 

здоровьесберегающих 

условиях на 

практике; 

4. Познакомить со 

строением и 

функцией 

пищеварительной 

системы, показать 

значение питания в 

жизни человека; 

5. Закрепить знание 

детей о рациональном 

питании. 

1. Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья! 
- беседа о закаливании; 

- хождение босиком; 

- дыхательная 

гимнастика; 

- воздушные, 

солнечные и водные 

ванны; 

- безопасное поведение 

про ведении 

закаливающих 

мероприятий. 

2. Здоровое питание – 

здоровая жизнь. 

- пища – источник 

жизни на земле; 

- строение 

пищеварительной 

системы организма 

человека; 

- гигиена питания; 

- режим питания; 

- витаминизация 

питания (полезные и 

вредные продукты); 

- приготовление пищи. 

 

- А. Милин 

«Воспаление 

хитрости»; 

- И.Мазин «Утренние 

стихи»; 

- Е. Бдагинина 

«Аленушка»; 

- Р. Куликова «Мыло»; 

- А. Барто «Я расту»; 

- К. Чуковский 

«Мойдодыр»; 

- С. Михалков «Про 

девочку, которая 

плохо кушала»; 

- загадки. 

Игры: 

- «Полезная и вредная 

пища»; 

- «Угадай, из каких 

продуктов 

приготовлена еда?»; 

- «Путешествие на 

кухню»; 

- самомассаж, 

дыхательная 

гимнастика, массаж 

стоп. 

 

- комплекс 

дыхательной 

гимнастики; 

- гимнастика на 

фитболах; 

- самомассаж в 

процессе занятия 

(начало занятия, 

ОРУ и т.д.); 

- гимнастический 

мини-комплекс 

для 

нормализации 

работы 

пищеварительной 

системы. 

- упражнения на 

координацию; 

- дыхательные 

упражнения; 

- ходьба под 

музыку с 

акцентированием 

на красивую 

осанку. 

- Консультации для 

родителей по 

организации 

двигательной 

активности дома в 

зависимости от 

времени суток; 

- Подбор материала в 

уголок по теме 

«Правильное 

питание», «Витамины 

на столе», 

«Закаливание 

организма». 
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Май                                                                                                                                                   Блок «Мое здоровье» 

Задачи 

воспитания и 

обучения 

Содержание занятий Художественная 

литература и 

дидактические игры 

Связь со специалистами Работа с родителями 

Физическая 

культура 

Музыкальные 

занятия 

1.Закреплять 

представления о 

здоровье как о 

ценности, о 

которой 

необходимо 

постоянно 

заботиться; 

2. Формировать 

положительные 

качества 

личности 

ребенка, 

нравственного и 

культурного 

поведения – 

мотивов 

укрепления 

здоровья; 

3. Закреплять 

понятия режима 

дня, его 

необходимости в 

успешной 

организации 

жизни, 

деятельности 

каждого 

человека. 

1. Я расту и здоровье 

берегу. 

- установление связей 

между соблюдением 

правил здорового образа 

жизни (здоровья) и ленью, 

неряшливостью 

(болезнями); 

- составление схемы 

режима дня; 

- гигиенические 

процедуры в режиме дня; 

- занятия физкультурой и 

спортом – залог здоровья; 

- обобщение 

составляющих здорового 

образа жизни. 

2. Семь золотых правил. 

- составление схемы «Мой 

режим дня»; 

- отрабатывание навыков 

правильной чистки зубов; 

- моя безопасность на 

дорогах; 

- режим питания, полезные 

продукты; 

- закрепление навыков 

математического счета, 

деление целого на части. 

- А. Милин 

«Воспаление хитрости»; 

- И. Мазин «Утренние 

стихи»; 

- Е. Благинина 

«Аленушка»; 

- Р. Куликова «Мыло»; 

- А. Барто «Я расту»; 

- К. Чуковский 

«Мойдодыр»; 

- С. Михалков «Про 

девочку, которая плохо 

кушала»; 

- загадки. 

Игры: 

- «Полезная и вредная 

пища»; 

- «Угадай, из каких 

продуктов 

приготовлена еда?»; 

- «Путешествие на 

кухню»; 

- самомассаж, 

дыхательная 

гимнастика, массаж 

стоп. 

 

- комплекс 

дыхательной 

гимнастики; 

- гимнастика на 

фитболах; 

- самомассаж в 

процессе занятия 

(начало занятия, 

ОРУ и т.д.); 

- гимнастический 

мини-комплекс 

для 

нормализации 

работы 

пищеварительной 

системы. 

- упражнения на 

координацию; 

- дыхательные 

упражнения; 

- ходьба под 

музыку с 

акцентированием 

на красивую 

осанку. 

- Консультации для 

родителей по 

организации 

двигательной 

активности дома в 

зависимости от времени 

суток; 

- Подбор материала в 

уголок по теме 

«Здоровая кухня», 

«Витамины круглый 

год», «Закаливание 

организма». 
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Приложение 1 

Конспекты НОД 

Блок «Я - человек» 

«Кто я? Тело человека» 

Программные задачи: 

 Познакомить детей со строением тела человека; 

 Формировать представление об индивидуальных особенностях каждого 

человека; 

 Раскрыть уникальность человеческого организма; 

 Дать представление о том, что человек – часть природы; 

 Воспитывать желание вести здоровый образ жизни, познавать себя, свои 

возможности. 

Материалы: иллюстрированные материалы для игр «Собери фигуру человека», 

«Найди сходства и различия», атрибуты для подвижной игры «Спаси друга». 

Ход: 

Воспитатель: Ребята, я хочу рассказать вам о том, что природа – источник жизни. 

Природа воздействует на человека и создает ему условия для жизни. Давайте 

вспомним, как влияет на организм человека солнце, воздух и вода.  

Дети делают вывод, что природа дарит человеку здоровье, которое он должен 

беречь. 

Воспитатель: Чтобы вырасти здоровым, человек должен жить в гармонии с 

природой, познать себя, свой внутренний мир. Отгадайте загадку, о ком она? 

На земле он всех умней, 

Потому и всех сильней. (Человек) 

Воспитатель: Правильно, человек, ведь именно он – самое удивительное творение 

природы. Земля – это дом не только человека, но еще и многих других живых 

существ. Давайте посмотрим на картинки и расскажем, чем мы отличаемся от них 

и чем похожи.  

Дидактическая игра «Найди отличия и сходства» 

Воспитатель предлагает детскому вниманию картинки с изображением 

животных, птиц, рыб, растений. Дети рассказывают об отличиях и сходствах с 

человеком. 

Воспитатель: Молодцы. Человек обладает большими возможностями. Его одарила 

природа способностями больше, чем других обитателей нашей планеты, поэтому 

он должен беречь свою жизнь. Она дается ему только один раз. Каждый человек 

стремится к познанию самого себя. Давайте посмотрим друг на друга и расскажем, 

какие у нас имеются сходства и различия. 

Дети говорят, что люди отличаются друг от друга цветом волос, глаз, формой 

носа и т.д., что они неповторимые, уникальные существа. Другого подобного 

человеку существа, нет и никогда не будет. Поэтому важно познать свой 

организм. Человек рожден, чтобы быть здоровым, сильным, смелым, значит – 

счастливым. 
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Воспитатель: А теперь я предлагаю вам рассмотреть картинку с изображением 

строения тела человека. Из каких частей оно состоит? 

Ответы детей: голова, шея, туловище, верхние и нижние конечности.  

Воспитатель: Правильно. А теперь давайте соберем фигуру человека из отдельных 

частей.  

Дидактическая игра «Собери фигуру человека» 

Воспитатель: С возрастом человек меняется. Увеличивается его рост и вес. Дети 

растут, и их рост продолжается до 18 – 20 лет. Появляется жизненный опыт. В 

раннем возрасте у человека сил, энергии. 

Воспитатель: Давайте поиграем в игру, чтобы проверить, действительно ли у вас 

много сил и энергии.  

Игра «Спаси друга» 

Воспитатель в группе раскладывает полосу препятствий: пещера (обруч), узкий 

мостик (дорожка), темный лес (кегли в ряд), в конце полосы кладется обруч, в 

котором находится друг. Ребята по очереди спасают своих друзей из заточения. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Настоящие силачи и ловкачи. А теперь давайте я 

прочту вам стихотворение А. Барто «Я расту».  

Дети с воспитателем садятся на ковер.  

Воспитатель: Также как и мы с вами, все живое на планете растет. Например, 

цветы. Давайте покажем, как из маленького росточка вырастает красивый цветок. 

Психогимнастика «Цветок» 

Заключение: 

Человек – самое удивительное творение природы.  

Он должен беречь свою жизнь, потому что живет один раз.  

Знание строения тела, о своем организме нужны человеку для сохранения, 

укрепления и формирования здоровья. 

 

«Земля – наш общий дом. Будь природе другом» 
Программные задачи: 

 Расширять представления детей о флоре и фауне; 

 Формировать ответственное и бережное отношение к растительному и 

животному миру; 

 Формировать представления о факторах благоприятствующих сохранению 

здоровья организма. 

Материалы: иллюстрации обитателей флоры и фауны, иллюстрации для игры 

«Хорошо-плохо», «Накорми животное», серия картин «Как растет все живое», 

атрибуты для посадки ростка, письмо от доктора Айболита. 

Ход занятия: 

Воспитатель проводит беседу о мире природы. Какие правила здоровья и полезные 

советы они знают? В ходе рассуждения дети делают выводы, что человек 

может быть счастлив и здоров, если будет жить в гармонии, т.е. в согласии с 

природой, со всеми живыми существами на земле. 
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Воспитатель: Я хочу вам рассказать о том, что мир растений (деревьев, цветов, 

водорослей, травы и т.д.) называется Флора, а мир животных (домашних птиц, рыб, 

насекомых) называется Фауна. 

Дети рассматривают иллюстрации. 

Воспитатель: Все мы – люди, животные, растения – дети нашей планеты. Мы 

связаны друг с другом. А человек – это самое разумное существо и поэтому 

именно он несет ответственность за здоровье и благополучие нашего дома – 

планеты Земля. Я предлагаю поиграть в игру, с помощью которой узнаем что 

полезно для нашей планеты и ее обитателей, а что им вредит. 

Игра «Плохо - хорошо» 

Воспитатель предлагает серию картин с изображением заводов, фабрик, вырубки 

леса, асфальтированных дорог, посадкой деревьев, подкормкой птиц зимой, 

солнечные батареи и т.д. Дети должны правильно классифицировать 

изображения и объяснить свой ответ. 

Воспитатель: Для всех, живущих на земле, существует основной закон здорового 

образа жизни. И все стараются его соблюдать. В жизни растений соблюдается 

определенный порядок. 

Воспитатель показывает серию картин «Как растет все живое». 

Воспитатель: Зернышко попадает в землю, из него появляется маленький 

росточек, его поливает дождик, согревает солнышко. Земля дает силу. Растет 

будущее дерево. По утрам его умывает роса, ветерок качает ветки, колышет листья, 

чтобы дерево выросло сильным и упругим. Когда оно вырастет, то будет защищать 

нас от ветра, давать плоды, тень, поглощать углекислый газ и вырабатывать 

кислород. Но если ему не хватит солнечного света – листья пожелтеют. Будет мало 

воды – оно не сможет расти; если земля будет заражена вредными веществами, 

дерево заболеет и, в конце концов, - погибнет. Давайте попробуем посадить 

маленький росток сирени у нас в группе, а весной высадим его в почву. Будем 

ухаживать за ростком и наблюдать как он растет и крепнет. 

Воспитатель предлагает детям вооружиться цветочным горшком, лопаточками, 

лейкой и посадить росток. 

Воспитатель: Мы с вами славно потрудились, пора и расслабиться. 

Физминутка  

Дует свежий ветерок, 

И качается цветок. 

Головку наклоняет, 

Бутончик распускает. 

Водички свежей он попьет 

И красиво зацветет. 

Воспитатель: Животные также соблюдают законы здорового образа жизни. По 

утрам все звери умываются. После гигиенических процедур занимаются 

гимнастикой, а затем завтракают. Петушок взлетает на забор, вытягивает шею, 

широко распахивает крылья, хлопает ими и громко кричит. Щенок с котенком 

выбегают во двор, потягиваются, встряхиваются. Котенок умывается лапками, а 

щенок вылизывает шерсть языком. После еды все животные умываются, чтобы 
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шерстка их блестела. Блестящая, красивая шерстка – признак хорошего здоровья. 

Животные соблюдают правила здорового питания. Если котенка вовремя не 

накормить, он будет громко мяукать. Если не давать ему молочка, он будет плохо 

расти, поэтому все кошки любят молоко. Многие животные едят овощи и фрукты. 

Игра «Накорми животное» 

Воспитатель ставит на стол игрушку собачки, кошки, лисы и рядом выкладывает 

карточки с изображением продуктов питания. Ребенок должен выбрать 

животное, которое он будет кормить и поднять карточку с изображением 

продукта, который выбранное животное предпочитает. 

Воспитатель: Давайте вспомним сказку К. Чуковского «Доктор Айболит». 

Животные, как и люди, тоже болеют. Их лечит врач – ветеринар. Дикие животные 

могут сами себя лечить. Они знают, какая им нужна травка, какую воду пить. 

Среди животных и птиц есть свои врачи. Дятел – врач для деревьев. Своим 

длинным клювом он разбивает кору и находит вредителей – червячков. Животные 

и их детеныши – не игрушки, а живые существа, требующие к себе уважения и 

бережного отношения. Ребята, смотрите, доктор Айболит прислал нам письмо. 

Давайте ознакомимся с его содержанием. 

«Здравствуйте, друзья! Я пишу вам из далекой Бразилии. Узнал, что сегодня на 

занятии вы будете говорить о природе и ее обитателях. Хочу вас как 

профессионал познакомить с некоторыми правилами безопасного поведения в 

природе: 

Правила 

Не подходи к незнакомой собаке, пытаясь ее погладить. Она воспримет это как 

угрозу и может укусить; 

Если в лесу ты найдешь гнезда с яйцами или птенцами, не трогай их руками. 

Птицы-родители могут тебя поклевать, защищая своих детей; 

нельзя обижать животных: бить палкой, пинать ногами, тянуть за хвост. Они 

тоже испытывают боль. 

Удачи вам и всего хорошего. Ваш добрый друг, доктор Айболит!» 

Воспитатель: спасибо нашему другу за такие полезные советы. Обязательно 

будем их выполнять. А теперь давайте поиграем в игру, в которой нам станет ясно, 

что все живущие на планете Земля друзья и помощники. 

Дидактическая игра «Мы с тобой одной крови» 

Дети, поделившиеся на группы, изображают диких животных, птиц, рыб и т.д. 

Воспитатель спрашивает: «Скажите, кому из вас человек может сказать: «Мы 

с тобой одной крови, ты и я!» Он поясняет, что это пароль Маугли. Всем соседям 

на планете люди могут сказать: «Мы с тобой одной крови, ты и я». Нужно 

относиться ко всем живым существам также бережно, как и к своим близким 

родственникам: мамам, папам, бабушкам, дедушкам, братьям, сестрам. 

Заключение: все в природе взаимосвязано. Все на Земле живут в гармонии друг с 

другом. Человек бережет и охраняет флору и фауну, которые приносят пользу 

человеку, помогая ему выжить. Человек – часть природы. Если бы не было 

растений, животных, воздуха, воды, солнца, то жизнь на земле была бы 

невозможна. Мы обязаны беречь и охранять окружающую среду, флору и фауну. 
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«С утра до вечера» 
Программное содержание: 

 Познакомить детей с распорядком дня. Показать важность соблюдения 

режима в укреплении здоровья каждого человека; 

 Закрепить понятие о значимости режима дня; 

 Воспитать желания придерживаться правил по его выполнению; 

 Развивать память, мышление, умение рассуждать, делать умозаключения. 

Методические приемы: беседа, вопросы к детям, объяснение, дидактическая игра 

«Разложи по порядку», игровой момент, рассказ воспитателя. 

Материалы: иллюстративный материал с изображением детей, занятых 

различными видами деятельности в течении дня, музыкальное сопровождение. 

Словарная работа: познакомить детей со словосочетаниями: режим дня, 

распорядок дня. 

Предварительная работа: знакомство детей с частями суток и характерными для 

них видами деятельности. Рассматривание иллюстративного материала о частях 

суток. Чтение художественных произведений, пословиц о времени, беседы о 

необходимости режима дня и его значимости. 

Ход: 

Воспитатель: Дети, как вы думаете, зачем нам нужны часы? (суждения детей) А 

еще зачем? (ответы детей) Да вы правы, часы нам нужны для того, чтобы мы 

могли ориентироваться во времени, знать когда надо проснуться, чтобы не 

опоздать в детский сад на утреннюю гимнастику, для того, чтобы знать, когда 

наступит обед, время прогулки и сна. Как вы думаете, что такое режим? (суждения 

детей) Дети, режим, это когда выполняются все дела в течении дня по времени, 

например, как в детском саду. У вас есть время для принятии пищи, для занятий, 

прогулки, для сна и ухода домой. С этим режимом в детского сада знакомы и ваши 

родители: папы и мамы, ну а часы показывают время выполнения режима дня. 

Ребята, а давайте вспомним, какие мы с вами знаем пословицы о времени 

(высказывания детей). Пословицы читают дети и воспитатель. Ребята, как вы 

думаете, почему одни дети все успевают: и погулять с друзьями, и по дому помочь, 

и книгу почитать. Игрушки у них прибраны, одежда в порядке. Остается время 

мультики посмотреть и с котом поиграть. А у других только обещания и жалобы, 

что не успел, сделает завтра. Почему так? Кто как думает? (мнения детей). Как 

можно назвать тех, кто все делает вовремя и тех, кто не успевает? Правильно! 

«Успевайки» и «Неуспевайки». Вы все правильно сказали. Однако у наших 

«Успеваек» есть еще один секрет. Этот секрет – режим дня. Режим помогает быть 

дисциплинированным, помогает укрепить здоровье, хорошо и качественно 

выполнить все свои дела и задания. Режим – это когда все твои дела распределены 

четко по времени в течение дня. Ребята, с чего начинается день? Что мы с вами 

делаем потом? Как ы проводите вечер дома? (ответы детей, дополнение 

воспитателя). 

 Воспитатель: Дети, мы с вами говорим о том, что влияет на наше здоровье и как 

его укрепить. Вот и сейчас нам с вами пора немножко расслабиться и укрепить 
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свое здоровье. Предлагаю вам провести массаж ушных раковин, который 

помогает чему, как вы думаете? Да, правильно, помогает укреплению здоровья. 

№ Методика проведения Дозировка  

1 Загнуть уши вперед сначала мизинцем, потом 

всеми остальными пальцами. Прижать ушные 

раковины к голове, затем опустить, чтобы в 

ушах ощутился хлопок. 

Повторить 5-6 раз 

2 Захватить кончиками большого и указательного 

пальцев обе мочки ушей. С силой потянуть обе 

мочки ушей. 

Повторить 5-6 раз 

3 Ввести большой палец в наружное слуховое 

отверстие, а указательным пальцем прижать 

наодящийся выступ ушной раковины (козелок). 

Сдавливать и поворачивать его во все стороны. 

В течение 20-30 секунд 

Воспитатель: А теперь мы с вами поиграем в игру «Разложи по порядку». 

Ребята по одному выходят к мольберту и по порядку выкладывают картинки с 

изображением детей, занятых различными видами деятельности в течение дня. 

По ходу игры воспитатель обращает внимание детей на то, что надо ложиться 

вовремя спать и вовремя, ежедневно делать утреннюю гимнастику, необходимо 

есть в одно и тоже время. Нельзя долго смотреть телевизор. Педагог заостряет 

внимание на необходимость выполнение гигиенических процедур в течение всего 

дня и т.д.  

Воспитатель: Ребята, нам почтальон принес два письма, правда не знаю кто, нам 

их написал, послушайте, я вам их зачитаю. Звучит спокойная лирическая музыка. 

«Я живу в деревне, здесь тихо и хорошо. Сплю долго, сколько хочу. Потом ем что-

нибудь вкусненькое и так наедаюсь, что опять хочется полежать. Смотрю 

телевизор сколько хочу, ну иногда и читаю еще. В лесу много комаров и я туда не 

хожу, а на речку далеко и жарко. Я стал таким «красотуликом», толстеньким, 

румяненьким». Вот такое письмо прислал один наш друг, а теперь слушайте другое 

письмо. «То место, где я живу, называется деревней. Красота! Есть лес, озеро. По 

утрам я встаю рано, меня будят солнышко и птицы. Делаю зарядку. Я хожу в лес за 

грибами и ягодами. С удовольствием купаюсь в озере, хоть оно и далековато от 

того места, где я живу. Но ведь свежий воздух, прогулки, вода – это здоровье! Еще 

я хороший помощник, помогаю бабушке по хозяйству. Нахожу время для того, 

чтобы почитать или заняться рисованием. Эх, здесь такая природа, как ее не 

рисовать! После ужина я дышу свежим лесным воздухом и крепко засыпаю. Я 

знаю, что хвастовство – это некрасивая черта, но мне так хочется вам сказать, что я 

подрос, загорел, стал сильнее и крепче.» вот дети таких два письма мы с вами 

получили. А теперь скажите мне, чье письмо вам больше понравилось? 

(высказывания детей) Да, вы правы. Но как вы думаете, что помогло нашему 

герою стать красивым и сильным? Да, верно. Правильный режим дня, он заботился 

о своем здоровье: гулял на свежем воздухе, купался в озере, вставал вовремя и т.д. 

А второй ленился все это делать, и из письма видно, что не стал он крепче и 

несерьезно относился к своему здоровью. И вот вывод дети: правильно составь 
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свой распорядок дня, выполняй его, не ленись, и ты будешь весело играть, хорошо 

выполнять задания, отдыхать и расти здоровым, крепким и красивым. 

Воспитатель: В заключении нашего занятия предлагаю поиграть в игру «Мой 

день». Игра на развитие внимания. Детям предлагается составить по картинкам 

схему «Мой день». Воспитатель задает наводящие вопросы: что мы делаем 

утром? Чем занимаемся днем? Чем занимаемся вечером? Что делаем ночью? 

 

«Сон и его значение для здоровья человека» 
Программные задачи: 

 Раскрыть значение сна для здоровья человека; 

 Формировать представления о том, что сон является составной частью 

режима дня; 

 Закреплять знания об основных правилах здорового образа жизни. 

