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Вид проекта: Групповой, долгосрочный. 

Цель проекта: Формировать представление о здоровье, как одной из главных 

ценностей жизни; выделить правила навыков культурно-гигиенического 

поведения; воспитывать интерес к здоровому образу жизни. Воспитание 

желания участвовать в спортивных играх на свежем воздухе. Повышение 

уровня двигательной активности детей. 

Задачи проекта: 

- создание условий для благотворного физического развития детей; 

-способствовать укреплению здоровья детей через систему оздоровительных 

мероприятий; 

- повышать интерес детей к здоровому образу жизни через разнообразные 

формы и методы физкультурно-оздоровительной работы; 

- удовлетворение природной потребности детей в движении; 

- формирование разумного отношения к своему здоровью; 

- активизация познавательных интересов; 

- повышать педагогическую компетентность родителей по вопросу 

сохранения и укрепления здоровья ребенка; 

- Привить желание детям и родителям правильно питаться. 

Сроки реализации проекта: Сентябрь 2020 – Май 2021. 

Участники проекта: дети 6-7 лет, их родители, воспитатели. 

Образовательная область: Физическая культура, здоровье, безопасность, 

социализация, коммуникация, познание. 

Актуальность темы: 

- потребность общества, заинтересованного в воспитании здоровой личности 

вследствие резкого ухудшения состояния здоровья подрастающего 

поколения; 

- необходимость теоретического обоснования и практических методических 

разработок по формированию у детей здорового образа жизни; 

- потребность в технологиях формирования представлений о здоровом образе 

жизни и умений здорового образа жизни в воспитательном процессе ДОУ. 

 



Ожидаемые результаты проекта: По завершению проекта у воспитанников 

значительно повысится интерес и желание заниматься гимнастикой, 

физкультурой, принимать участие в закаливающих процедурах. Расшириться 

представление о закаливающих мероприятиях. Повысится знания о 

значимости здорового образа жизни. 

 

Месяц 

 

Тема Содержание и формы работы с 

детьми 

Содержание и  

формы работы с 

родителями 

Сентябрь Ребѐнок и 

здоровье 

 

 

 

 

 

1. Беседа: «Как я буду заботиться о 

своем здоровье» 

2.Игра- занятие«Помоги Зайке 

сберечь здоровье» 

Цель: Формировать у детей 

первоначальные навыки охраны 

жизни и здоровья. На основе 

ситуационных моментов учить 

делать выводы о безопасности 

жизнедеятельности. Воспитывать 

чувство взаимовыручки, 

стремление оказывать помощь друг 

другу. 

3.С/рол. игры«Поликлиника», 

«Больница» 

Цель: расширить знания детей о 

профессиональных действиях 

медицинских работников, 

воспитывать уважение к их труду. 

Учить объединяться в игре, 

распределять роли. 

4. Чтение К.Чуковский «Доктор 

Айболит» 

Консультация 

для родителей 

«Семья и 

здоровье 

ребѐнка» 

Консультация: 

«Развиваем 

пальчики» 

Октябрь 

 

Полезные 

продукты 

 

 

 

 

 

 

 

1.Занятие «Фрукты полезны 

взрослым и детям» 

Цель: Закрепить знания детей о 

полезных продуктах, рассказать о 

пользе фруктов для здоровья 

человека. 

2. Беседа: «Витамины и полезные 

продукты» 

3. Дидактические игры «Узнай по 

описанию», «Разложи на тарелках 

полезные продукты», «Съедобное – 

несъедобное» 

Консультация  

«Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты» 



Цель: Закрепить название овощей и 

фруктов, умение узнавать их на 

ощупь и по описанию, упражнять в 

умении дифференцировать овощи и 

фрукты. Формировать первичное 

знание о съедобных и несъедобных 

продуктах 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ: «Вершки и 

корешки»  

Цель: Обеспечить развитие  детей 

классифицировать овощи по 

принципу съедобности корня и 

стебля; развивать внимание, 

память, формировать интерес к 

играм.Способствовать 

формированию представлений 

детей о пользе и вреде еды для 

организма 

3. С/рол. игра«Овощной магазин», 

«Угостим куклу чаем» 

Цель: Закрепить название овощей и 

фруктов, воспитывать культуру 

поведения в общественных местах. 

Формировать умение правильно 

сидеть за столом, пользоваться 

столовыми приборами 

4. Чтение Ю.Тувим «Овощи», 

Г.Зайцев «Приятного аппетита» 

5. Продуктивная деятельность 

Аппликация «Большие и маленькие 

яблоки» 

Цель: Обеспечить развитие умения 

наклеивать круглые предметы. 

Ноябрь Личная 

гигиена 

умывание 

каждый 

день 

1.Беседа.«Что такое микробы» 

«Почему они опасны»,   «Почему 

надо соблюдать правило гигиены»      

Цель: Сформировать 

представления о том что 

большинство заболеваний носит 

инфекционный характер. 

Разъяснить что человек в силах 

уберечь себя от болезней 

2.Дидактические игры «Да 

здравствует мыло 

душистое»,«Зубки крепкие нужны 

зубки белые важны» 

Цель: закреплять знания о 

Консультация 

для родителей 

«Охрана 

здоровья детей 

и формирование 

в семье 

культуры 

здорового 

образа жизни». 

 

Консультация 

для родителей: 

«Культурно 

гигиенические 



предметах личной гигиены. 

Способствовать формированию 

привычки к опрятности (мыло, 

полотенце, зубная паста). 

Формировать умение детей как 

нужно ухаживать за зубами и 

правильно питаться. 

3. Игра-экспериментирование 

«Грязные и чистые ручки», «Теплая 

или холодная вода». 

Цель: Формировать умение детей 

делать выводы, мышление, вызвать 

радость от открытия полученных 

опытов 

4.С/рол. игра«Искупаем куклу 

Катю», «Салон красоты» 

Цель: Формировать практические 

умения при умывании и купании 

куклы, закреплять знания о 

предметах личной гигиены 

5. Чтение К.Чуковский 

«Мойдодыр», А.Барто «Девочка 

чумазая», З.Александрова 

«Купание», потешки : «Расти коса 

до пояса», «Водичка водичка» ». 

навыки их 

значения в 

развитие 

ребенка» 

 

 

 

Декабрь Наше 

здоровье 

 

 

 

 

 

1. Беседа «Наше здоровье зимой», 

«Правила поведения в д/с»,.«Как 

мы занимаемся физкультурой»  

 Цель: Рассказать о значении 

физкультурных занятий для 

здоровья детей. 

Формировать у детей осознанное 

отношение к здоровью, стремление 

бережно относиться к нему в 

холодный период года. 

Формировать основы безопасного 

поведения в группе и на участке. 

Назови зимние вид спорта» 

Цель:  Способствовать развитию 

знаний зимних видов спорта.  

2.Дидактические игры «Покажи 

мишке, как надо одеваться, чтобы 

не простудиться». «Зимние игры и 

забавы».  

«Найди картинку» Цель: закрепить 

знание названий одежды; 

совершенствовать умение 

Анкетирование 

«Здоровый 

образ жизни». 

Беседа с 

родителями: 

«Здоровье 

ребенка в наших 

руках». 



дифференцировать одежду по 

сезону.  

Формировать знания у детей 

зимней одежды и порядок 

одевания. Прививать интерес к 

зимним играм и забавам. 

3. ЧтениеС. Шукшина «Как беречь 

нос». С.Михалков «Тридцать шесть 

и пять», «Чудесные таблетки», Про 

девочку, которая сама себя 

вылечила», «Прививка».Е.Багрян 

«Маленький спортсмен»; 

А.Барто «Наступили холода»; 

Загадки о разных видах спорта 

НОД: «Профилактика простудных 

заболеваний». 

Цель: расширять представления о 

причинах возникновения 

инфекционных заболеваний.  

4. С/рол. игра«На приеме у врача», 

«Больница» 

Цель: Формировать навык 

пользования носовым платком, 

приучать детей при чихании и 

кашле прикрывать рот носовым 

платком, если кто-нибудь 

находится рядом. 

«Что будет, если…» 

Цель: продолжать знакомить детей 

с назначением одежды, обуви, 

головных уборов. . Формировать 

осознанное отношение к 

использованию человеком одежды. 

Январь 

 

Витамины 

и здоровье 

 

 

1.Беседа«Витамины я люблю – 

быть здоровым я хочу», «Где живут 

витамины», «Роль лекарств и 

витаминов» 

Цель: Рассказать о пользе 

витаминов и их значении для 

здоровья человека. 

2. Дидактические игры «Угадай на 

вкус», «Назови правильно», 

«Полезно – неполезно». 

Цель: Закреплять знания детей о 

пользе овощей и фруктов, умение 

определять их по вкусу. 

НОД:«Путешествие за 

Журнал 

«Здоровье» 

«Советы по пре-

дупреждению 

нару-шения 

осанки у детей» 

«Упражнения 

для 

формирования 

правильной 

осанки у детей» 

 

 



витаминами» 

Цель: расширять представление 

детей о витаминах и их полезных 

свойствах. 

3. Продуктивная 

деятельность:Рисование 

«Витамины» Аппликация«Овощи и 

фрукты», Лепка «Морковки». 

Цель: Учить детей симметрично 

располагать рисунок, заполнять всѐ 

пространство контура, закрепить 

умение рисовать ватной палочкой. 

Закрепить знание детей о пользе 

витаминов. 

4. Чтение С.Михалков «Про 

девочку которая плохо кушала» 

С.Михалков «Тридцать шесть и 

пять», «Чудесные таблетки», Про 

девочку, которая сама себя 

вылечила», «Прививка». 

Февраль Тело 

человека 

 

1. Беседа «Моѐ тело», «Мы все 

похожие но разные», «Чтобы ушки 

слышали», «Глаза мои 

помощники», Рассматривание 

картин – «Тело человека» 

Цель: Познакомить детей с частями 

тела, формировать знания об 

отдельных частях своего тела: 

руки, ноги, голова, туловище. 

Повышение интереса детей к 

здоровому образу жизни 

2.Дидактические игры «Запомни 

движение», «Покажи части тела». 

Цель: Упражнять в умении 

осознавать, запоминать и 

воспроизводить показанные 

движения, развивать зрительно-

моторную память, внимание. 

3. Чтение С.Прокофьев «Румяные 

щечки», С.Маршак «Тело 

человека» 

. С/рол. игра«Расскажем Мишке, 

как нам измеряли рост»  

Цели: закрепить знания о частях 

тела человека    

4. Спортивное развлечение 

«Сильнее,выше,смелее» 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОД:«Части тела» 

Цель: формировать представления 

о строении тела человека. 

Март Будем 

спортом 

заниматься 

1.Беседа «Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке» . «Чистота – залог 

здоровья» 

 «Как мы были в кабинете 

медсестры» 

 Цель   Рассказать детям, как 

связаны здоровье и чистота.  

 Познакомить с предметами, 

необходимыми врачу и медсестре 

для работы 

Способствовать формированию 

основ здорового образа жизни, 

потребности заниматься 

физической культурой и спортом. 

