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Пояснительная записка 

Сохранение и укрепление здоровья детей· одна из главных стратегических задач развития страны, Из приоритетных 

задач нового этапа реформирования системы образования в связи с введением ФГОС, стало сбережение и укрепление 

здоровья дошкольников, выбор образовательных l'ехнологий, соответствующих возрасту, устраняющих перегрузки и 

сохраняющих здоровье детей, 

В настоящее время здоровый образ жизни является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье нации, а 

детский возраст, характеризуясь бурным ростом, имеет основополагающее знtNение в формирования здоровья человека, В 

настоящие время существует тенденция снижения здоровья подраСТlUOщего ПОКОления, При'!ин роста патологии множество: 

врожденные отклонения, несбалансированное питание, плохая экология, снижение двига1'ельной активности, всякого рода 

перегрузки, 

Дополиительная общеобРlIЗовательная общеразвиваlОЩая программа «Путешествие в страну здоровья» имеет 

социалыl-педагоги'IIIскуIоo HanpaВJIellllOCTb. 

СОС,/'Qвлена на основе учебных пособий Николаевой Е,И" Федорук В,И, . Захариной Е,Ю, «3доровьесбережение и 

здоровьефОРМИРОВ!lИИе в условиях деТСКОI'О сада, Разработано в соответствии с ФГОС», ПолыновойВ,К" Дмитренко З,С, 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста, Планирование работы, Беседы , Игры», Авдеевой 

Н,Н, «Безопаснос'гь : Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста», 

ЧерняеllОЙ А.В, «Программа развития эмоционально-волевой сферы детей 5-7 лет, Разработано в соотвеТСТ8ИИ с ФГОС», 

AКТYМJ1bHOCTb; РазраБОТКII данной программы определена потребностью в формировании у детей дошкольного возраста 

предстаВJlеlШЙ О здоровье как одной из гла.вных ценностей жизни, формировании здорового оброза жизни и основ 

беЗОГ1аСIIOI'О поведения, 

Отличительная 9собеЮl9СТh программы: Данная npограмма обеспеЧИВllет формирование культуры ЗОЖ через 

включение детей в разные виды деятельности, 



Педагогическая целесообразиость заключается в том, что формы и методы педагогической работы , используемые при 

реализации программы , создают оптимальные условия для формирования у детей дошкольного возраста основ здорового 

образа жизни, помогают добиться осознанного выплненияя правил эдоровьесбережения и ответственного отношения как к 

собственному здоровыо, так и к здоровью окружающих . 

Адресат; программа предназначена для детей дошкольного возраста(5-7 лет), в том числе детей с 08З . 

Срок освоения Ilррграммы «([lутешеС1'8ие в страшу 'ЩОРООI.Я»j 2 года. Общее количество часов уtlебных часов , 

запланированных на весь период обучения : 60 часов . 

Форма и реЖIIМ зашlТИЙ : гругanовая (10-1 2 человек) . Занятия проводятся 1 раз в неделю по 25 -30 минут. 

ФQрма gБУЧellИЮ очная. 

Uелы формирование у детей мотивации к здоровому образу жизни и их ответственного поведеttия по сохранению и 

укреплеш.по своего здоровья . 

Зада(lИ: 

обра30tJателыlf! (nредметнме): 

1. Расширить знания детей об основах безопасности жизнедеятельности ; о здоровье человека и способах укрепления ; о 

гигиене здоровья. 

2. Формировать представле~шн о здоровье, его ценности, полезных ПРИ8bJЧК8.'I: , о мерах профилактики и охраны здоровья 

и бережном отношени~t к здоровью окружatоших. 

3. Обучать элементарным приемам сохранения здоровья . 

ЛUЧllосnrные: 

1. Приобщать детей 1< охране и Уl<реплению физического и психического здоровья. 

Метаnред.ll1етllые: 



1. Воспитывать осознанное отношение детей к своему здоровью. 

2. Развивать потребtlOСТЬ в выполнении специальных Гlрофилактических упражнении и игр на занятиях и в повседневной 

жизни . 

П редполагаемыlt результат. 

в ходе реализации задач программы мы планируем добиться: 

• обогащения знаний детей о СВОl!м здоровье и здоровом образе жизни человека; 

• сформированности навыков охраны личного здоровья и бережного отношения к здоровью окружающих; 

• овладеllие детьми элементарными приеМIlМИ сохранения здоровья; 

• повышения компетентности родителей в вопросах физического воспитания и ОЗДОРОВJ1ения детей. 

)'чебllыR план !-го годи обучения 

~ UОIIМtНОВRюtе блоков (РIl1ДМОО) Всего ЧIIСОВ 8 том числе ФО,JМII КОНТI)ОЛЯ 

теоретических ПРIIК'ги"еских 

1, Раэдел «8ведение в ПI)ОГРIIММУ» 3 1 2 IIIIб1ll0дение 

1.1 «ИНСТРУКТIIЖ по технике безопасностИ) 1 0,2 0,8 НLlбmодение 

1.2 «Знакомство» 1 0,3 0.7 lillбmодение 

1.3 Диагностика 1 0,5 0,5 Нllбmодение 

2. Основная чnсть , 25 7,1 ] 7,9 

2.1 Ра,дел ((Секреты здОРОllЬRII 5 1,4 3,6 
2.1.1 «Чисто жить - эдоровым быть» 1 0,3 0.7 Нllблюдение 

2. 1.2 «Чтобы зубы не болели, не болели никогда l» 1 0,3 0,7 Нl\бmоде~lие 

2.1 .3 «ПраВИЛЬНIIЯ OCnНKa - крnсиоnя спина» 1 03 0.7 Нllблюдение 
2.1.4 «Учусь быть здоровым : Полезные и вредные 1 0,3 0,7 Нllблюдение 

FlDИВЫЧКИ» . 

2.1.5 Обобщение по разделу . 1 0,2 0.8 Нllбmодение, 
Деловая игра «Формула ЗДОРО8ЬЯ» . рефлексия 

2.2 Раздел «(А,tJуиа lIиmаниJl!/ 5 1,4 3,6 
2.2.1 «Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные 1 0,3 0,7 нnбmодение 

FlроДУКТЫ 1» 



2.2.2 Плох обед, если хлеба нет. I 0,3 0,7 Наблюдение 

2.2.3 РацИОН питания 1 0,3 0,7 наблюдение 

2.2.4 Лекарственtlые Р\lСтения I 03 07 наБЛlодение 

2.2.5 Обобщение по Рllзделу. Викторина «Секреты I 0,2 0,8 наБЛlодение 
здоровья» . 

2.3 РIIJ()ел «Мир ,моций)) 6 1.8 4,2 
2.3. ] «Дружба начинается с улыбкИ) I 0,3 0,7 наБЛlодение 

2.3.2 «мое наСтРОение» 1 03 0,7 наБЛlодение 
2.3.3 «Четыре стихии» I 0,3 0,7 наблюдение 

2.3.4 «Смех и слезы» I 0,3 0,7 IIlIБЛlодение 

2.3 .$ «ПРИРУ'lение Стрllха» 1 0,3 0,7 наблюдение 

2.3.6 Игра «Я YMeIO» 1 0,3 0,7 наблюдение 

2.4 РИ'JдeJ) <<'лОDОЖllnЯ азБVКII» 6 I 7 4.3 
2.4. ! Элементы улиц и дорог: тротуnр, бордюр, проезжаJl 2 0,6 1.4 IlIIблюдение 

'InCTb. 
2.4.2 КросныА, желтыll, зеленым. Дорожные ЗIIОКИ . ] 0,3 0,7 Шlбlllодение 

Дорожная разметка . 

2.4.3 УЧIIСТНИКИ дорожного дВИЖ'ШИR. Виды транспортных 1 0,3 0.7 lIобlllодсние 
средств. 

2.4.4 Условия беЗОПОСllOСТИ при пользовании оБЩl:ственным 1 0,3 0,7 Нllбlllодение 

трtНiСПОРТОМ 

2.4.5 Викторина «Дорожная IIЗбукIO> I 0,2 0,8 Наблюдение, 
рефЛIIКСИЯ 

2.5 РII'()ел «БеJоnаСllое nо,едеllи, (J быт.v» 3 0.8 2.2 
2.5 .1 Огонь - друг или враг? 1 0,3 0,7 н"бlllодение 

Где дым, TIIM И Of·OHb. СПИ'jКИ детям - не игрушка. 

