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Паспорт проекта.
Актуальность.
Здоровье – бесценный дар, потеряв его в молодости не найдёшь до самой
старости. Так гласит народная мудрость.
К сожалению, проблема сохранения здоровья стоит очень остро. Многие
причины возникновения этой проблемы – от нас не зависящие и изменить чтолибо не в наших силах. Но есть одна очень важная – это формирование у детей
дошкольного возраста потребности в сохранение и укреплении своего здоровья.
Все мы знаем, что только физически развитые и практически здоровые дети
достигают успехов и вершин познания мира.
Для реализации данного направления педагогической деятельности был
разработан проект “Азбука здоровья” для работы с детьми старшего дошкольного
возраста.
Цель: обогащение социально-практического опыта детей старшего дошкольного
возраста в формировании осознанного отношения к своему здоровью и
потребности к здоровому образу жизни.
Задачи:
1.Обогащать представления детей о здоровом образе жизни и его составляющих
элементах (гигиена, правильное питание, активный образ жизни).
2.Содействовать сохранению и укреплению здоровья детей, развивать потребность
в здоровом, активном образе жизни.
3.Воспитывать у детей осознанное отношение к своему здоровью.
Срок проведения: проект рассчитан на месяц (4 тематические недели).
Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 16».
Участники проекта: воспитанники старшего дошкольного возраста, педагог,
родители.
Тип

проекта:

исследовательско-практико-ориентированный

ориентированные
практический

проекты

–

это

проекты,

обязательно

(практико

-

предполагающие

выход, выполнение изделия, удовлетворяющее

конкретную

потребность

и затрагивающее

интересы

всех участников

проекта либо

направленное на решение общественных проблем).
Вид деятельности: познавательно-исследовательская деятельность в области
здоровьесбережения.
Этапы проекта:
1.Организационный – создание необходимых условий для реализации проекта.
2.Планирование проекта – составление перспективного плана работы по реализации
проекта.
3.Основная деятельность – реализация основных видов деятельности по проекту,
согласно перспективного плана.
4.Итоговый – создание лепбука с информацией о ЗОЖ, организация выставок
детских работ, фото отчет о деятельности детей по формированию ЗОЖ.
Ожидаемые результаты.
 имеют элементарные представления о ценности здоровья;
 имеют представления о пользе закаливания и физических упражнений, правил
гигиены;
умеют самостоятельно применять знания о ЗОЖ в повседневной жизни;
проявляют интерес к физической и самостоятельной двигательной активности;
проявляют творчество, самостоятельность и инициативность в работе с
информацией по ЗОЖ.
Ресурсы:
1.Информационные – методическая литература, различные энциклопедии для
дошкольников, пособия, иллюстрации.
2.Материально-технические – шаблон для создания лепбука; ножницы, цветная
бумага и картон, клей ПВА, иллюстрации, шаблоны для создания книжекмалышек.

Реализация этапов проектной деятельности:
Этапы
Деятельность педагога
1. Анкетирование
1. этап
Организационный родителей воспитанников

(Приложение 1).
2. Подбор познавательной
художественной литературы
для детей о формировании
ЗОЖ (Приложение 2).
3. Подбор методической
литературы для тематических
бесед (Приложение 3).

2. этап
Планирование
работы
3. этап
Реализация
проекта

4. этап
Презентация
результатов
проектной
деятельности.

Деятельность детей
1. Вживаются в игровую
ситуацию, проникаются
мотивацией.
2. Определяют продукт с
педагогом (подобрать
информацию по ЗОЖ и создать
лепбук).

1.
Планирование работы с
детьми по формированию
ЗОЖ. (Приложение 4).

1. Объединение в группы и
подгруппы детей.

1. Сбор накопленного
материала. (Приложение 5).
2. Практическая помощь
детям в достижении цели.
(Контроль и направление
деятельности детей).
3. Организация игровой и
двигательной деятельности с
детьми по формированию
ЗОЖ.
1. Подготовка к
презентации продукта проекта
(лепбук).
2. Представление опыта
работы по данной теме.

1. Формирование
специфических знаний, умений и
навыков.
2. Применение полученных
знаний и умений в
самостоятельной и совместной
игровой и двигательной
деятельности.
1. Получение окончательного
продукта проекта: создание
лепбука, выставка творческих
работ по теме ЗОЖ.
(Приложение 6. Фотоотчет)

Вывод:
В качестве результата работы над проектом рассматривается не сумма
усвоенной детьми информации об укреплении и сохранении здоровья, а
способность ребенка осуществлять здоровый стиль поведения. Под культурой
здорового стиля поведения понимается общая способность и готовность личности
ребенка к деятельности по охране и укреплению здоровья, основанных на знаниях
и опыте, которые приобретены в образовательном процессе. Поэтому целью
работы над проектом является повышение эффективности здоровья,
ориентированная деятельность путем создания теории и практики и

практического формирования ценностей здорового образа жизни у дошкольников
с учетом их возрастных и индивидуальных возможностей.
На базе нашего детского сада созданы все условия для полноценного
физического развития и оздоровления детей. Для развития физических качеств,
формирования двигательных умений и навыков, воспитанию потребности в
самостоятельных занятиях физическими упражнениями в группе оборудован
спортивный уголок, в котором есть необходимое спортивное оборудование для
самостоятельной двигательной активности детей, атрибуты для подвижных игр,
оборудование для гимнастики после сна.
Здоровый образ жизни немыслим без рационального питания
разнообразного питания. Оно является одним из факторов, обеспечивающих
нормальное развитие ребенка и достаточно высокий уровень сопротивляемости
организма к заболеваниям. Такие принципы как регулярность, полноценность,
разнообразие обеспечивают рациональное здоровое питание детей в ДОУ путем
соблюдения режима питания, норм потребления продуктов и индивидуального
подхода к детям во время приема пищи.
Одним из обязательных условий воспитания культуры здоровья ребенка
становится культура здоровья семьи. В работе с семьей по формированию
потребности в здоровом образе жизни у детей используются как традиционные,
так и нетрадиционные формы работы с родителями, такие как информационные
стенды, тематические выставки, уголки здоровья.
В ходе реализации проекта дети получили навыки поиска информации и ее
оформления в лепбуке для дальнейшего изучения и рассмотрения. Дети
познакомились с различными возможностями сохранения и укрепления здоровья,
стали использовать свои знания и умения самостоятельно в течении дня.

Приложение 1.
Вопросы формирования у дошкольников основ здорового образа жизни,
потребности в ежедневной двигательной деятельности отражены во всех ныне
действующих программах воспитания и обучения. Наряду с работой по
закаливанию, формированию культурно-гигиенических навыков и основных
движений в этих программах ставится задача обучения ребенка заботе о своем
здоровье и безопасности. Формирование же отношения ребенка к здоровому
образу жизни немыслимо без активного участия в этом процессе не только
педагогов, но и непосредственного участия родителей. Только с изменением
уклада семьи можно ожидать реальных результатов в изменении отношения
дошкольников и их родителей к собственному здоровью. Именно, исходя из
этого, перед реализацией проекта, было проведено анкетирование родителей. По
результатам анкетирования был составлен план работы с дошкольниками по
формированию ЗОЖ. Так же был проведен опрос детей старшей группы,
определивший уровень знаний и умений по сохранению и укреплению своего
здоровья. По итогам опроса было выявлено, что дети:
имеют элементарные представления о ценности здоровья;
 имеют представления о пользе закаливания и физических упражнений, правил
гигиены;
частично умеют самостоятельно применять знания о ЗОЖ в повседневной жизни;
проявляют

не

постоянный

и

переменный

интерес

к

физической

и

самостоятельной двигательной активности;
не проявляют или проявляют частично творчество, самостоятельность и
инициативность в работе с информацией по ЗОЖ.
То есть, дети владеют навыками сохранения и укрепления своего здоровья в
низкой степени, не применяют свои знания в повседневной жизни. Выполняют
утреннюю гимнастику и кгн автоматически (то есть выработано правилами
поведения в детском саду), не всегда зная и понимая значение их.