2. Дидактическая игра «Назови вид 

спорта» «Если кто-то заболел» 

Цель: закреплять знания о 

профессиях врача и медсестры; 

раскрыть значение скорой помощи 

Закрепить название некоторых 

видов спорта 

3. С/рол.игра«Физкультурное 

занятие в детском саду» Больница» 

Цель: Формировать привычку к 

здоровому образу жизни, 

потребность в 

двигательнойдеятельности .Развить 

игровой диалог, игровое 

взаимодействие; закрепить знания 

о профессиях врача, медицинской 

сестры. 

4. Продуктивная 

деятельностьРисование 

«Разноцветные мячи» 

Цель: Упражнять детей в 

рисовании предметов круглой 

формы. Уточнить знания о 

спортивном инвентаре. 

Развлечения: «Паровоз – здоровья» 

Цель: формирование у детей 

интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой. 

Папка-ширма 

«Массаж против 

насморка» 

 

Журнал 

«Здоровье» 

«Упражнения 

ды-

хательнойгимна

с-тики для часто 

болеющих 

детей» 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель Опасности 1.Беседа «Вредные привычки», Папка-ширма 



вокруг нас 

 

«Опасные предметы вокруг нас», 

«Осторожно лекарства» 

Цель: Формирование знаний детей 

о здоровом образе жизни. Учить 

детей осторожному обращению с 

предметами, которые могут быть 

источниками опасности 

НОД:«Врачи – наши помощники» 

Цель: Продолжать воспитывать у 

детей понимание ценности 

здоровья, потребность быть 

здоровым, закрепить знания о 

витаминах, уточнить 

представления об овощах, учить 

сажать лук 

3.Дидактическая игра«Опасно-

безопасно», «Скорая помощь», «Я 

знаю, что можно, что нельзя» 

Цель: Закрепить знания детей об 

опасных предметах и ситуациях, 

представляющих опасность. 

4.С/рол. игры «Мы шоферы», 

«Больница» 

Цель: Обобщать знания о правилах 

техники безопасности в быту и на 

улице. Закрепить знание детей о 

профессии врача, способствовать 

формированию основ здорового 

образа жизни. 

5.Чтение«Кошкин дом» - 

Маяковский «Что такое хорошо, и 

что такое плохо». 

«Учим детей 

основам 

безопасности» 

Май 

 

Закаляйся 

- если 

хочешь 

быть 

здоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Беседа«Солнце, воздух и вода 

мои лучшие друзья», «Как стать 

сильными и здоровыми» «Лето 

красное – для здоровья время 

прекрасное"  

:Цель:  Сформировать 

представление о пользе 

закаливания в летний период   

2.Дидактическая игра: «Утро 

начинается», «Что такое хорошо, 

что такое плохо» На прогулке» 

Цель: закреплять знания о 

правильном поведении и общении с 

животными, соотносить 

изображѐнное на картинках с 

Консультация 

для родителей 

«Закаляйся - 

если хочешь 

быть здоров». 

 



правильными и неправильными 

действиями при встрече с 

животным я: 

3. С/рол. игры«Семья», 

«Поликлиника»; «Аптека» 

Цель: закрепить знания о 

профессиях врача и фармацевта, 

способствовать формированию 

основ здорового образа жизни 

.:Продуктивная 

деятельностьРисование Светит 

солнышко 

Цель: формировать умение детей 

передавать в рисунке образ 

солнышка  

Чтение: потешки «Солнышко 

ведрышко»стихи  о лете . 
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Приложение 3 (Пластилин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

Приложение 5 

Закаливающий массаж подошв. 

Закаливающий массаж подошв как эффективный вид закаливания 

рекомендуется для детей среднего и старшего дошкольного возраста. Он 

основан на стимуляции активных точек, расположенных на подошвах ног. 

Массаж стоп делается ежедневно. Если массирование стопы валиком или 

скалкой проводится утром и вечером по 3-10 мин, то полный массаж 

достаточно выполнять раз в неделю. 

«Поиграем с ножками» 

1.Подготовительный этап 

а) Удобно сесть и расслабиться. 

б) Смазать подошвы ног смягчающим кремом или растительным маслом (1-2 

капли на ладошку). 

2.Основная часть 

а) Сделать разминание стопы всеми пальцами. 



в) Погладить стопу граблеобразным движением руки по направлению к 

пальцам. 

г) Похлопать подошву ладонью. 

д) Согнуть стопу вверх с произвольным падением вниз. 

е) Покатать ногами (подошвами) палку, несильно нажимая на нее. 

ж) Растереть подушечкой большого пальца руки закаливающую зону, 

расположенную в центре подошвы. 

3.Заключительный этап 

а) Погладить всю стопу от пальцев до щиколотки. 

б) Посидеть спокойно, расслабившись. 

Примечание. Дозировка должна соответствовать возрасту детей. Комплекс 

можно сопровождать стихами: 

Мы ходили, мы скакали, 

Наши ноженьки устали.IMG_3132 

Сядем все мы, отдохнем 

И массаж подошв начнем. 

На каждую ножку 

крема понемножку. 

Хоть они и не машина, 

Смазать их необходимо! 

Проведем по ножке нежно, 

Будет ноженька прилежной. 

Ласка всем, друзья, нужна. 

Это помни ты всегда! 

Разминка тоже обязательна, 

Выполняй ее старательно. 

Растирай, старайся 

И не отвлекайся. 

По подошве, как граблями, 

Проведем сейчас руками. 

И полезно, и приятно 



Это всем давно понятно. 

Рук своих ты не жалей 

И по ножкам бей сильней. 

Будут быстрыми они,IMG_3133 

Потом попробуй, догони! 

Гибкость тоже нам нужна, 

Без нее мы никуда. 

Раз – сгибай, два – выпрямляй. 

Ну, активнее давай! 

Вот работа, так работа, 

Палочку катать охота. 

Веселее ты катай 

Да за нею поспевай. 

В центре зону мы найдем, 

Хорошенько разотрем. 

Надо с нею нам дружить, 

Чтобы всем здоровым быть. 

Скажем все: «Спасибо!» 

Ноженькам своим. 

Будем их беречь мы 

И всегда любить. 

 

Приложение 6 

Обширное умывание как эффективный вид закаливания рекомендуется для 

детей среднего и старшего возраста. 

Проводится после сна. 

Суть обширного умывания заключается в следующем: ребенок, раздетый до 

пояса, в быстром темпе, самостоятельно выполняет ряд последовательных 

действий. 

«Умывайка» 



«Раз» – обмывает правой рукой левую кисть. «Два» – обмывает левой рукой 

правую кисть. «Три» – мокрой правой ладонью проводит от кончиков 

пальцев левой руки до локтя. 

«Четыре» – мокрой левой ладонью проводит от кончиков пальцев правой 

руки до локтя. 

«Пять» – мокрые ладони кладет сзади на шею и ведет одновременно вперед. 

«Шесть» – мокрой правой ладонью делает круговое движение по груди. 

«Семь» – мокрыми ладонями проводит по лицу от лба к подбородку. 

«Восемь» – ополаскивает руки. 

«Девять» – отжимает их, слегка стряхивая. 

«Десять» – вытирает руки насухо. 

Примечание. Умывание можно сопровождать стихами: 

Раз – обмоем кисть руки, 

Два – с другою повтори. 

Три – до локтя намочили, 

Четыре – с другою повторили. 

Пять – по шее провели, 

Шесть – смелее по груди. 

Семь – лицо свое обмоем, 

Восемь – с рук усталость смоем. 

Девять – воду отжимай, 

Десять – сухо вытирай. 

 

Приложение 7 

Массаж волшебных точек ушек 

Этот вид закаливания основан на стимуляции биологически активных точек, 

расположенных на ушной раковине и связанных рефлекторно почти со всеми 

органами тела. Массаж этих точек полезен, в частности, для улучшения 

работы органов дыхания и для защиты организма от простудных 

заболеваний. 



Является доступным для детей всех возрастов. Рекомендуется проводить в 

игровой форме 2-3 раза в день. 

«Поиграем с ушками» 

1.Организационный момент. 

Воспитатель привлекает детей к игре и собирает их в круг. 

2.Основная часть Упражнения с ушками. 

а) «Найдем и покажем ушки» 

Дети находят свои ушки, показывают их взрослому (если мешают волосы, их 

закалывают вверху). 

б) «Похлопаем ушками» 

Ребенок заводит ладони за уши и загибает их вперед сначала мизинцем, а 

потом всеми остальными пальцами. Прижав ушные раковины к голове, резко 

отпускает их. При этом ребенок должен ощутить хлопок. 

в) «Потянем ушки» 

Малыш захватывает кончиками большого и указательного пальцев обе мочки 

ушей, с силой тянет их вниз, а затем отпускает. 

г) «Покрутим козелком» 

Ребенок вводит большой палец в наружное слуховое отверстие, а 

указательным пальцем прижимает козелок – выступ ушной раковины 

спереди. Захватив таким образом козелок, он сдавливает и поворачивает его 

во все стороны в течение 20-30 с. 

д) «Погреем ушки» 

Ребенок прикладывает к ушкам ладони и тщательно трет ими всю раковину. 

3. Заключительный момент 

Дети расслабляются и слушают тишину. 

Примечание. Количество повторений каждого упражнения зависит от 

возраста детей. В среднем это составляет 7-8 раз, для малышей достаточно 5-

6 раз. Действия можно сопровождать стихами: 

Подходи ко мне, дружок, 

И садись скорей в кружок. 

Ушки ты свои найди 



И скорей их покажи. 

Ловко с ними мы играем, 

Вот так хлопаем ушами. 

А сейчас все тянем вниз. 

Ушко, ты не отвались! 

А потом, а потом 

Покрутили козелком. 

Ушко, кажется, замерзло, 

Отогреть его так можно. 

Раз, два! Раз, два! 

Вот и кончилась игра. 

А раз кончилась игра, 

Наступила ти-ши-на! 

 

Приложение 8 

Массаж лица «Летели утки» 

Слова 

Действие 

Летели утки 

Над лесной опушкой. 

Лѐгкими движениями провести пальцами по лбу 6 раз 

Задели ели 

Самую макушку. 

Так же легко провести 6 раз по щекам 

И долго елка 

Ветками качала. 

Указательными пальцами массировать крылья носа 

А не начать ли нам массаж сначала? 

Повторить 

 

 



Приложение 9 

Расслабляющий массаж 

(для снятия физического и эмоционального напряжения) 

И.П. – стоя. Лѐгкие поглаживания ото лба к вискам и вокруг глаз до 

переносицы. (5-20 раз) 

И.П. – тоже. Лѐгкие поглаживания от переносицы к ушам (как при 

умывании) 5-20 раз. 