Материалы: музыкальное оформление аутотренинга, карточки для дидактической 

игры, письмо от тетушки Совы, для подвижной игры картинки «День и ночь». 

Ход: 

Дети с воспитателем повторяют правила, с которыми они познакомились на 

предыдущих занятиях. Чтобы вырасти здоровым и сильным, нужно соблюдать: 

- режим дня; 

- правила личной гигиены: чистить зубы два раза в день, мыть руки с мылом; 

- больше есть овощей и фруктов; 

- нужно закаляться и заниматься физкультурой и спортом. 

Воспитатель предлагает детям посмотреть друг на друга и определить, у кого 

какое настроение. Дети рассказывают о том, кто хорошо выспался, кто видел 

сны, у кого какое самочувствие и определяют, от чего зависит настроение, 

самочувствие.  

Воспитатель: А теперь, ребята, я предлагаю вам немного расслабиться и получить 

удовольствие от следующего упражнения. 

Аутотренинг  

Звучит медленная музыка. Дети сидят на ковре. 

Воспитатель: Я рас-слаб-ля-юсь… и ус-по-каи-ва-юсь… Мои руки расслаблены, 

как жидкое тесто… теплые, неподвижные. 

Мои ноги расслаблены … теплые … неподвижные … Мое туловище расслаблено 

… теплое … неподвижное … 

Моя шея расслаблена … теплая … неподвижная … 

Мое лицо расслаблено … теплое … неподвижное … 

Состояние приятного покоя … Мне дышится легко и спокойно … отдыхаю и 

набираюсь сил … 

Музыка звучит в более быстром темпе. 

Свежесть и бодрость наполняют меня … 

Уходит чувство расслабленности из рук … , ног … , туловища … , шеи … , лица … 

Мои мышцы отдохнули … , они легкие … , как воздушный шарик … 

Я буду со всеми приветливым, добрым … Мое дыхание углубляется, становится 

чаще … 
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Я чувствую, как прохлада охватывает мое лицо, будто приятный ветерок обдувает 

меня … 

Я уверен в себе … 

Приятный холодок пробежал по шее … , плечам … , спине … Я словно принял 

прохладный освежающий душ … 

Чувствую, что моя кожа стала «гусиной» … По телу «побежали мурашки» … 

Я хорошо отдохнул! Я бодр и силен! Настроение радостное! Самочувствие 

отличное! 

Воспитатель: Ну что, понравилась расслабляющая минутка? А теперь давайте 

поиграем в игру «День и ночь». 

Подвижная игра «День и ночь» 

По сигналу «день» дети прыгают, бегают, смеются и т.д. По сигналу «ночь» 

прекращают все движения и засыпают. 

Воспитатель: Ребята, подумайте и ответьте мне: что слаще всего на свете? (Сон) 

Дети рассуждают, что такое сон. 

Воспитатель обобщает рассказы детей: Сон – это как будто подлинная история. 

Ты видишь ее, когда спишь. Но она происходит не на самом деле. В снах может 

случиться все-все. Иногда сны бывают очень смешные, а иногда немного 

страшные. Но снов не надо бояться, они всегда кончаются, когда ты просыпаешься. 

Для любого человека сон – первая жизненная необходимость независимо от 

возраста. У каждого своя норма в количестве сна. Новорожденные спят до 22 часов 

в сутки, взрослый человек спит в среднем 8 часов. Взрослые спят меньше, чем 

дети. В отличие от взрослых, ты еще растешь, а сон для роста – самое лучшее 

время.  

Воспитатель: Ребята, у меня в руках конверт, который прислала нам в детский сад 

тетушка Сова. Давайте прочтем, что в нем написано: «Дорогие ребята, 

здравствуйте. Пишет вам тетушка Сова. Я узнала, что сегодня на занятии вы будете 

говорить о снах, поэтому приготовила для вас несколько советов «Как готовиться 

ко сну». Прежде чем лечь спать, нужно соблюсти правила личной гигиены: 1. 

умыться, 2. Почистить зубы, 3. Убрать игрушки, книги». 

Воспитатель: Спасибо тетушке Сове за такие хорошие советы. Весь день вы 

бегаете, прыгаете, играете, разговариваете, смеетесь, и ваш организм устает. А 

ночью ваше тело отдыхает, набирает новые силы. Уставшее за день тело человека 

во сне принимает удобное положение. Даже, когда человек спит, его тело не 

неподвижно. Во сне люди ворочаются, поворачивают голову, двигают руками и 

ногами. Постель не должна быть слишком мягкой и жесткой. Отсутствие сна по 

какой-либо причине человек переносит тяжело. Он становится рассеянным, у него 

ухудшается настроение, болит голова, он не может работать, ухудшается память и 

иногда происходит потеря сознания. В тоже время, если спать больше 

положенного, то ощущается вялость и разбитость. Если человек хорошо выспался, 

утром глаза у него так и светятся, настроение отличное, самочувствие бодрое. 

Дидактическая игра «Кто где спит?» 

Воспитатель: Посмотрите на эти картинки. (предлагает иллюстрации к игре). 

Здесь у меня карточки, на которых изображены животные и на которых 
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изображены различные виды мест, где эти животные проживают. Вам необходимо, 

выбрав одного животного, найти ему дом, в котором это животное проживает и 

спит. Обязательно нужно называть место проживания животного. 

Несколько советов родителям от тетушки Совы: 

- не забывайте перед сном проветривать комнату; 

- проследите, чтобы Ваш ребенок перед сном почистил зубы и принял душ; 

- перед сном полезны прогулки на свежем воздухе; 

- не смотрите на ночь телевизор, лучше немного почитайте ребенку; 

- ребенку полезно выпить стакан молока с медом для быстрого засыпания; 

- постель ребенка не должна быть слишком мягкой или твердой. 

Заключение: Сон – одна из главных потребностей человека, без которой он не 

может жить. От ночного отдыха зависит и настроение, и наше здоровье.   

 

Конспект НОД  

Блок « Мой организм» 

«Тело человека дыхательная система» 
Программное содержание: 

 Познакомить детей с работой органов дыхания: нос, легкие и сердце; 

 Развивать связную речь, добиваться правильного сочетания слов в 

предложении, словарь детей (активный и пассивный); 

 Закрепить знания основных правил гигиены; 

 Воспитывать  умение действовать сообща и желание заботиться о своем 

здоровье. 

Методические приемы: беседа игровой момент, вопросы к детям, опыты 

использования наглядного материала, оздоровительная  минутка. 

Материал:  Картинки с изображением носа, лёгких, сердца; на каждого ребенка 

алгоритм  «Мою руки или чищу зубы», игрушка Мойдодыра, волшебный мешочек 

с кусочками мыла разного запаха, коробочки киндер сюрприза с разным запахом 

на каждого ребенка. 

Словарная работа: гигиен, лёгкое, кислород. 

Предварительная работа: привитие детям гигиенических навыков, беседа с 

детьми, чтение художественной и познавательной литературы по теме, 

рассматривание иллюстраций,  просмотр видеофильмов «Бактерии», «ЗОЖ», 

«Мойдодыр». 

Ход: 

Воспитатель: Ребята сегодня мы отправимся в путешествие по нашему организму. 

Прислушайтесь, в замке здоровья что –то происходит. Я посмотрю, да здесь 

письмо, надо его прочитать. Интересно, от кого оно? Откроем письмо, прочитаем, 

может догадаемся. 
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Письмо ко всем детям по одному очень важному делу. 

Дорогие мои дети! Я пишу вам письмо. Я прошу вас, мойте чаще ваши руки и 

лицо. 

Все равно какой водою кипяченой, ключевою,  

Из реки иль из колодца или просто дождевой  

Нужно мыться непременно утром, вечером и днем 

Перед каждою едою, после сна и перед сном, 

Тритесь губкой и мочалкой. Потерпите не беда! 

И чернила и варенье смоют мыло и вода. 

Дорогие мои дети! Очень , очень вас прошу 

Мойтесь чаще, мойтесь чаще,  

Я грязнуль не выношу! 

Не подам руки грязнулям, не поеду в гости к ним 

Сам я моюсь очень часто. До свиданья. 

Мододыр. 

Воспитатель: Конечно же от Мойдорыра. Мойдодыр хочет, что бы вы отгадали 

загадки. 

Загадки от Мойдадыра: 

Щетка         Костяная спинка 

На брюшке щетинка  

По частоколу прыгаю 

Всю грязь повыгнала  

Расческа     Зубаста, не кусается  

Как она называется  

Душ             Дождик теплый и густой 

Этот дождик не простой. 

Он без туч и облаков  

Целый день идти готов. 

Полотенце  Говорит дорожка 

Два вышитых конца 

Помойся хоть немножко  

Чернила смой с лица 

Иначе ты в пол дня  

Испачкаешь меня  

Носовой платок  

Лег в карман и караулю  

Реву плаксу и грязнулю. 

Воспитатель: Ребята, отгадки не простые – как назвать одним словом все эти 

предметы -  это предметы гигиены. Наш Мойдодыр приготовил нам задания, что 
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бы проверить помните ли вы правила Гигиены. У каждого на столе есть картинки, 

если их правильно разложить то получиться последовательность ваших действий 

при мытье рук или чистки зубов. 

           Разложите, пожалуйста, картинки в правильной последовательности. 

Справились, еще раз проверьте. Молодцы. 

Задания: «Проверь соседа» А теперь поменяйтесь с соседом и проверьте 

правильно ли он разложил картинки? Миша, правильно ли выполнила Настя, 

задание Мойдодыра? Объясни, почему ты так думаешь 

Воспитатель: Ребята смотрите, Мойдодыр приготовил нам волшебный мешочек, 

что же в нем угадайте. 

Это наш хороший друг 

Терпеть не может наших рук 

На грязь оно сердиться  

В руках оно вертится  

За пенится вода   

От страха бледнеть начнет 

И побежит, и потечет, 

Исчезнет без следа .(МЫЛО) 

Правильно, это мыло и игра «Угадай по запаху»  

Воспитатель: Чем пахнет мыло? Значит оно, какое по запаху? Яблоком- яблочное, 

персиком-персиковое, клубнкой-клубничное. Молодцы. На ваших столах 

коробочки от киндер сюрприза- понюхайте и покажите мне картинку, что внутри 

спрятано?  

Воспитатель: Как вы определили запах, что вам помогло? Нос. А для чего он нам 

нужен? Правильно-  нос это орган обоняния, определяет запахи. Защищает нас от 

микробов- картинка носа -в носу у  нас есть волосинки, пыль, микробы 

задерживаются в них, а кислород проходит. Воздух, проходя через нос, не только 

очищается, но и холодный воздух согревается, и это защищает нас от простуды 

опыт подышать в подушку –  А зачем мы дышим? Зажмите свой нос, нельзя без 

воздуха долго прожить.  

П/игра «Ручейки и озера» -переходим на ковер. 

Воспитатель: Ребята, Мойдодыр приготовил сюрприз- задание. Это легкие. 

(показывает на картинке) Они находятся в грудной клетке.Легкие помогают нам 

из воздуха выделить кислород, он необходим каждой клетки нашего организма. В 

легких очень много воздуха. Как это можно определить. Смотрите, наши легкие 

как губка, я опущу ее в воду и сожму-  что за пузырьки выходят из легких. Да. Это 

воздух. У каждого из вас  в легких есть воздух. Как же это доказать? Давайте 

сделаем бурю в стакане. Вдохнули и делаем трубочку. Глеб, что у тебя в стакане 
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происходит, правильно это воздух который ты выдохнул, поднимается. Мы еще раз 

доказали,  что в легких воздух.  

Воспитатель: А что же помогает кислороду добраться до самых отдаленных 

уголков нашего организма. Ведь каждая клеточка нуждается в кислороде.  Ребята 

это сердце оно как насос перемещает по кровяным сосудам кровь, а клеточки крови 

несут от легких кислород, а к легким углекислый газ, что бы его выдохнуть. Ребята 

в станете все в круг. Игра «Какое бывает сердце»  (большое - маленькое, доброе, 

злое, любвеобильное... золотое )  дети передают по кругу сердце и подбирают 

определение. Какое сердце у вашей мамы? 

Воспитатель: мы как ручейки,  переносящие кислород отправимся путешествовать   

- сядем на свои места.  

Рассматривание рисунка человека с сердцем и кровеносными сосудами. 

Воспитатель: Прошу вас сжать кулак правой руки и прижать руку к груди. Вот 

здесь между легкими находиться сердце оно размером с ваш кулак и целыми днями 

не устает. Несмотря на небольшой размер нашего сердца, оно работает днем и 

ночью. А как вы думаете, а что нужно делать,  что бы организм человека был 

всегда здоровым и все части тела работали хорошо? (Заниматься физкультурой, 

больше гулять на свежем воздухе, закаляться). Какие органы дыхания вы узнали? 

Где находятся легкие? Где сердце? Зачем мы дышим? Правильно. Что же 

интересного мы узнали, путешествуя по организму?  Что вам запомнилось?  Что 

понравилось? Что бы вы хотели еще раз сделать? До свидания! Будьте здоровы! 

 

«Сердце и сосуды» 

Программное содержание: 

 Дать детям первые представления о крови и кровеносной системе; 

 Познакомить детей с понятием «кровь», «сердце», «сосуды», «пульс»; 

 Развивать любознательность; 

 Формировать способность анализировать результаты опытов. 

Материалы:  

У педагога:  1,5 л.  Воды в 2 литровой стеклянной банке(либо одна  пластиковая 

бутылка объемом 1,5л. ),спринцовка, соединенная с капельницей, раствор 

марганцового калия, лист бумаги, карандаш, спички (по количеству детей), 

фонендоскопы, шприц с иглой. 

У детей: спичка. 

Методические рекомендации:  

Готовясь к данному занятию, педагог практически  должен определить, где лучше 

всего слышны удары сердца у детей, где хорошо прослушивается пульс, как 

выглядят детские ладошки на просвет, иначе его указания окажутся не точными и 
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не корректными. Занятия лучше проводить в яркий солнечный день. При 

недостатке света включают электрическую лампу.  

Предварительная работа:  чтение художественной литературы  Г.Х. Андерсен 

«Снежная королева», сюжетно - ролевая игра «Больница», загадывание загадок  на 

тему «Мой организм». 

Ход: 

Дети сидят за столом по двое или вокруг одного стола. Все оборудование 

находиться у педагога. 

Воспитатель:  Ребята мы уже много раз  говорили о том, как устроен человек, как 

работают его органы, а сегодня мы поговорим о крови. У вас есть кровь? (Ответы.) 

Вы ее видели? (Ответы.) Как она выглядит? Оля опиши кровь.(Ответ Славы, 

другие дети дополняют.) А есть ли кровь у животных? (Ответы) Кровь, которая 

вытекает из ранки,  немного другого цвета, чем та, которая находиться внутри 

организма. 

Воспитатель предлагает детям подойти поближе к окну или настольной лампе. 

Воспитатель: Чтобы узнать ее цвет повернитесь лицом к окну (электрической 

лампе), сложите ладошки вместе и накройте ими глаза. Прикрывайте плотнее, что 

бы свет не пробивался между пальчиками. Глаза не закрывайте. Посидите 

спокойно, пусть глаза привыкнут к темноте. Через ладошки просвечивает кровь. 

Какого она цвета? (Ответы.) Отличается она от той крови, которую вы видели? 

(Детские ладони прозрачны, на  розовом  фоне хорошо видны темные контуры 

костей. У взрослых видно то же, только ладони менее прозрачные.) Кто знает,  

для чего нужна кровь? (Предложения детей.) Да кровь и переносит и кислород и 

пищу всему организму, а уносит ненужные вещества. Как вы сказали-  кровь 

жидкая. И каждого человека ее довольно много, например у вас ее примерно 1,5 л.- 

вот сколько (Педагог показывает на не полную 2-литрову стеклянную банку или 

полную 1,5-литровую  пластиковую бутылку с водой. ) У ваших мам примерно 3 

таких бутылки, у  пап - 4 бутылки. Почему кровь из нас не выливается 

(приложения детей.) Кровь не просто налита в организм, как вода в бутылку, а 

течет по особым трубочкам, которые называются сосудами. Они имеет разную 

толщину. Толстые сосуды мы легко можем увидеть, а тонкие не увидишь. Давайте 

рассмотрим толстые сосуды у себя под кожей. Положите руки на стол ладошками в 

верх. Найдите сосуды у себя вот здесь (Педагог показывает на запястье). Видите 

синеватые полосочки? Это и есть сосуды. (Педагог дает достаточное время для 

рассматривания сосудов у себя и у своих соседей. У всех сосуды видно по разному.) 

Как доказать, что есть и тонкие, невидимые сосуды? Положите руку на стол 

ладонью вниз. Посмотрите на кожу и ногти. Какого они цвета? (Розового.) А 

теперь возьмите спичку и надавите на ноготь. Снимите спичку. Опять надавите. 

Как меняется цвет ногтя? (Ответ: ноготь то бледнеет, то снова розовеет.) 
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Можете объяснить, почему так происходит. Почему ноготь розовый? (В нем есть 

кровь.) А почему при надавливание спичкой он становиться белый?  (Потому что 

сосуды пережаты, и кровь сюда не поступает.) Помните,  когда вы ранили кожу,  

то потекла кровь. А почему она течет? Кто ее толкает? (Возможно кто-нибудь из 

детей скажет о сердце, но не обязательно.) А толкает кровь сердце. Сердце- один 

из важнейших органов нашего организма. Именно оно заставляет течь кровь по 

сосудам. Сожмите – ка  кулачек и посмотрите на него. Вот какой размер имеет 

ваше сердце. А у меня вот какое сердце (педагог показывает свой кулак.) Вы 

растете, и сердце растет вместе с вами. Знаете,  где оно находится? (Педагог 

корректирует действие детей.) Посмотрим, как оно работает. Сожмите кулачек, а 

потом чуть расслабьте, сожмите-расслабьте. Сожмется сердце – вытолкнет кровь, 

опять сожмется опять вытолкнет. Сердце выталкивает кровь порциями. Вот так. 

(Педагог набирает воду в спринцовку, соединенную с прозрачной трубочкой от 

медицинской системы, и, слегка нажимая, показывает, как кровь выталкивается 

из сердца, как течет подкрашенная жидкость по трубочке. Вода выталкивается 

в подставленный тазик.) 

Воспитатель:  В сердце есть специальные отверстия, через которые течет кровь. 

Они то открываются, то закрываются. Закрываются она с шумом, как закрывается 

дверь. (Если дверь находиться не далеко, педагог может продемонстрировать 

это.) Мы можем послушать, как работает сердце. Повернитесь лицом друг к другу. 

Те, кто находятся с лева, сидите прямо. А те, кто находятся с права, наклонитесь и 

приложите ухо к груди своего товарища – к тому месту, где находиться сердце. 

(педагог корректирует действия детей, разговаривает очень тихо или молчит, 

дает возможность всем услышать удары сердца. Если дети одеты легко, 

раздеваться не надо. Тоны достаточно хорошо прослушивается через одежду.) 

Можете послушать удары сердцаи на спине. Молодцы. А теперь поменяйтесь 

ролями. Тот, кто слушал, сидите прямо, а кто сидел – слушайте сердце. 

Физкультминутка.   

Сердце стучит ровно и спокойно всю жизнь. Вы еще не родились, а сердце уже 

работало. Оно никогда не устает, никогда не останавливается. Отдыхает оно в 

перерывах между ударами. 

- А сейчас мы узнаем, что будет с сердцем, когда мы бегаем. Начинаем бег на 

месте! Веселее, дружно, вместе. 

2-3-4-5- никому нас не догнать. 

1-2-3-4- бегаем по всей квартире. 

1-2 – 3-4 – 5 и 6 – надо всем на место сесть. 

-Послушайте сердце ушком друг и друга. (Педагог молчит, не мешает слушать.) 

Как же оно стучит? (Ответы детей. У детей не всегда наблюдается увеличение 
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силы и частоты при физической нагрузке, поэтому изменении можно и не 

получить.)  

Если человек занимается физкультурой, его сердце работает быстрее. Оно 

становиться все более сильным. Покажите кулачком, как работает сердце после 

физкультуры? (Дети сжимают кулачок быстрей и чаще.)  

Воспитатель: У врачей есть специальные приборы, что бы слушать сердце. Через 

него удары слышны лучше всего. Только нельзя передвигать прибор по коже. Надо 

его аккуратно ставить и аккуратно снимать.(Педагог корректирует действие 

детей, говорит очень тихо,, что бы не мешать прослушиванию тонов сердца.)  

Воспитатель: Но толчки крови можно почувствовать и на крупных сосудах. Это 

называться «Пульс». Повторим это слово. (Дети повторяют хором.) Сначала 

найдем пульс на шее. Приложите к ней кончики пальцев,  вот здесь. (Пульс 

прослушивается кончиками пальцев с обеих сторон шеи, чуть ниже угла нижней 

челюсти.) Сильно не сдавливайте сосуды, иначе пульс не будет слышен теперь 

поищите пульс на висках. (Пульс обнаруживается в ямке около середины ушной 

раковины) 

Заключение. 

-Вот мы и познакомились с сосудами и сердцем. Их надо беречь, они должны 

служить вам всю длинную жизнь. Сердце надо укреплять физкультурой.  А вы 

знаете, что сердце бывает еще доброе и злое. Когда мы с вами читали сказку 

«Снежная Королева», у главного героя этой сказки в начале было доброе сердце, а 

потом в него попал кусочек льда  и сердце Кая замерзло и стало злым. Скажите, 

кто помог Каю растопить лед в сердце? (Ответы детей), а  как это у нее 

получилось? (Дети говорят о том, что Герда так горячо любила Кая и была ко 

всем добра, поэтому во время путешествия ей все помогали). Я сейчас предлагаю 

вам нарисовать сказочного героя (по выбору детей) у  которого  «Доброе » сердце. 

Готовые рисунки помещаются в родительский уголок. 

«Наш защитник- кожа» 

Программное содержание:  

 Изучать внешний вид и строение кожи; 

 Познакомить детей с внешним строением кожи; 

 Уточнить представление о значении кожи; 

 Развивать желание экспериментировать; 

 Формировать умение объяснять полученные данные; 

Методические приемы: беседа, игровой момент, вопросы к детям, использование 

наглядного материала, оздоровительная минутка, экспериментирование. 
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Материалы: 

У каждого ребенка: лупа, зеркало, лист белой бумаги, черная гуашь, разведенная 

до густой сметаны,  салфетка для вытирания рук, шарфик или платок для 

завязывания глаз, 2-3 железных предмета (ручка, предметы из математического 

или кукольного набора, ложка и т.п.).  