Уважаемые родители!

В период с 9 июля по 6 августа 2018 на базе группы МБДОУ «Детский сад № 16»,
которую посещает Ваш ребенок, будет проходить проект по формированию здорового
образа жизни у дошкольников. Просим ознакомиться с информацией о данном проекте
и ответить на несколько, предложенных в анкете, вопросов.
1. Читаете ли Вы литературу о здоровом образе жизни?
Да

Нет

Иногда

2. Используете ли полученные знания в воспитании Вашего ребенка?
Да

Нет

Иногда

3. Что вы считаете здоровым образом жизни? (дайте своё определение)
________________________________________________________________
4. Делаете ли Вы утреннюю гимнастику?
Да

Нет

Иногда

5. Есть ли у Вас или у других членов семьи вредные привычки? Если есть, то
обозначьте их. _______________________________________________________
6. Как Вы организуете питание в Вашей семье? (подчеркните ответ).
полноценное питание
предпочтение отдаете каким-то одним видам продуктов
питаетесь регулярно
питаетесь нерегулярно
10. Занимаетесь ли Вы закаливанием своих детей?
Да

Нет

Иногда

11. Как закаляется Ваша семья? (подчеркните ответ).
воздушные ванны ( прогулки, проветривание)
контрастные обливания
хождение босиком
другое
12. Занимаетесь ли Вы физической культурой и играми вместе со своими детьми?
Да

Нет

Иногда

13. Сколько времени Ваша семья ежедневно проводит на свежем воздухе?

___________________________________________________________________
16. Есть ли в семье спортивный уголок?
Да

Нет

Хотелось бы

17. Какой спортивный инвентарь есть в семье? (перечислите)
___________________________________________________________________
18. Часто ли болеют члены Вашей семьи?
Да

Нет

Затрудняюсь ответить

20. Каковы причины болезни Вашего ребенка?( подчеркните ответ).
недостаточное физическое воспитание в семье
наследственность
предрасположенность
21. Считаете ли Вы, что Ваша семья ведёт здоровый образ жизни? (обоснуйте свой
ответ) ________________________________________________________
___________________________________________________________________
Спасибо!

ПОМНИТЕ!
«Наш организм для 120 лет жизни. Если мы живем меньше, то это вызвано не
недостатками организма, а тем, как мы с ним обращаемся»
К. Купер

Приложение 2.
Список рекомендуемой художественной познавательной литературы для детей
старшего дошкольного возраста по знакомству и формированию здорового
образа жизни.
О физическом воспитании
1. Е. Кан «Наша зарядка»
2. В. Суслов «Про Юру и физкультуру»
3. З. Александрова. «В зимнем бассейне», «Лыжная прогулка»
4. А. Барто «Зарядка», «Купание», «Верёвочка»
5. В. Берестов «Как я плавать научился», «Ходули», «Мяч»
6. Ш. Галиев «Заяц на физзарядке»
7. Б. Заходер « Гимнастика для головастика»
8. С. Михалков « Весёлый турист»
9. А. Слоников « Я футболист»
О закаливании
1. М. Витковская «О том, как мальчуган здоровье закалял»
2. О. Высотская «Волны»
3. С. Михалков «Про мимозу»
4. В. Лебедев-Кумач «Закаляйся!»
О питании
1. 3.Александрова «Большая ложка»
2. А. Кардашова «За ужином»
3. С. Михалков «Про девочку, которая плохо кушала»
4. Э. Успенский «Дети, которые плохо едят в детском саду»
5. Ш. Галиев «Витаминные буквы», «Находка с загадкой»
6. Н. Кончаловская « Про овощи»
7. Ю. Тувим « Овощи»
О сне
1. П. Воронько «Спать пора»
2. Н. Лоткин «Тихий час»
3. С. Михалков «Не спать»
4. С. Маршак «Дремота и зевота», «Рано в кровать!»

О санитарно-гигиенических навыках
1. Н. Найденова «Наши полотенца»
2. М.Яснов «Я мою руки»
3. К. Чуковский «Мойдодыр»
4. Я. Аким « Мыло»
5. Е. Благинина « Банька»
6. В. Коростылёв « Королева Зубная щётка»
7. В. Маяковский « Что такое хорошо и что такое плохо?»
О прогулке
1. И. Беляков «На санках»
2. Е. Благинина «Прогулка»
3. В. Донникова «На катке»
4. Г. Глушнев «Горка»
5. А. Кузнецова «Качели», «Зимой»
6. Г. Ладонщиков «Золотистая гора», «В день морозный», «Помощники весны»
7. С. Михалков «Прогулка»
О психологическом климате в группе и дома
1. И. Демьянов «В детский сад пришла я с мамой»
2. А. Кузнецова «Подружки»
3. Н. Найденова «Новая девочка»
4. Г. Ладонщиков «Я не плачу».
О болезнях, их лечении и профилактике
1. С. Михалков «Прививка»
2. А. Барто « Володя болен»
3. Н. Коростелёв « 50 уроков здоровья»
4. С. Михалков «Грипп»
5. Э. Мошковская « Мы заболели», «Даже болеть надо уметь», «Засыпает больница»
О поведении в различных ситуациях
1. Г. Шалаева « Большая книга правил поведения для воспитанных детей»
2. Н. Носов « Приключения Незнайки и его друзей»
3. А. Волков « Волшебник Изумрудного города»

Приложение 3.

Список методической литературы для реализации проектной деятельности и
формированию у дошкольников старшего возраста ЗОЖ.
1. Березин И.П., Дергачев Ю.В. Школа здоровья. - М, 2004.
2. Бруновт В.П. Методика обучения анатомии, физиологии и гигиене человека. - М,
2003.

3. Бабунова Е.С. Наш дом – Южный Урал. – ООО Издательский центр Взгляд»,
2005.

4. Воробьев В.И. Слагаемые здоровья. - М, 2004.
5. Воронцов И.М. К обоснованию некоторых методологических и частных подходов
для формирования валеологических концепций в педиатрии и педологии / Сб.
научных трудов Санкт - Петербургского института педиатрии.-С-Пб., 1991.

6. Жеребцов А.В. - М, Физкультура и труд. - 2006.
7. Коробков А. В., Головин В. А., Масляков В. А. Физическое воспитание. - М.:
Высш. школа, 2005.

8. Куценко Г.И., Новиков Ю.В. Книга о здоровом образе жизни. - С-Пб, 2005.
9. Лещинский А.В. Берегите здоровье. - М.: «Физкультура и спорт», 2005.
10. Лещенко М.В., Прилепина И.А. Питание детей в дошкольном образовательном
учреждении, М.: Просвещение, 2007.

11. Минх А.А. Общая гигиена. - М, 2004.
12. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей
3-7 лет. – М.: Мозайка-Синтез, 2014.

13. Румянцев Г.И., Воронцов М.П. Общая гигиена.- М, 2004.
14. Волошина Л. Организация здоровьесберегающего пространства//Дошкольное
воспитание.-№1.-2004.