И.П. – тоже. Погладить руки, плечи в направлении к туловищу (5-20 раз) 

И.П. – тоже. Поглаживаем живот круговыми движениями по часовой стрелке 

( 5-20 раз) 

 

Приложение 10 

Потешки при умывании  

  

Водичка-водичка, 

Умой Настино личико, 

Настя кушала кашку,  

Испачкала мордашку.  

Чтобы девочка была  

Самой чистенькой всегда,  

Помоги, водичка, 

Умыть Настино личико  

  

Ай, лады, лады, лады 

Не боимся мы воды,  

Чисто умываемся,  

Маме улыбаемся. 

  

Чище мойся, воды не бойся!  

    Кран откройся, нос умойся! 

    Мойтесь сразу оба глаза!  

    Мойтесь уши, мойся шейка!  

    Мойся шейка, хорошенько!  

    Мойся, мойся, обливайся, 

 грязь смывайся, 

    Грязь смывайся!  

  

От водички, от водицы 

Всѐ улыбками искрится!  

От водички, от водицы 

Веселей цветы и птицы! 

  

От водички, от водицы 

Всѐ улыбками искрится!   

От водички, от водицы   

Веселей цветы и птицы!   

Катя умывается,   

Солнцу улыбается!  

  

Водичка, водичка,  

Умой Лешино личико,  

Чтобы глазоньки блестели,  

Чтобы щѐчки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

  

Знаем, знаем, да-да-да 

Где ты прячешься, вода!  

Выходи, водица, 

Мы пришли умыться!  

Лейся на ладошку 

По-нем-ножку. 

Лейся, лейся, лейся  

По-сме-лей - 

Катя умывайся веселей.  

  

Мыло душистое, белое, мылкое,  

 Мыло глядит на грязнулю с 

ухмылкою: 



Катя умывается,  

Солнцу улыбается!  

 Если б грязнуля вспомнил про 

мыло – 

 Мыло его, 

Наконец, бы отмыло. 

     Приложение 11 

                                                                                           

Очень серьѐзная сказка-беседа для дошкольников 

В СТРАНЕ БОЛЮЧКЕ 
Цель: Научить ребѐнка заботиться о своѐм здоровье.   

- Как начинаются сказки? В некотором царстве: За тридевять 

земель: Живало - бывало: 

Начнѐм и мы по-простому. Жили - были два братца. Один в 

школе учился, во втором классе, а другой ещѐ маленький - Петька 

да Антошка. Жили не тужили, да однажды Петька из школы 

пришѐл, а братца Антошки дома нет. Искал его, искал - не нашѐл. 

Посмотрел на свою собачку Пыжика, а та вдруг заговорила голосом 

человечьим: Антошку утащила колдунья Ангина. Он напился 

холодного молока, да ещѐ на сквозняке постоял, и она тут как тут - 

схватила его за горло, не даѐт ему дышать, глотать, хочет его 

погубить. А сама она такая красная, злая. Я на неѐ залаял, - только 

хуже сделал, - схватила колдунья Антошку и вылетела с ним в окно. 

Надо нам с тобой их догонять, пока следы свежие. Я вот 

чемоданчик нашѐл, это доктор Айболит оставил мне на всякий 

случай. Из него само выскакивает то, что надо.  

 Недолго Петька собирался в путь дорожку - побежали с 

Пыжиком спасать Антошкую. Бегут и по дороге встретили студента 

Фурацилина: "Куда бежим? - спрашивает он? - Антошку от Ангины 

спасать. - О! Так я вам помогу!!!"  

На бегу он объясняет, что при ангине надо язык высовывать 

изо рта очень быстро и так часто делать - помогает. А ещѐ надо 

полоскать горло фурацилином. Тут Фурацилин достал ведѐрко с 

водой, прыгнул в него, а потом выскочил и вот раствор готов. Тут 

собачка нашла Ангину – она в кустах у дороги пряталась. 



Фурацилин к ней подскочил, в ведѐрко еѐ опустил и как давай 

полоскать. Полоскал, - полоскал, и сделалась она из красной - 

розовая, а потом исчезла. Все радостно запрыгали, но рано они 

радовались! Оглянулись - Антошки нет! Глядят, а его несѐт какая -то 

высокая особа. Фурацилин говорит: "Это тѐтка Высокая 

Температура, а еѐ дожидается дядька Озноб. Тѐтка эта вообще -то не 

плохая, но еѐ схватила злющая королева страны Болючки. Простуда 

из нормальной превратила темпратуру в высокую. Я с ней не могу 

бороться. Бегите сами, спасайте Антошку!"  

  

Петька и Пыжик догнали Высокую температуру  в лесу на 

полянке. Она устала и отдыхает, спит, стоя у дерева. Антошка 

рядом лежит - красный. Из чемоданчика выскочили цветки липы. 

Сделали из них настой липовый, напоили братца, он начал 

бледнеть, а тѐтка стояла, стояла, да вдруг и упала. Превратилась в 

нормальную температуру.  

Пыжик начал учить Петьку, что при высокой температуре надо 

много пить жидкости, например липовый настой или морсы из 

клюквы, брусники и лимона, и температура быстро превратится в 

нормальную. Петька взял на руки Антошку и принѐс его домой, но 

из-за кустов выбежали два бородатых старика. Один из них 

постоянно чихал, а другой кашлял. Они подбежали к Петьке, 

схватили у него Антошку и моментально скрылись. Что же делать? 

Может поплакать? Вряд ли поможет. Пошли снова на поиски брата.  

А на встречу им девочка и мальчик, они представились 

ГВОЗДИЧКА и ЛИМОНЧИК. Лимончик подал Петьке кусок 

лимонной корочки, а Гвоздичка - гвоздику (пряность) и 

посоветовали: "Прежде чем бежать по следам этих стариков - 

пожуйте корочку и гвоздику и тогда для вас эти дедули не страшны. 

- А кто они? - это любимчики королевы Простуды - Насморк Апчхи 

и Кашель Кхей-Кхей. Они боятся меня и моей подружки. А теперь 

идите по этой кривой дорожке к городу Хлюпонос, в котором живут 

Апчхей и Кхей-Кхей. 

Наконец, они подошли к стенам какого-то города. Постучали в 

ворота, а они такие мягкие, потрогали стену, а она как подушка. Тут 

к ним прилетела ворона и прокаркала, что они находятся у СТРАНЫ 

ВАТНЫХ ОДЕЯЛ. Жители страны, объяснила Ворона, хорошие 

ребята, но очень любят кутаться, т.к. панически боятся королеву 

Простуду. У них стены сделаны из подушек, улицы, города закрыты 

коврами, над городом крыша из стекла. А сами всегда одеты так: 

/А.Барто "Сто одѐжек"/  

  

Лиф на байке, три фуфайки, на подкладке платьице,  

Шарф на шее, шаль большая, что за шарик катится?  

Сто одѐжек, сто застѐжек, слова вымолвить не может  

Так меня закутали, что, не знаю, тут ли я?  

Жителей этой страны называют куталки.  



Наконец, ворота этой страны открыл мальчик в тулупе, 

валенках и шапке. "Заходите скорее, а то сквозняк" - и он захлопнул 

за ними ворота из матрасов. На них набросились куталки, и 

моментально одели их в шубы, валенки, ушанки, ещѐ и в одеяла 

завернули, чтобы отогреть. Они чувствовали, что задыхаются от 

жары. Ворона яростно сорвала с себя меховой нахвостник и 

прокричала: "Если человек не любит свежий воздух, кутается, 

боится холодной воды, не закалѐн, Простуда всѐ равно прорвѐтся 

сквозь подушки, вместе со своей компанией - кашлем, насморком и 

высокой температурой, схватит человека и начнѐт его мучать. - А 

что же нам делать? - испугались куталки".  

Ворона прочла им учѐную лекцию: "Чтобы не бояться 

простуды, надо одеваться по погоде, второе - делать зарядку, третье 

- обтираться холодной водой или принимать такой же душ! Вот три 

золотых правила! Запомните, их куталки. Куталки решили стать 

закаляками, стали раздеваться, разбирать пуховые заборы, снимать 

стеклянную крышу: а что было дальше мы не узнаем, т.к. Петька с 

Пыжиком опять в пути.  

 Приложение 12 

БЕСЕДЫ О ЗДОРОВЬЕ, О ЧИСТОТЕ  

(Использование игровых ситуаций в повседневной жизни в 

формировании понятий о здоровом образе жизни)  

Здоровье - это счастье! Это когда ты весел и всѐ у тебя получается. 

Здоровье нужно всем - и детям, и взрослым, и даже животным. (В 

формировании понятий о здоровом образе жизни).  

-  Что нужно делать, чтобы быть здоровым? Нужно хотеть и уметь 

заботиться о здоровье. Если не следить за своим здоровьем, можно 

его потерять. 

Понятие о здоровом образе  жизни включает в себя много аспектов.  

Это, во-первых, соблюдение режима дня.  В детском саду режим 

соблюдается, а вот дома не всегда. (Беседа с детьми о режиме дома 

и в детском саду).  

  

Во-вторых, это культурно-гигиенические навыки.  
- Дети должны уметь правильно умываться.  

-Для чего это надо делать? Чтобы быть чистым, хорошо выглядеть, 

чтобы было приятно, и кожа была здоровой, чтобы быть 

закалѐнным, чтобы смыть микробы.  

(Для закрепления навыков используем   художественное слово. 

Например, отрывки из сказки Чуковского "Мойдодыр" и т.п.  

  

Мойся мыло! Не ленись! 

Не выскальзывай, не злись!  

Ты зачем опять упало?  

Буду мыть тебя сначала! 

  



  

О микробах: 

Они очень маленькие и живые (рисунок).  

Они попадают в организм и вызывают болезни.  

Они живут на грязных руках.  

Они боятся мыла. 

Микроб - ужасно вредное животное,  

Коварное и главное щекотное.  

Такое вот животное в живот  

Залезет - и спокойно там живѐт. 

Залезет шалопай, и где захочется  

Гуляет по больному и щекочется.  

Он горд, что столько от него хлопот:  

И насморк, и чихание, и пот. 

Вы, дети, мыли руки перед ужином?  

Ой, братец лис, ты выглядишь простуженным  

Постой-ка, у тебя горячий лоб  

Наверное, в тебе сидит микроб!  

  

Вместе с детьми рассматриваем   ситуации защиты от микробов и 

делаем вывод, который дети должны хорошо усвоить: не есть и не 

пить на улице; всегда мыть руки с мылом, вернувшись с улицы, 

перед едой, после туалета.  
-Что мы делаем, чтобы защитить себя от микробов? (есть только 

мытые овощи и фрукты; когда чихаешь или кашляешь, закрывать 

рот и нос платком; есть только из чистой посуды).  

- Посчитайте, сколько раз в день вы моете руки?  

  

В-третьих, это гимнастика, физзанятия, закаливание и 

подвижные игры.  
- Если человек будет заниматься спортом, он проживѐт дольше.  

- Почему так говорят: "Береги здоровье смолоду".  

По утрам зарядку делай  

Будешь сильным,Будешь смелым.  