У педагога: 3 предмета правильной геометрической формы (круг, квадрат, 

треугольник) размером 5-7 см. , сделанных из ДВП, пластика или плотного 

картона; 3 предмета простой формы (например, вата, губка, чашка) и 2 предмета 

сложной формы (игрушки из киндер сюрприза), шарф для завязывания глаз, 

«чудесный мешочек» или «чудесная коробочка» с отверстиями для рук по бокам, 

банки с горячей и холодной водой, ширма.  

Словарная работа: гигиена, микробы, кожа, здоровье кожи. 

Предварительная работа: привитие детям гигиенических навыков, беседы с 

детьми о защите организма - кожа, чтение художественной литературы по теме, 

рассматривание иллюстраций. 

Ход: 

Воспитатель:  ребята мы с вами уже привыкли ставить опыты на людях, изучать 

человека.  Сегодня мы будем знакомиться со своей кожей. 

Воспитатель задает вопросы: Какого цвета наша кожа? Можно ли снять с себя 

кожу, как мы снимаем рубашку ? Потяните кожу, подергайте ее. (Нет, кожа 

прирастает к глубоким слоям тела) Одинакова ли толщина кожи на разных 

местах? Обследуйте кожу на ладони (дети выполняют) и на тыльной поверхности 

кисти. Потрогайте кожу на щеках, на шее, под глазами, на локте (на каждое 

обследование дается несколько секунд). Где она тоньше? Вывод: по толщине кожа 

разная.  

Воспитатель: Теперь проверим,  где она прочнее прирастает к телу.  Оттяните 

кожу на тыльной поверхности кожи и ладони.  Где сильнее оттягивается? (На 

тыльной поверхности.) Обследуйте кожу на локтях, когда рука вытянута и согнута 

(Дети выполняют.) Тоже сделайте на бровях, щеках,  шее с переде и затылке. Где 

оттягивается лучше  всего? (На шее, тыльной поверхности кисти,  локте.)  Где 

прирастает плотно? (На ладане, пальцах, лбу)  

Воспитатель делает вывод: в разных местах кожа прикрепляется по- разному. 

Воспитатель:  Ребята , все ли наше тело покрыто кожей? Посмотрите внимательно 

на себя, своего соседа и решите, есть ли участки тела, не покрытые кожей? ( Дети 

нашли: это глаза,  ногти,  носовая и ротовая полость. ) 
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Рассматривание кожи в лупу, изучение пальцевых рисунков.  

Воспитатель:  Ваша кожа кажется вам ровной и гладкой. Рассмотрите ее в лупу. 

(Слушаем описание детей: на коже есть мелкая сеточка, волоски, бугорки, 

складочки, впадинки.) Посмотрите на кончики пальцев. На них из складочек 

образовался рисунок. Сравните свои пальцы и пальцы соседа Одинаковый ли на 

них рисунок? (Дети выполняют) Давайте сделаем отпечатки ваших пальчиков на 

бумаге. Обмакните пальчик в краску. Потом осторожно прикоснитесь к бумаге и 

прижмите его поплотнее. Осторожно поднимите палец вверх, чтобы не размазать 

краску. Следите, что бы не испачкалась одежда;  вытрите палец о салфетку. (Дети 

последовательно выполняют все указания.) Рядом с вашим пальцем пусть оставит 

отпечаток сосед (Дети выполняют указания,  меняясь листами бумаги.) Сравните 

рисунок обоих пальчиков, одинаковы ли они или различаются? (Отпечатки 

можно рассмотреть в лупу. При желании педагог может предложить детям 

сделать отпечаток ладошек. Они тоже бывают интересными.)  

 

Физкультминутка «Зарядка» 

Мы, ребята,  дружно вместе 

Совершаем бег на месте. 

Если в сердце не покой,  

Громко топаем ногой! 

И другой!  

А теперь мы хорошие 

Громко хлопаем в ладоши! 

Вы улыбкой поделитесь  

И садитесь! 

Воспитатель:  Зачем человеку кожа? Какая от нее польза? (Беседа ведется в 

свободном стиле, педагог выслушивает все предложения детей.) 

Воспитатель:  Ребята, кожа может нам о многом рассказать. Проведем опыт. 

(Педагог приглашает к себе по очереди несколько детей, каждому дает коробку и 

предлагает на ощупь определить, какой предмет в ней лежит. Предметы 

вкладываются в коробку за ширмой, что бы дети не могли их видеть. Вначале 

помещают предметы правильной геометрической формы, затем последовательно 

вату, губку, чашку; последним испытуемым предлагается киндер – сюрпризы. 

Таким образом, в этом эксперименте участвует 15 детей. Работа ведется в 

высоком темпе, при минимальной трате времени на непроизводительные 

действия – приглашение детей, их переходы и т.п. ) 

Слава ты можешь определить форму,  твердость предмета? Что рассказали тебе 

твои пальчики? А теперь всем покажи этот предмет. Правильно Слава определил? 

(Опыт показывает, что предметы простой формы дети определяют быстро и 
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безошибочно. Обследование киндер-сюрпризов идет медленнее, точность 

определения бывает худшей. Так и задумано: выполняя это задание, дети должны 

напрячь свои сенсорные и умственные способности.)  

Кожа может рассказать нам о форме и твердости предметов. Что еще мы можем 

узнать с ее помощью? (Педагог приглашает следующего ребенка, завязывает ему 

газа шарфиком и последовательно прикладывает к его руке банку с теплой и 

холодной водой. Меняет места, прикасаясь банками к ладони, предплечью, шее, 

затылку и др.)   

Что еще может чувствовать кожа? Ущипните себе кожу ноготками. Что вы 

почувствовали? (Боль.) 

 

Самомассаж  ушных раковин. 

Воспитатель:  Все ли участки кожи чувствуют одинаково? Сейчас проверим. 

Дети, сидящие с лева, будут испытуемыми, а сидящие с права- учеными. Ученные 

поднимите руки. Правильно. Сейчас испытуемые сложат руки вот так. (Педагог 

показывает что кисти рук накладываются друг на друга тыльными 

поверхностями .)  Ученые проверяют свойства кожи на разных участках тела. 

Завяжите глаза испытуемым. (Дети выполняют.) Положите им между кистями 

любой предмет и предложите им его определить. (Как правило, дети 

затрудняются с ответом.) Теперь приложите его к щеке. Удалось определить?  

Затем к шее. К ноге. А сейчас не развязывая глаз, потрогайте  этот предмет 

пальцами. Что говорят вам ваши пальцы? (Ответ бывает точным.)  

Испытуемые и ученые меняются ролями, опыт повторяется еще раз. 

Вывод: на кончиках пальцев кожа самая чувствительная.   

Заключение.  

Вот и познакомились мы с кожей,  что она может нам рассказать? Что мы можем 

почувствовать и определить с помощью кожи? (Ответы: прикосновения, 

твердость, форму, тепло, боль.) 

«Как сохранить свою кожу здоровой» 

Программное содержание: 

 Добиться, что бы дети поняли биологический смысл основных 

гигиенических процедур; 

 Изучить общие функции кожи; 

 Расширить представления детей о защитных свойствах кожи; 

 Уточнить и закрепить некоторые навыки ухода за кожей; 

 Раскрыть причины болезней кожи; 

 Запомнить, как правильно ухаживать за кожей; 

 Сравнить гигиенические навыки человека и животных. 
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Методические приемы: беседа с детьми, вопросы к детям. Использование 

наглядного материала, оздоровительная минутка. 

Материал и оборудование: 

Фотографии и картинки с изображением умывающихся животных, картинка с 

изображением грязнули либо кукла, у которой испачканы тело, одежда (такую 

куклу можно найти у кого – либо из детей), фотографии жизнерадостных детей, 

которые купаются, загорают, умываются, чистят зубы, выполняют иные 

гигиенические процедуры. 

Ход 

Дети сидят или стоят вокруг общего стола, сдвинув несколько детских столов. 

Педагог сидит среди них. На столе по мере необходимости раскладываются 

иллюстрации. 

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, нужна ли человеку кожа? (Кожа очень 

нужна организму, потому что защищает его от перегрева и охлаждения, ветра и 

сырости. Она не пропускает в наш организм микробы.) На прошлом занятии мы 

говорили: надо, чтобы кожа человека всегда была чистой. Чистая – значит, на ней 

нет микробов. А на грязной коже микробов очень много. Они прилипают к коже 

вместе с землей, пылью, грязными предметами. Вообще – то через здоровую кожу 

микробы внутрь не проникают, но лучше не рисковать. Как вы думаете, что нужно 

делать, чтобы микробы не скапливались на коже?( Ответы.) 

Воспитатель: Верно. Посмотрите на ну фотографию. Что делает здесь котка? (Она 

умывает себя язычкам.) А зачем она это делает? (Ответы.) На этих фотографиях 

вы видите, как умываются и чистят свое тело разные животные. {Педагог 

демонстрирует картинки и фотографии, которые удаюсь достать. На них 

представлены не только звери, но и птицы, а также насекомые Дети 

раскрывают содержание каждой иллюстрации отдельно.) Поду майте, зачем они 

это делают? (Ответы.)  Тело человека тоже пачкается. А для чего моется человек? 

Причин для этого у него не меньше, чем у животных, (Ответы: чтобы убрать 

бактерий, удалить грязь, предотвратить появление несвежего запаха, не 

заразить другого человека, не заразиться самому и т д.) Человек моет все тело, 

когда купается. А какие части тела он моет отдельно? (Ответы: уши, лицо, руки, 

ноги, шею и т.д.) Чтобы делать это своевременно, надо знать, в каких местах тело 

пачкается быстрее всего. Какие части вашего тела пачкаются быстрее всего? 

(Ответы.) Посмотрите на свои руки. Быстро ли они пачкаются? (Ответы.) Почему? 

(Ответы.) А в каком месте рук грязь собирается особенно сильно? (Под ногтями.) 
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Посмотрите, у кого под ногтями есть грязь? Давайте осмотрим все ручки. {Дети 

предъявляют свои руки, но тех, у кого замечена грязь, педагог на данном занятии 

не ругает. Он стремится, чтобы дети поняли, почему грязь вредна.) Когда 

особенно сильно пачкаются ноги? (Ответы.) Зачем руки и ноги моют с мылом? 

Достаточно ли просто обмыть их водой? (Ответы.) 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть иллюстрацию грязнули. Посмотрите на 

эту картинку. Как вы думаете, почему он так перепачкался? (Ответы.) 

Почему пятна грязи появились именно в этих местах? (Ответы детей. Они 

находят пятна от еды, сидения на земле, оттого, что грязнуля игра1 в песке, 

ползал на коленках и др. Фотография имеет большие преимущества перед 

картинкой. Кукла - еще лучше.) 

Да, плохо быть грязнулей. Что может с ним случиться? (Ответы.) Представьте 

себе: вы пришли с улицы домой, вымыли руки, а лицо не помыли, грязную обувь и 

одежду не сняли. Так и пошли по всей квартире. Зашли на кухню, поели. 

Включили телевизор, залезли на диван или стали играть с игрушками. Какие 

неприятности могут произойти? (Подробные ответы детей: испачкается 

мебель, в квартире прибавится пыли, от одежды пачкаются руки; их можно 

случайно положить в рот или потереть глаза-и от этого заболеть. Микробы 

распространяются по всей квартире. Педагог не оставляет без внимания ни одно 

высказывание детей, поощряет их мысленные высказывания.) 

Физкультминутка «Как умывается ежик» 

На жаре в лесу спросонок 

Умывается ежонок. 

Мать-ежиха таз берет, 

Мордочку ежонку трет. 

Только спину, только спину 

Не потрет родному сыну. 

Ходит по росе лесной 

Он с немытою спиной. 

Вот как, посудите сами, 

Дело обстоит с ежами. 

Хорошо, ребята. все ж. 

Что никто из вас не ёж! 

(выполняются действия в соответствии со словами) 

Воспитатель:  итак, мы с вами сказали, что кожу необходимо содержать в чистоте. 

Вспомните, как мы ухаживаем за своей кожей? Каждое действие не только 

опишите, но и покажите. (Вызываются отдельные дети и в деталях демонстрируют 

поведение человека после пробуждения, перед обедом, сном.) Конечно, взрослые 

постоянно напоминают вам: «Вымой руки!» «Умойся!», но надо все это делать 

самому, без напоминания. Вы должны научиться самостоятельно умываться, 

купаться, приводить в порядок свои вещи и получать от этого настоящее 
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удовольствие. Вот как эти дети на картинках. (Педагог демонстрирует фотографии 

жизнерадостных детей, купающихся, бегающих, умывающихся, чистящих зубы и 

др.)  

Как сохранить кожу здоровой. 

Еще нужно стараться сохранять кожу целой и невредимой. От чего она может 

повредиться? (Ответы: ее можно порезать, оцарапать, расчесать.) 

Если неприятность случилась и на коже появилась ссадина или гнойничок, чего 

нельзя делать? (Ответы: мыться горячей водой, париться, облизывать, 

расчесывать, трогать грязными руками и др.) 

А что надо делать? (Ответы: обмыть кожу вокруг раны водой, смазать ссадины 

мазью или кремом, йодом и т.д) 

Сейчас мы поиграем в игру: «Можно – нельзя». Если можно – поднимайте руки 

вверх, если нельзя – прячьте их за спину. Слушайте внимательно. Однажды Настя 

не обнаружила своего полотенца и вытерлась чужим. Можно так делать? Почему? 

(руки за спиной.) Нет, она не вытиралась чужим, а взяла чистую тряпочку. (Руки 

подняты.) 

Настя наигралась на улице, поужинала, но умываться не стала. Можно ли так 

делать? Почему? 

Легла она в той же одежде, в которой играла на улице. Правильно? 

Утром Настя встала, умылась (руки вверху), почистила зубы (руки вверху), 

сходила в туалет (руки вверху) и села завтракать (руки за спиной). Что 

неправильно сделала Настя? Как надо было сделать}. (Ответ: вымыть руки после 

посещении туалета.) 

 

Заключение. 

Молодцы, ребята, правильно отвечали на все вопросы. Теперь я спокойна: вы 

знаете, как сохранить кожу здоровой. Вы можете рассказать об этом тем, кто этого 

не знает. 

 

«Мои добрые помощники. Уши» 

 

Программные задачи: 

• Рассказать о роли слуха для ориентации в окружающей среде и в овладении 

человеческой речью; 

• Помочь освоить особенности слуха у животных и у человека; 

• Развивать умение объяснять роль слуха для ориентировки в окружающей 

действительности; 

• Развивать умение делать выводы о связи между рекомендацией по 

предупреждению нарушений слуха. 

 

Материалы: 

Иллюстрации животных, иллюстрация – схема «Строение слухового аппарата у 

человека», свисток, письмо от жителей Ухограда. 
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Ход: 

 

Воспитатель загадывает детям загадку: 

Живут два братца, 

Друг друга не видят. 

Но слышат. (уши) 

 

Воспитатель: ребята, сегодня я предлагаю вам отправиться в город Ухоград. Как 

вы думаете, почему город так называется? О чем будет идти речь? (предположения 

детей) 

Воспитатель:  правильно, сегодня мы поговорим об органе слуха - ушах. Орган 

слуха есть у животных и человека. Животным слух помогает поймать добычу, 

найти друг друга. А для чего же нужен слух человеку? (ответы детей) 

Воспитатель:  закройте, пожалуйста, руками свои уши и давайте 

поэкспериментируем. (Воспитатель стучит, шуршит бумагой, спокойно 

разговаривает, затем просит детей убрать руки и рассказать о своих ощущениях.) 

дети говорят, что стали плохо слышны звуки, стало труднее общаться друг с 

другом. 

Воспитатель: для того, чтобы проверить, все ли дети хорошо слышат давайте 

сыграем в игру «Узнай, кто тебя позвал» (выбирается водящий и подходит к 

педагогу, который закрывает глаза водящему. Воспитатель жестом показывает 

желающего поиграть и предлагает, изменив голос, тихо позвать водящего по 

имени. Водящий должен узнать зовущего по голосу. Затем открывает глаза, 

чтобы проверить правильность своего предположения) 

Воспитатель: ухо является органом слуха, с помощью которого человек различает 

голоса людей, пение птиц, шум ветра, раскаты грома. Смотрите, у меня в руках 

письмо от жителей Ухограда, это письмо для нас, давайте прочтем, что в нем 

написано. 

«Здравствуйте, ребята! Пишут вам ребята из города Ухограда. В нашем городе 

ребята живут строго по советам доктора Айболита: 

- в сильный мороз надевают теплый головной убор. 

- в ушах не ковыряются ручкой, спичкой и другими острыми и твердыми 

предметами. 

- если все-таки в ухо попал инородный предмет, обращаются к взрослым или 

врачу. 

- защищают уши от сильного шума. 

Пользуетесь ли вы этими советами, чтобы сберечь свой слух.» 
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Воспитатель:  спасибо большое жителям Ухограда за эти полезные советы. Я 

думаю, что мы с вами будем обязательно соблюдать все рекомендации наших 

друзей. А теперь давайте поиграем в игру «Сигнал». (воспитатель предлагает 

детям встать в круг и по сигналу начинать двигаться, если изменяется сигнал, то 

дети должны начинать двигаться в другом направлении, затем предлагает присесть 

на стульчики).  

Воспитатель: слух животных отличается от слуха человека. Настоящими 

чемпионами по слуху являются дельфины, киты и летучие мыши. Волк улавливает 

звуки за 50 метров от источника. Отличным слухом обладают ежи. У кузнечика 

уши расположены на передних лапках, которыми они двигают, чтобы 

прислушаться. А у рыб уши располагаются по бокам. Человек с нормальным 

слухом слышит шаги лишь в пяти метрах от себя. Если ничего не слышит, он – 

глухой. Если человек рождается глухим, он, как правило, и говорить не может. К 

таким людям нужно относиться бережно, с пониманием, оказывать им посильную 

помощь. 

Воспитатель: а теперь я предлагаю провести опыт для того, чтобы вы поняли 

связь уха с носоглоткой. Ребенок набирает воздух и плотно закрывает рот, а 

указательными пальцами обеих рук закрывает слуховые проходы и пытается 

выдохнуть воздух, не открывая рта. При этом воспитатель закрывает носовые 

проходы ребенка своей рукой. По окончании опыта ребенок делиться 

впечатлениями. Дети отмечают, что почувствовали давление воздуха, попавшего 

в нос и в ухо, хотя воздух был набран ртом. Воспитатель предлагает рассмотреть 

иллюстрацию «Строение органа слуха» у человека в ходе рассмотрения педагог 

рассказывает о строении уха. Затем воспитатель предлагает детям переместиться 

на ковер и проводит психогимнастику. 

Психогимнастика 

Игра-фантазирование «Расскажи-ка ... жестами!» 

Представь себя в  поезде за окном вагона, а свою бабушку - на перроне вокзала. 

Она тебя не слышит, но ты обязательно должен ей сказать: 

Что ты хорошо устроился в вагоне. 

Что позвонишь бабушке, когда приедешь. 

Что у бабушки развязалась косынка и сейчас упадет. 

Детям дается задание передать эту информацию жестами, пока поезд не тронулся. 
 

Заключение: 

Уxo является органом слуха, с помощью которого человек различает голоса людей, пение 

птиц, шум ветра, раскат грома. 

Уши надо беречь! 
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К глухим и слабослышащим людям следует относиться с пониманием «оказывать им 

посильную помощь. 

«Мои добрые помощники. Глаза» 
Программные задачи: 

 Рассказать о значении зрения для здоровья человека; 

 Познакомить со строением глаза; 

 Воспитывать у детей потребность беречь глаза и правильно обращаться с 

очками при необходимости; 

 Воспитывать у детей гуманное отношение, толерантность к детям и к людям 

старшего возраста в очках. 

 

Материалы: Иллюстрации «Строение глаза», к игре «Вредно - полезно», карточки 

с изображением четырех цветов, письмо от доктора Айболита. 

Ход: 

 Воспитатель: ребята, зрение, слух, осязание и обоняние – это главные помощники 

человека. Уши, глаза, нос, язык, кожа помогают ему познавать мир. Давайте 

представим, что: утром зазвонил будильник – пора вставать? (Ответы детей: звон 

будильника человек слышит с помощью органа слуха ушей)  

- встал с кровати. Прохладно. Надо одеться. Каким органом можно почувствовать, 

что стало холодно? (Ответы детей: температуру воздуха человек почувствовал через 

орган осязания – кожу).  

- в квартире чувствуется запах каши. Это мама на кухне готовит завтрак. С помощью 

какого органа мы почувствовали запах каши? (Ответы детей, с помощью носа) 

воспитатель дополняет, что нос – это орган обоняния. 

- каша несладкая, надо положить пару кусочков сахара. Какой орган помог нам 

определить, что каша несладкая? (ответы детей: вкус человек почувствовал через другой 

орган – язык)  

- на небе серые, хмурые тучи, надо взять зонтик. А какой орган помог нам определить, 

что на улице тучи и надо взять зонтик. 

(Ответы детей: о перемене погоды человеку сообщил орган зрении глаза). Дети с 

воспитателем делают выводы о том, что органы чувств помогают человеку 

ориентироваться в окружающем мире. 

Воспитатель:  ребята, глаза - наши добрые помощники. Сегодня на занятии мы с 

вами познакомимся с этим органом. Я предлагаю вам рассмотреть схему 

«Строение глаза». Дети знакомятся более подробно с органом зрения. 

Воспитатель: а теперь я предлагаю вам закрыть глаза и представить, как тяжело 

быть слепым: не видеть солнце, небо. траву, цветы, лица людей. Дети закрывают 

глаза, а потом описывают свои ощущения (Испытывают страх, дискомфорт). 
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Воспитатель: способность видеть окружающий мир -  одно из ценнейших качеств, 

которым обладает человек. Почти все события в жизн человека воспринимаются с 

помощью зрения. 

Воспитатель:  с помощью зрения мы с вами можем различать все краски мира и 

поэтому я хочу предложить поиграть в игру «Собери свой цвет».  (воспитатель 

делит детей на четыре команды, каждой из которых определяется один цвет. 

Затем карточки с изображением цветов раскладываются на полу и команды в 

форме эстафеты должны собрать все карточки со своим ц цветом). 