2.5 .2 Азбука ПОЖnРtlоА безопаСl10СТИ в быту . 1 0,3 0,7 IlnБЛlодсние 

2.5.3 Обобщеl1ие по разделу. Игра «Я здоровы~ берегу, сам 1 0,2 0,8 IlIIблюдеtlие 
себе JI помогу» . 

3. ПОlIведение итогов 2 о,, 1,3 

3.1· ВI1кторина «Дружно вспомним» 1 0,2 1,8 Наблюдеllие, 
3.2 диагностика . 1 05 О, рефлексия 

Всего 30 8,8 21,2 



Содержание программы l-го года обучения. 
Раздел «Введеиие в программу» 3 ч. 
Занятие «ИНСТРУктаж по технике безопасности» 
Теоретическая часть: ознакомление с правилами поведения в группе, в МБУ ДО «ЦnЛМ и СП». 
Заиятне «Знакомство» 
Теоретическая часть: приветствие; знакомство с детьми; ознакомление с формой занятий. 
Практuческая часть: Упражнение «Как ЖИВ(\ШЬ?». Дидактическая игра «Зеркало». Игра «Вместе встретимся опяты�) 
Занятие диагностика 
Теоретическая часть: объяснен~е темы занятия. 

Пракmuческая часть: работа с тестовыми бланками. 

РаздеJI «Секреты здоровья» 5 '/. 
Занятие «Чисто жить - здоровым быть» 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Практuческая часть: Дидактическая игра «Волшебный мешочек» (со средствами и предметами личной гиrиены). Игра
эстафета «Да-Нет». 
Заl/итие «Чтобы зубы не болеЛИ. не болеЛИ никогдаl» 
Теоретическая часть : приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия, Беседо о приtlииtlх болезни зубов. 
Праюnuческая часть: Дидактическая игра «Волшебный меШО'lею), ДидаКТИ'lеская игра «Помоги зубику», Эксперимент 
с расчi!СКОЙ. Игра «Топ-Хлоп», Игра «Вместе встретимся опять», 
Заllятие «Оравильнм осанка - красивая СПИНIlli 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия, Беседа о правильной осанке, Сказка 
«Здороончки и Горбуны». 
Пракmuческая часть : Игра - имитация «Осанка». Дидактическая игра «Вредно - полезно», Упражнения для укреплеllИЯ 
мышц спины: «Неомяшки», «Цапля», «Ле'!'ящие птицы», «ПаРОDО:ЭИЮ> , «Колобок», «Гусеница» , «Лягушата», Игра 
«Вместе Dстретимся ОГ1ЯТЪ» 
ЗаНЯ1'ие «Учусь БЫТI! 1ДОРОВЫМ ; Полезные и вредные ПРИВblЧКИ» , 

Теоретическая часть : ПРИВСТСТllие; объясиение и раСКРblтие темЬ! занятия , Беседа о ПРИDЫЧК(\,х, Обсуждение 
тематиtlеских картинок, 

ПракmuчеСI<QЯ часть: Игра «Хорошо-плохо», Упражl'lение «Моя привычка». УtlРlIЖненис «Сундук плохих привы"ею), 
Заия-rие «Формула ЗДQровья», дЩ!овая игра, 

Теоретическая часть : приветствие; психологический настрой; «Я, ты , он, Olla», Работа над пословицами, 
Пракmuческая часть : Викторина «ДА - НЕТ», Загадки. Конкурс «Корзина продуктов». Игра «Что ХОРОШО, что плохо». 



Раздел «Азбука питаиия» 5 ч. 
Занятие «Овощи. ягоды и фрукты - самые витаминные продукты!» 
Теоретическая часть : приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. Беседа о пользе овощей и фруктов. 
Практuческая часть: Загадки и работа с иллюстрациями. Дидактическая игра «Пятый лишний». Дидактическая игра 
«Собери урожай». Дидактическая игра И «Вершки-корешки». Игра «Что перепутал художник» 
Занятие «Плох обед, если хлеба нет». 
Теоретическая часть : приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. Беседа о хлебе. Обсуждение пословиц. 
ПрактuчесICая часть: Игра «Угадай-ка». Упражнение «Составление меню для Карлсона». 
Занятие ((Рацион Г1ИТIШИЯ» 

Теоретическая часть : приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. Беседа с Карлсоном. 
ПраЮ1!uчесICая часть: Игра «Вредно- Полезно» . Игра «Правильно - непраВИJlЬНО». Дидактическая игра «Разложи на 
циферблате» . 
Занятие (Ч1екарственнt.lе растения)} 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы ЗllНЯтия. Работа над опорными картинками : мать-и
мачеха, подорожник, крапива, иван-чай, малина, одуванчик, зверобой, ромашка, 
ПраЮllUЧ(UЖая часть : Дидактическая игра «Узнай и собери растение» 
Занятие «Секреты 3дQРОВМШ. Виктори@ 
ТеоретuчесlCШl часть : приветствие; объяснеиие темы ЭIШЯТИЯ. 
ПракmuчесICая часть : Конкурсы : игра «Да-нет)). «Загадкю). Эстафета «Полезные продукты», Упражнение «3аморочки из 
бочки» , Конкурс «Пантомима». Игра «Вместе встретИМСIl опять». 

Раздел ((Мир эмоций» 6 ч. 
Заllятие ((llружба начинается с улыбки» 

Теоретическая часть : приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 
ПраЮI1UчесICая часть : Игра «По грибbl» . ИJ'ра «Иголка и нитка» . Упражнение «Порисуем», Упражнение «Солнечные 
лучики» , 

Заllятие (Мое наСТРQение» 

Теоретическая часть : приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. История про J1шушонка. 
ПраJ<тuчесICая часть : Игра «Настроение», Игра «Глаза в глаза» , Игра «Зеваки». Упражнение «Шарик в жи.воте». 
Упражнение «Солне'JИые лучики» , 
Занятие «ЧеТblре стихии» 
Теоретическая част,, : приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

ПрактuчесICая част,, : Игра «Четыре стихии». «Передай игрушку по кругу» . Игра «Тише едешь, дальше будешь!» , 
«ПиктограММbJ». 



Занятне «Смех и слезы» 

Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. Беседа «Настроение». 
Практuческая часть: Игра «Запретное 'IИСЛО», Игра «Танцы противоположностей», Упражнение «Измеряем 
температуру». Рисуем автопортрет, Упражнение «Сплочение». 
Занятне «Dриручение страха» 
Теоретическая часть: приветствие; объЯС~lение и раскрытие темы занятия. 

Практuческая часть: Игра «Волшебные превращения». Игра «Стойкий оловянный солдатию>. Игра «Раз, два, три ... 
настроение, замри!». Игра «Есть или нет?» 
Занятие «Я умею». Игра 
Теоретическая часть: приветствие; закрепление представлений детей о транспорте, о правилах поведения на улице. 
Практuческая часть: Игра «Разложи каР1'ИНКИ». Упражнение «Танец радости». Игра «Я хочу с тобой дружить», Игра 
«Вырази эмоцию), Уrlражнение на релаксацИJО «Рыбки». 

Раздел «Дорожная азбука» 6 ' •. 
Занятие «Элементы улиц и дорог: тротуар, бордюр. проезжая часть». 
Теоретическая часть : приветствие; объяснение и расжрытие темы занятия. Беседа об устройстве улицы: тротуар, 
проезжал часть, разделительнм полосll., двор, перекресток, Знакомство с элементами дороги: чтение рассказа И, 
Серякова «1'вой друг· тротуар» 
Практuческая часть: Загадки по теме, Дидактическая игра «Доскажи словечко». 
ЗаНЯ'fие «Красный. жфлтый. зеМиыЙ. дорожные знаки. дqрожная разметка». 
Теоретuческая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы заиятия . Беседа о светофоре. 3наКОМС1'ВО с 
дорожными знаками. 

Праl<тuческая часть: Загадки про светофор. Игра «Собери команду». Дидактическая игра «Это можно, это - нет». 
Занятие «Участники дорожного LlОижения. Виды трансnортных средств», 
ТеоретUЧ(JСl<ая часть : приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия, Беседа «Виды специализированных машин 

(пожарим машина, скорая помощь, полиция)>> . 
Праl<tl/UЧIJСl<ая часть: Загадки. Викторина «Вопрос - ответ». Игра «Зебра». Игра «Это я , это я, это все мои друзья!» 
Работа с карточками. Упражнение «Дорисуйте». 
Занятие «Помнить обязан любоВ пешеход» 
ТеореmUЧ(JСI<QЯ часть : приветствие; объяснеН~1е и раскрытие темы зQнятия. БесеДQ оправилах дорожноrо движения, 
Праl<тuчеСl<ая часть: Дидактическая игра «Собери картинку». Викторина «Вопрос - ответ». Игра «Зебрю>. Игра «Это я , 
это Я, это все мои друзья!» Работа с каРТО'lками, Упражнение «Дорисуйте». 
Заllятие «Условия безопасности при пользовании общественным транспортом». 



Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия . Беседа о правилах поведения в 

общестоенном транспорте. 

ПрактичеСl<ая часть : Дидактическая игра «Собери картинку» . Работа с сюжетными картинками. Упражнение 

«Ситуации в автобусе» . 

Занятие «дорожная IPбука» . Викторина 
Теоретическая часть : обобщение 'Знаний детей по праоилам дорожного движеllИЯ. 

Практическая часть : загадки ; упражнения : «Собери картинку», «Транспорт из сказки», «Ловкий водитель», «ПДД» , 
«Запрещается - разрешается», «И Зllилистая дорога» . 

Раздел «Безопасное 110ведеJlие 1) быту» 3 ч. 
Занятне «Огонь - друс или враг? Где дым. там и огонь . Спички детям - не игрушка» . 

Теоретическая часть : приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. Обсуждение видеосюжета. 
ПраЮ/IUЧ(JСl<ая часть : l1росмотр 8идеосюжета. Работа с иллюстрациями . 
Занятие «Азбука пожарной безопасности 8 быту» . 
Теоретическая часть : приветствие; объяснение темы занятия . Обсуждение видео. 
ПракmичеСI<С/.Я 'iQCmb: РаБОТIl с иллюстрациями. Просмотр видео «Уроки Т<!Тушки Совы». 
Занитие «8 ЗдQРОВЫI берегу. сом себе я помогу». Игра , 
ТеоретlfческС/.Я часть : приветствие; объяснение темы занятия. 
ПраКlI1иЧ(J(Жая часть : Конкурсы : «Осанка» , «Прежде чем за стол мне сесть, я подумаю что съесть», «Ошибки героев 
сказок». «Мусор» . 

Раздел «Подведение IITOrOB» 2 '1. 

Занитие «дружно ВСПQМНИМ» . Викторина, 

Теоретическая часть : Обобщение 'Знаний детей о здоровом образе жизни. 
Пракmическая часть : Игровая IIporpaMMa с конкурсами : Станция «Гигиена», Станция «Витамины », Станция «Эмоции», 
Станция «СПОРТИ8ная» 
ЗаНЯ1'lIе диагностика 
Теоретическая часть: объяснение темы эаня,'ия. 
Практическая часть : работа с теСТОВbJМИ бланками . 



Учебныii план 2-го года обучення. 

Хй Наименование блоков Всего часов 8 том числе Форма 

п/п (разделов) контроля 

теоретИ'lеских ПI)аКТII'IССКИХ 

1. Раздел «Введение в ПI)ограмму» 2 l 1 

1. 1 «Инструктаж по технике беЗОПI1СНОСТИ» 1 05 0,5 наблюдение 

1.2 Диагности ка 1 0,5 0,5 наблюдение 

2. Основная част" . 26 7,3 18,7 

2,1 РQ:1дел «Celq1embI здороt1Ь11I1 6 1,7 4,3 

2.1 .1 «От npocTof:l воды и мыла у микробов тают силы» 1 0.3 0.7 набmодение 

2.1 .2 «КIIК мы ДЫШИМ» 1 0.3 0.7 набmодение 

2.1.3 «Глаза - ГЛlIвные 1 0.3 0.7 Нllблюдение 
помощники 'Iеловека» 

2./.4 Солнце. воздух и 80да - ШIШИ верные друзья . 1 0.3 0.7 нnбmодение 

2.1 .5 «Полезные и вредные ПРИIIЫЧКИ» 1 0.3 0,7 иnбmодсиие 

2.1 .6 ВИl<'rOрина «УЧУ9Ь быть ЗДОРОIIЫМ» 1 0.2 0.8 наблюдение 

2.2 РQ,(}ел «Мир :lмоций» 4 0,8 3,2 

2.2. I «Мое «Я» 1 0.2 0.8 набmодение 

2.2.2 «Успех и lieycnCX» 1 0,2 0,8 наблюдение 

2.2.3 ((Тренируем эмоции» 1 02 08 Нllбmодение 

2.2.4 Игра «Волшебиые преВРllщенИJШ 1 0,2 0,8 наблюдение 

2.3 РQj(}ел «РаfJочиft UHcnrpYMftllmtll> челоtll!lI.Q» 4 1,4 2,6 

2.3.1 ((Скелет чеЛОllliIка: МЫШUЫ, кости и cycТIIOЫ» I 0.3 0,7 набmодеllИС 

2.3.2 ((Кожа - ЖИВIIЯ одежда» 1 0.3 0.7 наблюдение 

2.3.3 ((Мой друг желудок» I 0.3 0.7 набmоденне 

2.3.4 ((Зачем человеку сердце» 1 0.5 О., НQбmоден не 

2.4 РQ,(}ел «ОIl.РУJlCf1ЮЩfIR среда и здОРО8ье '/ttJlО(JеКЮI 8 1,9 6,1 
2.4.1 ((Di!jогщсныf:l Г1УТЬ - мы пеШi!ХОДЬШ I 0,2 0,8 нnБЛlодение 

2.4.2 Игра-путешествие I 0.2 0,8 наБЛlодение 
((В стране дорожных знаков». 



2.4.3 «Правила безопасного поведения в быту» \ 0.3 0.7 

2.4.4 ('f!еБСЗОПАскые зим кие зобавь!» \ 0,2 0,8 

2.4,5 «Шалости с огнем» \ 0,2 0,8 

2.4,6 «Правила безопасности Н(l1}оде» \ 0,2 0,8 

2.4.7 «Наши зелi!ИЫII друзья - как уберечь лес» \ 0,3 0,7 

2.4.8 Викторина «Моя безопасность» \ 0.3 0,7 

2.! И~ры рtl31161.~ "иродов. 4 t,S 3,! 
2,5. \ Иrры ра:щых 11IlРОДОВ , Россия , \ 0,6 0,4 

2,5,2 Иrры разных НАРОДОВ . Эстония 1 0,3 0,7 

2,5.3 Иrры разных I1IlРОДОВ. Белоруссия . 1 0,3 0,7 

2,5,4 Спортивные иrры и эстафеты 1 0,3 0,7 
«Самый ЛОlIl<иl\l) , 

3. Нодведен"е "тогов 2 0,7 1,3 
З , I·3 , 2 «Сохрани С80е ~дop08be сам)) 1 0,2 0,8 

Диагиостико 1 0,5 0,5 

Всего 30 \) 21 

СодеРЖlшие ПРОI'раМ~IЫ 2-го года обучения. 
Раздел «Введеllие в программу) 2ч. 
Заиятие «Инструктаж по технике безопасности» 
Теоретическая часть: ознакомление с праВИЛ(lМИ поведения в ГРУllпе, в МБУ до «ЦППМ и СП», 
Заиятие диагностика 
Теоретllческая часть :' объяснение темы занятия. 
ПраюnuчеСl<ая часть : работа с тестовыми бланками. 

Раздел «Секреты здоровья» 6 '1. 
Заllятне «от простое воды и мыл!! У микроБОQ тают силы» 

наблюдение 

наблюдение 

наблюдение 

наблюдение 

наблюдение 

наблюдение 

набюодение 

нnблюдеНI1е 

наблюдение 

набюодсшие 

На5юодсние 
НаБЛЮДСIJИС, 
оеdJлексия 

Теоретическая часть : приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия . Беседа о кулыурно-гигиени'нoJСКИХ rrравилах. 
Праl<n1uчеСl<ая часть: Дидактическая игра «Собери картинку». Игра «Хорошо - плохо». Упражнение «Нарисуй 
микроб». 



Занятне «Как мы дышим» 

Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. Беседа об органах дыхания. 
Практическая часть: Эксперимент с воздушными шарами. Работа с плакатом . Дыхательные упражнения. 
Занятне «[лаза - главные ПОМОIЩIИКИ человека» 
Теоретическая часть : приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. Беседа «Как устроены наши глаза» . 
Практuческая часть : Дидактическая игра «Кто как видит». Гимнас'гика для глаз , 

Занятне «Солнце. ВО;ШУХ и вода - наши верные друзья». 
Теоретическая часть: приветствие; объяснеllие и раскрытие темы занятия. Беседа о том , как солнечные и воздушные 
ванны благотворно действуют на весь организм, ПОВЫШl1Ют тонус нервной системы, увеличивают сопротивляемость 

организма к простудным заболеваниям. 
Пракmuческая часть : Загадки с демонстрацией иллюстраций на тему занятия, Игра «Доскажи пословицу» . Пальчиковая 

гимнастика. 