  

Прогоню остатки сна 

Одеяло в сторону, 

Мне гимнастика нужна  

Помогает здорово.  

  

Чтобы нам не болеть  

И не простужаться  

Мы зарядкой с тобой 

Будем заниматься.  

  

- Полезно полоскать горло, обтираться полотенцем,  чаще играть в 

подвижные игры. 



  В-четвертых, культура питания.  

- обыгрывание ситуации "В гости к Мишутке" и "Винни -Пух в 

гостях у Кролика",  

- рассматривание и обсуждение картинок к играм: "Осторожно, 

вирус", "Будь здоров!"  

  

Отсюда вывод: 

Нельзя 
- пробовать всѐ подряд  

- есть и пить на улице 

- есть немытое 

- есть грязными руками  

- давать кусать  

- гладить животных во время еды  

- есть много сладкого. 

Нужно есть больше овощей и фруктов.      В них много витаминов 

А, В, С, Д.  

- В  каких продуктах они содержатся и для чего нужны.  

Витамин А - морковь, рыба, сладкий перец, яйца, петрушка. Важно 

для зрения. 

Витамин В - мясо, молоко, орехи, хлеб, курица, горох (для сердца).  

Витамин С - цитрусовые, капуста, лук, редис, смородина (от 

простуды). 

Витамин Д - солнце, рыбий жир (для косточек).  

Для лучшего запоминания использовать художественное слово.  

  

Никогда не унываю 

И улыбка на лице, 

Потому что принимаю  

Витамины А, Б, С.  

  

Очень важно спозаранку,  

Есть за завтраком овсянку.  

  

Черный хлеб полезен нам 

И не только по утрам. 

  

Помни истину простую  

Лучше видит только тот, 

Кто жует морковь сырую,  

Или сок морковный пьѐт. 

  

От простуды и ангины помогают апельсины.  

Ну, а лучше съесть лимон  

Хоть и очень кислый он. 

  



 Приложение 13 

Беседа: «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу» 
 Цель: Научить ребѐнка заботиться о своѐм здоровье.  

- Вчера Кукла–мама рассказывала, что еѐ дети стали чаще болеть, 

им не хватает витаминов. Витамины очень нужны детям для 

укрепления организма. Еѐ дети их очень любят. Витамины вкусные, 

красивые. 

- А вы, ребята, пробовали витамины?  

- Витамины бывают не только в таблетках.  

- А в каких продуктах есть витамины?  

Нужно есть больше овощей и фруктов.      В них много витаминов 

А, В, С, Д.  

- В  каких продуктах они содержатся и для чего нужны.  

Витамин А - морковь, рыба, сладкий перец, яйца, петрушка. Важно 

для зрения. 

Витамин В - мясо, молоко, орехи, хлеб, курица, горох (для сердца).  

Витамин С - цитрусовые, капуста, лук, редис, смородина (от 

простуды). 

Витамин Д - солнце, рыбий жир (для косточек).  

Для лучшего запоминания использовать художественное слово.  

  

Никогда не унываю 

И улыбка на лице, 

Потому что принимаю  

Витамины А, Б, С.  

  

Очень важно спозаранку,  

Есть за завтраком овсянку.  

  

Чѐрный хлеб полезен нам 

И не только по утрам.   

  

Помни истину простую  

Лучше видит только тот, 

Кто жуѐт морковь сырую,  

Или сок морковный пьѐт. 

  

От простуды и ангины помогают апельсины.  

Ну, а лучше съесть лимон  

Хоть и очень кислый он.   

- Я  зачитаю четверостишия о продуктах. Если в них говорится о 

полезных вещах, то вы все вместе говорите: «Правильно, 

правильно, совершенно верно!»  

-  А если о том, что для здоровья вредно, вы   молчите. 

1. Ешь побольше апельсинов, пей морковный вкусный сок,  

    И тогда ты точно будешь очень строен и высок.  



  

2. Если хочешь стройным быть, надо сладкое любить 

    Ешь конфеты, жуй ирис, строен, стань как кипарис.   

  

3. Чтобы правильно питаться, вы запомните совет:  

    Ешьте фрукты, кашу с маслом, рыбу мѐд и виноград.  

  

4. Нет полезнее продуктов - вкусных овощей и фруктов.  

    И Сереже и Ирине всем  полезны витамины.  

  

5. Наша Люба булки ела и ужасно растолстела.  

    Хочет в гости к нам прийти, да в дверь не может проползти.  

  

6. Если хочешь быть здоровым, правильно питайся,  

    Ешь побольше витаминов, с болезнями не знайся.  

 - Молодцы, обязательно скажу вашим мамам, что вы умеете 

выбирать полезные продукты.  

- Ребята, я предлагаю вам стать «садовниками здоровья», давайте 

вырастим чудо-дерево (на столе карточки с продуктами, дети 

выбирают нужные, вешают их на дерево).  

- Почему на дереве выросла морковь?   

- Чем полезно молоко?   

- Какие овощи и фрукты защищают от вредных микробов?  

- Мы запомним навсегда, для здоровья нам нужна витаминная еда.  

 

Приложение 14 

                                                             

                           

К.Чуковский «МОЙДОДЫР» 
Одеяло 

     Убежало, 

Улетела простыня, 

     И подушка, 

     Как лягушка, 

Ускакала от меня. 

 

Я за свечку, 

Свечка - в печку! 

Я за книжку, 

Та - бежать 

И вприпрыжку 

Под кровать! 

 

Я хочу напиться чаю, 

К самовару подбегаю, 

Но пузатый от меня 

Убежал, как от огня. 

 

Боже, боже, 

Что случилось? 

Отчего же 

Всѐ кругом 

Завертелось, 

Закружилось 

И помчалось колесом? 

 

Утюги 

     за 

       сапогами, 

Сапоги 

     за 

       пирогами, 

Пироги 

     за 

      утюгами, 

Кочерга 



     за 

      кушаком - 

Всѐ вертится, 

И кружится, 

И несѐтся кувырком. 

 

Вдруг из маминой из спальни, 

Кривоногий и хромой, 

Выбегает умывальник 

И качает головой: 

 

"Ах ты, гадкий, ах ты, грязный, 

     Неумытый поросѐнок! 

Ты чернее трубочиста, 

     Полюбуйся на себя: 

У тебя на шее вакса, 

     У тебя под носом клякса, 

У тебя такие руки, 

     Что сбежали даже брюки, 

Даже брюки, даже брюки 

Убежали от тебя. 

 

Рано утром на рассвете 

     Умываются мышата, 

И котята, и утята, 

     И жучки, и паучки. 

 

Ты один не умывался 

     И грязнулею остался, 

И сбежали от грязнули 

     И чулки и башмаки. 

 

Я - Великий Умывальник, 

Знаменитый Мойдодыр, 

Умывальников Начальник 

И мочалок Командир! 

 

Если топну я ногою, 

Позову моих солдат, 

В эту комнату толпою 

Умывальники влетят, 

И залают, и завоют, 

И ногами застучат, 

И тебе головомойку, 

Неумытому, дадут - 

Прямо в Мойку, 

Прямо в Мойку 

С головою окунут!" 

 

Он ударил в медный таз 

И вскричал: "Кара-барас!" 

 

И сейчас же щетки, щетки 

Затрещали, как трещотки, 

И давай меня тереть, 

Приговаривать: 

 

"Моем, моем трубочиста 

Чисто, чисто, чисто, чисто! 

Будет, будет трубочист 

Чист, чист, чист, чист!" 

 

Тут и мыло подскочило 

И вцепилось в волоса, 

И юлило, и мылило, 

И кусало, как оса. 

 

А от бешеной мочалки 

Я помчался, как от палки, 

А она за мной, за мной 

По Садовой, по Сенной. 

 

Я к Таврическому саду, 

Перепрыгнул чрез ограду, 

А она за мною мчится 

И кусает, как волчица. 

 

Вдруг навстречу мой хороший, 

Мой любимый Крокодил. 

Он с Тотошей и Кокошей 

По аллее проходил 

 

И мочалку, словно галку, 

Словно галку, проглотил. 

 

А потом как зарычит 

     На меня, 

Как ногами застучит 

     На меня: 

"Уходи-ка ты домой, 

     Говорит, 

Да лицо своѐ умой, 

     Говорит, 

А не то как налечу, 



     Говорит, 

Растопчу и проглочу!" 

     Говорит. 

 

Как пустился я по улице 

                    бежать, 

Прибежал я к умывальнику 

                    опять. 

 

     Мылом, мылом 

     Мылом, мылом 

Умывался без конца, 

     Смыл и ваксу 

     И чернила 

С неумытого лица. 

 

И сейчас же брюки, брюки 

Так и прыгнули мне в руки. 

 

А за ними пирожок: 

"Ну-ка, съешь меня, дружок!" 

 

А за ним и бутерброд: 

Подскочил - и прямо в рот! 

 

Вот и книжка воротилась, 

Воротилася тетрадь, 

И грамматика пустилась 

С арифметикой плясать. 

 

Тут Великий Умывальник, 

Знаменитый Мойдодыр, 

Умывальников Начальник 

И мочалок Командир, 

Подбежал ко мне, танцуя, 

И, целуя, говорил: 

 

"Вот теперь тебя люблю я, 

Вот теперь тебя хвалю я! 

Наконец-то ты, грязнуля, 

Мойдодыру угодил!" 

 

Надо, надо умываться 

По утрам и вечерам, 

 

     А нечистым 

     Трубочистам - 

     Стыд и срам! 

     Стыд и срам! 

 

Да здравствует мыло душистое, 

     И полотенце пушистое, 

     И зубной порошок, 

     И густой гребешок! 

 

Давайте же мыться, плескаться, 

Купаться, нырять, кувыркаться 

В ушате, в корыте, в лохани, 

В реке, в ручейке, в океане, - 

 

     И в ванне, и в бане, 

     Всегда и везде - 

     Вечная слава воде! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Приложение 15 

  
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ   ПРО ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ  

  

Закаляй свое тело с пользой для дела.  

 Холода не бойся, сам по пояс мойся.  

 Кто спортом занимается, тот силы набирается.  

 Солнце, воздух и вода помогают нам всегда.  

 Кто любит спорт, тот здоров и бодр.  

 Смекалка нужна, и закалка важна.  

 В здоровом теле здоровый дух.  

 Паруса да снасти у спортсмена во власти. 

 Смолоду закалишься, на весь век сгодишься.  

 Солнце, воздух и вода - наши верные друзья.  

 Начинай новую жизнь не с понедельника, а с утренней зарядки  

 Крепок телом - богат и делом. 

 Со спортом не дружишь - не раз о том потужишь.  

 Пешком ходить — долго жить. 

  

   

                                                                                   Приложение 16 

 

  

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

ПОЛЕЗНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОДУКТЫ 

  

Цель: ознакомление детей с полезными и вредными продуктами питания, 

витаминами, их значением для здоровья человека, обогащение словарного 

запаса детей новыми словами по теме.  