Воспитатель:  у наших глаз имеется природная защита от капелек пота, пыли, 

соринок глаза, защищают брови, веки, ресницы. Для улучшения зрения полезен 

витамин «А», поэтому необходимо употреблять в пищу много морковки. Давайте 

поиграем в игру «Вредно – полезно». (воспитатель показывает детям карточки, 

на которых изображены  различные действия, связанные с глазами и предлагает 

детям ответить полезно ли это для зрения или вредно) Смотрите у меня в руках 

письмо от доктора Айболита. Давайте узнаем, что он нам пишет. 

«Здравствуйте, мои друзья. Я сейчас нахожусь я Африке, лечу местных деток. 

У них болят глаза, потому что они неправильно заботились об этом органе. 

Высылаю вам советы, как сохранить драгоценное зрение: 

- Во время выполнения домашнего задания, чтения, рисования необходимо 

соблюдать расстояние в 30 см между глазами и листом 

бумаги. 

 - Чтение в темноте или при слабом освещении понижает остроту зрения. 

 - Для просмотра телевизора лучше сидеть на жестком стуле и ставить его в 

2-х метрах от экрана. 

 - Работая с ножницами и другими острыми колющими предметами, нужно 

быть очень осторожным, чтобы не поранить глаза. 

Надеюсь, мои советы помогут вам сберечь бесценный дар - зрение. До новых 

встреч!» 

Воспитатель: Ребята, какие полезные советы прислал нам доктор Айболит! 

Спасибо ему за это. Обязательно будем их выполнять. А вы знаете, что зрение 

проверяет глазной врач - окулист. При близорукости человек плохо видит далеко 

расположенные предметы, при дальнозоркости - близко расположенные. 

Давайте поиграем в игру «Далеко - близко» 

(воспитатель попеременно просит детей смотреть на предметы, которые 

находятся близко и далеко от них). 

Воспитатель: зрение у вас в порядке, однако, есть люди, которые страдают от 

плохого зрения и тогда врач – окулист прописывает носить очки. Хорошо 

подобранная оправа очков украшает лицо, делает его привлекательнее. 
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За очками нужен специальный уход: 

- стекла нужно содержать в чистоте; 

- беречь от ударов, чтобы стекло не поранило глаза. 

Люди, у которых полностью отсутствует зрение, лишены возможности видеть 

краски мира. Слепым человек может быть от рождения или после какой – нибудь 

травмы, болезни. 

Доктор Айболит хочет научить вас относится к слепым людям бережно с 

уважением. Людям, лишенным возможности видеть наш чудесный мир, очень 

нужна помощь других людей, дружба, понимание, сострадание. Воспитатель: а 

теперь давайте сядем на ковер и проведем гимнастику для глаз. Этот комплекс 

поможет снять напряжение глаз, укрепить глазные мышцы. Эти упражнения 

способствуют сохранению хорошего зрения. 

Гимнастика для глаз. 

Крепко зажмурь глаза на 3-5 секунд, затем открой. Повтори 6-8 раз. Быстро – 

быстро поморгай так, чтобы не успело исчезнуть то, что видишь. Поморгай, 

поморгай, … остановись, осмотрись, … снова моргаем … быстро моргать в 

течении 15 секунд. Повторить 3-4 раза. 

А теперь глаза закрой 

И погладь руками, 

Помечтаем мы с тобой 

О любимой маме. 

Закрой глаза и поглаживай веки подушечками пальцев. 

Повращай глазами вправо, 

Раз, два, три, 

Повращай глазами влево, 

Снова повтори. 

Делай круговые движения глаз в одну, затем в другую сторону. 

Пальчик к носу движется, 

А потом обратно, 

На него посмотреть 

Очень нам приятно. 

Вытяни вперед руку. Следи за кончиком пальца, медленно приближая его к носу, а 

потом также медленно отодвигай обратно 5-6 раз. 

Заключение: 

Дети и взрослые в очках такие же, как все, только глаза видят у них слабее. 

Относись к ним с уважением! Если им нужна помощь, окажи ее. 

Старые люди видят очень плохо. Помогай им, ведь придет время и твои мама и 

папа станут такими же старенькими. 

уши, глаза, нос, язык, кожа помогают познавать мир, ориентироваться в жизни. 

 

«Чтобы зубы были здоровыми» 
 

 Программные задачи: 

 Развивать у детей устойчивый интерес к своему здоровью; 
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 Учить овладевать основными гигиеническими навыками; 

 Закрепить знание последовательности чистки зубок; 

 Формировать знания о полезных продуктах питания; 

 Развивать у детей самостоятельность, приобщать к здоровому образу жизни. 

Материалы: Игрушка ослик, карточки для игры «Полезное - вредное», серия схем 

«Правильная чистка зубов», картинка с изображением врача - стоматолога, письмо 

от Шапокляк. 

Ход: 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами поговорим о зубах и о том, как быть 

здоровыми. 

Зубы есть у всех детишек: 

 у послушных, шалунишек,  

у малышек и больших  

Что вы знаете о них? 

- Как вы думаете, зачем человеку зубы? (Чтобы откусывать и пережевывать 

пищу. Для красивой улыбки Используем их, когда произносим многие согласные 

звуки, например «Б», «3», «Л», «С», «Т» и другие). 

1. Встреча с осликом. 

(Звучит аудиозапись песни про ослика. Помощник воспитателя вносит мягкую 

игрушку ослика, у которого платком перевязана мордочка - имитация того, что у 

него болят зубы). 

- Какая замечательная, веселая песенка и какой грустный ослик пришел к нам 

в гости. Он принес какое-то письмо. Давайте его рассмотрим. Как вы думаете, от 

кого это письмо? 

(На конверте картинка старухи Шапокляк. 

В конверте письмо такого содержания: 

Дорогой ослик и ребятишки! 

Я знаю, как вы все любите сладости, и хочу дать вам очень дельный совет: 

Жуйте чаще Ванечки  

Пастилу и прянички! 

Пейте вдоволь Степы  

Сладкие сиропы. 

 Щёлкайте Слежки  

Целый день орешки. 

Ешьте Маши вместо каши 

Больше вафель и конфет. 

И тогда все зубки ваши 

Будут белыми, как снег! 

- теперь я догадываюсь, почему наш ослик такой грустный. Ребята, как вы думаете, 

что случилось с осликом? (у него болят зубы.) 

- А вот на самом деле хороший совет дала Шапокляк, мы с вами и узнаем сегодня. 

Садитесь поудобнее, внимательно слушайте сказку. 
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2. СКАЗКА «ЗУБИК И ЗАЗНАЙКА" 

 

Сказка "ЗУБИК - ЗАЗНАЙКА" 

 

Жил – был на свете страшный Микроб-Зубоед. И не было от него никакого житья ни 

маленьким, ни большим зубам. Того и гляди укусит. Да еще как больно! Но были у 

зубиков и зубов верные друзья, зубные щетки и зубные пасты. И вот их-то и не любил 

Зубоед. Мало сказать не любил, открою вам секрет, он их ужасно боялся. 

Но вот встретился однажды Зубоеду маленький Зубик-Зазнайка, такой беленький, такой 

хорошенький. «Не боюсь я никого, - кричал Зубик, - не хочу дружить со щетками и 

пастами, надоело мне чиститься два раза в день, да еще и полоскаться после каждого 

приема пищи! Надоели мне яблоки, морковь, сыр и творог. Нарочно буду есть торты, 

конфеты и пирожные! Не буду два раза в год ходить к Доктору! Я и так здоров!" 

А Микробу-Зубоеду только того и надо. Он в этот день как paз очень проголодался. 

Подкрался он к Зубику-Зазнайке, тот как раз доедал в это время второе пирожное, да и 

укусил его. Бросил Зубик пирожное и горько-горько заплакал. Уж очень ему больно стало. 

А Микроб-Зубоед сделал свое черное дело - только его и видели. Плачет Зубик. 

горючими, слезами заливается, на пирожные даже больше смотреть не хочет. 

Подошла тут к нему Тетка Зубная Шетка и говорит: «Слезами, дружок, горю не 

поможешь. Иди-ка ты к Доктору, попроси прощения, может он и вылечит тебя". Побежал 

зубик к Доктору. Со всех ног, бежит, по сторонам не смотрит. Прибежал в поликлинику и 

просит Доктора: «Простите, Доктор, что я не слушал Ваших советов не любил чиститься 

и ел много сладкого. Проучил меня Микроб-Зубоед, сделал больным и некрасивым. 

Полечите меня, пожалуйста! Я всегда буду  вас слушаться, помирюсь с зубными щетками 

и пастами, буду есть морковь, яблоки, сыр и творог, а все сладкое микробу оставлю.» 

 Простил его Доктор, вылечил. 

Доктор пломбочку приладил, 

По головке зуб погладил… 

Вот и пломба! Зуб спасен! 

И болеть не будет он! 

Вышел из поликлиники зубик веселый, довольный, побежал мириться со своими 

друзьями. И до сих пор живет Зубик весело: беленький, хорошенький, и только 

когда смотрит ни себя в зеркало, маленькая пломба напоминает ему о 

случившемся. Зато теперь уж никогда не забывает Зубик чиститься два раза в  

день: утром и вечером, после еды полоскаться, есть сладкого поменьше, а овощей, 

фруктов, молока и творога - побольше. И обязательно два раза в год ходить на 

осмотр к Доктору. 

А Микроб-Зубоед все но свету рыщет, еще злее стал. Да только напрасно 

старается: все меньше попадается ему Зубиков-Зазнаек. Не ссорятся они со своими 

верными друзьями: зубными щетками и зубными пастами. И о советах Доктора не 

забывают. 

- Понравилась ли вам сказка? 

-От чего заболел зубик? {Не хотел дружить с зубной щеткой и пастой, не хотел 

полоскаться после каждого приема пищи) 
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- Что Зубик делал такого, за что Микроб-Зубоед смог укусить его? {не хотел есть 

яблоки, морковь, сыр и творог, а стал кушать торты, конфеты, пирожные; 

перестал к доктору ходить 2 раза в год) 

- Кто помог зубику? (Доктор) 

- Как называется профессия человека, который лечит зубы? (Стоматолог) 

- А вот нашему Ослику поможет другой врач. 

Всех на свете он добрей  

Лечит он больных зверей. 

И однажды бегемота  

Вытащил он из болота. 

Он известен, знаменит  

Добрый доктор ... (Айболит) 

- Как называется профессия человека, который лечит животных? (Ветеринар) 

Айболит в гостях у ребят. 

- Совершенно верно, ребята. 

Доктор Айболит пришел к вам сегодня в гости и хочет дать вам очень ценный 

совет: 

Айболит (ребенок). 

Чтобы было все в порядке, 

Чистим зубы мы, ребятки, 

Утром, вечером, 

А днем - кушать надо витамины:  

Груши, сливы, апельсины, 

Яблоки, морковку, 

Кашу, сливки, молоко,  

Чтобы было хорошо. 

Чтобы зубы не болели, 

А крепчали и белели. 

- спасибо, доктор, Айболит, за твой бесценный совет. Ребята, вы запомнили, что 

нужно кушать, чтобы не болели зубы? 

Дидактическая игра «Полезное – вредное». 

Давайте мы с вами покормим Ослика, может он от этого станет веселым, а заодно  Ослик 

запомнит, какие продукты полезны для зубов, а какие вредны. 

(Детям раздаются карточки с нарисованными на них продуктами. На поднос перед 

Осликом выкладываются продукты полезные, а на другой – вредные) 

- Давайте проверим, как вы справились с заданием. В этой стопке полезные продукты. Я 

буду показывать вам, если верно, вы хлопаете в ладоши, если неверно – топаете ногами. 

- Молодцы, ребята. Я думаю, что Ослик не будет больше слушать советы. 

Шапокляк. Загадка.  

Айболит принес для вас один полезный предмет, который должен быть у каждого, а что 

это за предмет, попробуйте отгадать. 

Пластмассовая спинка, 

Твердая щетинка. 

Дружбу я вожу с зубами, 
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Стоит только захотеть, 

Будут все они блестеть. (Зубная щетка) 

 

- У всех дома есть зубная щетка? 

- Для чего она нужна? 

- Правильно. Когда мы кушаем, на наших зубах могут оставаться частички пищи и 

тогда у микробов пир горой стоит. На зубах образуется налет, который очень 

вредит зубам. Чтобы все вычистить и нужна нам зубная щетка. Посмотрите какая 

это замечательная музыкальная щеточка. Она поет, когда вы зубки чистите 

правильно: сверху вниз, а когда делаете что-то не так, она замолкает. Посмотрите 

на эти карточки. Стеночки зубов снаружи и внутри нужно чистить сверху вниз. И 

лишь только жевательную поверхность мы чистим из стороны в сторону. (Показ 

карточек). Не забываем почистить и язык. Когда зубы почистили, тщательно 

вымыть щеточку и поставить ее в стаканчик вверх щетинкой. (Показ). Пусть она 

стоит прямо, как санитар на посту, и ждет, когда вы ее позовете на работу. 

Давайте все вместе со щеточкой «почистим» зубки. (имитация чистки зубов): 

 

Снует зубная щетка, 

Как по морю лодка, 

Как по речке пароход 

По зубам она идет, 

Вверх и вниз, туда-обратно. 

Счистим мы налет и пятна.  

Чтобы зубки не болели. 

Чтоб как зимний снег белели. 

- Как вы думаете, почему зубы нужно чистить сверху вниз? 

- Представьте себе, что расческа – это зубы, и вата - налет и микробы, которые там 

застревают. Посмотрите, что получается, если зубы чистить из стороны в сторону. 

А сверху пню? Видите, как хорошо можно вычистить зубы, если чистить их 

правильно. 

 

Инсценировка. 

(Слышится чей-то плач) 

Кто же это плачет? 

Плачет Костя: «Ноют зубы».  

Чистить зубы он не любит: 

Ни снаружи, ни внутри. 

 «Разболелись сразу три!». 

Вот сверло жужжит or злости, 

Зуб сверлит, ругает Костю: 

- Зубы чистить ты не любишь. 

Вот со мной и стал знаком! 

Чис-сти  з-зуб-бы. 

Чис-сти з-зуб-бы 
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Порр-рош-ком, 

Порр-рош-ком!!! 

- Ребята, что мы можем пожелать Косте? 

А еще дети выучили стихотворение – пожелание: 

Как поел, почисти зубки. 

Делай так два рай в сутки. 

Предпочти конфетам фрукты, 

Очень важные продукты. 

Чтобы зуб не беспокоил. 

Помни правило такое: 

К стоматологу идем 

В год два раза на прием. 

И тогда улыбки свет 

Сохранишь па много лет! 

 

Физкультминутка «Зарядка» 

Мы, мы ребятки, дружно вместе 

Совершаем бег на месте. 

Если в сердце не покой, 

Громко топаем ногой! 

И другой! 

А теперь мы хорошие, 

Громко хлопаем в ладоши! 

Вы улыбками со всеми поделитесь! 

И садитесь! 

Рассказ воспитателя «Как животные чистят зубы». 

Рано утром звери встали, 

Зубки чистить побежали. 

Чистят зубки мишки 

Щеточкой из шишки. 

Белка в рыжей шубке 

Тоже чистит зубки. 

Серые мышата, 

Веселые ежата, 

Серый волк зубастый 

Чистят зубки пастой. 

Чистят поросенок 

И смешной лосенок. 

Чтобы зубки не болели, 

Как снежинки чтоб белели, 

Чистить вкусной пастой 

Надо зубки часто! 
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- Знаете ли вы, дорогие ребята, что животные также нуждаются крепких и 

здоровых зубах? Ведь зубы нужны им, чтобы вместе прокормить себя и не 

помереть с голода. 

Зубных щеток у них нет, чтобы ухаживать за зубами, но зубы они чистят и без 

щеток. Все звери едят очень жесткую пищу, которая в процессе пережевывания 

очищает им зубы. Грызут разные сучья и веточки, которые тоже чистят зубы. А 

сырые овощи и фрукты дают много витаминов и минеральных веществ, которые 

необходимы для зубов. 

Взгляните, какие красивые зубы у гориллы Гарри, он очень ими доволен. 

Среди животных есть очень зубастые виды, например, всем хороши известны 

крокодил. Но это совсем не ваш любимый крокодил Гена, это страшный коварный 

зверь. Он питается сырой рыбой, а ещё он частенько поджидает у берега какую-

нибудь дичь. Схватит кого-нибудь какого-нибудь быка, пришедшего на водопой, за 

ногу и утащит его на дно своего любимого озера - доедать. От таких больших 

костей недолго и совсем зубы поломать, что частенько и случается с этими 

прожорливыми зверями. В такой зубастой пасти всегда застревает много костей и 

мяса. Вот потом и мучаются они от зубной боли и плачут своими огромными 

крокодильими слезами. Но природа так устроена, что одни животные помогают 

другим. Вот и у крокодила есть помощник, который чистит его зубы и достает 

застрявшие между ними косточки. Это маленькая бесстрашная птичка Кокори. 

Прыгает она у крокодила в открытой пасти с зубика на зубик и делает для него 

своё полезное дело. Крокодил же её никогда не обижает, а порой даже позволяет 

покататься на своём носу.  

                              Танец заводной игрушки-Ослика. 

Чтобы у нашего Ослика не болели зубы - давайте почистим им нашей волшебной 

зубной щеткой. Мне кажется, что зубы у него уже не болят. Посмотрите, какой он 

стал веселый! Не зря же в народе говорится: «Здоровые зубы – здоровью любы!» 

 

«Как органы человека помогают друг другу?» 

 

Цель: сформировать представление о том, что органы в определенных пределах 

могут изменять друг друга. 

 

Программные задачи: 

 уточнить представление об основных функциях некоторых органов человека; 

 показать, что они в какой-то мере могут помогать друг другу и даже иногда 

заменять друг друга; 

 развивать быстроту мышления, творческое воображение; 

 продолжить формирование интереса к познанию своего тела; 

 воспитывать умение внимательно выслушивать педагога и своего товарища, 

отвечать на вопросы. 

 

Материалы и оборудование. 

На каждого ребенка: шарф для завязывания глаз. 
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У педагога:  

- 2 таза, заполненных многочисленными мелкими предметами по количеству, в 

два- три раза превышающему количество детей (тут находятся игрушки, 

геометрические фигуры, предметы быта и т.п.); 

- ширма, за которой лежат лист бумаги, 2 чашки (одна из них с водой), чайная 

ложка, колокольчик, кусочек ткани, слега надрезанный посередине, либо другие 

предметы, с помощью которых можно издать звук; 

- небольшие (0,5- 1 см) кусочки съестного (конфеты, печенья, хлеба, сахара, 

моркови, яблока и т.п.) по количеству детей; 

-полоски полиэтиленовой пленки, завязанные узлом, в каждую из которой 

завернутые пахнущие предметы: чеснок, лук, кусочек копченой рыбы, цедра 

любого цитруса, укроп или семена укропа, сухая чайная заварка, ватка, смоченная 

духами и др.). 

Методы обучения: беседа, самонаблюдение, экспериментирование, игра, 

логические рассуждения. 

Организация занятия: дети вначале сидят за столами, а потом перемещаются на 

коврик. Шарфики для завязывания глаз висят на спинках стульев или в ином месте, 

легко доступном для детей. 

Методические рекомендации. Почти все факты, рассматриваемые на занятии, 

детям известны, поэтому не следует тратить много времени на их обсуждение. 

Занятие ведется в высоком темпе, весело, в виде игры. 

 

Ход 

Вступление. 

- Ребята, для чего нам нужны глаза? А уши? А зубы? Зачем нам два уха и два 

глаза? 

- Ребята, вы когда- нибудь задумывались над тем, зачем нам два глаза и два уха? 

(предложения детей). 

- Давайте закроем одно ухо рукой. (Педагог слегка удаляет ложкой по столу). Вам 

что- нибудь слышно? (Да). Теперь закроем один глаз рукой. Вам что-нибудь 

видно? (Да). 

- Тогда зачем нам два уха и два глаза? Ведь вы только что убедились, что все 

хорошо слышно одним ухом и хорошо видно одним глазом. (Педагог внимательно 

выслушивает объяснения и умозаключения каждого предлагающего свою теорию). 

- Давайте снова закроем один глаз. (Дети выполняют). Теперь откройте глаз и 

закройте другой. Опять видно? Догадались, зачем нам два глаза? (Ответ: чтобы 

помогать друг другу). 

- Значит, вы считаете, что два глаза помогают друг другу и два уха делают тоже 

самое? 

 

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ «Далеко – близко». 

УПРАЖЕНЕНИЕ ДЛЯ СЛУХА «Тихо- громко». 

 

Вместо глаз могут работать уши и руки. 
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- А если один орган почему- либо не может работать, могут ли его  заместить 

другие органы? Например, совсем темно, ничего не видно. Может ли какой – 

нибудь другой орган заменить глаза? (Ответы детей. Желательно, чтобы это 

был ответ «Нет»). 

- Вот мы сейчас и проверим. Давайте перейдем на коврик. (Начиная с это 

момента и до середине занятия, дети сидят на коврике). Раздели группу пополам. 

Дети 1-й команды, завяжите себе газа шарфиками. Постарайтесь, чтобы ни один 

лучик света не проникал под шарфик. Ребята из 2-й команды помогите  тем, кому 

трудно завязать глаза самому. (Дети выполняют. Педагог по необходимости им 

помогает). 

- Сейчас я что-то принесу и поставлю среди вас. Вы должны: нащупать этот 

предмет, а затем определить, что лежит внутри. Каждый определенный предмет 

кладите рядом с собой. 

(Педагог вносит таз с предметами и ставит его достаточно резко на пол так, 

чтобы раздался стук. Ориентируясь на звук, дети передвигаются к цели, находят 

предметы и определяют их на ощупь. Поскольку предметов много, каждый 

успевает вынут и определить 2-3 из них. Дети 2-й команды наблюдают за 

работой 1-й, анализируют ситуацию, следят, как можно определить предмет без 

помощи глаз).  

- Все сделали. Развяжите глаза и посмотрите, правильно ли вы определили 

предметы? Правильно? 

- Теперь завязывают глаза представители 2-й команды. (Педагог вносит второй 

таз, и работа продолжается в полном объеме. Теперь за ходом эксперимента 

наблюдает 2-я команда). 

- Ничего не поняла. Вы сказали, что никакой орган не может заменить глаз, а сами 

правильно называли предметы, хоть не видели их. Как же так? Может быть, какой-

то орган работал вместо глаз? (Ответы: пальцы, руки, кожа, кто как скажет). 

- Значит, вместо глаз иногда могут работать пальчики. 

Сенсорная игра «Угадай на ощупь» (выбирается водящий, которому 

завязывают глаза. Педагог подводит водящего к ребенку. Водящий должен на 

ощупь узнать кто это и назвать по имени). 