15. Здоровье и физическое развитие детей в ДОУ.:М., изд-во ГНОМ и Д, 2002
16. Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребёнка: пособие для практических
работников ДОУ.- М.:АРКТИ, 1999.

17. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7
лет. – М.: Просвещение, 2007.

Приложение 4.
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
по реализации проекта о ЗОЖ.
№
Тема недели
п\п
1. Знакомство с

Совместная и самостоятельная деятельность детей,
педагога и родителей.
1. Беседа «Откуда берется здоровье?»

составляющими

2. Занятие «Кто я?»

здоровья. Режим дня.

3. Занятие «Человек и его здоровье».
4. Беседа «А надо ли соблюдать режим?»
5. Составление «Режима дня» (этап изготовления

2.

Правильное питание –

лепбука).
1. Занятие «Витамины укрепляют организм».

основа здорового

2. Беседа «Здоровая пища».

образа жизни детей.

3. Тематическая экскурсия в районную библиотеку
«Для чего нам витамины?» (Фотоотчет).
4. Оформление стенда «Полезная пища. Любимый
рецепт моей семьи (рисунки с рецептами)»
(Фотоотчет).

3.

Закаливание – враг

5. Дополнение лепбука информацией о витаминах.
1. Беседа «О пользе закаливания»

«слабого организма».

2. Занятие «Закаливание»
3. Дополнение лепбука информацией о правилах

4.

О спорт – ты жизнь!

ЗОЖ.
1. Занятие «Осанка – красивая спина».
2. Занятие «Спорт – это здоровье».
3. Размещение информации на лепбуке.
4. Оформление стенда «Йога для детей (фото детей
в ассанах)» (Фотоотчет).
5. Дополнение лепбука информацией о разминках,
упражнениях для сохранения здоровья.
Приложение 5.

Сборник бесед и занятий по здоровому образу жизни
дошкольников.

I.Беседа: «Откуда берется здоровье?»
Цель: познакомить детей с правилами здорового образа жизни.
Задачи:
1. Прививать опрятность во внешнем виде и поступках;
2. Воспитывать желание правильно питаться;
3. Призывать к занятиям спортом для здоровья.
Ход мероприятия: Ребята, сегодня мы с вами поговорим о здоровье, что это и
откуда оно берется. Вы когда-нибудь задумывались над этим? (ответы детей). Да,
правильно – здоровье – это то, как человек живет, что кушает, чем занимается.
Ученые много лет изучают темы, связанные со здоровьем человека. Сколько уже
времени и сил потрачено на то, чтобы придумать эликсир долголетия. Для этого в
древности колдуны смешивали разные травы, толкли в ступе мышиные хвосты и
кошачьи зубы, сочиняли труднопроизносимые заклинания. Люди не знали, что
секрет долголетия сокрыт внутри каждого человека. Ученые доказали, что наш
организм может безотказно работать 150 лет. Так задумала природа человека. К
сожалению, человек редко пользуется этим даром природы. Вредные привычки
старят нас преждевременно. Посмотрите на рисунок, как здоровые легкие
отличаются от легких курящего человека. Так вредная привычка губит наше
здоровье. Если хочешь быть всегда здоровым и полным сил, то тебе обязательно
нужно запомнить и соблюдать простые правила здорового образа жизни. Давайте
сейчас их вместе с вами сформулируем. Итак, правило
1. Чистота, чистота и еще раз чистота. Всегда содержи в чистоте свое тело и
одежду. Нужно обязательно мыть руки, чистить зубы два раза в день, умываться,
мыться с мылом и мочалкой. Кроме того, нужно чистить обувь и одежду,
регулярно убирать и проветривать комнату, где ты живешь.
2. Правильное питание – залог здоровья. Правильное питание – одна из основ
здорового образа жизни. Во-первых, питание должно быть разнообразным: надо
есть овощи и фрукты, мясо и рыбу, не забывать о кашах. Во – вторых, есть нужно

не торопясь, тщательно пережевывая пищу. В – третьих, есть всегда нужно в одно
и то же время: тогда организм лучше усваивает полезные вещества.
3. Движение и спорт – путь к здоровью. Старайся как можно больше двигаться, а
свободное время проводить на свежем воздухе, играя в подвижные игры. Какие
подвижные игры вы знаете? (ответы детей). Каждое утро обязательно делай
зарядку, и тогда целый день ты будешь полон энергии.
4. Не заводи дурных привычек. (Обсуждаем какие есть вредные привычки и чем
они опасны для человека).
Какие правила ЗОЖ вы сегодня запомнили? А может быть, вы знаете еще какието правила здоровья человека? (выслушиваем ответы, обсуждаем) Молодцы,
ребята. Вы хорошо запомнили правила здорового образа жизни человека, теперь
осталось их соблюдать и тогда вы будете много лет здоровыми и полными энергии.
(Предложение зафиксировать правила ЗОЖ в лепбуке).

II. Занятие : «Кто я?»
Цель: Формировать представления о ЗОЖ, соблюдать правила ЗОЖ в повседневной
жизни.
Задачи:
1. Дать детям представление о внешнем виде человека, о его особенностях как
живого организма.
2. Формировать умение замечать индивидуальные черты у себя и у других людей
(я – такой, а он – другой);
3. Воспитать культуру ЗОЖ (знать полезные и вредные привычки).
Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, с каким настроением вы сегодня пришли
в группу? (Ответы детей).
А как можно определить настроение человека? (По выражению лица.)
Правильно, окружающие нас люди всегда видят наше лицо. Если черты лица даны
нам природой и родителями, выражение лица – это то, что мы создаем сами. Иногда о
человеке говорят: «У него такое доброе лицо!» А бывают злые люди с добрыми
лицами? Как правило, нет. Ведь лицо способно накапливать чувства, которые ему
чаще всего приходится выражать. А какие чувства и эмоции вы еще знаете (Грусть,

задумчивость, веселье и т.д.)
Задания детям:
• Улыбнитесь, как солнышко;
• Нахмурьтесь, как тучка;
• Рассердитесь, как упрямые бараны на мосту;
• Изобразите хитрую лису.
Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, вы знаете, из чего состоит тело
человека? Покажите части тела и назовите их. (Голова, лоб, глаза, ресницы, уши, рот,
нос, щеки, подбородок, шея, грудь, спина, живот, ноги, колени, ступни, руки,
пальцы.) А зачем нужны человеку столько много частей тела?
Послушайте стихи.
Шепчет ротик: «Эй, послушай,
Что ты, носик, приуныл?
Ко всему ты равнодушен,
Будто свет тебе не мил».
Грустный носик отвечает:
«Разве ты не замечал,
Глазок – двое, ушек – двое,
Две руки и две ноги.
Только мы живем с тобою
В одиночку, чудаки».
Одна дана нам голова,
А глаза – два
И уха – два,
И два виска, и две руки,
Зато два рта, два языка, Мы только бы и знали,
Что ели да болтали. (С.Маршак)
Задание «Опиши друга».
Дети становятся спиной друг к другу и по очереди описывают прическу, лицо,
одежду стоящего за спиной ребенка. Побеждает тот, кто оказался более точным в

описании друга.
Воспитатель: Скажите, должны ли дети заботиться о своем здоровье? И что для
этого необходимо делать?
Хочу я по всей прокатиться планете,
Разведать, что делают дети на свете.
Как их зовут?
Хорошо ли живут?
Выяснить надо, кто учится в школе.
Справиться, школа у них далеко ли.
Как их здоровье, сколько им лет?
Есть ли работа у папы, иль нет?
Кто поправляет на них одеяльце,
Кто им лекарство с вареньем даёт?
Д.Родари
Воспитатель: Каждый из вас знает, чтобы сохранить здоровье, необходимо гулять на
свежем воздухе, делать утреннюю гимнастику, заниматься спортом, правильно
питаться, закаляться.