 

Образовательная: уточнить представления детей о разнообразии продуктов, 

о названиях фруктов и овощей, их пользе для здоровья человека и входящих 

в их состав витаминах. 

 

Развивающая: развивать связную речь, умение работать в группе и отвечать 

на поставленные вопросы, высказывать своѐ мнение. 

 

Воспитывающая: воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

 

Оборудование: демонстрационный материал с изображением овощей, 

фруктов. Плакат с изображением продуктов и входящих в них витаминов. 

Письмо(конверт) с загадками, посылочный ящик с набором полезных 

продуктов, макеты продуктов, магнитофон для оформления музыкального 

сопровождения. 



 

Предварительная работа: подготовка масок овощей и фруктов, заучивание 

стихов, оформление места для игры в магазин, изготовление макетов 

продуктов, запись музыкального сопровождения. 

 

Организационный момент: создать условия для возникновения 

положительных эмоций и мотивации. 

  

Ход занятия: 

  

Дети сидят в группе на стульчиках. В группу заходят гости: 

(воспитатели, родители...) 

 

Воспитатель: Ребята, как много у нас сегодня гостей, давайте поздороваемся 

с ними. (дети здороваются) 

 

Воспитатель: А ведь вы не просто поздоровались, а подарили друг другу 

частичку здоровья. Русская народная пословица говорит: "Здороваться не 

будешь - здоровья не получишь" 

 

Воспитатель: Сегодня мы поговорим о полезных и не полезных для нашего 

здоровья продуктах, о витаминах. Узнаем какими витаминами богаты разные 

продукты и какую пользу они принося нашему организму. 

 

Раздаѐтся стук в дверь. 

 

Воспитатель: Ребята, почтальон принѐс нам письмо! То письмо прислали 

нам ребята из страны Болейкино , жители этой страны постоянно болеют, 

потому что едят вредные не полезные для здоровья продукты, а названия 

полезных продуктов они не знают! Эти названия спрятаны в загадках, 

которые ребята не могут разгадать, просят нам им помочь. Поможем 

ребятам? 

 

Ответы детей. 
 

Воспитатель читает письмо с загадками и демонстрирует картинку-

ответ после ответов детей 
 

- Уродилась я на славу - голова бела, кудрява 

  Кто любит щи - меня в них ищи. (капуста) 

 

- Под землѐю птица гнездо свила, яиц нанесла. (картошка) 

 

- Прежде чем его мы съели, все наплакаться успели. (лук) 

 

- Он зелѐный и пахучий, он хрустящий и колючий. (огурец) 



 

- Сидит девица в темнице, а коса на улице. (морковь) 

 

Воспитатель: как одним словом называются эти продукты? 

 

Ответы детей: овощи. 

 

- Он с оранжевою кожей, что на солнышко похоже 

  А под кожей дольки, посчитаем сколько? 

  Дольку каждому дадим, и по дольке все съедим. (апельсин) 

 

- Хоть и очень кислый он, в чай положим мы... (лимон) 

 

- Золотые, наливные, на ветвях они весят 

  С аппетитом их едят. (яблоки) 

  

- Чуть изогнутый на вид, жѐлтой кожурой покрыт. 

Лакомство для обезьян, мы зовѐм его... (банан) 

 

- Этот плод продолговатый - витаминами богатый, 

Его варят, его сушат - называется он... (грушей) 

 

Воспитатель: Как одним словом называются эти продукты? 

 

Ответы детей: фрукты. 

 

Воспитатель: Отправим письмо с ответами ребятам в страну "Болейкино". 

 

Воспитатель: Ребята, перед вами лежат листочки с изображением фруктов и 

овощей. Соедините фрукты с нарисованной вазой, а овощи - с нарисованной 

корзинкой.  

  

Дети выполняют. 

 

Воспитатель: Молодцы, хорошо потрудились, надо и отдохнуть. 

  

Проводится физкультминутка. 

 

Физкультминутка: 

  
Глубоко - не мелко... корабли в тарелках (поднимают и опускают руки) 

 

лука головка, красная морковка, петрушка, картошка и крупы немножко 

  

(загибают пальчики на руках) 

  

(дети садятся) 



 

Воспитатель: Ребята, а все ли продукты, которые попадают нам в ротики, 

можно назвать полезными, как вы думаете? 

  

Ответы детей: витамины 

 

Воспитатель: У каждого витамина, как и у нас с вами, есть своѐ имя. 

  

(Демонстрация больших цветных плакатов с изображением продуктов и 

входящих в их состав витаминов на доске) 
 

Воспитатель: Послушаем стихи, которые знают наши ребята о витаминах. 

 

1. Помни  истину простую - лучше видит только тот, 

   Кто жуѐт морковь сырую или сок морковный пьѐт. 

(ребѐнок в маске морковки) 

  

2. Очень важно спозаранку есть за завтраком овсянку, 

   Чѐрный хлеб полезен нам, и не только по утрам. 

 

3. От простуды и ангины помогают апельсины 

Ну а лучше съешь лимон, хоть и очень кислый он 

(ребѐнок в маске лимона) 

 

Все ребята вместе читают стих: 

  

Никогда не унываем и улыбка на лице, 

Потому что принимаем витамины А,В,С! 

 

Воспитатель: А теперь поиграем в игру "Правильно, правильно, совершенно 

верно..." 

 

Я читаю вам стихи о продуктах, если в них говориться о полезных 

продуктах, вы говорите: (правильно, правильно, совершенно верно), а если о 

вредных -просто молчите. 

 

Вопросы: Ешь побольше апельсинов, пей морковный вкусный сок, и тогда 

ты точно будешь очень строен и высок. 

  

(ответы детей) 

 

- Если хочешь стройным быть - надо сладкое любить, ешь конфеты, жуй 

ирис, строен стань, как кипарис! 

  

(ответы детей) 

- Если хочешь быть здоровым - правильно питайся, ешь побольше 

витаминов, с болезнями не знайся! 



 (ответы детей ) 

 

Воспитатель: Теперь я уверена, что когда вы пойдѐте с родителями в 

магазин, вы поможете им в выборе полезных продуктов! А теперь поиграем в 

магазин. 

2 ребѐнка подходят к импровизированному прилавку продуктового магазина 

с макетами продуктов и начинают складывать в пакеты продукты. После 

этого демонстрируют всем покупки и объясняют свой выбор. Вместе с 

ребятами называют витамины, которые есть в продуктах: (кальций в молоке, 

кефире, детском творожке ,витамин А в морковном соке, морковке, С - в 

апельсиновом соке, лимонах и т.д.) 

 

Сюрпризный момент: 
Поле игры раздаѐтся стук в дверь, заходит почтальон с посылочным ящиком 

в руках. 

 

Воспитатель: Ребята, нам пришла посылка из страны Неболейкино. Ребята 

благодарят нас за ответы на загадки и прислали нам целый ящик полезных 

витаминных продуктов, что бы мы тоже не болели! Отдадим эти продукты на 

кухню нашим поварам и они нам приготовят из них полезные блюда! 

 

Рефлексия: Ребята, о чѐм сегодня мы говорили в группе? Какие продукты 

называются полезными? Какие витамины вы запомнили? 

  

(ответы детей) 

 

Воспитатель: А теперь приглашаю всех ребят и наших гостей поводить 

весѐлый хоровод под "Витаминную песенку!" 

  

(все ребята надевают маски фруктов и овощей и под музыку водят 

хоровод) 

 

Материалы, использованные на занятии: 

  

Листочки с заданием: "Разложи овощи и фрукты" 

 
  



 

Макеты продуктов:  

 

  

  

                                                                           Приложение 17 

  

Физкультурное развлечение с родителями в средней группе  

«ПОСТАРАЙСЯ УГАДАТЬ, ЧЕМ ЛИСТОЧЕК МОЖЕТ СТАТЬ»  
  

Программное содержание:  

1. Вызвать у детей и родителей интерес к выполнению физических 

упражнений с нетрадиционным предметом — листом бумаги.  

2. Развивать координацию движений, способность поддерживать 

динамическое и статическое равновесие, ориентироваться в 

пространстве. 

3. Доставить радость от выполнения занимательных физических 

упражнений. 

  

Оборудование:  листы  бумаги на каждого ребѐнка, 

муз.сопровождение «Вместе весело шагать» Шаинского, «Дождик» 

Свиридова. 

  

Ход занятия: 

  

1.     Построение. Приветствие.  

- Дети, готовы? 

-   Родители-готовы? 

- Мы рады видеть родителей, которые нашли время поиграть со 

своими детьми. Оказывается, чтобы занять ребенка или привлечь 

его к двигательной активности не надо спешить в магазин, а можно 



использовать любой подручный материал. Это может быть обычный 

листок бумаги. 

2. Вносят  конверт с письмом от «Веселого ветерка»:  
«Я — весенний ветерок, 

Шлю в подарок вам листок. 

Интересно с ним играть!  

Постарайся угадать,  

Чем листочек может стать!  

-  Отправляемся в путь с волшебным листочком.  

(Листочки под мышкой, звучит музыка) 
3. Начинается дождь.  

Чтоб не мокнуть под дождѐм,  

Крышу мы с собой берѐм.  

- Продолжаем движение, держа листок 2 руками.  
 4. - А теперь нам хочется потрогать капельки дождя – руки 

разводим в сторону,чтобы листок не упал надо знать секрет: 

голова поднята, спина прямая, плечи расправлены, идти следует 

не спеша.  

 5. -  Подул ветер, поднимает листочки, срывает их с головы, 

кружит по воздуху:  подбрасываем листочек вверх и пытаемся его 

поймать. 

 6.- После дождя образовались глубокие широкие лужи, как нам их 

перейти? 

 (Стелет листочки друг за другом и идут по ним).  
Игра «Замри»  (развитие равновесия)  

Дети ходят (не спеша бегают) между листочками, лежащими на 

полу. По сигналу встают на них, стараясь удержать равновесие.  
Варианты усложнения упражнения:  уменьшить площадь опоры, 

сложив листочек пополам; удерживать равновесие, стоя на листочке 

на одной ноге; удерживать равновесие, сохраняя какую -либо 

выразительную позу.  

7. Вышло солнце и быстро высушило лужи. Мы решили посмотреть, 

что же нас окружает. Для этого нам понадобится подзорная труба.  

- Найдите предметы зеленого цвета,  

- Покажите на прямоугольные, круглые и т.д.  

(Дети находят предметы в подзорную трубу, скрученную из 

листочка бумаги).  
8. - А у меня вопрос к догадливым. Как можно перенести лист 

бумаги без рук?  

Конкурс двух команд «Кто быстрее перенесет лист бумаги, 

зажатым коленями» 
9. — Какую любимую детскую игрушку и в то же время 

физкультурное пособие можно быстро сделать из листа бумаги? — 

мяч. 

Игра «Мяч» 
- Скомкаем листа бумаги и превратим его в  «мяч». 

- Подбросить и поймать 2 руками  



- Подбросить и поймать 1 рукой  

- Жонглируем с одной на другую руку  

10. - А сейчас свои мячи расправили и порвем на мелкие кусочки. 