Вместо глаз могут работать уши. 

- Сейчас поставим еще один опыт. Я зайду за ширму и буду там что-то делать. 

Ваша задача – узнать, что я делаю. (Педагог последовательно совершает ряд 

действий: мнет бумагу, переливает воду из одной чашки в другую, размешивает 

ложкой «чай», звонит в колокольчик, разрывает кусочек ткани, кашляет. Дети 

каждый раз называют действие. Если дети не поняли, можно повторить 

действие еще раз. Эксперимент проводиться быстро, без задержек). 

- Я опять ничего не поняла. Вы же не видели, что я делала. Кто же заменил вам 

глаза? (Ответы детей). 

Игра «Кто позвал тебя, угадай». (выбирается водящий, которому завязываются 

глаза. Педагог жестом подзывает к водящему кого- нибудь из детей. Участник 

должен подойти к водящему и изменить голос назвать его по имени. Водящий 

должен узнать, кто его позвал). 
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Нос может быть заменен ртом. 

- Давайте покажем, как мы дышим. (Дети выполняют). А если у вас насморк, и вы 

не можете дышать через нос, что делать? Проведем опыт: зажмите нос рукой и 

дышите. (Дети выполняют). Кто заменил нос? (Ответы детей). 

  

Дыхательная гимнастика «Цветок» (вдох через нос, выдох через рот). 

 

Язык и рот заменяют друг друга. 

- Все снова завяжите себе глаза. Протяните руку, я в нее положу что- то съедобное. 

Определите без помощи глаз, что это такое. (Педагог раздает детям кусочки 

пищевых продуктов. Делан это быстро, стараясь экономить время. Начиная с 

этого момента, дети поняли суть задания и теперь должны сами придумывать 

методику решения экспериментальной задачи). 

- Какой  орган работал вместо глаз? (Ответ: язык). 

- Снова протяните руку, я вам снова положу что-то съедобное, но теперь 

определите это «что-то» без помощи языка: в рот его не кладите. Развяжите узелок. 

(Педагог быстро раздает полиэтиленовые пленки с пахнущими предметами. Дети 

поставлены перед сложной задачей: надо самим придумать, как получить ответ. 

Поскольку глаза завязаны, они даже не могут копировать друг друга. Педагог не 

подсказывает, ждет, пока сами догадаются. Только в самом крайнем случае, если 

ребенок совсем растерялся, он может молча поднести руку к носу). 

- Развяжите глаза. Проверьте, правильно ли вы назвали предмет? Какой орган 

заменил вами глаза, и язык? (Ответ: нос). 

 

Чем можно заменить руки и ноги. 

- Вы сидите в разведке в кустах. Надо перебраться с этого места в другое. А 

вставать и иди нельзя, вас сразу же заметят враги. Как вы будете перемещаться без 

помощи ног? (Дети придумывают и реализуют свои варианты. Скорее всего они 

поползут с помощью рук). 

- Вам надо срочно написать записку товарищу, а руки заняты. Давайте пересядем 

за столы. Спрячьте руки за спину. Вот вам карандаши и бумага. Напишите что-

нибудь любыми способами. (Педагог предоставляет детям инициативу и 

смотрит, кто что придумает) 

- Итак, какими органами можно заменить руки? (Ответы). А ноги? 

Музыкально-ритмические движения «Два прихлопа, три притопа». 

 

Чем можно заменить речь. 

- Коля и Вася, встаньте далеко друг от друга. Вы в раздевалке. Разговаривать 

нельзя, а Коля хочет позвать Васю к себе. Как ты это сделаешь? (Ждем пока Коля 

сообразит подать какой-либо знак. Разрешаем помощь других детей). 

Теперь Саша и Миша разойдутся в разные концы комнаты и будут 

переговариваться друг с другом с помощью жестов. Мы постараемся понять, что 

они скажут друг другу. (Оба вызванных ребенка должны быть раскованными и 
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инициативными. Чем свободнее себя чувствуют дети, тем более интересным и 

содержательным окажется из «разговор».) 

- Чем можно заменить речь? (Ответ: жестами.) 

Подвижная игра «Угадай животное» (водящий должен с помощью жестов и 

телодвижений показать какое-нибудь животное, а дети должны узнать его и 

назвать.) 

 

Заключение. 

- Что нового и полезного вы узнали сегодня? 

Воспитатель выслушивает ответы детей и при необходимости дополняет. 

 

 

Конспекты НОД 

Блок «Мое здоровье» 

 

«Я и мое здоровье» 
Программные задачи: 

 Продолжать учить осознанно подходить к своему здоровью; 

 Уточнить представления детей о значимости питания для ценности здоровья; 

 Развитие познавательного интереса, мыслительной активности, воображения 

детей; 

 Формирование представления о зависимости здоровья, о двигательной 

активности и питания; 

 Воспитывать у детей желание заботиться о своем здоровье, стремление вести 

здоровый образ жизни. 

 

Материалы: 

Карточки с изображением продуктов питания, мяч, иллюстрации режима дня, 

таблицы витаминов. 

Ход 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Расскажу я вам старую легенду: «Давным-

давно, на горе Олимп жили- были Боги. Стало им скучно, и решили они создать 

человека и заселить планету Земля. Стали решать… Каким должен быть человек. 

Один из богов сказал так: «Человек должен быть сильным», другой сказал: 

«Человек должен быть здоровым», третий сказал: «Человек должен быть умным». 

Но один из богов сказал так: «Если все это будет у человека, он будет подобен 

нам». И решили они спрятать главное, что есть у человека – его здоровье. 

Стали думать- решать – куда бы его спрятать? Одни предлагали спрятать здоровье 

глубоко в синее море, другие за высокие горы.  

А один из богов сказал: «Здоровье надо спрятать в самого человека».  

Так и живет с давних времен человек, пытаясь найти свое здоровье. Да вот не 

каждый может найти и сберечь бесценный дар богов! 

Воспитатель: Значит, здоровье оказывается, спрятано и во мне, и в тебе, и в тебе (3-

4 ребенка), в каждом из нас. 
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Вопрос: Ребята, а вы чувствуете себя здоровыми? 

Воспитатель: Я открою вам маленький секрет! Наше здоровье можно сравнить с 

солнышком, у которого много лучиков, эти лучики живут в каждой клеточки 

нашего организма. 

И первый лучик нашего здоровья – это ВОЗДУХ – невидимка. Он повсюду вокруг 

нас. Воздухом дышат люди, животные. 

Воспитатель: Давайте проведем эксперимент – попробуем закрыть рот, затем нос и 

перестанем дышать.  Вы чувствуете, что вам хочется глубоко вздохнуть. Всем 

клеточкам нашего организма ежесекундно нужен кислород, входящий в состав 

воздуха. 

- Что входит в состав воздуха? 

Вдыхаем мы воздух через нос. 

Воздух, которым мы дышим, должен быть чистым. 

Чтобы дышать чистым воздухом, нужно проветривать помещение. 

 На крупных предприятиях для того, чтобы воздух был чистым, используют 

специальные кондиционеры. 

Воспитатель: Ребята, а что еще помогает очищать воздух? Что растет на наших 

окнах? (цветы). 

Цветы поглощают углекислый газ, который мы выдыхаем. 

- У кого есть комнатные цветы? 

Дышится легче там, где много зелени – ЛЕС. 

        Без дыханья жизни нет, 

        Без дыханья меркнет свет. 

        Дышат птицы и цветы, 

        Дышим: Он, и Я, и Ты!!! 

Нашему организму нужен чистый воздух! 

ЗАГАДКА: Что еще нужно для нашего здоровья? 

ПИЩА – не только источник энергии, необходимой для деятельности человека, но 

и материал для его роста и развития. 

       ЖИВЕМ НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЕСТЬ, 

       А ЕДИМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЖИТЬ! 

- Для того, чтобы жить и развиваться, нужно правильное питание. 

Питание не должно быть однообразным. 

ПИЩА состоит из БЕЛКОВ, УГЛЕВОДОВ, МИНЕРАЛОВ, ВЕЩЕТСВ, 

ВИТАМИНОВ. 

- Овощи и фрукты нужно есть как можно больше. 

-Почему? 

- В них много натуральных витаминов и других полезных веществ. Без витаминов 

человек болеет, становиться вялым, раздражительным. 

Витамины важны для здоровья! Их очень много, но самые главные основные: А, В, 

С, Д. 

- Ребята, в магазинах продают много разных продуктов, сможете ли вы выбрать из 

них полезные продукты? 

Игра «Выбери полезные продукты» 
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1. Желтая фанта – напиток хороший? 

Будешь фанту пить, смотри, 

Растворишься изнутри. 

2. В мире лучшая награда – это 

Плитка шоколада 

В мире лучшая награда –это 

Ветка винограда. 

3. Будешь кушать «Сникерс» сладкий, 

Будут зубы не в порядке. 

4. Если много есть горчицы – полетишь быстрее птицы. 

Если много есть горчицы – будешь злей самой волчицы. 

5. Я собою очень горд, я купил сегодня торт, 

Съем его я без остатка. 

Фрукты, овощи полезней-  

Защищают от болезней. 

6. Пей скорее «Пепси – Колу», 

Самый умный будешь в школе,  

Вкус не нравиться порой, 

Молоко пей дорогой. 

7. Помни истину простую 

Лучше видит только тот, 

Кто жует морковь сырую. 

8. Очень важно спозоранку 

Есть за завтраком овсянку 

Черный хлеб полезен нам 

И не только по утрам. 

9. От простуды и ангины 

Помогают апельсины, 

Ну а лучше есть лимон, 

Хоть и очень кислый он. 

10. дает силы нам всегда полезная и витаминная еда. 

 

Заучивание стихотворения: 

Никогда не унываем и улыбка на лице, 

Потому что принимаем  

Витамины А, В, С, Д. 

 

- А что еще нужно для нашего здоровья? 

Проведем физкультминутку: 

Что такое чистым быть? 

Руки чаще с мылом мыть, 

Грязь убрать из под ногтей, 

 Да подстричь их поскорей, 

 Умываться по утрам 
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И еще по вечерам! 

Чисто вымою я уши 

Будут уши лучше слушать. 

Отчего блестят глаза?- 

С мылом умывался я! 

Мне еще нужна сноровка, 

Чтобы зубы чистить ловко. 

Дружат волосы с расческой 

Хороша моя прическа. 

 

Игра «Всегда, Иногда, Никогда» с мячом. 

1. Перед едой вы моете руки с мылом? 

2. Принимаете душ? 

3. Чистите зубы три раза вы день? 

4. Ложитесь спать с грязными ногами? 

5. Как часто вы пользуетесь носовым платком? 

6. Сдавать в прачку грязное полотенце? 

7. Моешь ли ты обувь после прогулки, если она грязная? 

8. Зубная щетка должна быть для индивидуального пользования? 

 

 

А только ли необходимо содержать тело в чистоте и порядке? 

Еще вещи и обувь. 

- Еще один лучик твоего здоровья. Сейчас мы узнаем какой! 

Стихотворение:  

            Ни мороз мне не страшен, ни жара, 

            Удивляются даже доктора, 

            Почему я здоровей 

            Всех ребят из нашего двора, 

            Потому что утром рано 

            Заниматься мне гимнастикой не лень. 

Воспитатель: А где находиться ваша сила? А что нужно, чтобы укреплять свои 

мышцы? (Спорт, зарядка.) 

Зарядка, физические упражнения дают бодрости и энергии на весь день! 

Все вместе: Кто любит спорт, тот здоров и бодр! 

Воспитатель: 

Важное значение для твоего организма имеет – СОН. Что происходить с 

организмом, когда мы спим? Во время сна человек отдыхает, восстанавливает свои 

силы, которые затратил за целый день. 

Сколько часов должен спать человек? 7-8 часов. 

Кушать надо за два часа перед сном. Нельзя есть прямо перед сном, иначе, когда 

мы спим, желудок не отдыхает, а работает, а это вредно для организма. В каком 

часу вы ложитесь спать? 21-22.00. И спать надо ложиться  в одно и тоже время, 

тогда сон будет спокойным и глубоким! 
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Что происходит во время сна с нашим организмом? 

Все вместе: 

Сон необходим нам, чтобы восстанавливать свои силы! 

Воспитатель: Ой, темная туча надвигается! 

Что это – вредные привычки! 

Курение очень вредно для легких, да и для всего организма. Курящий – человек, 

который быстро устает при любой работе. У некурящего человека легкие розовые, 

а у того, кто курит – они становятся серыми от вредного вещества – никотина. 

Одна сигарета сокращает жизнь на 15 минут. Курящий человек чаще более, 

появляется кашель. 

           Ветер, ветер, ты могуч… 

           Сдуй ты вредные привычки, 

           Чтобы солнышко сияло 

           И здоровье в нем играло! 

Вести здоровый образ жизни – это значит постоянно выполнять правила 

сохранения и укрепления здоровья: гулять на свежем воздухе, проветривать свою 

комнату перед сном, содержать в чистоте свое тело и одежду, правильно питаться, 

заниматься спортом, не иметь вредных привычек! 

 

«Что такое микробы?» 
 

Программное содержание: 

 Дать детям простейшие представления о микроорганизмах; 

 Получить некоторые представления о микроорганизмах, об их свойствах 

(растут, размножаются, питаются, дышат); 

 Узнать, что микроорганизмы бывают полезными и вредными; 

 Познакомиться с простыми способами борьбы с болезнетворными 

бактериями; 

 Закреплять навыки лепки простых форм (шар). 

 

Методические приемы: беседы, вопросы к детям, различные наглядные пособия, 

экспериментальная деятельность. 

 

Материалы:  

у  педагога: картинка с изображением разных микроорганизмов, взятая из 

школьного учебника ботаники или общей биологии; кусочки хлеба или другой 

еды, покрытые налетом плесени. (Принести в закрытой посуде и не открывать; 

рассматривать через прозрачную стенку!) 

у детей: пластилин, здоровая веточка дерева (щепочка) и веточка (щепочка) 

полусгнившая, «трухлявая» (вместо них можно взять здоровый лист и 

полураспавшийся, пролежавший зиму под снегом). 
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Предупреждение. Знакомя детей с такими понятиями, как «микробы», «болезнь», 

«заражение», «гигиена», нельзя давать этот материал сильно эмоционально. 

Некоторые дети, особенно впечатлительные, могут настолько испугаться, что у них 

возникает невроз и постоянная боязнь бактерий, которые могут сохраниться на всю 

жизнь. 

 

Ход. 

Воспитатель: Кто из вас знает, что такое микробы? Вернее, кто такие микробы? 

(Педагог выслушивает ответы детей и их предположения. При необходимости он 

уточняет и дополняет их представления). 

Воспитатель: Микробы – это очень маленькие живые существа. Они не видны 

простым глазом. Чтобы их увидеть, надо смотреть в особый прибор, который 

называется микроскоп. У них нет ни рук, ни ног, ни рта, ни носа. Нет  желудка, 

сердца, легких. Это просто шарики или палочки. Но они, так же как и мы, едят, 

дышат, передвигаются. 

(Демонстрируются иллюстрации) 

Как они передвигаются? У некоторых есть хвостики, которые называются 

жгутиками. Жгутик вращается, как пропеллер самолета, и микроб движется. Но у 

большинства таких жгутиков нет. В жидкости они просто слегка подпрыгивают, 

как мячики, которые мы бьем рукой об пол. Там, где сухо, их переносит воздух 

(ветер). А часто их переносят люди и животные. Например, были микробы на 

яблоке. Они пришли к рукам, и человек своими руками перенес их в рот. Были 

микробы в земле. Ребенок играл на улице, микробы прилипли к пальцам. Потом он 

пошел домой и стал этими же руками есть. Микробы с пальцев прилипли к хлебу, 

яйцу, груше и вместе с ними попали в желудок. Вот так они передвигаются. 

А теперь рассуждайте сами. 

Дидактическая игра «Как это произошло?» 

Бегала собака около мусорного ящика… Догадайтесь, как микробы попали в 

желудок ребенка? (Ответ: микробы прилипли к ее шерсти, морде, к лапам; 

ребенок погладил собаку они прилипли к рукам, потом к еде, с едой попали в 

желудок). 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что едят микробы? 

Все. Хлеб, фрукты, овощи, суп, листья деревьев, краску, землю. 

У вас на столах лежит по два листика (две щепочки). Определите сами, какой из 

них ели микробы, а какой – нет. (Дети рассматривают объекты и 

самостоятельно высказывают предположения). 

Сейчас я вам покажу кусочек хлеба, на котором поселились особые 

микроорганизмы, которые называются плесенью. Мы не будем открывать эту 

коробочку, чтобы плесень не распространилась в комнате. Она может быть 

опасной для человека. Но через прозрачную крышку вы все увидите. (Педагог 

показывает детям кусочек хлеба, покрытый плесенью). 

Большинство микробов для нас не опасны. Даже, наоборот, они бывают очень 

полезными. Например, с помощью микроорганизмов делают кефир, простоквашу, 

йогурт, творог, сыр и многие другие вкусные вещи. 
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Характеристика болезнетворных микроорганизмов. 

Воспитатель: Некоторые микробы бывают очень вредными. Это те, которые едят 

здорового человека или животного. Они ничего не могут есть, кроме человека. Но 

человеку не нравится, что его едят микробы, и он начинает с ними бороться. То 

время, пока идет борьба, называется болезнью. Чтобы было легче бороться, 

человек помогает себе. Он пьет лекарства или вводит эти лекарства прямо под 

кожу – делает уколы. 

Кто кого победит? Конечно, в конце концов, побеждает человек. Но болеть все 

равно неприятно. Человек теряет силы, у него поднимается температура, болит 

голова, горло. Это микробы специально стараются ослабить человека, чтобы им 

было легче справиться с ним. 

В зависимости от того, в каком органе поселились бактерии, возникает та или иная 

болезнь. Например, если микробы поселились в горле бывает ангина, если в ухе – 

воспаление уха, если в зубе – дырка в зубе или его полное разрушение. Бактерии 

могут поселиться в кишечнике, тогда у ребенка появляются боли в животе и понос. 

Это человек пытается выбросить из себя как можно больше бактерий. Но и 

микробам это полезно: когда у человека понос или когда он чихает и кашляет, 

бактерии разлетаются вокруг, и у них появляется возможность попасть ко многим 

другим людям, заразить их. 

 

Физкультминутка (по выбору воспитателя) 

 

У микробов есть одно интересное свойство. Они не только питаются, но и 

размножаются. Это значит, что из одного микроба очень скоро получаются много 

новых таких же, как он, микробов. Особенно быстро они размножаются в 

организме человека. Там тепло, много еды, много влаги, и они чувствуют себя 

очень хорошо. Их количество быстро увеличивается. 

Как это происходит? Давайте посмотрим. 

Воспитатель предлагает детям присесть за столы и поработать с пластилином 

Отделите кусочек пластилина  и скатайте из него шарик. Вот так выглядит микроб, 

который вызывает ангину, болезни зубов и многие другие болезни. Через 

некоторое время микроб просто делиться пополам. Разделите шарик на две части. 

Получилось два новых микроорганизма, две новые бактерии. Вначале они 

маленькие. Но они питаются, растут, поэтому скоро становятся такими же как и 

первая. Оторвите еще немного пластилина от общего куска и присоедините к 

нашим бактериям. Как будто ваши бактерии выросли. (Дети выполняют). 

Правильно что теперь с ними произойдет? (Ответы). Правильно, снова 

разделятся. Разделите каждую бактерию пополам. Сколько стало? (Четыре). И эти 

скоро вырастут. Увеличьте размер своих бактерий. (Дети выполняют). Что будет 

дальше? (Ответы). Правильно. Вот так их количество становиться все больше и 

больше, и человек заболевает  все сильнее и сильнее. 

А теперь, посмотрим, что будет с бактериями, когда человек принял лекарство. 

Оно подействовало на микробы, те сморщились, слиплись между собой… Слепите 
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шарики вместе, сдавите их. Вот и нет микробов, вот и справился с ними человек. 

Выздоровел. 

Так ли уж опасны бактерии? Конечно, нет. Человек научился с ними бороться. 

Кожа не пропускает их внутрь. В крови есть вещества, которые уничтожают 

бактерии. Поэтому, несмотря на то, что вокруг их очень много, люди ничем не 

болеют. А если заболеют, то поднимается температура и микробы погибают. На 

кого в первую очередь нападают микробы? На тех, кто слаб: очень переохладился, 

бегал раздетый на холоде, пил ледяную воду. Может быть и по-другому: 

количество микробов рядом с человеком резко увеличилось. Например, он был в 

контакте с больным, пил грязную воду или ел немытые фрукты, на которых очень 

много микробов. Но самое главное – быть крепким, здоровым, закаленным, 

приучить себя и к жаре, и к холоду. Тогда никакие микробы не страшны, даже если 

вокруг их будет очень много. Организм всегда справиться с ними, если его 

научить, как это делать. 

Конечно лучше никогда не болеть, всегда быть здоровым. Для этого надо 

укреплять свой организм, закалять его, приучать к большим нагрузкам. Тогда 

никакой микроб ему не страшен. Но, в тоже время, надо не позволять микробам 

проникнуть внутрь. 

А как они могут попасть в организм? Во-первых, надо постараться, чтобы вокруг 

человека вредных микробов было как можно меньше. Поэтому больной человек 

должен лежать дома, не ходить в детский сад и не заражать здоровых. Ведь, когда 

он чихает и кашляет, микробы вылетают у него изо рта и носа и разлетаются по 

воздуху. Им ведь хочется найти какого-нибудь другого человека, чтобы поселиться 

в нем. Во-вторых, надо удалять микробы с кожи, овощей, фруктов, игрушек, 

одежды, мебели. Догадайтесь, как это сделать. (Ответы). Да, достаточно 

умываться и мыть все то, что я назвала. Тогда организму будет гораздо легче 

бороться с оставшимися микробами. Ведь их будет немного. В- третьих, надо 

следить, чтобы кожа всегда была целой, чтобы на ней не было ссадин, порезов, 

расчесов. Конечно, и в этом случае организм справиться, но ему будет гораздо 

труднее. Глядя на свои ранки, вы всегда узнаете, справляется ли организм с 

микробами или нет. Если ранка сразу закрылась коричневой коркой – все в 

порядке. Если кожа вокруг ранки покраснела, значит микробы тут размножаются 

довольно быстро, а организм посылает сюда много крови, чтобы бороться с ними. 