III. Занятие : «Человек и его здоровье»
Цель: Формировать представления о ЗОЖ, соблюдать правила ЗОЖ в повседневной
жизни.
Задачи:
1. Дать представление дошкольникам о детском организме;
2. Продолжать формировать стремление к здоровому образу жизни и осознанное
отношение к собственному здоровью.
Воспитатель: Ребята, что нужно знать, чтобы научиться читать и писать? Надо
хорошо знать азбуку. А есть ещё одна, более важная и интересная азбука АЗБУКА
ЗДОРОВЬЯ. Её необходимо знать, чтобы быть здоровым, ловким, выносливым.
Сегодня мы поговорим о том, как устроен организм человека, что надо делать, чтобы
не болеть и быть всегда здоровым.
Много веков назад люди поняли насколько важно заботиться о своем здоровье,

содержать в чистоте и закалять тело. Чтобы оно всегда было крепким и сильным.
Нужно быть осторожным, не подвергать опасности свою жизнь, правильно питаться
и дружить со спортом.
Плакат «Строение тела человека»
Ребята, посмотрите на плакат и назовите части тела, которые вы знаете.
Всё наше тело покрыто кожей. Она надежно предохраняет внутренние органы от
повреждений и сообщает нам, что происходит вокруг. Жарко нам или холодно. Под
горячими лучами солнца кожа загорает, делается более плотной и смуглой, чтобы не
перегревались внутренние органы. Ногти и волосы – тоже кожа. Но только
ороговевшая.
Если бы каждый из вас увидел, какое множество микробов кишит на руках и
прячется под ногтями, вы никогда бы не забывали мыть руки перед едой, стричь и
чистить ногти:
От простой воды и мыла
У микробов тает сила.
Воспитатель: Кто знает, что такое микробы?
Микробы являются причиной многих болезней. Они попадают в наш организм с
пищей или воздухом и быстро размножаются. Защитные силы организма вступают с
ним в борьбу, у человека поднимается температура. Вот почему врач в первую
очередь спрашивает у больного о его температуре.
Если вы заболели, например, гриппом, то окружающие люди тоже могут заразиться,
так как при чихании и кашле разбрызгиваются капельки слюны, опускаются на пищу,
предметы, летают в воздухе. Их могут вдохнуть находящиеся рядом люди и тоже
заболеть. Поэтому, когда вы чихаете и кашляете, надо обязательно прикрывать рот и
нос носовым платком.
Воспитатель: Кто может объяснить, зачем чистят зубы?
Кто может ответить, когда надо посещать зубного врача?
Если в зубе образовалась маленькая дырочка, человек ленится или боится пойти к
стоматологу, он как будто предоставляет удобную квартиру бактериям, где они
быстро размножаются. Но даже если все зубы здоровы, то в щелочках между ними
могут застрять остатки еды, это пища для бактерий. Вот почему необходимо чистить

зубы после еды:
Чистить зубы надо часто.
Друг зубов – зубная паста.
Чтоб десны были крепкими,
Грызи морковку с репкою.
Чтобы зубы не болели,
Вместо пряников, конфет
Ешьте яблоки, морковку –
Вот вам, дети, мой совет!
В организме человека всё взаимосвязано. Например, у человека больные зубы - тогда
может заболеть и желудок, так как пищу нужно тщательно пережёвывать, а больным
зубам это сделать тяжело.
Воспитатель: Знаете ли вы, какая пища полезна, а какая вредна для здоровья
человека?
Каждый из вас знает, чтобы сохранить здоровье, необходимо гулять на свежем
воздухе, делать утреннюю гимнастику, заниматься спортом, правильно питаться,
закаляться. Когда человек не болеет, он редко задумывается над тем, что такое
здоровье. Кажется, что ты здоров и всегда будешь таким.
Постарайтесь не лениться:
Каждый раз перед едой,
Прежде, чем за стол садиться,
Руки вымойте водой.
И зарядкой занимайтесь
Ежедневно по утрам.
И, конечно, закаляйтесь –
Это так поможет вам!
Свежим воздухом дышите
По возможности всегда,
На прогулки в лес ходите,
Он вам силы даст, друзья!
Я открыла вам секреты

Как здоровье сохранить,
Выполняйте все советы
И легко вам будет жить!

IV. Беседа: «А надо ли соблюдать режим?»
Цель: развивать умения и стремление придерживаться правил ЗОЖ и выполнять их.
Задачи:
1. Формировать знания о составлении режима дня;
2. Формировать стремление соблюдать режим дня и соблюдать правила ЗОЖ;
3. Воспитать бережное отношение к своему здоровью.
Ход мероприятия: Самая большая радость для родителей, видеть своего ребенка
здоровым.
Чтобы ребенок рос здоровым, уравновешенным, физически крепким, имел хороший
аппетит, полноценный сон, надо соблюдать режим режима. Режим является важным
условием правильного образа жизни. Режим – это рациональное и четкое
чередование сна, еды, отдыха, различных видов деятельности в течение суток. Сон,
еда, прогулки – все это должно проводиться в определенной последовательности.
Правильный распорядок

дня способствует

нормальному развитию

детского

организма.
Почему так важен режим? Все жизненные процессы в организме протекают в
определенном ритме. Все явления в природе так же протекают в ритме: смена времен
года, дня и ночи. Правильный, соответствующий для детей режим укрепляет
здоровье, обеспечивает работоспособность, успешное осуществление разнообразной
деятельности, предохраняет от переутомления.
Если же кушать, спать, отдыхать, гулять, когда заблагорассудится, то в скором
времени теряется аппетит, сон становится беспокойным, дети плохо развиваются,
появляются капризы, упрямство.
Одним из важных компонентов режима дня является прогулка. Это наиболее
эффективный вид отдыха, который хорошо восстанавливает сниженные в процессе
деятельности ресурсы организма, и в первую очередь – детскую работоспособность.
Пребывание на воздухе способствует закаливанию организма, укрепляет здоровье.

После прогулки всегда нормализуется сон и аппетит.
возможность активней играть

в подвижных играх,

Прогулка дает детям
заниматься трудовой

деятельностью, выполнять разнообразные физические упражнениях.
Выходные дни мы проводим дома, как правило, с нарушениями привычного
режима. Поэтому домашний режим в те дни, когда мы не посещаем детский сад, не
должен отличаться от режима в детском саду. Нужно принимать пищу не менее 4-5
раз в день, следить за гигиеной (умываться, чистить зубы, мыть руки перед едой и
др.), играть, выполнять физические упражнения последовательно с умственной
деятельностью (рисовать, рассматривать картинки, строить из конструктора и др.). Не
забывать гулять. И конечно же, за компьютером и телевизором проводить времени
поменьше. Соблюдение режима дня будет способствовать нормальному росту и
развитию детского организма, а также вашему физическому и душевному
благополучию.