Занятие «Полезные и вредные привычки» 
Теоретическая часть : приветствие ; объяснение и раскрытие темы занятия, Беседа о здоровом образе жизни. 
Обсуждение тематических картинок , 

ПраКlI1uческй.Я часть : Игра «Хорошо-плохо» , Упраж~~ения: «Моя привычка», «Сундук плохих привычею) . 
ЗаJlнтие «Учусь быть здоровым», Викторина, 
Теоретическая часть : закрепление знаний у детей о том , как заботиться о CBO~M 3ДOPOBЫ~, 
Пракmuческая часть : конкурсная программа : «Мой завтрак», «Анаграммы», Кою<урс капитанов, «ЗагадКИ», «Движение 
и спорт», 

Раздел «Мир эмоций» 4 ч. 
Заltнтие «Мое «Я» 
Теоретическая часть : приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. Беседа-обсуждение «Знакомство» . 
Пракmичес/(й.Я часть : Упражнение «ПОГJ1аживание», Игра «Щекотушки», Упражнения «УJlыбнисЬ» , «Танцы зверят», 

«Предс'Т'авьте себе ," », 
Занятие «Успех и t!еуспех» 
Теоретическая часть : приветствие; объяснение и раскрытие темы зонятия . 

Практuчес/(QЯ часть: Игры «Пчелы и змею), «Обезьянки» , Упражнения «СделаА иепраВИЛЫlhlА рису"ок из 

праВИJ1ЫIОГО» , «Сложи картинку» , 
Занятие «Тренируем Эмоции» 
Теоретическая часть : приветствие; объясиение и раскры�иеe темы заIlЯТИЯ . Беседа- рассуждение «Что такое дружба?» , 
Пракmичес/(ая часть : Игровая СИ'гуация «ЕСfIИ любишь веселиться - делай таю). Игра «На что похоже настроение» . 
Релаксационное упражнение «Я передаю хорошее настроение» . 



Занятне «Волшебные превращения» 

Теоретическая часть: приветствие; объяснение темы занятия . 
Практическая часть : Игры «КОIlИ-КОНИ», «Царевна Несмеяна», «Фотограф». 

Раздел «Рабочне «IIIICTpYMeHTbJ» человека» 4 ч. 
Занятие «Скелет челорека : мышцы. кости и суставы» 
Теоретическая часть : приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия . Беседа «Значение мышц, костей и суставов 
в строении тела человека, возможности движения различных чаC'fей тела». 

Практическая часть:РассмаТРИВQние схемы «Строение ОПОРНО-Двигательного аппарата». ИI1'Ы «Обезьянка и зеркало», 
«Шар по кругу». 
ЗаJlятие «Кожа - живая одеЖд§\» 

Теоретическая часть : приветствие; объяснение и раскрытие темы замятия . Беседа о коже. 
Практuческая часть: Эксперимеlrr над кожей. Дидактическая игра «Определи на ОЩУПЬ» . Упражнение «Письмо от 
МоЙдодыра». 

ЗаJlятие «Мой друг желудок» 
Теоретическая часть : npивеТC'fвие; объяснение и раскрытие темы занятия . Беседа по карточкам. 
Практuческая часть : ПалЬЧИКОIIWl гимнаC'fика. Упражнение «Полезные продукты» 
ЗаJlятие «Зачем человеку сердщ!» 
Теоретическая часть : приветс'гоие; оБЪЯСtlение и раскрытие темы Зl1Нятия. Беседа «Человеческое сердце, почему оно 
СТУЧИ1' , для чего сердце человеку» . 

Практическая часть: ДидаКТИ'lеская игра «Части тела Буратино». Дидактическая игра «Доскажи словечко», Просмотр 
видеоролика о сердце. Эксперимент «Пульс». 

Раздел «Окружаlощая среда и 1ДОРОВье человек&» 8 '1. 
ЗаJlятие «Безопасный ПУТЬ - мы пешеходы» 
Теоретическая часть : приветствие; объяснение и раскрытие темы заIlЯТИЯ. 
Практическая часть : Загадки на тему заня'гия . Викторина «Знатоки ПДД» . Дидактическая игра «Вопрос - ответ». 
Занятие «В стране дорожных знакQВ». Игра-путешествие. 
Теоретическая часть : приветствие ; закрепление предстаолений детей о транспорте, о правилQX поведения на улице . 

Пракmическая часть : Командные игры : «Я-водитель» , « обери картинку», «Водитель, пассажир, Ilешеход» . Конкурс 
капитаноо. 

Заllятие «Правила безопасного ПOllедения о быту» 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия . Беседа с иллюстрациями оправилах 
безопасного поведения в быту. 



Практuческая часть : Игры «Хорошо-плохо», «Сложи картинку», «Вместе встретимся опять». 

Занятие «Небезопасные зимние забавы» 
Теоретическая часть : приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия . Обсуждение иллюстраций оправилах 
безопасного поведения на улице в зимний период. 
Практuчес/(ая часть : Дидактическая игра «Зимние заБВI)Ы» . Лросмотр видеоролика. 
Занятие «Шалости с огнем» 
Теоретическая часть : приветствие; объяснение и раскрытие темы занятИJI . 

Практuчес/(ая часть : Загадки иа тему занятия . Упражнение «Пазл» . Сюжетная игра «Если возник пожар». 
Дидактическая игра «Это я, то все мои друзья» 
Занятие «Правила безопасности иа воде в разное врем!! .'ода» 
Теоретическая чаСnll,: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия . Беседа о весеннем паводке и правилах 

поведения на льду. 

Практuчес/(ая часть : Работа по сюжетной картинке. Опыты по фильтрации воды , 
Занятие «Наши зеМные друзья - как убереч •• лес» 
Теоретическая часть : приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. БесеДII о правИЛil>'< поведения на природе. 
ЛраКl1Iичес/(ая часть : РаБОТII с опорн~ыми картинками , Дидактическая игра "Кто что говорит» . 
Занятне «Моя бе:tОШIСНОСТЫ) , ВИКТQрина 

Теоретичес/(ая часть : обобщение знаний детей по основным разделам (ПожаРНIIЯ безопасность, ЛДД, Здоровье 
человека) , 

Лракl11uчес/(ая часть : Загадки . Командная игра «Вопрос - ответ», Эстафета «Аптечка» , 

Раздел «Игры ри:шых ниродов» 4 ч. 
Занятие «Игры разных народов , росси!!» , 
Теоретическая часть: приве1'С'!'вие; объяснение и раскрытие темы занятия . БесеДII об особенностях игр разных народов . 
Праюnuчес/(ая часть : Игры о России . ИгровWI программа, 
3ииитие «Игры разных народов , Эстония» , 
Теоретическая часть : привеТСТ8ие; объясне~iие темы ЗI1l.ЯТИJI. БесеДIl об особенностях игр D Jстонии, 
Пракmuчес/(ая часть : Игровая программа, 
Заllятие (Игры рlPНЫХ народов , Россия , Белоруссия » , 
ТеоретUI/(JСКая часть : приветствие; объяснение темы IlflЯТИJI. Беседа об особенностях игр D Белоруссии, 
Пра/(тuчес/(ая часть : Игровая "рограмма, 
Заllятие «Самый ЛО8ISИЙ» , Спортивные игр'" и эстафеты , 
Теоретическая часть : приветствие ; объяснеflие темы занятия. 



Практическая часть : Эстафета «Разминка», Гонка мячей под ногами , Эстафета, «Весt!лый мяч» , Игра «Передал -
садись 1», Игра «Снайперы», 

Раздел «Лодведенне итогов» 
Занятие «Сохрани свое ЗДОРОВl,е сам», 
Теоретическая часть : приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия, 

Практическая часть : Станция «Викторина», Станция «301<аливание», Станция «Гигиена», Станция «Витаминная», 
Занятие диагностика 
Теоретическая часть : объяснение темы занятия, 

ПраЮl1ическая часть : работа с тестовыми бланками . 



Условия реализации программы. 

Для занятий учебных групп требуется просторное светlюе помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам . 

Помещение должно быть сухое, с естественным освещением. 

ОБОРУДQl!I!ние: МЯ занятий необходимы стулья и столы по количеству обучающихся , магнитная доска, npоектор, 

аудио проигрыватель . 