Зажимаем их между ладошками.  

—      Мы весело играли? 

—      Нисколько не устали?  

- В честь этого – бумажный салют на счѐт три и криком «Ура!»  

11. Подведение итогов.  
- Чем же был наш волшебный листок?  

   

                                                                             Приложение 18 

  

«НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ ГЛАСИТ…» 

(ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ ПРО ЗДОРОВЬЕ)  

  
Закаляй свое тело с пользой для дела.  

 Холода не бойся, сам по пояс мойся.  

 Кто спортом занимается, тот силы набирается.  

 Солнце, воздух и вода помогают нам всегда.  

 Кто любит спорт, тот здоров и бодр.  

 Смекалка нужна, и закалка важна. 

 В здоровом теле здоровый дух.  

 Паруса да снасти у спортсмена во власти.  

 Смолоду закалишься, на весь век сгодишься.  

 Солнце, воздух и вода - наши верные друзья.  

 Начинай новую жизнь не с понедельника, а с утренней зарядки  

 Крепок телом - богат и делом. 

 Со спортом не дружишь - не раз о том потужишь.  

 Пешком ходить — долго жить. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 19 

 

Консультация для родителей  

«ВОСЕМЬ УСЛОВИЙ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА» 

  

  

                                   

 

Здоровый Образ Жизни ребенка - профилактика многих болезней . 

Прописная истина: если у ребенка не будет Здоровья – то не будет и 

Развития! Здоровье - это Дар, который нужно не растрачивать попусту, а 

сохранять и приумножать - начиная с самого раннего возраста человека. 

 Здоровый образ жизни – это важный фактор сохранения здоровья и 

своевременного, гармоничного развития ребенка. Если Вы хотите, чтобы 

Ваш малыш рос здоровым и крепким, то обратите внимание на следующие 8 

условий здорового образа жизни для детей. Претворяя их в жизнь Вы 

сможете избежать многих проблем со здоровьем ребенка. 

8 условий для Здорового Образа Жизни ребенка: 

1.    Больше воздуха, больше солнца! 

Максимально длительное пребывание на свежем воздухе. Уделяйте 

прогулкам на улице максимум времени, и в любую погоду. Гуляйте в богато 

озелененных скверах и парках, избегайте загазованных улиц. Организуйте 

сон ребенка на свежем воздухе – в коляске, на балконе, у открытого окна. 

Проветривайте помещение, где Вы живете – как можно чаще, заведите 

множество комнатных цветов, ведь они очищают и фильтруют воздух 

помещения. Хлорофитум может очищает воздух в доме от вредоносных 

газов. Растения с похожими свойствами: монстера, плющ обыкновенный, 

аспарагус, белый молочай, каланхоэ, спатифиллум. А сансивьера – способна 

выделять кислород в рекордном для комнатного растения количестве. 

Циперус и фикус – не только дарят нам кислород, но и делают воздух более 

влажным. 

2.    Движение – жизнь! 



Обеспечьте ребенку максимальную двигательную активность, особенно во 

время прогулок. Пусть ребенок не только лежит или сидит в коляске, но как 

можно больше двигается: ползает (можно поселить покрывало), ходит, 

залезает на турнички и горки. 

3.    Прохлада и чистота в помещении, где живете Вы с малышом. 

Исследованиями доказано: чем ниже температура воздуха в комнате, в 

которой находится человек, тем здоровее и сильнее его организм! 

Оптимальная температура около +18 - +20°. Можно и ниже! 

Важно соблюдать чистоту в комнате, чаще делайте влажную уборку – 

убирайте пыль. Желательно убрать из комнаты все, так называемые, 

«пылесборники»: ворсовые ковры, книжные полки, и как можно меньше 

мягких игрушек. Причем использовать в уборке пылесос старой конструкции 

- тоже вредно для иммунитета: многократно прогоняя через себя воздух 

такой пылесос, собирает только крупный и менее опасный для органов 

дыхания мусор, а на выходе поток воздуха насыщен микрочастицами пыли, в 

которых содержатся в повышенной концентрации бытовые аллергены, 

бактерии и микроспоры грибов. Спасут пылесосы с аквафильтром, 

наподобие Thomas. 

4.    Минимум одежды. Натуральные ткани. 

Перегрев для ребенка гораздо опаснее переохлаждения. Избегайте 

чрезмерного укутывания ребенка. Возьмите себе на вооружение простой 

принцип: на малыше должно быть столько же слоев одежды, сколько и на 

взрослом, если сомневаетесь – то еще плюс один слой. Если кроха находится 

дома, то желательно почаще держать его голым или в одной распашонке. 

Ведь ребенок - дышит кожей, и поэтому многие дети стараются сами 

раздеваться, как только этому научаются. 

Когда ребенок начинает ходить, то первое время врачи-ортопеды 

рекомендуют надевать ему ортопедические ботиночки с твердой подошвой – 

для правильного формирования стопы. Но если стопа уже сформировалась, 

то всячески поощряйте хождение по полу босиком. 

Приобретайте одежду и обувь из натуральных тканей: хлопка, льна, био-

хлопка, шерсти и кожи. Натуральные ткани позволяют коже дышать, отдают 

ей свои тепло и энергию, когда жарко - в такой одежде чувствуешь себя 

прохладнее, и наоборот в холоде - теплее. 

 

5. Здоровое питание ребенку. 

Здоровое питание для ребенка раннего возраста - это прежде всего 

естественное грудное вскармливание. Разумеется маме следует следить и за 

собственной диетой, благо много есть по этому поводу информации. 

Кормить дитя без ограничений : ни во времени, ни в месте, ни в количестве - 

кормление по требованию. 



Не давайте ребенку соски и  пустышки – искусственные заменители 

материнской груди. Не водите дополнительные прикормы до полугода. 

Консультируйтесь по вопросам прикорма с педиатром. «Пищевой интерес» - 

показатель того, что пора вводить прикорм: это когда ребенок сам выражает 

желание попробовать различные продукты, и тянет их в рот. 

Первым прикормом должны стать несладкие овощные пюре или кашки. Не 

увлекайтесь баночным питанием - как никак оно консервированное, как 

говорят "мертвое" питание. 

Идеально будет, если это будут овощи с Вашего собственного огорода, 

огорода проверенных людей (без использования химических удобрений), 

отваренные на пару, в аэрогриле. Так ребенок получит больше всего 

витаминов и пользы. После приготовления и принятия пищи - должно 

проходить не более 3 часов - в идеале. Но, конечно же, можно это питание 

хранить в холодильнике в плотно закрытой таре (а лучше - в вакуумном 

контейнере). 

6. Закаливание ребенка водой. 

Закаливание водой - укрепляет иммунитет, повышает стойкость организма к 

перепадам температур. А также положительно влияет на работу внутренних 

органов, нервной и сердечнососудистой системы, повышает 

сопротивляемость кожи инфекциям. 

7. Ваша семья – это пространство Любви. 

Психологическая атмосфера в семье напрямую влияет на эмоциональное 

состояние ребенка, а затем и на его здоровье в целом. Отрицательные 

эмоции, переживаемые ребенком постоянно – обязательно ведут к стрессу, а 

тот в свою очередь – к болезням. Наука психосоматика убедительно нам 

доказала: основные причины различных заболеваний — это многочисленные 

ежедневные стрессы, переутомление, неурядицы в семейной жизни и т.д. 

Окружите ребенка Любовью, пониманием, одобрением – они также нужны 

маленькому человечку для здоровья как воздух и солнечный свет! Говорят: в 

здоровом теле - здоровый дух. Так же и наоборот - при здоровом духе будет 

здоровое тело. Так укрепляйте же дух своего малыша ласками, добрыми 

словами и телесным теплом. 

Подробнее о воспитании ребенка Любовью Вы можете почитать в 

статье Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. 

8. Положительные мысли, эмоции и смех! 

Оказывается, что постоянно говоря и думая: «Мой ребенок не здоров! Мой 

малыш часто болеет» - мы только притягиваем на свою голову неприятности. 

Даже если это так, относитесь к этому спокойно и непринужденно. Точно так 

же как наш мозг заставляет нас дышать – так он и может давать команды 

иммунной системе. Направьте же силу своих мыслей на благо Вашего крохи! 



У матери и маленького ребенка – одно на двоих энергоинформационное 

поле, и все что Вы говорите и думаете - напрямую отражается на нем... 

Старайтесь как можно чаще произносить положительно заряженные фразы: 

«Я и мой ребенок абсолютно здоровы! У нас крепкий и непробивной 

иммунитет» - ну или что-то подобное, на свой взгляд, то, что больше 

подходит именно Вам. Вы можете отнестись к этому с недоверием или 

сарказмом, но есть реальные исторические факты и исследования, которые не 

однократно подтверждали эффективность этого метода. К примеру: в 

прошлом веке врач Эмиль Куй поставил эксперимент: он просил своих 

пациентов повторять как можно чаще простую фразу: «С каждым днем изо 

дня в день – я чувствую себя лучше и лучше». И те, кто согласились это 

делать – действительно, в превалирующем большинстве выздоравливали 

гораздо быстрее, чем отказавшиеся. 

В свою очередь, радостные эмоции и смех – положительно влияют на 

гормональный фон организма в целом, и как следствие – укрепляет 

иммунитет. Смейтесь чаще, смейтесь всей семьей и смешите ребенка! 

Мы желаем Вам и Вашему малышу всего самого доброго, 

 и главное - крепкого Здоровья! 

                                                                                                                           

                                                                                   Приложение 20 

 ПОДВИЖНАЯ ИГРА «У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ» 

Цель: Приучать детей поочерѐдно выполнять разные функции (убегать и 

ловить). 

Описание игры: Определяется берлога медведя (на конце площадке) и дом 

детей - на другой. Дети идут в лес гулять и выполняют движения 

соответственно стиху, который произносят хором: 

У медведя во бору, 

Грибы, ягоды беру, 

А медведь не спит 

И на нас рычит. 

Как только дети закончили говорить стихотворение,  медведь с рычанием 

встаѐт и ловит детей, они бегут домой. 

 ПОДВИЖНАЯ ИГРА «БЕЗДОМНЫЙ ЗАЯЦ» 

Цель: развивать у детей ориентировку в пространстве. Упражнять в быстром 

беге 

Описание игры: из числа играющих выбирается охотник и бездомный заяц. 

Остальные играющие – зайцы чертят себе кружочки – «свой домик». 



Бездомный заяц убегает, а охотник его догоняет. Заяц может спастись от 

охотника, забежав в любой кружок; тогда заяц, стоявший в кружке – 

становится бездомным зайцем. Если охотник поймает, то меняются ролями. 

Продолжительность игры 5-7 минут 

                                                                                                 Приложение 21 

ГИМНАСТИКА ПРОБУЖДЕНИЯ ПОСЛЕ ДНЕВНОГО СНА 

для детей среднего дошкольного возраста 

  

  

  Комплекс № 1 « Медвежата проснулись». 