V. Занятие: «Витамины укрепляют организм»
Цель: Формировать представления о ЗОЖ, соблюдать правила ЗОЖ в повседневной
жизни.
Задачи:
1. Познакомить детей с понятием «витамины»;
2. Закрепить знания о необходимости наличия витаминов в организме человека, о
полезных продуктах, в которых содержатся витамины;
3. Воспитывать у детей культуру питания, чувство меры.
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в гости пришёл мальчик Ваня Заболейкин.
Познакомьтесь с ним, ребята, поздоровайтесь! (дети знакомятся с театральной
куклой). Ванечка, ты такой хороший мальчик, только почему-то фамилия у тебя такая
странная – Заболейкин.
Персонаж: А мне нравится моя фамилия, потому что мне нравится всё время болеть.
Я сегодня к вам в детский сад пришёл, а завтра заболею и буду дома сидеть. Потом на
денёк опять приду и опять заболею…
Воспитатель: Ну, Ванечка, что-то непонятное с тобой творится. Неужели тебе
нравится сидеть дома, пропускать интересные занятия, где ребята становятся

умными, знающими? И вообще, дома сидеть скучно, поиграть не с кем!
Персонаж: Ребята, а вы любите болеть? (Нет!)
Воспитатель: Действительно, иногда бывает так, что дети болеют, но надо стараться
быть здоровым. Если хочешь быть здоров, запомни один секрет: если хочешь быть
весёлым, работоспособным, крепким, если хочешь бороться с заразными микробами,
не поддавайся никаким болезням – каждый день принимай витамины.
Персонаж: А что такое витамины?
Воспитатель: Садись, Ванечка, рядом с детьми. Сегодня мы узнаем, что такое
витамины. Витамины – это такие вещества, которые нужны нашему организму для
усвоения пищи, они повышают работоспособность, сопротивляемость к
инфекционным заболеваниям, способствуют росту нашего тела. Если в пище
недостаточно витаминов, человек болеет разными болезнями, становится вялым,
слабым, грустным…
Хотите, я расскажу вам, откуда берутся витамины? В природе витамины образуются
в растениях, поэтому плоды, овощи, фрукты служат людям основным источником
поступления витаминов в организм. Каждая травинка, каждый листик ловят
солнечные лучи – источники жизни. Солнечный луч упадет на зеленый лист и
погаснет, но не пропадет, с его помощью в листе возникнут необходимые для
растения вещества, возникают и витамины. Так как и у вас, у витаминов есть свои
имена. Давайте с ними познакомимся поближе. Их принято обозначать буквами:
А,В,С,D,PP,Е,К.
У витаминов есть свои домики, где они живут. А еще витамины любят играть в
пятки. Вот и сегодня они спрятались от вас, ребята. И нам придется их поискать. Вы
согласны искать витамины? Тогда полный вперед. Но не так-то просто их найти. Для
этого нам придется потрудиться. Сейчас мы будем сажать огород.
Игра – имитация.
Очень дружный мы народ,
И сажаем огород.
Взяли несколько лопат,
Стали землю мы копать.
Взяли грабли, разрыхлили,
Грядочку вот здесь разбили.

Дети становятся в круг.
Копают землю воображаемыми
лопатами.
Рыхлят землю, делают грядку
воображаемыми граблями.

Просим нас не отвлекать
Надо грядку засевать.
Каждый взял пакет семян
И кидает в землю сам.
Осторожно загребаем
И водичкой поливаем.
Вот веселый огород,
Что здесь только не растет!
А теперь, друг, не зевай,
Собирай-ка урожай!

Грозят пальцем.

Сеют семена в грядку.
Загребают, поливают.
Показывают руками на грядку.
Собирают урожай в корзинку.

Воспитатель: Но самым хитрым оказался витамин Д. Он спрятался в лучах
солнышка. Когда ты гуляешь на свежем воздухе, солнечные лучики дарят тебе
витамин Д.
А теперь послушайте, в каких овощах, фруктах и продуктах содержатся
определенные витамины.
Витамин А – морковь, сливочное масло, апельсин, мандарин, помидор, абрикос,
красный сладкий перец, тыква. Витамин А называют витамином роста.
Витамин В – черный хлеб, горох, фасоль, пшено, гречка, овсянка, печень, свинина,
молоко и молочный продукты.
Витамин В способствует хорошей работе сердца. Когда его нет, человек плохо спит,
много плачет, и сердце работает кое-как.
Витамин С – смородина, яблоко, лук, лимон, кислая капуста. Витамин С укрепляет
весь организм, помогает бороться с простудой.
Витамин Е – кукуруза, растительные масла, зародыши злаков.
Витамин Д – солнечные лучи, рыбий жир, яйца, икра, молочные продукты.
Персонаж: Вот здорово! Оказывается, какой продукт ни возьми, в каждом
содержатся витамины. Пойду домой, попрошу маму сварить гречневую кашу с
молоком, сделать отвар из шиповника, потереть сырую морковку – и у меня в
организме будет целый набор витаминов. Теперь я отгадал загадку, почему я все
время болею. Я думал, что все супы, все каши, молоко, лук, чеснок – все это
невкусные продукты, и просил маму покупать мне конфеты, лимонад, чипсы… Я-то
не знал, что бывают продукты полезные и необходимые. Теперь я буду грамотным,

каждый день буду ходить в детский сад, уж вы-то, ребята, точно знаете, какие
полезные блюда нужно выбирать детям, чтобы быть крепким и здоровым.

VI. Беседа: «Здоровая пища»
Цель: продолжать формировать у детей представления о ЗОЖ.
Задачи:
1. Рассказать детям, что здоровье зависит от правильного питания: еда должна
быть не только вкусной, но и полезной;
2. Дать информацию о пользе витаминов;
3. Воспитать бережное отношение к своему здоровью.
Ход мероприятия:
Сегодня наша беседа пойдет о еде. Скажите, человек может прожить без еды?
(Ответы детей). Да, какое-то время может, но совсем немножко. Чтобы человек
хорошо рос, развивался. Ему необходимо каждый день кушать – питаться. Питаются
люди, животные, птицы, насекомые. Любому организму – от самого маленького до
взрослого – требуется питание. Как только питание перестает своевременно
поступать (на завтрак, обед, ужин), организм слабеет. Почему так происходит?
Дело в том, что в продуктах содержатся питательные вещества, которые помогают
организму расти и развиваться.
Еда дает всем живым существам строительный материал для роста, снабжает их
энергией. Эта энергия согревает нас, приводит в движение сердце, мышцы,
заставляет работать мозг, приносит бодрость и силу. В овощах, фруктах, молоке
содержатся витамины и минералы, необходимые человеку. Организм накапливает
жиры от сливочного и растительного масел и использует их для выработки энергии.
Без еды мы не можем расти, двигаться, сохранять тепло, поправляться после болезни,
вообще жить. Нам нужно много разнообразной пищи, чтобы быть здоровыми.
Люди, которые едят слишком много жирной и сладкой пищи, набирают лишний вес,
чем могут навредить своему здоровью и даже заболеть.
Почему люди готовят еду? Нашему желудку легче переваривать приготовленную
пищу, чем сырую. Еще при готовке погибают микробы, от которых люди могут
заболеть, да и пища дольше сохраняется.