И совсем уж трудно приходиться организму, если возникают нарывы, появляется 

гной. Значит микробы почувствовали себя слишком свободно и размножаются 

слишком быстро. 

Заключение. 

Теперь скажите, что нового вы узнали на занятии? (Ответы). 

Как нужно вести себя, чтобы не позволить микробам проникнуть в свой организм? 

(Ответы). 

А что делать, чтобы, проникнув в организм, они не размножались, а погибали? 

(Ответы). 
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«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

Роль природных факторов в закаливании организма 
 

Программные задачи: 

 Познакомить детей с разнообразием закаливающих процедур и их значением 

для здоровья человека; 

 Закреплять умение использовать полученные знания в здоровьесберегающих 

условиях на практике; 

 Поощрять желание детей вести здоровый образ жизни. 

 

 

Материалы: 

Спица, свеча, рукавичка, массажные дорожки для ног, иллюстрации способов 

закаливания организма, зонт, иллюстрации для игры «Хорошо – плохо», письма от 

доктора Айболита, тазики с теплой, прохладной и холодной водой. 

 

Ход. 

Воспитатель приветствует детей стихами: 

              Придумано кем- то и просто и мудро 

              При встречи здороваться: Доброе утро! 

              Солнцу и птицам, улыбчивым лицам 

              Всем, кого встретишь, здоровья желать. 

Воспитатель: Ребята, сегодня я не спроста начала наше занятие с этого 

стихотворения. В нем говориться о том, что нужно со всеми здороваться. Однако, 

знаете ли вы, что означает слово «здравствуй?» (Ответы детей). 

Воспитатель: Здравствуй – значит желаю тебе здоровья. А для поддержания 

здоровья нужно закаливаться. 

В старину кузнец, изготавливая меч, закаливал его. Сначала разогревал, а затем 

резко остужал в холодной воде. Потом снова разогревал и снова остужал, и так 

несколько раз. В результате меч получался очень надежный и прочный. Так и 

закаленный организм стойко переносит переохлаждение, не подвержен болезням и 

другим «ударам» внешней среды. 

Воспитатель: Я предлагаю провести опыт. Представьте, что мы с вами в кузнице, а 

я – кузнец. Я покажу вам, как закаливают металл. (воспитатель нагревает спицу 

на пламени свечи и остужает в стакане воды). 

Воспитатель: Что же нужно делать, чтобы быть здоровым, крепким и никогда не 

болеть? 

Доктор Айболит советует самое простое: 

Ходить босиком как можно больше, хотя бы дома. 

Это профилактика плоскостопия и точечный массаж подошв стоп, особенно, когда 

ходишь по неровной поверхности, по камушкам, по горячему песку, по земле, по 

снегу. Земля – это живой ток, который идет к тебе через босые ноги. Земля вечно 

живая и дает тебе свою силу и здоровье.  
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Воспитатель предлагает детям закрыть глаза и представить, что они на берегу реки. 

Шум воды ласкает слух, солнышко греет тепло. Босыми ногами вы наступаете на 

горячий песочек. Он жжет кожу ног. Вода освежает и приносит приятные 

ощущения. Наступая на камушки, вы чувствуете покалывание от природного 

массажа. Мы с вами в группе ежедневно после сна ходим по таким 

оздоравливающим дорожкам. Они сделаны у нас из различных материалов 

(пробок, пуговиц, деревянных палочек, крупы и др.). Давайте сейчас разуемся, 

представим себя на берегу моря и походим по дорожкам. Массаж стоп. 

Воспитатель: Вот мы с вами и закалили наши ножки, однако этого мало. Надо еще 

и одеваться как можно легче, чтобы ваше тело было доступно солнцу и воздуху. 

Солнечные ванны лучше всего принимать на берегах водоемов в утренние часы не 

более одного раза в день. Лучшее время для загара – с 10 до 12 часов. 

(воспитатель показывает иллюстрации, где дети лежат и играют под солнцем). 

Нельзя загорать на тощак ил сразу после еды. Летом на прогулке вы гуляете в 

трусиках, тем самым получаете солнечные ванны. Давайте поиграем в игру 

«Солнышко и дождик» (воспитатель берет зонт, держит его закрытым и 

говорит «солнышко» дети бегают, резвятся, когда воспитатель открывает зонт 

и говорит «дождик» дети должны убежать под зонт). 

Воспитатель: Безопасным и доступным видом закаливания являются воздушные 

ванны. Они могут быть теплыми, прохладными или холодными. Начинай 

закаливание окружающим воздухом при температуре 16-20 градусов 

длительностью 20-30 минут. (воспитатель показывает картинку, где дети 

принимают воздушные ванны). Лучшее время для воздушных ванн – утро. 

Укрепить организм можно и дыхательной гимнастикой. Это отличный способ 

восстановления здоровья, лечения и профилактики многих болезней путем 

нормализации дыхания. Мы в детском саду с вами делаем ежедневно дыхательную 

гимнастику, потому, что заботимся о сохранении нашего здоровья. 

Давайте сейчас немного оздоровимся.  

Дыхательная гимнастика «Цветок и свечка». 

Воспитатель: Больные люди, занимаясь дыхательной гимнастикой, возвращают 

себе здоровье. 

Лучше сохранить и сформировать здоровье, чем болеть и выздоравливать. Многие 

люди пришли к закаливанию через свое выздоровление. Они нашли путь к 

познанию природных сил, испытывая на себе новые способы закаливания и хотят 

научить им других людей. Я предлагаю вам поиграть в игру «Хорошо- плохо». 

(воспитатель предлагает серию картинок на которых изображены дети, 

играющие под солнцем без панамок, сгоревших на солнце, уплывающих далеко от 

берега и др.и с изображением детей загорающих по утрам, плавающих вместе с 

родителями и др.) 

Воспитатель: Смотрите, у меня в руках письмо от доктора Айболита. Давайте 

узнаем, что внутри. 

«Здравствуйте, друзья. Я пишу вам из далекого крайнего севера. Здесь дети 

закаляются постоянно, чтобы не болеть. Они пользуются дарами природы: 
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солнцем, воздухом и водой. Они и меня научили закаляться. Посылаю вам 

некоторые советы по закаливанию. 

- Надо умываться холодной водой и лицо, и шею, и руки до плеч. 

- Если ты решил обливаться – это уже серьезный вид закаливания. 

Начни с теплой воды, затем перейти к воде комнатной температуры и лишь 

постепенно снижая ее на градус ежедневно, доведи до прохладной. 

- Некоторые родители решаются на смелый шаг. Когда лекарства не помогают 

больному ребенку, они призывают на помощь природные силы. Закаливание 

холодной водой имеет большую пользу – это пробуждение, естественное 

природное самолечение, самоухаживание. Холодная вода помогает телу создавать 

внутреннее тепло. Холод лечит всякого рода болезни – это одно из лекарств. 

Мне мой нос дает советы, видно их принюхал где-то: 

Ноги мой водой холодной, пятки крепко растирай, 

И тогда микроб голодный не нагрянет в незначай,  

Если к слабым он приходит, им непросто защититься; 

Он при слякотной погоде может в насморк превратится. 

                     Удачи вам в закаливании! Ваш друг, доктор Айболит!» 

Воспитатель: Спасибо доктору Айболиту за советы! А я хочу вам рассказать о том, 

что самый простой вид закаливания – это купание в водоемах. Здесь вы должны 

запомнить золотое правило: не соревнуйся, кто быстрее закаливается или у кого 

вода холоднее! Это опасно для здоровья. Одинаковое по силе охлаждение у одного 

пройдет бесследно, а у другого может вызвать простуду. Давайте немного закалим 

наши ручки (воспитатель предлагает пополоскать руки в теплой, горячей, 

прохладной воде). 

Воспитатель: Ребята, очень важно соблюдать главное правило закаливания: 

закаливающие процедуры надо  проводить каждый день. Иначе организм не может 

к ним привыкнуть. И желаемого результата не будет. 

Заключение: 

Дети с воспитателем обобщают, рассуждая о закаливании, и приходят к выводу, 

что закаливание – самый удобный способ оздоровления, для него не надо выделять 

специального времени, его можно проводить круглые сутки. Не надо специальных 

условий и оборудования. 

 

«Здоровое питание-здоровая жизнь» 

Программное содержание: 

 Познакомить со строением и функцией пищеварительной систем, показать 

значение питания в жизни человека; 

 Формировать представление о взаимосвязи отделов пищеварения для 

нормального функционирования человеческого организма; 

 Закрепить знание детей о рациональном питании; 

 Закрепить соблюдение детьми гигиенических навыков и умении; 
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 Воспитывать аккуратность, чистоплотность; 

 Активизация словаря: «Пирамида питания», авитаминоз, язва желудка и т.д.  

Предварительная работа: 

1. Провести с детьми беседу о режиме питании; 

2. Экскурсия с детьми на кухню  детского сада; 

3. Познакомить детей с основными группами полезных продуктов, которые 

необходимо употреблять в пищу. 

Материалы: 

Опорные схемы «Гигиена ротовой полости», «Гигиена питания», медицинский 

халат, таблицы: «Строение пищеварительной системы», «Суточные нормы 

витаминов». 

Методические приёмы: 

Беседа воспитателя с детьми; рассматривание иллюстрации; работа с таблицей 

«Строение пищеварительной системы»; физминутка; работа по опорной схеме 

«Пирамида питания», «Гигиена питания»; игры. 

  

Ход  

Воспитатель предлагает начать занятие сидя на коврике. 

Воспитатель: Сегодня мы поговорим с вами о гигиене питания. Но сначала 

ответьте мне на такой вопрос: для чего мы питаемся? 

Дети: Человек питается для того, чтобы жить. Пища – не только источник энергии, 

необходимой для деятельности человека, но и  материал для его роста и развития.  

Воспитатель: Все вещества, необходимые для выполнения физической и 

умственной работы, поддержания температуры тела, а также для роста и 

восстановления разрушающих тканей – мы принимаем в виде пищи и жидкости. 

Большинство пищевых продуктов не может использоваться без предварительной 

обработки. Такая обработка носит название «пищеварение». 

Осуществляется оно в специальных органах, которые образуют пищеварительную 

систему. Про  некоторых из них мы уже говорили. Это – язык, зубы, слюнные 

железы. Они находятся в ротовой полости. Там пища смачивается слюной, 

измельчается. Что же с ней происходит дальше?(Работа с таблицей «Строение 
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пищеварительной системы») Пережеванная и увлажненная пища языком 

проталкивается в глотку, а затем в пищевод. Из пищевода она попадает прямо в 

желудок. 

В желудке происходит пищеварение. Пища пропитывается желудочным соком, но 

объем желудочного сока, находящегося в желудке пере едой, не велик. Особенно  

активно желудочный сок вырабатывается во время еды. Лишь через 20 мин. 

становится столько, сколько необходимо для того, чтобы пропитать всю 

поступившую пищу. Именно поэтому мы ощущаем чувство сытости лишь через 20 

мин. с начала приема пищи. 

Кстати, слово «желудок» произошло от слова желудь (в старину маленькие желуди 

называли желудками). У некоторых животных желудок по форме напоминает 

желудь. 

Следующий отдел пищеварительного канала – тонкая кишка. Длина тонкой кишки 

у взрослого человека – около 5-6 м. 

Возле самого желудка выделяют короткую кишку, она примерно в 12 раз 

превышает толщину большого пальца руки. А пальцы в старину называли 

«перстом». Отсюда и название органа – двенадцатиперстная кишка. 

В тонкой кишке происходит окончательное переваривание пищи и всасывание 

питательных веществ в кровь. 

Тонкая кишка переходит в толстую. Длина толстой кишки составляет в среднем 1,5 

м. Конечный отрезок толстого кишечника – прямая кишка. 

Итак, мы познакомились с органами  пищеварения, узнали, как они работают и 

перерабатывают пищу. 

Воспитатель: А теперь скажите мне, все ли равно, какую пищу мы едим? 

 Дети: Нет. 

Воспитатель: Какими должны быть продукты питания? 

Дети: Свежими, чистыми. 

Воспитатель: Верно. А как можно сохранить продукты свежими? 

Дети: Их нужно хранить в холодильнике. 

Воспитатель: Правильно. Все ли продукты можно есть в сыром виде? 

Дети: Нет. Например,  мясо, рыбу нужно варить или жарить и т.д. 
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Воспитатель: Верно. Некоторые продукты нужно подвергать кулинарной 

обработке: жарить, парить, варить, печь и т.д. Но что нужно сделать с продуктами 

перед кулинарной обработкой т перед едой, если мы едим продукты в сыром виде? 

Дети: Их нужно почистить, вымыть. 

Воспитатель: Хорошо, предположим, мы вымыли яблоки и собрались их есть. Все 

ли мы сделали правильно? Достаточно ли того, что яблоки у нас чистые? 

Дети: Нет. Нужно, чтобы и руки были чистыми. 

Воспитатель: Верно. То есть необходимо соблюдать и правила личной гигиены: 

мыть руки, пользоваться чистой посудой, салфеткой и т.д. 

Воспитатель: Но важно ли, как мы принимаем пищу? 

Дети: Важно. При приеме пищи нельзя разговаривать, смотреть телевизор, читать. 

Воспитатель: Правильно. Все это мешает нормальному процессу приема пищи, 

является отвлекающим фактором. Но вот вы поели, встали и ушли? Дети: Нет. 

Нужно убрать за собой посуду, вытереть стол, поблагодарить тех, кто приготовил 

еду. 

Воспитатель: Я предлагаю вам поиграть в игру «Полезная и вредная пища». 

(Педагог раскладывает на столе картинки с изображением различных продуктов 

питания. Детям предлагается рассортировать полезные и вредные продукты). 

Воспитатель: Если всегда есть в одно и тоже время, то наш желудок к очередному 

приему пищи начинает вырабатывать желудочный  и готов к приему пищи. 

Кажется, будто он работает по определенным внутренним часам и это 

способствует усвоению пищи. О каком гигиеническом требовании идет речь? Что 

мы должны соблюдать?  

Дети: Режим питания. 

Воспитатель: Верно. Питаться нужно 4 раза в день в одно и тоже время. Если 

разделить весь объем пищи на 100 частей, то 40 из них приходится на обед, 5 – на 

завтрак, 15 -  на второй завтрак и 25 – на ужин. Ужин должен быть не позднее 

19.00 час. 

Воспитатель: У меня есть для вас задание. На столе разложены картинки с 

изображением режима дня. Ваша задача составить правильный режим дня из 

имеющихся иллюстраций. 

Дидактическая игра «Режим дня» 
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А теперь ответьте мне на следующий вопрос: полезно ли все время есть только 

одни и те же продукты? 

Дети: Нет. Питание не должно быть однообразным. Могут возникнуть болезни. 

Воспитатель: Пища состоит из белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, 

витаминов. 

Белки нужны нам для строительства. Они как бы кирпичики, из которых 

складывается здание. Белки – строительный материал организма. Без них нет 

развития и роста. Поэтому именно растущему организму они нужнее всего. 

Белки содержатся в молоке, яйцах, орехах и т.д. Для строительства нужен не 

только строительный материал, но и энергия, которую выделяют углеводы и жиры. 

Однако не расходованная энергия откладывается в виде жира. Небольшое 

количество жировой прослойки в организме необходимо, она защищает органы. Но 

большое её количество затрудняет работу внутренних органов, создавая им 

дополнительную нагрузку. Поэтому излишний вес вреден для человека. 

Минеральные вещества также необходимы нам. Особенно большое количество 

требуется для костей. Они придают им твердость. 

Витамины нудны для роста и развития организма. Их несколько групп. Это 

витамины группы А, В, С, Д, РР, К и т.д.  

Я расскажу лишь о некоторых из них: 

ВИТАМИН А – это витамин роста. Он поможет вам расти, а также сохранит 

зрение. При недостатке этого витамина люди могут заболеть так называемой 

куриной слепотой, т.е. днем человек видит хорошо, но с наступлением темноты 

острота зрения снижается. 

ВИТАМИН В – регулирует обмен веществ. 

ВИТАМИН С – является общеукрепляющим. 

Без ВИТАМИНА Д – ребенок может заболеть рахитом: он важен для роста 

укрепления костей.  

Воспитатель: Итак, вы узнали, из каких веществ состоят продукты питания и 

какую роль они играют в нашем организме. Естественно, они находятся в самых 

различных продуктах, поэтому и питание должно быть разнообразным. Например, 

в мясе и молоке много белков, но мало витаминов, в хлебе – углеводов, а в овощах 

много витаминов и мало белков и жиров. 
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Физминутка. 

Раз – подняться, подтянуться, 

Два – согнуться, разогнуться,  

Три – в ладоши 3 хлопка, 

Головою – три кивка, 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать, 

Шесть – на место тихо сесть. 

Воспитатель: А сейчас посмотрим, сможете ли вы прочитать рецепт, 

предложенный доктором Айболитом, и объяснить правила, которые написаны в 

нем. Итак, правило первое: «Живем не для того, чтобы есть, а едим для того 

чтобы жить» Как вы понимаете это правило? 

Дети: Человек должен есть столько продуктов, сколько ему необходимо для 

жизни, т.е. недоедание и переедание вредны для организма. 

Воспитатель: Правило второе: «Не экономьте на питании – это худшая экономия 

на свете» 

Дети: Это правило говорит о том, что нужно питаться разнообразными и 

качественными продуктами. 

Воспитатель: Правило третье! «Не садиться за стол, если на нем нет овощей. 

Отдавать предпочтение растительной пище». Почему? 

Дети: В овощах содержится много витаминов. 

Воспитатель: Правило четвертое: «Не увлекаться углеводами: хлеб, картофель, 

сладости, соль, сахар – белые враги здоровья». Углеводы, если они не 

усваиваются организмом, откладываются в виде жира, что приводит к ожирению 

и избыточному весу. Сахар – это чистый углевод. Также избыток сахара в 

организме приводит к сахарному диабету. Соль в больших количествах 

употреблять нельзя. Это приводит к отложению солей в организме. 
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Пятое правило: «Чем меньше кулинарная обработка, тем больше вам достанется 

витаминов». Под действием высокой температуры многие витамины 

разрушаются, т.е. мы их получаем в меньшем количестве. 

И последнее правило: «Не ужинать после 19.00 часов». Нельзя есть прямо перед 

сном, иначе, когда мы спим, желудок не отдыхает, а работает. А это вредно для 

организма. А спать вы ложитесь в 21.00 – 22.00 ч. Кроме того, необходимо 

соблюдать режим питания. 

Я вижу, вы справились с этой задачей, прочитали и расшифровали рецепт доктора 

Айболита. Я предлагаю закончить наше занятие придумыванием оконцовки для 

сказки:  Однажды все звери в лесу собрались на день рождения ежа и только 

волка не позвали, рассердился волк и решил: «Устрою же я вам праздник, съем 

сам весь именинный торт…» 

Занятие заканчивается рассказами детей. 

«Я расту и здоровье берегу» 

Программное содержание: 

 Дать детям общее представление о здоровье как ценности, о которой 

необходимо постоянно заботится. 

 Развивать связную речь, добиваться правильного сочетания слов в 

предложениях, словарь детей (активный и пассивный); 

 Формировать положительные качества личности ребенка, нравственного и 

культурного поведения – мотивов укрепления здоровья. 

 Закрепить основные приемы рисования карандашами, фломастерами и 

красками, умение самостоятельно выбирать материал для рисования, 

развивать воображение и умение отображать свой замысел в рисунке. 

 Воспитывать желание заботится о своем здоровье. 

Методические приемы: беседа, игровой момент, вопросы к детям, использование 

наглядного материала, оздоровительная минутка. 

Материал: картинки с изображением детей; картинки продуктов питания; режим 

дня в картинках; на каждого ребенка альбомный лист и карандаши, фломастеры и 

краски. 

Словарная работа: здоровье, здоровяк, гигиена, режим дня, фонендоскоп, 

сутулая спина, редко болеющий. 
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Предварительная работа: привитие детям  гигиенических навыков, беседа с 

детьми  о пользе зарядки, чтение художественной и познавательной литературы 

по теме, рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов «Бактерии», 

«ЗОЖ», «Мойдодыр».  

Ход  

Воспитатель: Ребята, у нас сегодня гости! Поздоровайтесь и тихонько проходите 

на свои места. А знаете ли вы, что вы не просто поздоровались, вы подарили 

частичку здоровья, потому что вы сказали: «Здравствуйте!» -  а это значит 

здоровья желаю. 

Ребята, сегодня мы будем искать ответ на вопрос «Где прячется здоровье и что 

нужно делать, чтобы быть здоровыми?» 

Я хочу вас познакомить с Неболейкой и Хворайкой? Я вам сейчас их покажу и 

про них расскажу, а вы слушайте внимательно, вы должны узнать их. 

Неболейка закаляется,  

Он зарядкой занимается. 

У Хворайки сто болезней. 

Говорить ей бесполезно,  

Что здоровье начинается 

Там, где наша лень кончается! 

Лень Хворайке умываться, 

Встать пораньше, причесаться, 

Ей, поверьте, тоже лень. 

Наша девочка не хочет 

Начинать с зарядки день 

В ванной весело хохочет, 

Пастой чертиков рисует. 

Неболейка протестует,  

Говорит сестренке он: 
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«У природы есть закон 

Счастлив будет только тот, 

Кто здоровье бережет. 

Прочь гони-ка все хворобы! 

Поучись-ка быть здоровым» 

Вы узнали героев стихотворения: Как вы думаете кто из ребят Неболейка, а кто 

Хворайка? Правильно! Неболейка мальчик, а Хворайка его сестра, молодцы. 

1. Почему Хворайка так худа и бледна? Почему она часто болеет? Хворайка 

ленивая, не умывается, не расчесывается, зубы не чистит, за своим внешним 

видом не следит от этого и здоровья у нее нет. 

2. Опишите внешность Неболейки. Как вы думаете, почему он выглядит именно 

так? Неболейка крепкий, сильный. У него румяные щечки, стройная фигура, он 

занимается спортом, много гуляет на свежем воздухе, соблюдает правила 

чистоты и правила  поведения на улице, правильно питается и не забывает 

делать зарядку. Он знает, что полезно, а что вредно для здоровья. 

Что же нам делать, как сделать Хворайку здоровой и красивой девочкой? 

Давайте ей поможем, отправимся в страну здоровья и найдем, где же прячется 

крепкое здоровье. 

За горами, за лесами есть волшебная страна – Страною Здоровья зовется она. 