Учебно - наГЛЯДllые r!особия: набор обучающих карточек серии «n'ДД», «Уроки поведению>, «Уроки безопасности» ; 

тематические картинки и иллюстрации ; разда1'ОЧНЫЙ материал МЯ каждого ребi!нка; мешочек со средствами ли'шой 

гигиены , муляжи 11РОДУКТОВ питания; бумага, карандаши: спортивный инвентарь, 

Формы КОIIТРОЛЯ 11 оценочные матерналы; набmодение и мониторинг сформированности у детей знаний умений 

по сохранению и укреплению здоровья , 

Диагностирование позволяет выявить ремьный уровень развития ребl.!нка, а так же определить недостатки 

сформированных знаний и преДСТl1влеиий о здоровом оБРfl3е жизни . 

В . Г , Кудрявцев с целью выявлеиия представлений о здоровом образе жизни у дошкольников предлагает проводить 

беседу. 

Для определения уровня сформированности здорового образа жизни автор использует следующие критерии : 

J) взаимосвязь здоровья и образа ЖUЗfШ (:mанuе nоле:JIIЫХ nривЫ'lек и ОnlllOlиение дeпreй к вредllЬ'М nРU(JЫЧКОМ; 

nравилыlеe nитаllие 11 nолез1tые nродУl<тщ заКQЛи(JUII"f! и cnopпr); 

2) nредспrавленuя детей о (JllеШIlе.м и Вllутренне.м строении чe.rlовека; 

З) nредспrавлеllUН детей о здоровы Kal< о состоянии че.ловеl<а и о влияНlIU Оl<ружающей среды на здоровы 

че.ловеl<а. (Приложение 1) 



Методические материалы 

• Методы обучеllUЯ: 
- словесный; 
- объяснительно-иллюстраТИ8НЫЙ; 
- частично-поисковый ; 

- игровой. 
• Формы орга"и:шцuu уче(JIlОZО занятия: 

- беседа; 
- игра; 

- nреэентация ; 

- эстафета; 

- эксперимент. 

• Структур(' ЗUlUlтиR разработана с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста и состоит из 
нескольких частей: 

1.ВводltllJl часть. 

Цель вводной части занятия - настроить группу на совместную работу, установить эмоционалЬНЫЙ контакт между 

всеми участниками . 

2.Рабочая (ОСllовная) Ч(lсть. 

На эту часть приходится основная смысловая нагруз ка всего занятия. В неli! входят упражнения и игры, 
направленные на раскрытие темы занятия, физкультминутка. 

J.Завершuющая часmь. 

Основной целыо этой части является подведеиие итогов занятия, закрепление положительных эмоций от работы , 

закрепление пройденного материала. 



КалендаРНblЙ учеБНblЙ график. l-blЙ год обучения 

.м Дата Тема занятия Кол-во Цель Оборудование Форма 
п/п часов контроля 

Раздел «Введение в программу» 3 ч. 

1 «Инструктаж по 1 I,Ознакомить обучающихся сnравилами 
технике поведения в группе, в МБУ ДО «ЦППМ и СП», 
беЗОl1асностю) 

2 Знакомство 1 I ,Создать дружественную обстановку при МаГНИТЩUI доска. мультимедиа, Наблюдение 
работе с детьми , Набор обучающих К"piOчек 
2, ФОРМИРОВIIТI. tlOPMbI пооеДСIIИЯ , серии «Уроки для самых 
обеспеЧИВlllощие сохранение и укрепление маленьких» , 

фиэическоro и психического здоровья, 
3 Ди"гиостика 1 1, Определить уровень сформированности Тематические картиики. Наблюдение 

предстввлсний о здоровом обрroе жизни , тестовые бланки , 

Раздел «Секреты здоровы!)) ! Ч. 

4 Чисто жить - I I ,СflосоБСТDОВIIТЬ ФОРМИРОВIIНИЮ У детей ТеМlIтические картинки, мешочек Набmодение 
ЭДОРОВblМ быты � КУll ьтурно-гигиеllических 1111111>11(08, со средствами ЛИ'IIIОЙ ГИГИСИhl , 

5 Чтобы зубы ие I I , Формировать у детеА преДСfll8ление о ПроеКiОР, магнитнм ДОСКII Набllюдение 
б01ll:1lИ . не причинах БОllеэни зубов и важности (2шт), Иllilюстрации продуктов 
БОllеllИ никогда l ПРl18ИЛЬНОГО питпния в СОХРl1нении 3ДОРОDЬЯ питаllИ1l , макеты зубов 

зубов , (здорооый, больной). Рllсчi!ски ПО 
KOll-ВУ детеА зубные щ!jтки 

6 ПРООИЛЬН8J1 1 1 ФОРМИРОВIIТЬ зиnни.я у детей о правильиой АУIlИО проигрьшптель, Наблюдение 
ОСОика - ОСlIике , о ее 011И1lllИИ на общее моровье Тематические картинки, 
красивая спина , человека и состояние ОРГIIНИЭМII , Воздушиые шары (2щт) , 

7 Учусь быть 1 I ,СпосоБС1'DОВlIть вктуалИЗОl.lИИ знаний Магнитнм доска, Наблюдение 
здоровым : оБУ'lаЮШИХСR о 1дОРОВОМ оБРll3е жизни, Тематические И1l1lfОСТРnЦИИ , 
ПОllезные и формированию представленИJi о вредных Сундук IIЛЛОХИХ ПРИIIЫ1jею) 
IlpellllbIe привычках и формах борьбы с ними , 
ПРИllbJЧКИ , 

8 Обобщение по 1 1, Учить детей использовuть изученный МУllьтимедиа, жетоны, Наблюдение, 
разделу , моr~риал в жизни , листы бумаги, КIlРQ~lДnШИ, рефllексия 
Деловая игра магниrllnЯ ДОСКII, 

«Формула КОРЗИНll liОвощи , фрукты» 
ЗДОJ)_ОВЬЯ» , 



Раздел ~~Азбука питания» 5ч. 

9 080ЩИ, ягоды И 1 1, Формировать представление о пользе овощей Тематические картинки, Наблюдение 

фрукты - самые и фруктов Магнитим доска, 

витаминные Корзинки, 

продукты I Муляжи овощей, фруктов и ягод, 

10 Плох обед, если 1 1, 80СПИТЫ 8ать бережное отношение к хлебу. МаГНИ'ГIIМ доска 

хмбu нет, УВllжение к труду людей, участоующих в его ПЛlIкаты : «Как хлеб 118 стол 
выращивание и производстве , пришел», «Хлеб всему голова» 

11 РаШ10Н питания 1 l Лрививать навыки культуры питания, Картинка с изображением Наблюдение 

КаРЛСОI1t1. маГНИ1'11ая доска, 
предме1'иые каР1'ИIJКИ , 

12 Лекtlрствеl111ые 1 1, Уточнить и расширить представления дете" ИлmОСТРtlЦИИ с изоБРlIЖснием Наблюдение 

растения о лекарственных растениях, их биологичеСК.IХ лекврственных растений, 
особенностях, и их пользе для человека; кустаРНИКОВ, трввянистых 

2, Учить детей узнавать самые растениf.l ; опорные КUРТИliКИ 
pacnpocТPIlHetlНbIc растения и правильно их леКI1РС'fllенных растений, 
I1n:1bIBaTb, ра3реЭnllные на 'Iасти , коноерты с 

ЗIIl\tIНИIIМИ, 

13 Обобщение по 1 1 , Воспитывать стремлеl1ие к здоровому обрвэу Аудио проигрыоатсm., Наблюдение 
разделу, ЖИ~IiИ, ТемаТИ'lIilские КI1РТИ~IКИ. 
Викторина Предметы ЛИЧIIО" гигиены , 
«Секреты 
здоровья» , 

Блок ~~Мир эмоuиi!» 6 ч. 

14 Дружба 1 1 , ФОРМИРОIIIlТЬ умения праОИIlЬНО ПОNИМIlТЬ Кукла Ежик; ЛИС1'Ы (формата А4) Набmодение 
IIOЧИNается с чувства и Иl\строения других, с заданием на каждого ребенка; 
улыбки простые караlЩI1ШИ 

15 Moii! настроение 1 1 , ОБУ'lать детеИ распознаОIlНИIО эмоций и Игрушка Лягушка, МIIЧ Наблюдение 
'IYBeTB 

16 Че1'Ыре стихии 1 1 , Формировать у детей ПРОИЗ00ЛЬНУЮ Картинка с изображеtlием Наблюдение 
реryляцию поведения и эмоuионвльных НеЗIIIlИКИ; бумаГIl с 
реnкций, неДОРИQованными 

пиктогрвммами по количеству 

детеf.l:J.I.IIстные КIIDОIIдIlШИ 

17 Смех и сл~зы 1 1 , Развивать Г10ЭИТИВНЫЙ образ (01» и ЭМI1IlТИIO, Листы белой бумаги (формата Наблюдение 
А4); цветные каDаНДI1ШИ , 



18 Приручение 1 1 . 0бучать дете!! управлять своими Маски, кукла Слоненок; кар- Наблюдение 

страха эмоциональными состояниями . точки о изображением лиц люде!! 
с разными эмоциош\лыlмии 

состояниями. 