Всем людям необходимы витамины. Основные из них – А, В, С, D. Витамин А
содержится в моркови (особенно полезен сок), в рыбе, в болгарском перце, в яйцах.
Помни истину простую –
Лучше видит только тот,
Кто жует морковь сырую
Или пьет морковный сок.
Витамин В можно найти в мясе курицы, молоке, зеленом горошке, ржаном хлебе.
Очень важно спозаранку
Есть за завтраком овсянку.
Черный хлеб полезен вам –
И не только по утрам.
Витамин С содержится в лимонах, черной смородине, апельсинах, клубнике, луке,
капусте, редисе.
От простуды и ангины
Помогают апельсины.
Ну, а лучше съесть лимон,
Хоть и очень кислый он.
Витамин D вырабатывается под воздействием солнечных лучей.
Рыбий жир всего полезней!
Хоть противный – надо пить.
Он спасает от болезней.
Без болезней – лучше жить!
Никогда не унываю
И улыбка на лице,
Потому что принимаю
Витамины А, В, С.
Что происходит с пищей, которую ты ешь? Ты измельчаешь ее зубами, и она
смешивается во рту со слюной. Это помогает ей проскользнуть по пищеводу в
желудок. Особые соки в желудке перерабатывают пищу, разбивают ее на мелкие
кусочки. Этот процесс называется пищеварением. Затем пища поступает в
извилистую трубку, которая называется тонкой кишкой, и превращается там в

раствор. Через стенки тонкого кишечника полезные вещества из этого раствора
поступают в кровь и разносятся по сему организму. Отходы от пищеварения идут в
другую трубку, которая называется толстой кишкой, и выводятся из организма. Вот
какие изумительные превращения происходят с едой в нашем организме.
Запомни правила приема пищи:
- во время еды не торопись;
- не ешь на ходу:
- не переедай;
- не ешь слишком холодную и слишком горячую пищу;
- не ешь много сладостей;
- пищу тщательно пережевывай.
Упражнение «Полезная и вредная пища»
Под зеленую карточку положите картинки, где нарисована полезная еда, а под
красную – где вредная. Картинки: сок, торт, фрукты, овощи, конфеты.
Я думаю, ты, без сомнения, знаешь,
Что пользу приносит не все, что съедаешь.
Запомни и всем объясни очень ясно:
Желудок нельзя обижать понапрасну.
Холодная пища ему не нужна,
И очень горячая тоже вредна.
А сладостей разных и чипсов, и «колы»
Желудок боится, как попа уколов.
Большими кусками не стоит глотать,
А тщательно надо ему прожевать.
И помни – желудок у тех не болел,
Кто с детства его понимал и жалел!
К.Луцис
Чтобы вырасти сильным, крепким и здоровым, нужно употреблять
разнообразную пищу. Не вертеть носом, как это иногда бывает у ребят, и тогда
родители уговаривают съесть их хотя бы еще ложечку.

VII. Беседа: «О пользе закаливания».
Цель: Напомнить детям, что помогает им быть здоровыми.
Задачи:
1. Уделить особое внимание закаливанию организма.
2. Учить детей вести здоровый образ жизни.
3. Закрепить знания для чего ежедневно нужно делать зарядку , умываться
прохладной водой, соблюдать чистоту и режим дня.
Ход мероприятия:
Сегодня мы с вами поговорим о закаливании. А начну я беседу с того, как
проводит утро маленькая девочка Таня.
«Есть у Тани волшебная подушка. На вид подушка как подушка, совершенно
обыкновенная, только очень маленькая. Такие подушки в старину «думочками»
называли. Клали ее под ухо, думали о чем-нибудь приятном и сладко засыпали.
Тане эту подушку подарила бабушка, а та получила ее в подарок от своей бабушки.
Девочка очень любила рассматривать узоры на «думочке». Одна сторона у нее была
темно-синяя с вышитыми на ней золотисто-желтыми яркими звездочками и узким
молодым месяцем. Другая сторона подушки — небесно-голубая, украшенная тремя
тюльпанами — белым, розовым и красным.
Когда девочка укладывалась в кроватку, она клала под щеку свою любимую подушку
«ночной» стороной со звездочками и месяцем. Ей казалось, будто звездочки кружатся
вокруг месяца и напевают ей тихую колыбельную песенку. Вот такую:
Стали звездочки ясней —
Засыпай-ка поскорей!
Может быть, тебе приснится
Яркое перо жар-птицы,
Или аленький цветок,
Иль конечек - горбунок.
В темном небе месяц светит,
Словно цветик - семицветик,
Звездный хор поет: «Бай-бай! Спи, Танюша, засыпай!»

Девочка сразу засыпала, и ей снились удивительные сны- сказки.
А утром, когда Таня просыпалась, подушка всегда прижималась к ее щеке другой —
«утренней» — стороной. Тюльпаны шелестели лепестками и тихонько шептали
девочке на ушко: «С добрым утром».
С добрым утром, дорогая!
Просыпайся поскорей.
За окном проснулось солнце,
Зачирикал воробей.
В гости новый день пришел,
Просыпайся поскорей!
— С добрым утром, милая подушечка! — отвечала ей девочка, вставала с кровати и
бежала в ванную мыть руки, умываться, чистить зубы, напевая веселую песенку.
По утрам и вечерам
Открываю в ванной кран.
Я воды не пожалею,
Уши вымою и шею.
Пусть течет водица —
Я хочу умыться!
Посильнее кран открыла
И взяла кусочек мыла,
Пышно пена поднялась —
Смыла с рук и пыль и грязь.
Пусть бежит водица —
Я хочу умыться!
Таня всегда умывалась прохладной водой. Мыла лицо, руки, уши, шею и даже
плечи. Потом хорошенько вытиралась махровым полотенцем, приговаривая:
Полотенчиком махровым,
Полотенцем чистым, новым
Вытру руки, плечи, шею.
Чувствую себя бодрее!
«А теперь нужно почистить зубы и прополоскать горло прохладной водой», —

думала Таня. Она наливала в стакан воды, выдавливала на щетку пасту из тюбика и
принималась чистить зубы.
Чищу зубы пастой мятной,
Ароматной и приятной.
Щеткой действую умело,
Зубы будут очень белы!
— Танюша! Ты уже умылась? —окликала девочку мама. — Тогда иди съешь йогурт.
— А какой сегодня йогурт? — спрашивала Таня.
— Малиновый!
— Йогурт из малины — самый мой любимый! — в рифму отвечала девочка, ела
вкусный йогурт и шла с мамой в школу».
Вопросы детям:
1. Дорогие ребята! Расскажите, как проходит ваше утро.
2. Поднимите руки, кто сегодня умывался и чистил зубы!
Молодцы! Все умывались и чистили зубы.
Умывание прохладной водой, полоскание горла водой комнатной температуры
закаливают ваш организм.
Беседа с детьми о приемах закаливания.
Давайте поговорим о том, как вода помогает нашему здоровью.
Закаливающие процедуры могут быть разными. Можно обтираться специальной
махровой рукавичкой. Для этого в таз наливают прохладную воду, растворяют в ней
щепотку морской соли и, смочив рукавицу в воде, обтирают плечи, руки, ноги, шею и
грудь. Это очень полезная процедура — совершается кровообращение. Вы сразу
чувствуете себя бодрым и веселым. После обтирания нужно насухо растереть кожу
махровым полотенцем.
Здоровой будь!
Воду в тазик я налью,
Горстку соли растворю,
Лучше соли не простой,
А особенной — морской!
Рукавицей разотру

Спину, руки, шею, грудь.
Вопросы детям:
Ребята, может быть, кто-то из вас принимает по утрам душ?
Расскажите, как вы принимаете душ: какую воду выбираете: теплую или
прохладную?
Принимаете ли вы душ каждое утро?
И умывание, и обтирание, и прохладный душ — прекрасное закаливание. Но
запомните, что у закаливания есть два важных правила:
 правило первое - постепенность,
 правило второе — постоянство.
Что означают эти правила?
Начинать водные процедуры надо с температуры примерно 28—30 градусов и
постепенно снижать ее каждые два-три дня на 1 градус, доведя, в конце концов, до
температуры 15—18 градусов. В этом и заключается постепенность закалки.
А постоянство означает, что делать водные процедуры нужно каждый день, без
пропусков. Для этого нужна, нема лая сила воли! Выходит, водные процедуры
закаляют не только организм, но и волю человека!
Одна из замечательных закаливающих процедур — мытье ног прохладной водой.
Особенно приятно и полезно мыть ноги на ночь — во-первых, смоете с них пот и
грязь, а во- вторых — будете крепче спать. Ведь мытье ног на ночь благоприятно
действует на сон!
Итог беседы.
Ребята, давайте подведем итог нашей беседы о закаливании и ответим на вопросы.
1. Расскажи о волшебной подушечке, которая была у

девочки Тани.