1. Зима. Маленькие медвежата спят в берлоге, свернувшись калачиком, обняв 

ноги руками, лобиками уткнувшись в коленки. 

И. п.: лежа на боку в группировке. 

2. Пришла весна. Светит яркое солнце. Снег тает. В берлоге становится сыро, 

не уютно. Медвежата перекатываются с боку на бок, перекатываются на 

спинке от головы к хвосту и обратно. Сыро... 

Перекаты в группировке с боку на бок, перекаты на спине по 4 раза. 

3. Надо просыпаться. Медвежата сели, потерли друг о друга ладошки, начали 

будить пальчики. 

Потирание ладоней 4-6 раз, сухое «умывание» рук 1-2 раза. 

4. Разбудили пальчики, начали приводить в порядок передние лапки. 

Погладили шерсть на передних лапах по тыльной поверхности до плеча, по 

ладонной - до пальчиков. 

Бесконтактный массаж, ладонное плоскостное поглаживание. Все приемы 

проводим 1-2 раза. 

5. Вновь потерли друг о друга ладошки, начинаем будить голову. Погладили 

себя по голове от затылка к темени, от ушей к темени, ото лба к темени. 

Граблеобразное поглаживание волосистой части головы. Проводим 2-4 раза. 

6. Начинаем будить уши. Уши - очень важный для медведя орган. Медвежата 

тщательно будят уши. Потерли ладони друг об друга 4-6 раз. Подергали оба 

ушка за верхние края вверх, за мочки вниз по 4-6 раз. Погладить ушки 

ладошками. 

Самомассаж ушей. 



7. Будим шею и надплечья. Потерли ладони друг об друга. Погладили 

заднюю поверхность шеи, надплечья сверху вниз правой и левой лапками 

поочередно по 2 раза. 

Ладонное плоскостное поглаживание, задней поверхности шеи, надплечий. 

8. Медвежата славно поработали. Они довольны. Переплели пальчики, 

прижали лапки ладошками к груди - вдох, повернули ладошки наружу, 

потянули лапочки вперед - выдох. Прижали ладошки к груди - вдох, 

повернули ладошки от себя, потянулись лапками вверх - выдох. 

Почувствовали, как расправляется спинка, растут медвежата. 

Упражнения на растяжение мягких тканей верхних конечностей, 

межлопаточной области. 

9. Пришла очередь просыпаться и задним лапкам. Начнем с пальчиков. Сели 

поудобнее,  вытянули ножки, пошевелили пальчиками, согнули, 

разогнули. Максимальное сгибание и разгибание пальцев ног  1-2 раза. 

 Упражнения на растяжение мягких тканей нижних конечностей. 

10. Продолжим будить задние лапки. Выпрямили ноги. Похлопали икрами 

ног по кроватке, поочередно слегка сгибая колени, 2-4 раза. Максимально 

напрягли мышцы ног, стопы под прямым углом, т.е. пальцы ног направлены 

вверх. Расслабили ноги. Потерли ладони друг о друга. Погладили колени 

вокруг надколенников 2 раза, растерли ладонями 2-4 раза. 

Упражнения на растяжение мягких тканей нижних конечностей, ладонное 

плоскостное поглаживание. 

11. Вот и готовы лапки бегать, прыгать и играть. 

12. "Дорожка здоровья"-  Массажные коврики, кубики для перешагивания, 

кегли, обруч для подлезания и т.д. (3-4 раза). 

 

Комплекс № 2 «Веселые котята» 
1. "Потягивание котят". И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Потягивание руками и ногами, напрягая мышцы (4-5 раз). 

Мы проснулись, 

Мы проснулись. 

Наши глазки улыбнулись. 

Лапки потянулись. 

Они тоже ведь проснулись. 

2. "Покажем наши лапки". И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Повороты на правый, левый бока (по 2 раза на каждую сторону). 

Уж ты, котенька, коток, 

Повернись - ка, на бочок! 

3. "Кошечка". И. п. - стоя на четвереньках. Выгибать и прогибать спину (4- 5 

раз). 

Вот и кошечка проснулась. 

Всем котятам улыбнулась, 

А потом нахмурилась. 

4. "Красивые котята". И. п. Сидя на кровати по-турецки, руки на поясе. 

Поворот головы вправо-влево, спина прямая (4-5 раз). 

Все у зеркала мы сели 

И себя там рассмотрели. 



5. "Дружные ладошки". Энергично потереть ладони, выполнять движения 

вверх и вниз. 

Мы потрем ладони наши, 

Чтобы были они краше. 

Ладошкой ладошку погладим немножко. 

6. "Моя семья". Поочередно надавливать на фаланги пальцев, начиная от их 

основания до кончиков пальцев, сильно надавив ноготь. Обязательно 

проговаривая название каждого пальца. 

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик - папочка, 

Этот пальчик - мамочка, 

Этот пальчик - я, вот и вся моя семья. 

7. "Хомячок". Поглаживающие движения щеки от носа до ушей. Массаж 

лица. 

Хомка, хомка, хомячок, 

Полосатенький бочок, 

Хомка рано встает, 

Щечки моет, щечки трет. 

Щечки гладим, носик трем, 

Губки улыбаются, у нас все получается. 

8. "Дорожка здоровья"- Массажные коврики, кубики для перешагивания, 

кегли, обруч для подлезания и т.д. (3-4 раза). 

 

Комплекс № 3 «Детки резвятся» 

1. «Щенки резвятся». 

- И.П. –лежа на спине. 

- Поднять руки и ноги — вдох, опустить руки и ноги — выдох. 

- Вдох, поднять правую руку и правую ногу вверх — выдох; то же 

левой      ногой и рукой. 

- Руки вверху, перекатывание на правый бок, затем — на левый. 

2. «Котята резвятся». 

- И. п. - стоя на четвереньках. Выгибать и прогибать спину. 

- На четвереньках: отвести правую руку через сторону вверх, то же левой. 

3.«Рыбки резвятся». 

- На животе: «плаваем». 

- Лежа на животе приподнять туловище, руки за голову. 

4. «Детки резвятся». 

- Лежа на спине, вдох, руками захватить колени — выдох. 

- Руки за головой: «Велосипед». 

- Лежа на спине, отвести руки в стороны, ноги согнуть в коленях. 

- Руки встороны, поворот вправо, положить ладонь на ладонь. 

- Поднять правую ногу, согнуть ее, выпрямить, то же левой. 

- Руки под головой, сделать круг прямой правой ногой, то же ясной. 

   Повторять каждое упражнение 3-5 раз. 

 

Комплекс № 4 



I Разминка в постели (без подушек). 

1. «Разбудим глазки». 

И.п.- лѐжа на спине, руки вдоль туловища. 

Поморгать глазками, открывая и закрывая их. 

2. «Потягушки». 

И.п.- лѐжа на спине, руки внизу, ладони в «замок». Поднять руки вверх за 

голову, потянуться и сделать вдох. Вернуться в и.п. -выдох. 

3. «Посмотри на дружочка».  

И.п.- лѐжа на спине, руки вдоль туловища, голова прямо. Повернуть голову 

вправо, вернуть в и.п. То же влево. 

4. «Сильные ножки». 

И.п.- сидя, ноги вместе, руками упор сзади. Поднять правую ногу согнутую в 

колене. Вернуться в и. п. То же левой ногой. 

5. «Весѐлая зарядка». 

И.п.- сидя на кровати, стопы на полу. Поднять пятки вверх, носки на полу. 

Вернуться в и. п. 

II.Комплекс дыхательных упражнений ( в группе). 

1. «Погладим носик». 

И.п.- стоя, ноги вместе. Погладить нос руками (боковые части носа) от 

кончика к переносице- 

вдох. На выдохе постучать по крыльям носа 

указательными пальцами. 

2. «Подыши одной ноздрѐй». 

И.п.- стоя, ноги вместе. Указательным пальцем правой руки закрыть правую 

ноздрю. Вдыхать и выдыхать воздух левой ноздрѐй. Затем указательным 

пальцем левой руки закрыть левую ноздрю. Вдыхать и выдыхать воздух 

правой. 

3. "Гуси». 

И.п.- стоя ноги врозь, стопы параллельно друг другу, руки на поясе. Сделать 

вдох носом, на выдохе наклониться вперѐд и вытягивая шею, произнести «ш-

ш-ш». 

4.«Часы». 

И.п.- стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Со звуком «тик» выдохнуть и 

наклониться в левую сторону, со звуком «так» возращение в и.п.- вдох. 

После этого наклон в правую сторону 

5.«Большие и маленькие». 

И.п.- основная стойка. На вдохе подняться на носочки, руки вверх. 

Зафиксировать на несколько секунд это положение («Какие мы большие»). 

На выдохе опуститься в и.п. со звуком «у-х-х» Присесть, обхватив голени и 

прижав к коленям голову («Какие мы маленькие»). 

III Закаливающие процедуры: 

1 .Ходьба босиком по мокрым дорожкам и массажным коврикам. 

2.Обширное умывание. 

Ребѐнок должен намочить правую ладошку и провести ею от кончиков 

пальцев до локтя левой руки, сказать «раз»; то же проделать левой рукой. 

Ополоснуть, «отжать» руки, вытереться на сухо 

 



Комплекс № 5 
I. Разминка в постели: 

1. «Разбудим глазки». 

И.п.- лѐжа на спине, руки вдоль туловища. Поморгать глазками, открывая и 

закрывая их. 

2. «Потягушки». 

И.п.- лѐжа на спине, руки внизу, ладони в «замок». Поднять руки вверх за 

голову, потянуться и сделать вдох. Вернуться в и.п. - выдох. 

3. «Разбудим ручки». 

И.п.- лѐжа на спине, руки вверху. Движения кистями вправо- влево. 

4. «Постучим по коленочкам». 

И.п.- сидя ноги вместе, руки сжаты в кулачки. Наклон вперѐд, кулачками 

стучать по коленям произнося «тук- тук- тук». Вернуться в и.п. 

5. «Весѐлая зарядка» 

И.п.- сидя на кровати, стопы на полу. Поднять пятки вверх, носки на полу. 

Вернуться в и.п. 

II. Подвижные игры (в группе). 

1. «Ровным кругом». 

Дети взявшись за руки, ритмично идут по кругу, говоря: 

«Ровным кругом друг за другом 

Мы идѐм за шагом шаг 

Стой на месте! 

Сделаем вот так!» 

С окончанием слов останавливаются и повторяют движение, которое 

показывает воспитатель. 

2. «Найди себе пару». Дети ходят по группе парами. По сигналу разбегаются 

и бегают в любом направлении. На сигнал «найди пару» встают парами. 

3. «Найди, что спрятано». 

III. Закаливающие процедуры: 

1 .Ходьба босиком по мокрым дорожкам и массажным коврикам. 

2.Обширное умывание: 

- Ребѐнок должен намочить правую ладошку и провести ею от кончиков 

пальцев до локтя левой руки, сказать «раз»; то же проделать левой рукой. 

- Ополоснуть, «отжать» руки, вытереться на сухо. 