Ребята, я знаю, кто нам покажет путь к здоровью, если отгадаете загадку, то и вы 

узнаете, 

Воспитатель загадывает загадку: 

Он добрый врач, бывалый врач 

Чуть услышит детский плач 

В ранний час и в полночь 

Поспешит на помощь 

По дороге, по реке, по опасным тропам 

С чемоданчиком в руке и с фонендоскопом. 

И его не устрашит ни мороз, ни тряска 

Он и в космос полетит делать перевязку 

Надо так без лишних слов 

Поделится он кровью. 

Потому что он готов 

Биться за здоровье! 
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Стук в дверь. В группу воспитатель вносит игрушку Айболит. 

Ребята, вы правильно угадали это доктор Айболит. 

Айболит слышал, что мы ищем здоровье и он готов помочь Хворайке. Но дорога 

не легка. Вы найдете здоровье и поможете Хворайке, только тогда, когда 

справитесь с заданиями. И доктор Айболит вам откроет тайну: где прячется 

здоровье. 

Мы попали в необычный городок все жители соблюдают режим дня. Ребята, как 

вы думаете, что такое режим? (суждение детей). Дети, режим, это когда 

выполняются все дела в течении дня по времени, например как в детском саду, у 

вас есть время для принятия пищи, для занятий, прогулки, для сна и ухода домой. 

Игра «Разложи по порядку» - режим дня. У каждого из вас на столе картинки. 

Это режим дня ребенка. Помогите мальчику, подскажите, как прожить день, 

чтобы быть здоровым( по ходу игры  обратить внимание детей на то, что надо 

вовремя ложиться спать и во время вставать, ежедневно делать зарядку, нельзя 

долго смотреть телевизор и играть в компьютер, необходимо выполнять 

гигиенические процедуры в течении всего дня и чередовать игру,труд, занятия, 

отдых) 

Ребята, какие правила чистоты следует выполнять? 

1. Мыть руки перед едой, чтобы микробы не попали к нам в организм. 

2. Умываться утром, после сна, днем, когда придем с улицы и вечером, когда 

будем ложиться спать, наше тело будет крепким и здоровым. 

3. Содержи ногти в чистоте. Подстригай их каждую неделю. 

4. Мыть и чистить уши  не реже 1 раза в неделю. 

5.  Ежедневно расчесывать волосы, мыть их по мере загрязнения. 

Ребята, в стране здоровья есть город физкультуры и спорта. Кто знает зачем 

нужно заниматься спортом? 

Занятия спортом, укрепление мышц, это сила и ловкость. Ответьте на вопросы: 

 Зачем человеку руки? (работать, рисовать, лепить и т.д.) 

Для чего человеку ноги?(ходить, бегать, прыгать) 

Для чего человеку голова? ( думать, говорить, смотреть) 

Сценка:        Ах, зачем мне эти ручки? – чтобы трогать почемучка 

                    Ах, зачем мне эти ноги? – чтобы бегать по дороге 

                    Ах, зачем мне эта спинка? Чтоб ложится на перинку. 

                    На перинке спать нельзя! Вредно для осанки! 
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                    Ой, у меня болит спина. Что же делать мне друзья? 

                    Спортом заниматься. 

Воспитатель: Все части тела нам необходимы: руками мы едим, рисуем, 

выполняем разную работу, с помощью ног мы можем передвигаться. Голова нужна 

нам, чтобы думать, на лице у нас  есть глаза, чтобы видеть, уши – слышать, нос – 

дышать и ощущать запахи. И туловище нам необходимо, т.к. внутри него 

находятся органы: сердце, легкие, желудок, кишечник  (показывает на таблице). 

Физминутка А вы знаете, что такое физкультура? 

Что такое физкультура? 

Тренировка и игра! 

Что такое физкультура? 

Это физ-, и куль-, и ту-, и ра! 

Руки вверх, руки вниз- это физ-. 

Крутим шею, словно руль, - это куль-. 

Прыгай ловко в высоту – это ту-. 

Бегай полчаса с утра – это ра. 

Занимайся этим делом,  

Станешь ловким, сильным, смелым. 

Плюс хорошая фигура. 

Вот что значит физ-куль-ту-ра! 

Дети  берутся за руки и проходят на ковер, к столу в кружок 

Воспитатель: Ребята, кто-то разобрал пирамиду правильного питания, доктор 

Айболит просит вас ее восстановить. 

Игра «Правильное питание» - дети собирают пирамиду здоровья. 

Какие продукты полезны, а какие вредны для здоровья. Полезны ли для здоровья 

овощи и фрукты? Да, в них содержатся витамины. 

Что нам поможет укрепить зубы и кости? Молоко, сыр, кефир. 
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А сладости: конфеты, леденцы, шоколад? Нет, от конфет портятся и болят зубы. 

Молодцы и с этим заданием справились. 

Следующее задание – игра «Зеркальце» - массаж. 

Головушка – солнышко. (гладят голову). Лобик – бобик (набычиваются). 

Носик – абрикосик (закрывают глаза и пальцем дотрагиваются до кончика своего 

носа). 

Щечки – комочки (мнут пальцами щеки, осторожно трут их ладонями). 

Губки – голубки ( вытягивают губы в трубочку). 

Глазки – краски ( раскрывают пошире глаза – смотрят на мир, любуясь ее 

красотой). 

Реснички – сестрички ( моргают глазами). 

Ушки – непослушки (трут тихонько пальцами свои уши). 

Шейка – индейка ( вытягивают шею). 

Плечики – кузнечики (дергают плечами вверх-вниз). 

Ручки – хватушки (хвататльныедвижения). 

Грудочка – уточка (грудь колесом). 

Пузик – арбузик (вытягивают живот вперед). 

Спинка – тростина ( выпрямляют спину). 

Ножки – сапожки (топают ногами). 

Письма Хворайке – задание «Решить, кто написал письмо» 

Айболит, правда, не знает, кто их написал, они не написали свои имена, 

послушайте, я вам их зачитаю 

« Я  живу в деревне, здесь тихо и хорошо. Сплю долго, сколько хочу. Потом ем  

что-нибудь вкусненькое и так наедаюсь, что опять хочется полежать. Смотрю 

телевизор сколько хочу, ну иногда и читаю еще. В лесу много комаров и ятуда не 

хожу, а на речку далеко и жарко.   Я стал таким «красотуликом», толстеньким, 

румяненьким». Вот такое письмо прислал один наш друг, а теперь слушайте другое 

письмо. 



72 
 

«То место, где я живу, называется деревней. Красота! Есть лес, озеро. По утрам я 

хожу в лес за грибами и ягодами. С удовольствием купаюсь в озере, хоть оно и 

далековато от того места, где я живу. Но ведь свежий воздух, прогулки, вода – это 

здоровье! Еще я хороший помощник, помогаю бабушке по хозяйству. Нахожу 

время для того, чтобы почитать или заняться рисованием. Эх, здесть такая природа, 

как ее не рисовать! После ужина я дышу свежим лесным воздухом и крепко 

засыпаю. Я знаю. Что хвастовство, это некрасивая черта, но мне так хочется вам 

сказать, что я стал сильнее и крепче». 

Вот таких два письма мы с вами получили. А теперь скажите мне. Чье письмо вам 

больше понравилось?(высказывания детей). Да, вы правы. Но как вы думаете, что 

помогло нашему герою стать красивым и сильным? Да, верно. Правильный режим 

дня, о н заботился о своем здоровье: гулял на свежем воздухе, купался в озере, 

вставал вовремя и т.д. А второй ленился все это делать  и из письма видно, что он 

не стал крепче. И вот вывод дети: правильно составь свой распорядок дня, 

выполняй его, не ленись и ты будешь весело играть, расти здоровым, крепким и 

красивым. 

Пословицы и поговорки о здоровье 

В здоровом теле – здоровый дух. 

Закаляйся если хочешь быть здоров. 

Айболит: все задания вы выполнили и стихи, и пословицы ы знаете. 

Воспитатель: Айболиту понравились ваши рассказы, со всеми заданиями вы 

справились и знаете, что такое здоровье и он открывает вам тайну: Давным-давно, 

на горе Олимп жили боги. Стало им скучно, и решили они создать человека и 

заселить планету Земля. Стали решать каким должен быть человек. 

Один из богов сказал: « Человек должен быть сильным», другой сказал:  «Человек 

должен быть умным», а третий добавил: «человек должен быть здоровым». Но 

один из богов  возразил им: « Если все это будет у человека, он будет подобен нам» 

и решили, тогда боги спрятать главное, что есть у человека – его здоровье. Самый 

мудрый предложил «Здоровье людей нужно спрятать в самого человека». Так с тех 

пори живет человек, пытается найти свое здоровье. Да вот не каждый может его 

найти и обречь дар богов! 

Вот так здоровье-то и спрятано и во мне, и в тебе, и в каждом из вас. Ребята, пора 

нам возвращаться. 

За горами, за лесами есть волшебная страна 
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Страною Детства зовется она 

Глаза свои закрой дружок, три раза повернись – 

В детский сад скорей вернись! 

Итак, теперь Хворайка и мы знаем, что – здоровье спрятано в каждом из нас и 

оттого как человек относится к своему здоровью, зависит будет ли он здоров. 

Здоровье – это сила и ум. Что здоровье – это красота, это то, сто нужно беречь,это 

самое большое богатство каждого человека. Здоровье – это когда ты весел, когда у 

тебя все получается, когда у тебя нет температуры и ты можешь ходить в садик, 

гулять на улице. Здоровье нужно всем – и детям, и взрослым, и даже животным. 

Вы со мной согласны? Я думаю. Что мы с вами помогли Хворайке. Вот только не 

хотелось бы, чтобы у нее оставалось такое не красивое имя. Старую знакомую 

теперь и не узнать. Ее мы будем Нехворайкой звать! Давайте с вами придумаем ей 

новое имя. 

Ребята, давайте сейчас нарисуем здоровых мальчиков и девочек. Я предлагаю вам 

выбрать, чем и что вы будите рисовать. А после, когда рисунки будут готовы, 

выберем  самые красивые и подарим их Айболиту. (самостоятельная 

деятельность детей) 

Анализ занятия и рисунков. Айболит вручает детям членские билеты общества 

здоровяков, прощается. 

«Семь золотых правил» 

 Программное содержание: 

 Продолжать формировать у детей понятие здорового образа жизни. 

 Учить любить окружающих людей, знать, что от хороших слов зависит 

психическое здоровье окружающих людей. 

 Закрепить понятие режима дня, его необходимости в успешной организации 

жизни и деятельности каждого человека. 

 Закреплять умения у детей определять время по часам, решать задачи на 

сложение и вычитание 

 Продолжать учить детей самостоятельно составлять математические задачи 

 Закреплять знания о правилах дорожного движения и обозначения 

дорожных знаков. 

 Закрепить определения: одна четвертая,3 четверти, уметь быстро находить 

их. 

 Развивать память, внимание, воображение, речь. 
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 Воспитывать у детей аккуратность, закреплять культурно гигиенические 

навыки. 

Материал:  

Шкатулка с правилами валеологии; плакат с изображением режимных моментов и 

часов; макеты мальчика и девочки; заготовки дорожных знаков; муляжи овощей, 

фруктов и других продуктов; корзина с яблоками, блюдо с частями разрезанного 

яблока. 

Ход  

Воспитатель: Посмотрите, ребята, какое сегодня замечательное доброе утро! 

Ребята, посмотрите, у меня в руках шкатулка с золотыми правилами здорового 

образа жизни. « Как вырасти здоровыми, сильными» (воспитатель открывает 

шкатулку и удивляется). Что-то ребята я ничего не пойму, была полная шкатулка, 

а сейчас некоторых правил не хватает. 

(Забегает в группу Баба-яга держит правила, или можно использовать куклу 

Бабы-яги) 

Баба-яга: Х-ха-ха, вот ваши правила.1,2,3,4,5,6,7. Семь мое любимое число. Я 

заберу эти правила себе, а вы как хотите, так и обходитесь без них можете их не 

соблюдать. 

Воспитатель: Но как же так? Ребятам очень сложно жить без этих правил. 

Баба-яга: А вы докажите, что нужны вам эти правила, тогда я их верну. 

 Воспитатель: Ребята  надо нам эти правила  обязательно вернуть и доказать, что 

мы умеем соблюдать все правила здоровья (обращает внимание детей на плакат) 

Посмотрите, ребята, Баба-яга специально перепутала стрелки на часах, чтобы 

нарушить весь наш режим  дня в детском саду. 

А как вы думаете, для чего надо соблюдать режим дня? Затем дети 

восстанавливают порядок. После выполнения произносят девиз: «Мы растем и 

развиваемся,            

 развиваемся, соблюдая режим дня!» - Ребята, а вы обратили внимание  какая 

лохматая Баба-яга? Так вот она решила причесать свои запутанные волосы. Взяла 

расческу у которой было 10 зубчиков, пока причесывалась 6 зубчиков сломались. 

Сколько зубчиков осталось? Вот видите ребята, что получается, если долго не 

расчесывать волосы. 
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 Напекла Баба-яга много блинов. Съела 10, потом еще 10, через некоторое время 

съела 20 блинов. А потом у нее разболелся живот. Сколько всего съела блинов 

Баба-яга? Почему у нее заболел живот? 

-Стали часто болеть зубы у Бабы-яги. Купила она много разной зубной пасты и 

стала ухаживать за своими зубами, но не знает как.  Посоветуйте ребята, как 

правильно ухаживать за зубами? А теперь составьте задачи на эту тему. 

-Чтобы выполнить следующее задание надо разделиться на 2 команды. 

Посмотрите кому нужно пойти налево, а кому направо (стоят макеты мальчика и 

девочки, дети делятся на 2 команды ). Воспитатель подводит короткий опрос, 

почему дети разделились в таком порядке. 

 -А сейчас посмотрим, кто быстрее будет отвечать? «как важно не только быстро 

делать что-то, но и думать!»   

Назовите, каких частей тела и внутренних органов у человека по 2? 

1. Чего у человека на теле очень много? 

2. Каких частей тела и внутренних органов у человека по  одному? А по 5?   

3. Сколько зубов у взрослого человека? 

Воспитатель: Молодцы Ребята! 

Работа с раздаточным материалом 

- Ребята скоро вы все пойдете в школу и как важно не и только заботится о своем 

здоровье, но и оберегать себя от несчастных случаев. Одно из важных правил – 

это соблюдать правила дорожного движения. Вот сейчас  проверим ваши знания и 

докажем Бабе-яге, что оно очень важное и без него в жизни не обойтись. 

Какие виды дорожных знаков вы знаете? 

Что обозначают указательные знаки? Какой они формы? 

Что обозначают запрещающие знаки? Какой они формы?  

Что обозначают предупредительные знаки? Какой они формы?  

По завершению работы дети вывешивают знаки на доску, воспитатель проводит 

краткий опрос, что за знак и что он обозначает. 

 А сейчас мы свами  немного отдохнем. «Красивые движения полехзны для 

здоровья!» (танцевальные ритмические движения) 
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Воспитатель: Молодцы ребята! А теперь положите руку на левую грудь 

послушайте как бьется сердце. Посчитайте  удары вашего сердца. Ребята как надо 

беречь сердце? Какие правила нужно соблюдать? Воспитатель подводит к ответу 

что для организма и сердца нужны витамины. 

Игровое упражнение: «Выбери самый полезный продукт» ( краткий опрос 

почему ребенок выбрал этот продукт и чем он полезен) 

Вот ребята для вас я приготовила целую корзину фруктов когда закончится 

занятие мы помоем руки и полакомимся с вами. Но где же Баба-яга? Она должна 

вернуть наши правила. (входит Баба-яга) 

Воспитатель: Ну, что Баба-яга справились дети с заданием? Возвращай наши 

правила. 

Баба-яга: Хорошо, хорошо, возьмите, не нужны они мне. У меня и без них голова 

уже пятый день болит.  

Воспитатель: Питаться надо правильно. Есть больше овощей и фруктов. 

Объявляется рекламная пауза 

1 ребенок:- Ешь фрукты! 

2 ребенок: - Пей соки! 

Воспитатель: Это так полезно! 

-Съешь 4-ку морковку помолодеешь на 4 дня! 

-Половинку – на 8 дней! 

-3 четверти прибавится сил на целый год! 

А если съесть целиком, никогда голова болеть не будет!(дети показывают все 

части яблока, а в конце угощают Бабу-ягу) 

Воспитатель: Вот ребята и закончилось наше занятие. Вы сегодня еще раз 

доказали что очень важно заботится о своем здоровье. 

Дети: 

 соблюдать режим дня 

 правильно питаться 

 больше двигаться 

 соблюдать правила дорожного движения 
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 заботится друг о друге. 

Приложение 2 

Работа с родителями 

КОНСПЕКТ 

ЭКОЛОГО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПОХОДА В ЛЕС 

«Семью семь или за здоровьем на природу» 

Программное содержание:  знакомство  с  лесом, рощей (сформировать 

представления о растениях,  животных,  насекомых  леса;  показать красоту  

весеннего пейзажа;  рассказать  о  приспособленности  животных  и  растений  к  

окружающей среде;  научить различать следы) 

Закрепить правила поведения в природе. 

Развивать двигательную активность,  совершенствовать технику выполнения 

дыхательных упражнений, закрепление двигательных навыков. 

Приобщить  родителей  к  жизни  и  интересам детей, показать значимость  

общения  для  всестороннего  развития  личности  детей. 

Формирование  интереса  к  туризму.  Формировать основы  ЗОЖ  и  

укреплять  здоровье детей. 

Подготовка к походу: 

 Беседа с родителями о маршруте и длительности похода, об одежде и 

обуви ребёнка. 

 Беседа с детьми о правилах поведения в лесу, роще. 

 Обсуждение маршрута (схема пути, местонахождение остановок, 

привала). 

 Подготовка аптечки. 

Проведение похода: 

Перед  выходом  проверить  одежду,  обувь  детей;  ознакомить  со  схемой  

маршрута,  приготовить  красные  флажки  для  перекрывания  автомобильного 

движения при переходе через дорогу. 

Около детского сада воспитатель просит запомнить запах воздуха. Группа 

входит в лес или рощу. Воспитатель предлагает полюбоваться пейзажем, читает 

стихи о природе, вспоминает правила поведения в лесу: 

 Ходить только по протоптанным дорожкам 

 Не задевать кусты, не ломать веток, не рвать цветов и т.п. 
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  Быть внимательным, чтобы не пропустить следы зверей или птиц 

  Не шуметь, чтобы не испугать лесных жителей 

 Не мусорить 

Сбавляя темп ходьбы провести наблюдение за окружающей 

действительностью и рассказать интересные истории из жизни леса. 

Через 20 минут делается малый привал. Дети выполняют дыхательную 

гимнастику, сравнивают запах леса с тем, что был в городе возле автодороги, 

сверяют маршрут. 

Большой привал делается на середине маршрута. Воспитатель вместе с 

родителями выбирает место и обустраивает его брёвнами (как скамейками) и 

столом. Воспитатель и дети собирают хворост, родители разжигают костёр - 

Воспитатель:         Когда появилось слово «семья»? 

Когда-то о нём не слыхала Земля... 

Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 

Сейчас я тебе семь вопросов задам 

Кто деток родит мне богиня моя? 

И Ева тихонько ответила «Я» 

Кто их воспитает, царица моя? 

И Ева покорно ответила: «Я» 

Кто пищу сготовит, о радость моя? 

И Ева всё так же ответила: «Я» 

Кто платье сошьёт, постирает бельё  

Меня приласкает, украсит жильё? 

«Я, я» - тихо молвила Ева - «Я, я».. . 

Сказала она знаменитых семь «Я» 

Вот так появилась на свете семья. 

А сейчас я приглашаю вас к нашему семейному очагу, чтобы вы получили 

заряд бодрости и хорошего настроения. 

О каждой семье моно написать книгу. Представьте, что такая же книга есть и 

у нас. Называется она «Семью семь», потому, что в ней семь страниц и каждая 

страница имеет в своём название цифру 7. Ведь семья - это 7 «Я». Давайте 

полистаем страницы этой книги. 

Первая страница - Семейное колено. Сейчас мы узнаем, кто вы, друзья. Где 

ваши корни, вспомните своих близких, родных людей, а может и седьмое колено. 

Рассказ о своей семье. 

Воспитатель: Каждый родственник имеет своё название, давайте вспомним - 

проводится игра викторина - отвечающий на вопрос получает жетон. 

Воспитатель: Следующая страница нашей книги Семь нот. 

Родители вспоминают любимые песни 

Следующая страница - конкурс «Перетягивание каната» 

Конкурс «За семью печатями» - родители раскрывают секреты старинных 

рецептов и даров осени и леса (грибов и ягод). 

«Семь цветов радуги» - рисунок палочкой на земле 
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«Семь вёрст до небес» вспоминаем смешные и забавные случаи из семейной 

жизни. 

«Семеро одного не ждут» - Игры со скакалкой, мячом, кольцами и 

туалетной бумагой (обматывание). 

Наблюдение за обитателями леса, рощи (птицами, насекомыми, ящерицами). 

Воспитатель: Вот и прочитана последняя страница нашей книги. Осталось 

только поблагодарить тех, кто помогал нам её прочитать. Чтобы семьи жили 

дружно, счастливо, что для этого нужно? МИР. 

Нашу встречу, предлагаю закончить песней о мире и счастье «Пусть всегда 

будет солнце». 

А сейчас всех приглашаем к костру, подкрепиться перед дальней дорогой. 

После пикника собирать вещи, остатки пищи оставить на пеньках лесным жителям. 

Взрослые следят за состоянием детей, их внешним видом (цветом щёк и носа). 

Конечная точка маршрута совпадает с начальной. Для подведения итогов 

похода делается кратковременная остановка - обсуждение увиденного в лесу. 

В последующем воспитатель предлагает выразить свои впечатления в 

рассказе, рисунке, и составляется альбом - как мы искали здоровье в лесу. 

              Родительское собрание старшая группа                                                                                                

                                           "О здоровье всерьёз" 

Ход собрания 

1.       Уважаемые родители!    

      Мы всегда рады видеть вас в нашем детском саду. Спасибо вам за то, что вы 

пришли на эту встречу. то означает, что нас всех объединяет  интерес к теме 

родительского собрания, а она действительно заслуживает внимания.                            

Как укрепить здоровье детей , избежать болезней? Эти вопросы волнуют и вас , 

родителей, и нас, педагогов, так как , все мы хотим, чтобы наши дети год от года 

становились сильнее, вырастали и входили в большую жизнь не только знающими 

и образованными , но и закалёнными и здоровыми. Есть ли ключи к решению этой 

задачи? Медицина давно пришла к выводу: нужна профилактика для здоровых 

людей. Что это такое?                                                            В начале нашей встречи 

разговор пойдёт о закаливании и профилактики заболеваний. 