2.

Как помогала ей подушка вечером и утром?

3.

Что Таня делала по утрам?

4.

Какие водные процедуры делаешь по утрам и вечерам ты?

5. Чистишь ли ты зубы?
6. Что такое закаливание?
Ответ: это все, что направлено на повышение устойчивости организма к
неблагоприятным условиям окружающей среды — холоду, ветру, болезнетворным

микробам.
7.

С какими методами закаливания вы знакомы?

Ответ: умывание, обливание, обтирание, полоскание горла, душ, мытье ног.

VIII.Занятие: « Закаливание».
Цель: Поднять настроение и мышечный тонус детей с помощью контрастных
воздушных ванн и физических упражнений. Сохранить и укрепить здоровье детей.
Задачи:
1. Укреплять опорно-двигательный аппарат; совершенствовать и развивать
координацию движений; повысить жизненный тонус; укрепить иммунитет.
2.Учить детей выполнять дыхательную гимнастику и движения по показу
взрослого.
3.Воспитывать привычку здорового образа жизни.
Гимнастика пробуждения (под спокойную мелодию):
Просыпаемся ребята,
Хватит спать, пора вставать.
Открываем наши глазки.
Все проснулись, потянулись (дети выполняют упражнение «потягивание»)
И друг другу улыбнулись.
Прогоню остатки сна
Одеяло в сторону. (дети отодвигают одеяло на край кровати)
Нам гимнастика нужна
Помогает здорово!
Комплекс упражнений в кроватках:
1. Упражнение «Змейка»
Змейке тоже не лежится,
Змейка любит шевелиться. (дети перекатываются с боку на бок)
2. Упражнение «Великаны-карлики»
Чудеса у нас на свете
Стали карликами дети. (ноги согнули в коленях)
А потом, великанами вдруг стали. (ноги вытянули)

3. Упражнение «Велосипед»
Ножки мы подняли,
На педали встали
И поехали наши ножки
По ровненькой дорожке. (дети выполняют упражнение)
4. Упражнение «Лодочка»
На животик повернулись,
Спину сильно изогнули.
Прогибаемся сильней,
Чтобы были здоровей. (дети выполняют упражнение)
5. Упражнение «Кошечка»
Котенок сердится (дети выгибают спину дугой, голова вниз)
Котенок ласковый (дети прогибают спину, голова вверх).
Встать с кроватки нам не лень будем здоровыми весь день.
Комплекс упражнений около кроватей (под мелодию «Веселый марш»):
1. И. п.: основная стойка, руки на поясе. «Любопытные ребята»: повороты
головой влево-вправо, вверх-вниз. Выполнить последовательно 5-6 раз медленно, без
рывков.
2. И. п.: основная стойка около кровати, руки опущены. «Мы растем»: соединить
руки в «замок», поднять их вверх, вывернув сцепленные пальцы; потянуться вверх
руками и макушкой; пятки от пола не отрывать; вернуться в и. п. Повторить 3 раза.
3. «Мельница». И. п.: ноги слегка расставлены, руки опущены. 1-8 — поочередное
вращение прямых рук в боковой плоскости; выполнить то же в обратную сторону —
пауза. Повторить два раза.
4. «Удержись». И. п.: стать прямо около кровати, ноги вместе, руки на поясе.
Поднять согнутую в колене ногу, носок вытянуть, прикоснуться им к колену; бедро
параллельно полу. Стоять около 30 секунд.
5. Упражнение дыхательной гимнастики «Насос». И. п.: ноги слегка расставлены,
руки вдоль туловища. Вдох (при выпрямлении) и выдох с одновременным наклоном
туловища в сторону и произношением звука «С-с-с» (руки скользят вдоль туловища)
— 6-8 раз.

Ходьба по дорожкам здоровья:
Под девиз дети выходят из спальни по дорожкам здоровья, затем начинают ходить
по тазикам с водой.
Мы стараемся, стараемся
Физкультурой занимаемся!
Пусть будут руки крепкими,
Пусть будут ноги сильными.
Мы будем все здоровыми,
Веселыми, спортивными.
Умывайка (водные процедуры):
В кране чистая водица
Ну-ка дети, быстро мыться.
Моем шею, моем руки, уши
Вытираемся посуше.

IX. Занятие: «Осанка – красивая спина»
Цель: Продолжать формировать у детей представления о ЗОЖ и знания о сохранении
здоровья.
Задачи:
1. Учить следить за своим здоровьем;
2. Побуждать к выполнению физических упражнений, радоваться достигнутому
результату.
1. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были две очень знатные
семьи. Одна семья – горбунов – была очень гордой. Они так и говорили про себя:
«Мы самые знатные, мы самые богатые, мы самые красивые. У нас круглые спины, а
голова всегда смотрит вниз – мы все видим, что лежит на земле» (показать
иллюстрацию). А семья стойкого оловянного солдатика была очень скромной. Отец
всегда говорил сыну: «Смотри всегда вперед, сынок. Не склоняй голову перед

трудностями. Расправь свои плечи, подставь свою грудь навстречу всем ветрам, и
никогда ничего не бойся» (показать иллюстрацию).
- Ребята, как вы думаете, в какой семье люди красивее? (Ответы детей).
- Красота у человека бывает внутренняя (это его мысли, его чувства, его характер) и
внешняя (это черты лица, рост, фигура, осанка).
- У кого более красивая осанка: у горбуна или у солдатика?
2. Игра-имитация «Покажите, с какой спиной ходили в семье горбунов. Покажите, с
какой спиной ходили в семье оловянного солдатика».
- Ребята, а как вы думаете, приятно смотреть на стройного человека или на сутулого?
А вам как больше понравилось ходить: выпрямив спину или сгорбившись? (Ответы
детей).
3. - Приятно смотреть на стройного человека, стройные люди радуют глаз. Но дело не
только в красоте. У стройного человека правильно формируется скелет. При
правильной осанке легче работать сердцу, легким, желудку и другим важным
органам. Правильная осанка не дается человеку от рождения, а приобретается им.
Она вырабатывается в детстве, в юности, а после 18 лет исправить ее недостатки
очень трудно, потому что в детском возрасте хрящевая ткань в позвонках еще не
заменилась на костную.
Об этом знал оловянный солдатик. Потому что с детства занимался физическими
упражнениями, спортом, и не раз слышал от родителей: «Не сгибай спину! Расправь
плечи! Сиди прямо!»
- Неправильная осанка делает спину кривой, некрасивой. Если в детстве научиться
держать спину прямо, тогда и в более старшем возрасте не будут мучить боли в
пояснице, спине.
- А в семье горбунов родители не учили своих детей держать спину ровно. Они
ходили, уткнувшись носом в землю, и не замечали, как прекрасен окружающий мир.
Они никогда не говорили своим детям: «Следи за осанкой! Выпрями плечи» подними
голову!» их дети часто болели, жаловались на боли в спине. Их спины все больше и
больше искривлялись и горбатились.
4. - Ребята, кто хочет проверить свою осанку?
Упражнение 1