19 Игра «Я умею» 1 I .Обучать раСПО311аваtlИIО и ПРОИЗВОЛЫlOму РазДIIТО'lныА материм для Наблюдение 
проявлению 'IУ8СТВ . каждого ребенка набор из 1 S 

цветных ПРЯМОУГОЛЫlИков в 

конверте; черно-белlUl картинка 
с изображением РЮКЗlIка, лист 
AS дЛЯ рисования, цветные и 
простоИ карандаши . 

РIIЗДел «ДОРОЖНIIII 1I1БУК8» 6'1, 

20 Элсмtнты улиц 1 I . Формировать устоАчивое представление Набор обучающих карточек Набl1l0дение 
и дорог: тротуар, детеА об устроИстве улицы : тротуар, проеЗЖIIJl серии «Уроки для самых 

бордюр, часть, разделительная полосв, двор, малеиьких : ПДД» . 

I1роезжая чаоть . перекреоток . 

21 КРl1сшыА, 1 1. Познакомить детеА со светофором, Картинки с изоБРllжеиием виДоо Набmодение 

желты�!,' объяснить значение КОЖДОI'О uoeтa; учить трuиспо",га, дорожиых ЗНIIКОII ; 

зеЛ~NЫr.1. детеА правилам поведеllИJl при переходе круги зеленого, кросного, 

Дорожные дороги. жел'fOro нветов; распе'II1ТКИ с 

знаки . Дорожная изображением дорожиых знаков . 

разметка. 

22 Участники 1 1. Познакомить детеА с видоми ПроеК'roР. 
дорожного спеllИалиэирооuнных машин (пожарнlUI распеЧIIТКИ с изображением 

движения. Виды МlIшина, CKOPIIJI помощь, tlОJIИUИЯ). дорожных знакоо. Наблюдение 

ТРnШ:ПОртIIЫХ 2.ФОРМИРООIIТЬ удете!! flреДСТll8леНИli: о том , 
средств. Ч'fO спецтранспорт nOMorneT J1IОДЯМ в 

Чl'Cзвыча!!ИhlХ СИтУnциях 

23 ПОМI1ИТЬ обязан 1 I .ЗIIКрепить у детей знаиия nр6ВИЛ ДОРОЖI'IОГО Набор обучающих к(\!УГОчек Набl1l0дение 

l1Iобоl1 пешеход движен ия . серии «Уроки ДJUI самых 
малеlIЬКИХ: ПДД», ИJ1ilЮСТРIIЦИИ . 
каРIIИДlIllJИ . 

24 Условия 1 lЛознакомить дотей с ПРI\ОИпnми поведеllИЯ в МОГИИТIlIIЯ доска, ИIIJIIострации . Наблюдение 
безопасности общественном ТРllнспорте . Игрушко Лягушка-
при ПОЛЬЗОВQНИИ Путешественница 

общественным 
ТРОIIСПОРТОМ 



25 Викторина I 1 . 3акрепить правила дорожного движения. «Письмо из ГИБДД» Наблюдение, 
«Дорожная рефлексия 
азбука» 

Раздел «Безопасное поведение в быту» Зч. 

26 Огот. - друг или I 1 .30креплять знания детеЯ об огне, его Проектор, НаБЛlодение 
врог7 Где дым, сооl!ствах, причинах возникновения пожара и Тематические картинки 

там и огонь . пропилах поведения при пожаре. 

Спи'!ки детям -
lie и/"руwка. 

27 Азбука I Закрепить правила обращения с Магнитим доска, НаБЛlодение 

ПОЖI\РНО!! ЭllектроприБОРIIМИ дома. Сюжетные каРТИliКИ , кукла-

безопасности 8 Буротино , 

быту , 

28 Обобщение по I 1. Формировать у дете!! представление о Жетоны, тематические карточки, НоБЛlодение 

разделу . Игра «Я здоровье. ИЛllЮСТРОЦИИ средств личиоЯ 

здоровье берегу, гигиены, мультимедиа . 

сам себе я 
помогу». 

Подведение итогов 2 ч. 

29 Викторина 1 1. Закрепить 3НL\ИИЯ детеЯ о здоровом образе Проектор, магнитная доска, Наблюдение, 
«Дружно жизни . спортивный инвентарь рефлексия 

IIСПОМНИМ» 

30 ДиnгtlOстика 1 I . Выявить реальны!! УРОllень развития ребllнка, Тестовые бланки. темотическне Наблюдение 
1\ ТIII( же определить недостотки КnРТИНКИ 

СФОРМИРОВ!\НИhIХ знаниЯ и представлениl! о 
здоровом образе жизни. 



КалендарныП учеБНblЙ график. 2-ыП год обучения 

Хе Дата Тема занятия Кол- Цель Оборудование Форма 

n/rl во контроля 

часов 

Раздел «ВведеНllе 8 программу» 2 ч. 

1 <<Инструктаж по 1 1 .0знакомить обучаюшихся справилами Наблюдение 
технике поведения 8 группе, в МБУ ДО «ЦГlПМ и СП». 
беЭОГ1I1СНОСТЮ) 

2 Диагностика 1 1. Определить уровень сформированности Тестовые бланки. теМlIтические Наблюдение 

преДСТ8влени!1 о здоровом обрnзе жизни. картинки 

Раэдм «Секреты здоровья» б '1. 

3 «От простоit воды и 1 I . Зltкрепить у детей преДСТQllление О Магнитим доска. иллюстрации , Наблюдение 

мыла у микробов КУЛhтурно-гигиенических прапилах . Бумага . карандаши 
iIIIO'l' силы» 

4 «Кок мы дышим» 1 I . Лознакомить lIeтeit с оргоtlltми дыхания . МПГНИ'l'нм lIOCKlI, lIоздушные шары. 
СlожеТllые картинки, 

плакат «Строение 0PFllt108 
ДЫХIIНИИ» 

S «Глаза - главtlые 1 1. Воспитывать бережное отношение к орго!!у Схема-строение глаза . Наблюдение 
ПОМОшники зрения. Мультимедиа, зеркало . 

'le/l00el<a» 
6 Солнце. воздух и 1 I . ФормирооаТh преДСТ8ВlIImин у детеИ о Мультимедиа, слоitды «Советы о Наблюдение 

оодо = наши ocp"ble солнечных и воздушных IIIIШIItX. ЗДОРОllье». «СОJllще, IIОЭДУХ , оода». 
друзья . 2 .Дать зиания о том , что они благотворно аУДИО30f1lfСЬ «Если хочешь быть 

деRСТВУIОТ на весь организм , повышают тонус здорою) . 

нсроной системы , увеЛИ'IИВОIОТ 

сопротивляемость организма t( простудным 

заболеваниям. 
7 « ПOJIС1ные и 1 I . ФОРМИРОВIIТЬ tlреДСТ8l1ление о ценности ПРОСКТОР. сюжетные КIIРТИНКИ Наблюдение 

вредные ЗДОРОВЫI. жеЛQние вести 3дорооы�t обрuэ 
ПDИ8ЫЧКИ» жизни. 

8 Викторина «Y'IYCb 1 I .ЗUl<репить С Jje'l'bMII знания о ТОМ, как Муляжи FIРОДУКТОD (ПОJJeзные и НаБЛlOдение 
быть 1доровы�>I IIботиться О споем здорооЫi'. вредные для здоронья), дне 

КОРЗИНhI , два стола 

Раздел «Mllp эмоциП» 4<1. 



9 «мое «Я» 1 I . Развивать позитивный образ «Я» . Игрушка слоненок, мультимедиа Наблюдение 

10 «У спех и неуспеХ>l 1 I . Формировать мотивацию на успех и адеК8l1Т- Картинки : баночка с медом, яйцо, Наблюдение 
ное отношение к неуспеху. два ОДИНIIКОВЫХ РИСУ~lка, 

фЛОМIIСтеры . 
11 «Тренируем 1 I . Обучать дете!! распознаванИlО и Пиктогрtlммы, магнитная доска Наблюдение 

эмоции» ПРОI1ЗВОЛЬНОМУ проявлению чувств . 