 

Комплекс № 6 
I .Разминка в постели: 

1. «Разбудим глазки». 

И.п.- лѐжа на спине, руки вдоль туловища. Поморгать глазками, открывая и 

закрывая их. 

2. «Потягушки». 

И.п.- лѐжа на спине, руки внизу, ладони в «замок». Поднять руки вверх за 

голову, потянуться и сделать вдох. Вернуться в и.п. -выдох. 

3. «Посмотри на дружочка». 

И.п.- лѐжа на спине, руки вдоль туловища, голова прямо. Повернуть голову 

вправо, вернуться в и.п. То же влево. 

4. «Сильные ножки». 



И.п.- сидя, ноги вместе, руками упор сзади. Поднять правую ногу согнутую в 

колене. Вернуться в и.п. То же левой ногой. 

II. Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия (в группе). 

1 .Ходьба на носках в чередовании с обычной ходьбой. 

2.И.п. - сидя на стуле, ноги стоят на полу. Поднять носки стоп и опустить. 

3. И.п.- то же. Поднять пятки стоп и опустить. 

4.И.п.- сидя на стуле, под стопой палка (диаметром 5 см.) Прокатывать палку 

стопой от носка до пятки. То же левой ногой. 

5.И.п. - стоя. Захватывание пальцами стопы мелких предметов (шишек, 

камешек, шариков). Удержание и выбрасывание. 

III. Закаливающие процедуры: 

1 .Ходьба босиком по мокрым дорожкам и массажным коврикам. 

2.Обширное умывание: 

- Ребѐнок должен намочить правую ладошку и провести ею от кончиков 

пальцев до локтя левой руки, сказать «раз»; то же проделать левой рукой. 

- Ополоснуть, «отжать» руки, вытереться на сухо. 

 

Комплекс № 7 

I. Разминка в постели: 

1. «Разбудим глазки». 

И.п.- лѐжа на спине, руки вдоль туловища. Поморгать глазками, открывая и 

закрывая их. 

2. «Потягушки». 

И.п.- лѐжа на спине, руки внизу, ладони в «замок». Поднять руки вверх за 

голову, потянуться и сделать вдох. Вернуться в и.п. – выдох. 

3. «Сильные ножки». 

И.п.- сидя, ноги вместе, руками упор сзади. Поднять правую ногу согнутую в 

колене. Вернуться в и.п. То же левой ногой. 

II. Комплекс музыкально – ритмических упражнений (в группе). 

«Чунга – чанга» под музыку В. Шаинского 

1.И.п.- стоя ноги вместе, руки внизу. Руки через стороны вверх, хлопок над 

голо вой с полуприседом. 

2.И.п. – стоя руки на поясе. Повороты туловища в правую и левую сторону с 

полуприседом. 

3. И.п.- стоя руки на поясе. Прыжки ноги вместе – ноги врозь. 

4.И.п.- сидя на полу, ноги вытянуты, руки к плечам. Движения рук в стороны 

– к плечам. 

5.И.п. – сидя на полу, упор руками сзади, ноги вытянуты. Поочерѐдное 

подтягивание согнутой ноги к груди. 

6. И.п. – стоя руки на поясе. Прыжки ноги вместе – ноги врозь. 

7. И.п. – сидя на коленях, руки на поясе. Встать на колени, руками сделать 

хлопок над головой. Вернуться в и.п. 

8. И.п. – стоя на коленях, руки на поясе. Наклоны головы вправо, вернуться в 

и.п. То же влево. 

9. И.п. – стоя руки на поясе. Прыжки ноги вместе – ноги врозь. 

III. Закаливающие процедуры: 

1.Ходьба босиком по мокрым дорожкам и массажным коврикам. 



2.Обширное умывание: 

- Намочить обе ладошки и умыть лицо. 

- Ополоснуть, «отжать» руки, вытереться насухо. 

 

Комплекс № 8 "Со здоровьем я дружу, закалѐнным быть хочу" 

1.Побудка: 

Мы спокойно отдыхали, сном волшебным засыпали. 

Хорошо нам отдыхать! Но пора уже вставать! 

Крепко кулачки сжимаем, их повыше поднимаем. 

Потянуться! Улыбнуться! Всем открыть глаза и встать! 

2. Упражнения в кровати: 

1) И.п.: лѐжа на спине. Потянуться, напрягая мышцы, расслабиться (3 

4р.).  

2) И.п.: лѐжа на спине, руки в стороны, пальцы сжаты в кулачки, 

скрестить руки перед собой, выдох, развести руки, в и.п., вдох (3-4р.). 

3) И.п.: лѐжа на спине, руки вдоль туловища. Согнуть колени, ноги 

подтянуть к груди, обхватить колени руками и выпрямиться.(3-4р.). 

4) И.п.: сидя на коленях, руки в стороны. Хлопок прямыми руками 

впереди. (3-4р.). 

3. Зрительная гимнастика «Куклы моргают» (изобразить совместно с 

детьми моргающих кукол). 

4. Дыхательное упражнение «Подуем на пушинку». 

5. Упражнения на ковре «Весѐлые медвежата»: 

Вос-ль: Дети, мы пришли в лес на красивую поляну, а кто здесь живѐт, 

вы попробуйте отгадать. 

Я хозяин леса строгий, спать люблю зимой в берлоге, 

И всю зиму на пролѐт – снится мне душистый мѐд. 

Страшно я могу реветь. Кто же я скажи… (медведь) 

Вос-ль: Правильно! Ребята, а сейчас мы с вами превратимся в медвежат. 

Раз, два, три, мы закружились, 

В медвежат мы превратились. 

Сейчас медвежата сделают зарядку. 

ОРУ (без предметов): 

Утром мишенька проснулся, мишка к солнцу потянулся. 

Вот так, вот так мишка к солнцу потянулся. 

Медвежата в чаще жили, головой своей крутили. 

Вот так, вот так, головой своей крутили. 

Медвежата мѐд искали, дружно дерево качали. 

Вот так, вот так, дружно дерево качали. 

Вперевалочку ходили и из речки воду пили! 

Вот так, вот так и из речки воду пили. 

Мишкам весело играть, мишкам хочется сказать. 

Раз-два, раз-два, вот и кончилась игра. 

Вос-ль: Стоп, закончилась зарядка.  

Вдох и выдох для порядка. 

До свиданья, добрый лес! 

Полный сказок и чудес! 

  



Раз, два, три – мы закружились 

И в ребяток превратились. 

6. Ходьба по дорожкам закаливания под музыкальное сопровождение. 

7. Водные процедуры – обширное умывание лица, рук от плеча, шеи, 

груди, растирание полотенцем. (использование художественного слова). 

Вос-ль: Водичка, водичка, умой моѐ личико, 

Чтобы щѐчки краснели, чтобы глазки блестели,  

Чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок!  

8. Точечный массаж (по методике В. Г. Алямовской «Как воспитать 

здорового ребѐнка»). 

Худ. слово: Всего лишь один раз в день,  

Нам точечный массаж делать не лень!  

Вос-ль: Закаляйтесь, дети, всем желаю от души, 

Закалѐнным быть, здоровым, к жизни быть всегда готовым! 

 

Комплекс № 9 «Весѐлые жуки» 
Включается спокойная мелодичная классическая музыка, чуть слышно. 

Воспитатель с игрушкой в руках будет детей, касаясь каждого, поглаживая 

по плечу или голове при этом приговаривая:  

Потягушеньки, порастушеньки 

А в ножках ходунишки, а в ручках хватунишки 

А в роток говорок, а в головку разумок.  

В это время дети потягиваются, вытягивают ноги и руки до упора, 

расслабляют мышцы. Сейчас уберем одеяла на краешек кровати, ляжем на 

спинку удобнее и будем внимательно слушать и выполнять. 

Мы проснулись, улыбнулись посильнее потянулись. 

Первый разик на спине, а потом на животе. 

На бочок перевернулись и еще раз потянулись. 

И на левом боку потянулись, и  на правом боку потянулись. 

Лягте на спинку и продолжаем, 

Ноги вверх мы поднимаем и тихонько опускаем 

Правую ножку поднимем потянем носочек 

Тихонько опускаем 

Левую ножку поднимем потянем носочек 

Тихонько опускаем 

А теперь мы с вами дети поедем на велосипеде 

Молодцы отпустили ножки. 

Подбородком грудь достанем,  

К потолку глаза подняли 

Влево, вправо посмотрели, на кроватку тихо сели. 

Руки в стороны подняли крепко так себя обняли. 

Наклонились, потянулись, до носочков дотянулись. 

Выпрямили спинки, отдохнули  

И еще раз наклонились, потянулись 

До носочков дотянулись 

Выпрямили спинки.  

Разбудим наши ротики 



Сделаем глубокий вдох, 

А выдыхая помычим «м м м м», 

Но ротик не открывайте 

Молодцы! 

- А теперь пришла пора, дружно встать нам детвора. И пройтись по нашей 

дорожке «здоровья».Дети поднимаются с кроваток, берут сандалики в руки, 

несут их и аккуратно составляют около двери в спальню. Строятся друг за 

другом. Для того чтобы позвоночники детей выпрямились дети тянут руки 

вверх пытаясь достать до игрушечного солнышка. 

Проснулись детки, и пошли гулять по дорожкам. 

Наши детки на полу ножками затопали 

Ходят детки ножками новыми сапожками 

Посмотрите хороши наши детки малыши. 

Топа – топа – топа - топ, топа - топа - топа - стоп. 

На пути узенький мостик, осторожно не оступитесь! 

Молодцы!  

- Переступаем кочки, поднимайте выше ноги, чтобы не споткнуться.  

Шар воздушный прилетел. Подуем на него, чтобы он не упал. (Вдох – нос, 

выдох – сомкнутые губы) 

И снова зашагали наши ножки 

По разным дорожкам 

Зашагали ножки, топ – топ - топ 

Прямо по дорожке, топ – топ – топ 

Топают сапожки, топ – топ- топ 

Это наши ножки, топ – топ- топ 

Ну-ка, веселее, топ – топ- топ 

Вот как мы умеем. 

Доходим до стола, на котором находится иллюстрация мышонка и его 

норки. Воспитатель: «Ребята, посмотрите какая норка у мышонка. Мышонок, 

когда просыпается, вылезает из своей норки и прогибает спинку. И мы с вами 

давайте пролезем через норку мышонка. Идет мышонок дальше и встречает 

зайчика. Попрыгаем как зайчики за своими сандаликами. Дети надевают 

сандалики, в это время воспитатель приговаривает: «А, мышата и зайчата, 

просыпаясь – умываются. И наши детки тоже пойдут умывать свое личико. 

Водичка, водичка умой мое личико. 

Чтобы глазки блестели 

Чтобы щечки краснели 

Чтоб смеялся роток 

Чтоб кусался зубок. 

Умываем личико водичкой, ручки до локтей. Вытираемся полотенцами. 

Сходим в туалет, после вымоем ручки, одеваемся. 

 