Сядьте так ровно, как у кого получится. (Воспитатель хвалит детей за ровные спины.)
Упражнение 2
Подойдите к стене и встаньте так, чтобы затылок. Лопатки, пятки плотно прилегли к
ней. Отойдите от стены и постарайтесь сохранить это положение как можно дольше.
Упражнение 3
Положите себе на голову мешочек с песком и ходите (медленно, затем быстрее). В
тот момент, когда ваша осанка окажется неправильной, мешочек упадет.
5.- Ребята, а кто знает, почему у горбунов такие кривые спины? (Ответы детей).
- У горбуна – нарушение осанки. Эта болезнь называется сколиозом. Это значит, что
позвоночник деформирован, т.е. искривлен. Эта болезнь лечится трудно и долго.
Держать правильно осанку нам помогает позвоночник – это основной стержень тела.
Он проходит посередине спины. К позвоночнику присоединены ребра, они
защищают внутренние органы от повреждений.
- Ребята, как вы думаете, может ли ребенок сам сформировать правильную осанку,
или, наоборот, деформировать ее? Почему искривляется позвоночник у детей?
Оловянный солдатик знал, что, если держать позвоночник в прямом положении,
мышцы закрепляются, привыкают к такому положению. А без физических
упражнений мышцы слабеют и дряхлеют. Если с детства помнить об этом,
систематически заниматься физкультурой, бегать, плавать, ездить на велосипеде.
Играть в спортивные игры, то скелетные мышцы укрепятся, и осанка останется
ровной.
В семье горбунов дети были очень ленивые. Они считали, что их спины и так
красивые, поэтому не стоит прилагать лишних усилий, чтобы сделать осанку
стройной.
Но однажды случилась беда. У всех детей в семье горбунов заболели спины, они не
смогли встать с постели, не могли ходить в школу. Что делать? И тут они вспомнили,
как стойкий оловянный солдатик приговаривал всегда: «Я позвоночник берегу…Я от
болезней убегу…» и решили позвать солдатика, чтобы он помог им. Оловянный
солдатик сразу же пришел к ним на помощь и дал следующие полезные советы:
1.Не лениться, выполнять трудовые поручения дома, в детском саду, в школе, на даче
и т.д.

2 Ежедневно делать утреннюю гимнастику, заниматься физическими упражнениями.
3.Правильно сидеть за столом на стуле, не горбиться, не склонять низко голову.
4.При переносе тяжестей равномерно нагружать руки. Если носить ранней или
портфель в одной руке, одно плечо станет ниже другого.
5.Спать на жесткой постели с невысокой подушкой.
6.При письме или чтении каждые 15-20 минут менять позу, потягиваться, двигаться,
делать физкультминутку.
7.Если при работе приходится долго стоять, следует через 15 минут обязательно
поменять позу, подвигаться, дать позвоночнику отдохнуть.
8.Больше гулять на свежем воздухе, играть в спортивные игры: в футбол, в
баскетбол, в волейбол, в теннис, в городки, играть с прыгалкой, обручами, мячами и
т.д.
9.Каждый день смотреть на себя в зеркало, которое будет вам напоминать, какая у вас
осанка.
- После того, как дети горбунов стали выполнять советы оловянного солдатика,
произошло чудо. Все дети выздоровели и стали действительно красивыми,
стройными, подтянутыми. А главное – они перестали гордиться. Кто умеет
трудиться, тот не умеет гордиться!

X. Занятие: «Спорт – это здоровье»
Цель: Учить детей выполнять простые правила сохранения физического здоровья
через выполнения физических упражнений.
Задачи:
1. Способствовать формированию основ здорового образа жизни, потребности
заниматься физической культурой и спортом.
2. Закрепить знания о различных видах спорта.
1. Ребята, мы ежедневно слышим знакомые слова «физкультура», «спорт». Как вы
думаете, в чем отличие этих двух понятий? (Физкультурой может заниматься
каждый, а спортом нет).
Физкультурой может заниматься и маленький, и старенький, и больной. Спортом
занимаются самые сильные, крепкие и здоровые. Но каждый физкультурник мечтает

стать спортсменом.
2. Спортсмены – это люди, которые посвятили свою жизнь спорту. (Дети
рассматривают фотографии спортсменов из различных видов спорта).
Чтобы стать настоящим спортсменом, требуется много сил, энергии, здоровья, труда
и желания. Настоящий спортсмен приобретает много качеств. Это выносливость,
сила, ловкость, меткость, грациозность, быстрота, стройная фигура, правильная
осанка.
Однако, не все знают, чтобы добиться всех этих качеств, спортсмены очень и очень
много тренируются. Изо дня в день, с утра до вечера, жизнь спортсмена проходит в
тренировках. Не каждый способен на такое, да и здоровье не всем позволяет.
Но это совсем не означает, что ты не должен дружить со спортом. «Да, это мне не под
силу», - скажет кто-то. А вот и нет! Ты хочешь быть ловким, метким, выносливым?
Вот и отлично! Поэтому я предлагаю тебе организовать свой домашний стадион.
Обязательный спортивный инвентарь для каждого мальчика – это мяч. Организуйте с
ребятами во дворе футбольную команду. Вот ты уже и футболист. А девочки тем
временем могут прыгать на скакалках, покрутить обруч, как это делают в легкой
атлетике.
Очерти на земле круг. Это мишень теперь отойди на несколько шагов и целься в него
камушком. Попал? Отлично! Вот ты уже проявил меткость. А теперь отойди
подальше, увеличь расстояние и пробуй еще.
Наверное, нет ни одного малыша, который не любил бы прыгать. Проведите на земле
палочкой ровную черту и прыгайте от нее с ребятами по очереди, кто дальше. Кто
дальше прыгнул, тот и чемпион.
А можно устроить пробежку. Выбери ровное место, где ничего не мешает. Начертите
ровную линию палочкой на земле. Впереди на некотором расстоянии положите мяч.
Теперь встаньте с ребятами у линии и по сигналу: раз, два, три! – добежите до мяча и
обратно. Кто первый прибежал, тот и победитель.
Можно придумать еще очень много интересных игр и соревнований. А те ребята,
которые хотят всерьез заняться спортом, могут записаться в спортивные кружки и
секции.
3. Как вы догадались, спорт – это, прежде всего, физкультура.

Смысл физической культуры
И в красе мускулатуры,
И в здоровье организма –
Чтоб легко идти по жизни!
Трудно в тонусе держаться?
Нужно спортом заниматься!
Сон прервав пораньше сладкий,
Делать по утрам зарядку!
Начинающему физкультурнику
С чего ты начал? С пустяка –
Решил достать до потолка.
Не получилось – не достал,
Но распрямился – выше стал.
А дальше – больше: по порядку
Стал делать сверху вниз зарядку.
Для головы, для рук и ног…
Зарядку сделал – выше толк:
Пусть на чуть-чуть, я стал сильней.
Так начинай день веселей.
Спорт, ребята, очень нужен,
Мы со спортом крепко дружим.
Спорт – здоровье, спорт – помощник,
Спорт – игра, физкульт –ура!
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