12 Игра «Волшебные 1 1. Рllзвитвать эмоuионалЬНО-80левую сферу Картинка с изображеflием Емели. Наблюдение 
превращения» ребенка . 

Ра1Лел «Рабочие «инструмен,'ЬШ челооеКiI» 4 ч. 

13 «Скелет человека : 1 I . Познакомить со значением мышц, косте!! и Карточки с движениями, схема Наблюдение 
МЫШЦЫ, кости и суставов в строении теЛII человека, а также «СТРOlНJие опорно-двигательного 
СУСТllflЬШ с RОЗМОЖНОСТЯМИ движения различных аппараТII» . 

'1lIСтей теЛ8. 

14 «Кожtl - живая 1 I .Познакомить со строением кОЖИ , ее Предмет"l лично" гигиены, Наблюдение 
одеЖДII» НII'lением . увеЛИ'lI1тельное стекло, зеркало, 

2 . Формирооать преДСТllоление о коже, КIIК черны!! Кliрандаш, Нllрисооанны" 
ЭlIщите организмtI от инфекuии . силуэт человека ШI каждого 

ребеНКII . 
15 «Мой друг 1 I .Познакомить дете" с пище80РИтелы{ым Раздаточный материм- карточки Наблюдение 

желудок» трактом и его основными отделами. с вреДl10/\ и здороооR пищей, 
мнемотоблица с изоБРliжением 
желудко , волшебное дерево -
макет, стакан с водоА, кусочек 
caxllPO, 80ЗДУШНЫЙ Щqpик насос. 

16 «3о 'jeM человеку 1 1. Познакомить дeTe~ с рnботоl>l человс'н:ского ПЛIIКDТ «Сердцс». Мuгнитная доска. Наблюдение 
сердце» сердца, почему (то стучит. ДЛJl чего сердце сюжеТI1ые картинки , кукла-

'Iсловеку. БУРIIТИНО . 
Раэдел «Окружающая среда н эдоровье человека» 8ч. 

17 «Безопасны~ путь - 1 I . ФормироваТh ОСновы собственной МаГНИТ~jliЯ доска, мультимедиа, Наблюдение 
мы пешеходы» бе~опасности и безопасности окружающих 14(1 флажки зеленоrо, желтого. 

улнuах и дорогах, систеМlIтизировать ЗIНII IИЯ красного цветов. иОСТllые 

детей о првоилnх дорожного ДRижения . карандnши, фломастсры , 
иллюстgnции дорожш.IХ знаков 

18 Иrрu,путешествие 1 I . Эакрепить представления дeтc~ о транспорте, 3агадки, НаБЛlOдение 
«6 стране о правилах поведения на улине . разрезные картинки, 

дорожных знаков» . мультимедиа, мяч кегли, обручи 



19 «Правила 1 l'nознакомить детей с предметами, которые Магнитная доска, Наблюдение 
безопасного могут угрожать жизни и здоровью люде!!. Сюжетные картинки . 

поведения в бытУ» 2'nоедостеоечь от несчастных случаев D бытУ . 
20 «Небо~опасные 1 1 . 3акрепить знания детеll о пропилах Проектор. снежинки, рnзрезные Наблюдение 

зимние забавы» безопасного поведения И8 УЛИllе в зимниll ка рти н ки . 

период. 

21 «Шалости с огнем» 1 I . Дать понятие детям о том, какую опасность МагнитtlfiЯ доска, ИЛЛlострации, Наблюдение 
таят в себе спички . проектор 

2. Познакомить со свойствами огня . 
3 . Вызвать у детеА желание быть всегда 
ОСТQРОЖИЫМИ с огнем 

22 «Провила 1 1. Расширить знания детеll о оосеннем паводке Сюжетные картинки, flpoeктop, 
беЗОflllСНОСТИ на и I'Jравилах поведения на льду. марля , бумага, Вllта, рода, емкости . 
воде» 2'познакомить детей со способllМИ очистки 

воды. 

23 «Наwи зеленые 1 1 . 3накомить детеА с правилам и поведения Шl Магнитная доска, иллюстрации, Наблюдение 
дру ЫI - как природе. Бумага, карандаши 
уберечь лес» 

24 Викторина «Моя 1 1 . 0бобшить знания детеА tlO основным Мультимедиllное оборудооание, Наблюдение 
беЗОflIlСНОСТЬ» разделам (Пожарная беЗОflllСНОСТЬ, ПДД, презентnция «Безопасность детеf.l 

Змровье человекn) дома», мяч, маГ~IИТ~IIIЯ доска, 

шарик картинки жетоны 

Раздел ((Игры разных НАРОдов мнра» 4 ч 

25-27 Игры разных 3 1. Познакомить детей с играми народов мира . МагнитиfiЯ доска, мультимедиа, Набmодение 
народов мира , мячи кегли канат 

28 Споrrгивные игры и 1 1. Нацелить детеА на ведение здорового МагииТlifiЯ доска, Наблюдение 
стафеты «CIIMbIf.l обрАЗа ЖИЗИИ , развитие физических разрезные картинки, 

лоокиR» . способностсf.l, умение деАС1'80DIIТЬ мультимедиа, мяч, кегли, оБРУ'IИ 
коллективно. 

Подведение итогов 2ч 

29 (Сохрани свое 1 1. У'1ИТЬ самостоятельно следить за своим Письмо от Мойдодырn, Наблюдение 
здорооъе сам» здоровьем, ЗНIIТЬ несложкыс приемы темаТ~1ческие картинки, магнитная 

СIIМОО3ДОРОВЛСНИЯ . доска мультимедиа 

30 Д~1111'ностика 1 1. Выявить pellJlbIlbIll уровень развития ребенка, Тестооые бланки, тематические Наблюдение 
определить недостатки сформированных картинки . 

311аниll и преДСТ1lолениll о здоровом образе 
жизни. 
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Приложение 1. 

Диагностические задаиии 

по выивлению сформированностн у де'геll ОСОЗllаниого отношеНИII к своему здоровью. 

Формирование здорового образа жизни может иметь аI<1'ИВНЫЙ, управляемый характер в случае, если обеспечена его исходная 

диагностика, создаются условия длЯ удовлетворения мотивов деятель~IOСТИ детей, реализацин мотивов и ценностей детей 

получает эмоциональное подкрепление, ребенок осознает его субъективное положение в образовательной деятельности , 

Диагностирование позволяет ВЫЯВить реальныR уровень развития ребl!нка, а так же определить недостатки сформироваliны�x 

знаний и представлениR о здоровом образе жизни , 

В , Г, Кудрявцев с целыо вы�влеNияя I1редставлений о здоровом образе жизни у ДОШКОЛьников предлагает проводить беседу , 

Для определения УРОВНII СФОРМИРОВQННОСТИ здорового обра;JQ жизни автор использует следующие критерии: 

1) В'(IUМОСВЯЗЬ здОРО8ЬЯ и olJpa:J{1 жизни (знание no/ltmlblX nривычек и отношение детей к вредным nриВЫЧКUМi 
правильное питание и nолезН6/е nродукты; закаливание U Cllopm); 

2) nредстllвленUR детей о внешнем и BHympelllleм строении челО8екu,' 
З) nредставлеllUR детей о ,дОРО8.е как о состовнии чело8t!ка и о мuин"и окружающей сред., Нl' здОРО8ье чttловека. 

в соответствии с выделенными критериями В. [. Кудрявцев выделяет уровни сформированности здорового образа жизни у 
детей старшей группы следующим образом: 

- Ннзкиll уровень: ребенок имеет отрывочные и бессистемные представления о понятии «здоровье» как состоянии человека; 

не ЗНQе1' основных систем организма человека; lIе связывает состояние здоровья с СОСТОlIнием окружающей среды� . 

-Среllllнlt ypOBClIb: ребенок имеет приблизительное представле~lие о понятии «здоровье», связы�аетT его с состоянием 

человека; знания о функциях внутренних органо" не всегда llдeKBaTHЫ (т, е . не соот"етствует ре8J1ЬНОСТИ); с помощью взрослого 

вы�влнетT связь между здоровьем и окружающеl1 средой, затрудняется в определении составляющих зож. 

- Высокиfl уровень: ребенок имее1' четкое Гlредставление о понятии «здоровье» и зож; имее1' знания об основных частях 

тела и значении внутренних органов человека; умеет связы�атьb состояние здоровья с состоянием окружающеR среды� . 

1. Дли ВЫНDJШIИЯ УР9В!!Н еФОРМНРО8ВНИОС1'Н преllставлеllИflllетеil 9 нем"нн ЗQЖ 
может быть Ilредложеlll' беседа по сюжетным квртинкам. 