                                Организация закаливания детей в группе. 

Уважаемые родители, предлагаем Вам перечень мер, которые мы используем для 

оздоровления Ваших  детей в условиях нашего детского сада. 

Воздушные ванны 

o В отсутствии детей организуем сквозное проветривание групповой  комнаты 

и спальни в соответствии с установленным графиком; 
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o Тщательно следим за тем, чтобы дети на протяжении всего дня находились в 

облегчённой одежде ( при температуре не ниже 18-20ᶿ С) 

o Проводим утреннюю гимнастику в хорошо проветренной группе и в 

соответствующей одежде ( х/б носки, облегчённая одежда); 

o  После дневного сна проводим специальный комплекс гимнастики и 

предлагаем детям походить босиком по оздоровительным дорожкам; 

o Организуем дневной сон в майках, если температура в спальне составляет 18ᶿ 

С и выше. Температура под одеялом достигает 38-39ᶿ С. Проснувшись, 

ребёнок получает контрастную ванну с разницей в        18-20ᶿ С. Это 

отличный тренинг для терморегуляционного аппарата. 

 

                                  Водные процедуры 

- Организуем ходьбу босиком по "дорожке здоровья" после дневного сна;                                                                                                                            

- Обучаем детей обширному умыванию прохладной водой: мытьё рук до 

локтя,  растирание мокрой ладошкой шеи.  По окончании водной процедуры 

каждый ребёнок самостоятельно вытирается полотенцем. 

Организация сна детей 

- Проветриваем спальню перед сном детей не менее получаса;                  - 

Организуем одевание и раздевание детей только в групповой комнате    ( 

помним про контрастную ванну);                                                                       -  

Через 15 минут после того, как засыпает последний ребёнок, открываем 

форточку. За 30 минут до пробуждения закрываем её.                   -  Следим за 

соблюдением тишины со стороны персонала во время сна детей; Подъём 

организуем  по мере пробуждения детей. 

Организация детей на прогулку 

Воспитатель первой выводит подгруппу детей, которые оделись быстрее, т.е. 

предупреждаем перегревание детского организма. Другую подгруппу на 

прогулку сопровождает помощник воспитателя;                             - Следим за 

тем, чтобы дети были одеты по погоде. В случае потепления убеждаем детей 

надеть меньше одежды;                                           - Организуем прогулки при 

температуре воздуха  не ниже 25ᶿ С в безветренную и сухую погоду, 

регулируя время пребывания детей на воздухе;                                                                                                                

- Во избежание переохлаждения обязательно организуем двигательную 

деятельность: подвижные, спортивные, народные игры, общеразвивающие 

упражнения. 

Среди родителей было проведено анкетирование. 

Анкета для родителей. 

Вопросы:                                                                                                                        

1. Что беспокоит Вас в состоянии здоровья ребёнка?                                            
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2. Какие виды закаливания Вы проводите с ребёнком в семье?                         3. 

Достаточно ли времени проводит Ваш ребёнок на свежем воздухе? Сколько 

часов в будни? В выходные дни?                                                           4.  Какие 

виды профилактики заболеваний ребёнка используете дома постоянно?                                                                                                        

5. Какими средствами народной медицины Вы пользуетесь во время болезни 

ребёнка?                                                                                                        

Результаты анкеты показывают, что родителями группы проводятся 

различные виды закаливания  с детьми дома.                                                    ( 

Зачитываются ответы на вопросы анкеты).                                                       - 

Кто может поделиться опытом по проведению  закаливающих процедур, 

профилактических мер по предупреждению болезней?                                        

Если вы хотите видеть своего ребёнка здоровыми надо постоянно, 

каждодневно уделять время для закаливающих процедур. В " минимум" 

закаливания входит обязательное использование не перегревающей одежды, 

воздушные и водные процедуры. 

2. О благотворном действии прогулок на свежем воздухе писал                 А.С. 

Пушкин :                                                                                                           " 

Друзья, мои! Возьмите посох свой,                                                                             

Идите в лес, бродите по долине.                                                                             

И в долгую ночь глубок ваш будет сон....."                                                              

Ежедневные прогулки детей дошкольного возраста могут и должны быть 

эффективным методом закаливания ребёнка, т.к. потребность растущего 

организма в кислороде более чем в два раза превышает таковую у взрослых. 

Хорошо сочетать прогулки со спортивными и подвижными играми. Дети 

должны гулять не менее 2-х раз в день по    1-2 часов , летом неограниченно. 

3. Травма, несчастный случай - страшные слова, страшные последствия  

порою непредвиденных случаев. Однако они есть и не говорить о них  мы не 

можем.                                                                                                                Что 

же является непреложным в профилактике детского травматизма?  

Познакомьтесь, пожалуйста, с содержанием памятки  " Предупредить 

несчастный случай".  

Памятка 

" Предупредить несчастный случай" 

Предупредить несчастный случай можно, если в помещении, где живут дети:                                                                                                                             

- исправна и недоступна электропроводка;                                                             

- мебель по возможности без острых углов и граней, прочно укреплены 

шкафы, книжные полки;                  

  - окна и двери на балконы в отсутствии взрослых  закрыты;         

- краны газовых горелок закрыты, недоступны;                                                    
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 - острые и мелкие предметы : кольца, пуговицы, броши, булавки, спички, 

монеты находятся в закрытых шкафах;                                                 

- лекарства, моющие средства находятся в труднодоступном месте;                   

- кастрюли с горячими блюдцами и чайник не ставятся на край стола.  

Дети стараются подражать родителям и старшим детям. Они включают утюг, 

электробритву, забивают гвозди. Родителям следует постоянно 

контролировать действия ребёнка, объяснять, что и где опасно.                     

Многие дети любят играть мелкими предметами , особенно блестящими, 

яркими ( кольца, пуговицы, броши, монеты) . Иногда их сосут, засовывают в 

нос, в ухо, проглатывают. В таких случаях ребёнка приходится  подвергать 

обследованиям , оперативному вмешательству.   Каждый день, провожая 

детей в детский сад , проверяйте карманы, не допускайте, чтобы дети брали 

острые и мелкие предметы, кусочки стекла, иголки, монеты, гвозди, булавки, 

шарики.                                                               В лечебные  учреждения часто 

поступают дети с отравлениями химикатами, уксусом, даже керосином. 

Тяжёлые ожоги пищевода кислотами и щелочами приводят, к тому, что дети 

страдают всю жизнь от рубцовых  сужений пищевода. Лекарства нужно 

хранить в недоступном для ребёнка месте.                                                                          

В детском саду  созданы условия и соблюдаются меры по предупреждению 

детского травматизма в группе и на участке детского сада.                                                                                                                                     

4. Много тревог и волнения вызывает болезнь ребёнка.                                                           

В профилактике гриппа и других ОРЗ важными являются как формирование 

невосприимчивости организма к определённым инфекциям , так и 

стимуляция факторов защиты организма. Для повышения защитных свойств 

организма детям проводится витаминизация пищи.                                                                                                           

Одновременно с витаминизацией пищи проводится фито терапия - один из 

методов с использованием  естественных природных веществ 

противовирусного и антибактериального действия.  Используются препараты 

растительного происхождения - лук, чеснок. В группах в течении дня  стоят 

тарелочки с мелко нарезанными  " витаминами".                              

          Для профилактики гриппа и ОРЗ использовалась в детском саду  новая 

российская гриппозная вакцина " Гриппол". Уважаемые родители, помните,  

что здоровье ваших детей находится в ваших руках! Чтобы избежать гриппа, 

и связанных с ним осложнений, необходимо задолго до начала эпидемии 

задуматься о профилактических мерах! Есть таблетки и лекарства, которые, 

обычно назначает врач и есть народные средства лечения.                                                       

-  Какие из средств помогают вам вылечить ребёнка от кашля, насморка?                                                                                                                       

Укрепление здоровья детей в дошкольных учреждениях - первостепенная 

задача педагогического персонала. Закаливающие и развивающие  

мероприятия  составляют основу воспитательно - оздоровительного процесса, 

цель которого- снизить заболеваемость детей. 

Консультация для родителей                  
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          " Как развивать у детей навыки опрятности и аккуратности" 

       Каждому взрослому хочется, чтобы его ребёнок рос аккуратным: 

содержал в порядке свою одежду, убирал на место свои вещи, бережно 

относился к чужим вещам, помогал старшим. Но как часто родители 

жалуются на отсутствие у детей этих культурных навыков. Почему так 

происходит?  Среди подростков провели опрос: помогают ли они дома по 

хозяйству? Большинство учеников 4-6-х классов ответили отрицательно. При 

этом ребята выразили недовольство тем, что родители не допускают их до 

многих домашних дел. Среди учащихся старших классов оказалось столько 

же ребят, не занятых в домашнем хозяйстве, однако число не довольных было 

в несколько раз меньше. Этот опрос показал, как с возрастом  угасает 

желание детей помогать старшим,  брать на себя обязанности , если сами 

взрослые  не способствуют этому. Порой упрёки , адресуемые детям в том, 

что они ленивы и не аккуратны несправедливы. Эти качества в них мы 

порождаем сами.                                                                                                         

Когда  следует начинать воспитывать у детей навыки опрятности и 

аккуратность?  

 Ответ на первый взгляд может показаться странным: с первых дней жизни 

ребёнка. Помните, что малыш воспринимает  естественной для себя ту среду, 

в которой живёт.  Если в комнатах постоянно разбросаны  вещи и книги, 

раковина на кухне переполнена грязной посудой , которая не моется по 

нескольку дней, если мама ходит в грязном халате, а мокрые штанишки 

малыша  сушит на батарее вместо того, чтобы постирать их- бесполезно 

объяснять подросшему ребёнку, что одежда должна быть чистой, что 

игрушки нужно убирать на место, а во время еды следует пользоваться 

салфеткой.  

 Дети стремятся во всём подражать взрослым. Поэтому первое правило, 

которое  следует соблюдать родителям - будьте сами аккуратны и 

опрятны, следите за тем, чтобы малыш был всегда чисто одет , умыт, 

чтобы стол, за которым он ест , был красиво сервирован, а его кроватка 

застелена.                                                

          Но, конечно же, этого недостаточно. Нужно и самого ребёнка приучать 

к опрятности, воспитывать у него аккуратность, прививать ему первые 

трудовые навыки. 

         Начинать это можно с того момента, когда у ребёнка появляются первые 

попытки делать что-то самостоятельно. Как правило, это происходит в конце 

первого - начале второго года жизни. Так, малыш отталкивает руки взрослого, 

требуя ложку, чтобы есть самому, пытается сам мыть руки, надевать шапку 

или туфельки. Это стремление становится особенно выраженным,  когда 

ребёнок начинает ходить и у него появляется возможность не только 

наблюдать  за действиями взрослых, но и участвовать в них. В два года он 
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гордо заявляет  о своём праве  на самостоятельность хорошо известной всем 

родителям фразой   " я сам!" 

Маленькие дети очень активны  и хотят делать то, что делают взрослые. 

Ранний возраст -  самое благодарное время для того, чтобы не 

перевоспитывать, а воспитывать ребёнка. Нужно помнить о двух опасностях, 

которые подстерегают родителей  в деле воспитания  культурных навыков. 

Первая - предъявлять ребёнку непосильные требования, слишком рано 

начинать требовать от него , чтобы он аккуратно ел, всегда убирал за собой 

игрушки, не пачкал одежду и пр.  Эти требования могут служить постоянным 

источником конфликтов, раздражать и самих взрослых, и ребёнка. Вторая 

опасность -  слишком долго всё делать за малыша, забывая о том , что жить за 

себя придётся  ему самому, а не маме или папе. Поэтому нужно хотя бы  

приблизительно представлять, что может и чего не может делать маленький 

ребёнок. 

 К двум годам малыш овладевает  простейшими навыками  

самообслуживания:  сравнительно аккуратно пользуется ложкой  и чашкой, 

просится на горшок, с помощью взрослого пытается раздеваться и  одеваться . 

У него появляется желание помогать взрослым: нести вместе с мамой  сумку, 

убрать со стола посуду , вытереть тряпкой стол, положить на место игрушки 

и книжки. К этому возрасту основные навыки опрятности уже могут быть 

сформированы, но пока ещё они непрочны . Ребёнок может заигравшись 

забыть вовремя попроситься в туалет, испачкаться во время прогулки, топая 

по грязной луже. Следует помнить, что смысл культурного поведения для 

него ещё не ясен. Особенность его психического развития такова, что многое 

он делает не столько из-за понимания цели или иного действия или поступка, 

сколько для взрослого, который предъявляет ему какие- то требования или 

даёт поручения. Пока ещё он лишь копирует внешний рисунок действия 

взрослого, а результат его не замечает. Многим родителям известно , с каким 

удовольствием  малыш " подметает" веником пол, оставляя вокруг себя 

мусор. Для него главное  размахивать веником, а не убирать грязь. 

        Понимание цели того или иного действия приходит постепенно, 

складывается к концу раннего возраста. Третий год - это период интенсивного 

развития самостоятельности. Дети с удовольствием выполняют  некоторые 

поручения взрослых, поливают цветы, убирают на место игрушки. В этом 

возрасте  развивается способность к взаимопониманию, сочувствию, 

взаимопомощи. Ребёнок начинает понимать слово " труд": помогая маме 

отнести на кухню посуду, он объясняет : " я трудюсь". 

К трём годам ребёнок может с небольшой помощью одеваться и раздеваться, 

развязывать и завязывать шнурки, расстёгивать и застёгивать пуговицы, 

несложные пряжки на обуви, знает порядок в одевании и раздевании . 

Совершенствуются его гигиенические навыки:  под контролем  взрослых он 
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умеет мыть руки, вытирать их полотенцем , знает, как пользоваться носовым 

платочком., салфеткой, расчёской, зубной щёткой. К этому возрасту у детей 

закрепляется навык опрятности в отношении пользования горшком, хотя, 

заигравшись, малыш может и не заметить испачканных штанишек.                                    

   О чём нужно знать, каких правил придерживаться, приучая ребёнка раннего 

возраста к опрятности и к аккуратности?  

      Все культурные навыки ребёнок осваивает только в совместной 

деятельности со взрослым. Взрослый объясняет малышу, зачем нужно 

соблюдать порядок, задаёт образцы правильных действий, помогает 

выполнить их, даёт им оценку. По мере освоения ребёнком новых навыков 

доверяйте ему действовать самостоятельно. Возьмите на себя только то, что 

он не сможет сделать сам, остальное предоставьте делать ему самому.  

Наберитесь терпения, подавите в себе стремление сделать всё быстро за 

ребёнка.                                                                              Воспитывая у малыша 

навыки гигиены , объясняйте и показывайте ему  последовательность 

действий. Например, обучая его аккуратно мыть руки, предложите закатать 

рукава рубашечки, самому намочить руки в воде, намылить их мылом , затем 

смыть мыло, закрыть кран. Старайтесь, чтобы Ваше объяснение было 

понятно и интересно малышу. Для этого можно использовать песенки, 

стишки.                                                                                    

 Например, умывание можно сопровождать такими стихотворениями:                                                   

Ай, лады, лады,                                                                                                                  

Не боимся мы воды                                                                                                       

Чаще умываемся,                                                                                                                                                                                      

Детям улыбаемся.                                                                                                      

Или:                    

 Водичка,  водичка,                                                                                                                                                           

Умой моё личико,                                                                                                

Чтобы щёчки краснели,                                                                                                    

Чтоб смеялся роток,                                                                                                             

Чтоб кусался зубок.    

Или: 

Кто у нас хорошая?                                                                                                                              

Кто у нас пригожая?                                                                                                                  

Катенька хорошая!                                                                                                                      

Катенька пригожая!                                                                                                                                                                                                                                                   

 Учите ребёнка следить за своим внешним видом, правильно вести себя 

за столом. 

 Помогите ему правильно пользоваться столовыми приборами, 

салфеткой, вместе красиво сервируйте стол. 
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 После еды предложите малышу убрать за собой чашку, тарелку. 

 Учите малыша снимать и надевать одежду, обувь, расстёгивать и 

застёгивать пуговицы и молнии. 

 Приучайте ребёнка ухаживать за своими вещами. 

 Побуждайте его вещать одежду на свою вешалку, ставить в нужное 

место обувь, разбирать и убирать кроватку. 

Постарайтесь сделать так, чтобы в семье соблюдалось постоянство 

требований  в отношений правил поведения. Ребёнок не научится быть 

аккуратным, если папа требует от него убирать игрушки на место, а мама 

позволяет их разбрасывать.                                                                                                             

Предоставляя ребёнку свободу во время игр и занятий, приучайте его после 

их окончания наводить порядок: убрать на место игрушки, поставить на 

полку книжки, вытереть испачканный акварельными красками стол. 

 Воспитывайте у ребёнка эстетическое отношение к порядку, чистоте: 

побуждайте его радоваться при виде чистой, красивой одежды, 

аккуратной причёски окружающих и самого ребёнка. 

 Обращайте его внимание на опрятность других детей во время 

прогулки, на картинках в книжках. 

 Прививайте малышу чувство брезгливости от грязной одежды, грязных 

рук, непричёсанных волос, побуждайте обращаться к взрослому за 

помощью с тем, чтобы устранить неприятные моменты. 

 Обращайте внимание ребёнка на красоту убранной комнаты. 

 Знакомьте ребёнка с делами взрослых. Пусть он видит как мама стирает 

и гладит бельё, чистит одежду, как папа чинит кран и аккуратно 

убирает на место инструменты. 

 Предложите малышу помочь вам. Пусть он постирает рядом с вами 

носовой платочек, вытрет полотенцем блюдце, поставит на стол 

хлебницу. 

 Похвалите его за помощь, подчеркните сходство со взрослыми, 

например: " Машенька, ты наводишь в комнате порядок , как мама" или 

" Саша ты  сегодня работал , как папа". 

 Прививайте ребёнку бережное отношение к результатам труда 

взрослых и своего собственного. 

Учите ребёнка сочувствовать близким, заботиться о них. Предложите 

малышу помочь бабушке убрать со стола посуду, вытереть стол, полить 

цветы, убрать на место одежду.                                                                                        

Помните, что удовольствие делать что-то вместе с вами- самая высокая 

награда для малыша.                                                                                           

Если ребёнку трудно, обязательно помогите ему.  

   Не забывайте хвалить малыша за его самостоятельность, аккуратность, 

трудолюбие. Старайтесь благодарить его не вообще ( " ты молодец"), а за 
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конкретную помощь: " я так устала , а ты помог мне убрать со стола посуду" и 

пр.                                                                                                                                          

Если ребёнок допустил оплошность , посочувствуйте ему,  помогите 

исправить ошибку . 

Никогда не ругайте , не одёргивайте, не дразните малыша, если он нечаянно 

разбил чашку, пролил воду  или испачкался,  если у него что- то не 

получается. Посочувствуйте ему и скажите, что в следующий раз у него всё 

получится.                                                                                                        Ругать 

ребёнка за неопрятность можно только в том случае, если он что-то сделал 

намеренно : назло взрослому разбил чашку,  перевернул тарелку или порвал 

книжку и пр. При этом ни в коем случае не оскорбляйте ребёнка, порицание 

должно относиться только к конкретному поступку.  Никогда не говорите6 " 

Я тебя не люблю" или "Ты плохой мальчик"   . Лучше сказать так: " Ты 

нарочно разбил чашку и это очень плохо. Жалко, что теперь у нас не будет 

такой красивой посуды". Если ребёнок рвёт страницы книги, ему нужно 

сказать, что этого делать нельзя. Если он продолжает, следует забрать книжку 

и объяснить, почему вы так делаете. Предупредите его: " Когда ты захочешь 

посмотреть книжку, я дам её тебе. Но рвать страницы нельзя". После 

нескольких подобных случаев ребёнок поймёт последствия плохого поступка 

. Прививая детям навыки опрятности  и аккуратности, старайтесь почаще  

использовать игровые приёмы. Например, играя с малышом в такие 

сюжетные игры, как " Кормление куклы", " Купание куклы", " Уход за 

бельём", " Парикмахерская" , " Гости", можно в интересной для ребёнка 

форме обыграть многие бытовые действия и правила поведения. В ходе 

сюжетных игр можно приучать детей бережно обращаться с игрушками, 

ухаживать за ними.  

             Прежде чем начинать требовать от ребёнка убирать игрушки на место, 

организуйте в комнате удобный игровой уголок.  Сделайте низкие полки для 

книг, карандашей и красок, кубиков, машинок. Поставьте коробку или ящик 

для мелких игрушек, маленький столик и стульчик для рисования , лепки, 

чтения.                                                                             Приучать ребёнка 

убирать на место игрушки лучше с помощью игровых приёмов.  Например, 

наводя вместе с ребёнком порядок в игровом уголке перед сном, обыграйте 

это событие,  разговаривая с игрушками: " Мячик, ты устал кататься, ложись 

в коробочку, отдохни. А вы, кубики, бегом-бегом на полочку в свой домик. 

Вот как красиво, ровно стоите!  А тебе, Мишенька, тоже спать пора, давай мы 

положим тебя в кроватку, укроем одеяльцем, а собачку - под кроватку пусть 

она тебя охраняет. Чашечки, встаньте на блюдечки, а то они скучают без вас. 

А вы, машинки, поезжайте в гараж".  Можно сопровождать уборку чтением 

соответствующих стишков детских поэтов: А. Барто,                          Б. 

Заходера,  Э.Мошковской и др.                                                                                                       

И последнее . Воспитывая у детей опрятность и аккуратность, избегайте 

педантизма и мелочного контроля над малышом. Маленький ребёнок 



88 
 

любознателен, ему всё интересно - и бить ладошкой по воде, наблюдая ,  как 

во все стороны летят брызги, и лепить куличики из песка, и раскрашивать 

акварельными красками свои ручки или стол. Не запрещайте ему радоваться 

своим открытиям . Если вы не хотите, чтобы он испачкал новый костюмчик  

или промочил ноги, бегая по лужам, наденьте ему фартучек или резиновые 

сапожки. Подберите для него " рабочую одежду" и приучайте надевать её на 

время игр, связанных с возможностью запачкаться. Не возводите опрятность  

в абсолют, не ставьте в зависимость от неё эмоциональное и познавательное 

развитие ребёнка. 

 

 

 

 