Педагог предлагает ребl!нку рассмотреть лежащие перед liИМ картинки (изображеНI.1 дети , выполняющие разлИ 'lIiые действия : 

соблюдаlOТ правила ЛИЧIIОЙ гигиены , делаlOТ зарядку и занимаются спортом, употребляют в пищу овощи , фрукты, молочные 



продукты или едят чипсы, пьют газированные напитки; гуляют в парке, купаются в речке или сидят дома перед телевизором 

или за монитором компьютера) и просит реб(!нка объяснить значение каждого действия на здоровье человека . 

Оценка результатов деятельности: 

• BblCOKUU уровень - ребенок сnособеll к осо-знанию 311ачения для здоровья lIекоторых nРОЯ(JЛ(Jний образа жизни, имеет 

nравuлыllеe nредставJ/ения о ЗОЖ /(а/( а/(тивllОЙ деятелЬ/Фсти, наnра(JЛенной на сохранение I1 укрепление здоровья; ребенок 

а/(тивеll 11 самостоятелен в своих суждениях; 

• средний уровень - ребенок имеет элемеllтарные nредсmа(JЛения о ЗОЖ (как состоянии после выздОРО(JЛения) ; способен 

выявлять некоторые виды деятельности. связанные с сохранеllием здоровья. У ребенка сформироваflЫ едини'шые 

nредстамения о здоровье и ЗОЖ. Ребенок nР()J/вляет UllllIftlamuey flа оспове подражания другим детям; 

• lIuзнии уровень - ребенок затрудllЯетС1/ обьясншm. nонятllе «здоровье», ЗNа'lение для здоровья 311акомых ему видов 

деятелы/()сти. Испытывает потребность в помощи в etloe наводЯЩIIХ вопросов 11 /(онкретltЫХ житеfJСКIIХ примеров. У 

ребенка сформироваltbl отрывочltые, бессистемные представления о ЗОЖ. 

2. ,дли DhlRвлеllИИ уповня СфQQМИРОВ811ugсти предствмсний дете" Q внешнем" внутреннем (трое"в" тела '.еловека 

преДЛllгается «собрать человечка» и IIA3BIITb частя тела, их функциональные lIазначения. 

Оценка результатов деятельности: 

• в.,сониЙ ypoBellb - ребенок самостоятеЛbllO nеречиCJ/яет ваЖllые для жuзнедttJIтелы/стuu человека органы. называет 

их основные функции. Ребенок ч(Jтко отвечает на все nоставлеUllые вопрос!>" проявляет познавательный III/терес к 

строению организма; 

• средний уровеl1Ь ~ ребеllОК lIазываеm 3-4 'Iacmll тела: отвечает больше чем lIа половину nоставлеНflЫХ вопросов. Его 
знаUlIJI о фУНКЦl1JIX вflутреЮ/I/Х органов и UX значении для жизни ие ecet'da адекваlllflЫ (т.е. I/е соответствует реалЬ1l0сти). 

Ребi!flОI( проявляет и1lтерес к строению opгaflll'JМa; 

• "изнии урове"ь - ребl!НОК lIазывает 1·2 части IIIOJ/a; отвечает на треть nоставле1lНЫХ вопросов. его ответы 

одflосложные. 311аltия о функциях внутреннш органов отсутствуют. Ребенок частично nрояtJЛЯет интерес к строению 

организма; 

3. Для выявлеllИЯ представленнИ о минннн ОКРУЖ8юще!l среды� на ЗДQРОВЫI людеll 
дошколыIкамм может быть предложеll8 flроблеМllаи ситуация. 

Ребенку предъявляют четыре картинки , на которых изображены : 



1) улица большого города, по которой едет транспорт; 
2) лесная поляна с ромашками; 
З) комната с сидЯЩILМ перед теле8U'JОРОМ малЬ'Iиком; 

4) предметы одежды. бытовой техники. 

Педагог говорит: 

«В ВЫХОДНОЙ день людям надо хорошо отдохнуть и набраться сил . Провести выходной можно по-разному : можно гулять по 

шумноR улице, где едут машины; можно поехать С родителями В лес или в парк, где растут цветы , и дышать свежим воздухом ; 

можно отправиться в большоR магазин; можно остаться дома и долго смотреть телевизор . Как тебе нравится отдыхать? Выбери 

и покажи картинку» . 

Оце1lка результатов деятельности: 

• высо/(,ий уровень - ребе//ок сnособе// выявить //аnравленную на формирование зож сущность РQ3Лu·,ных видов 

деятеЛl>ltости, предметов, объеl<тов и явле//и!'l окружающей действительности. РебеНОI< al<mUfJeH и самостоятелен в своих 
суждеllWlХ и вЫСI<a:Jыванuяx; его nредставлеНIIЯ о зож носят элемеlilnарный, но целостный xapOl<mep; 

• сред"и" yposeltb ~ ребеНОI< способен 1< ОСО:Jllанию ЗllQчеllllЯ для здоровья Hel<OIllOpblX nроявлеНlltI оБРa:Jа жWJНU, Jlf4l(ОlllОРЫХ 

фа1<1II0РО(J окружающей nриродНО(l и соцuQ//ыlйй среды. при этом ему требуетCJI помощь в виде наводящих вопросов и 

KOHl<pemHbIX жиmеЙСI<UX примеров. Способен (Jыялятьь направленную на формирование зож сущность Hel<OtIIOpыx видов 

деятел",юсти, предметов, объеюnов и явлеlltlй Оl<ружающей действuтельности; для актУQ//uзации nредставлениil ему 

требуется эмоциОНQ//ьно-стw.1УЛI'РУЮЩая помощь взрослого и наводящие вопросы. У ребенка сформированы единичuые 

nредсm(}менuя о здоровье и зож в условиях большого город(}; 

• нuз/(,и" ypOtll!1lb - ребеuок понимает з(}висимость здоровья от иекоторых nроявлеlfU!7 оБРa:Jа ЖI13UII. Испытывает 

nотребuость в помощи в биде Н(}lJодящих вопросов и конкретных Жllmейских nptLМepos. Не осо:mает зависимость здоровья 

от окружающей среды; сnособеu выявлять 11(}t1равленную /I(} ФормиРО(Jа/lие зож сущность Hel<0/l10pbIX BlltJO/l деятельности, 

предметов окружающей действительности; для аl<туалuзацuи nредставл(щий ему требуютCJI эмоционально

стимулирующая помощь взрослого, наводЯЩlI1! вопросы и житеЙСI<IU! nримеры�. У ребенка сформuроваlfЬ' отрывочные, 

бессистемные представления о здоровье и БОЛl!1ни с учетом влияния окружающей среды. 



Моннторииг усвоения программного материала 

Высокий уровень Средний YI)OBCHb Низкий уровень 

• ребенок имеет четкое • ребенок имеет приблизительное • ребенок имеет отрывочные и бессистемные 
преДСТllвление о понятии представление О ПОнятии «здорооы\», представления о понятии «здоровье» квк 

«здоровье» и зож; связыввет его с СОСТОЯl1ием человека ; состоянии человека; 

• имеет знанИЯ об основных • знания о функциях внутренних OprtlHOII • знания об основных чвстях тело 
чвстях тела и зна'IСНИИ не всегда мекватны (т.е. не сформироваНbI частично; о фУIIКЦИЯХ 
ВI1Утренних органов 'Iеловека; соответствует реальности); внутренних 0pFlmoB ребi!НОК Зllаний не 

имеет; 

• умеет С8язывать состояние • с помощыо взрослого ОЫlIВляет еllЯЗЬ • ребёнок не умеет СВЯЗЫВ8ТЬ состояние 
здоровья с СОСТОlll1ием между ЗДОf!Овьем и окружающей здоровья с окружающей ередоА. 
окружающей среды . средой , затрудняется 11 определении 

СОСТ80ЛЯIОЩИХ зож. 

СВОДIIIIII ведомость УI)ОВНЯ сформированности преДСТIIDJIlшиll детей о ЗОЖ, 

.N'g Уровень сфОРМИРОВIIННОСТИ Уровень сфОРМИРОВIIННОСТИ Представления о влиянии 

П/П 
представлениЯ детеЯ представлениЯ детей ОКРУЖ8юwеА среды на 

Ф.И. ребенка о ведении зож () внешнем и внутреннем здоровье flюдей 

строении тела Щ:JIовека 

высоки!! средниА низкий высоки!! средниА низкиЙ 8ысокиi:! средиий низкиЯ 

I 
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