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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка. 

Анализ состояния здоровья детей дошкольного возраста показывает, что 

за последнее десятилетие снизилось количество здоровых детей, увеличилось 

количество детей, имеющих хронические заболевания и детей, относящихся 

к категории часто и длительно болеющих. Эти результаты наглядно 

указывают на социально-педагогический уровень проблем, которые 

возникают перед работниками дошкольных учреждений, призванных 

воспитать здорового ребенка, что соответствует социальному запросу 

общества. Национальная доктрина образования указывает: «Воспитание 

здорового образа жизни – одна из основных задач образования».  В Уставе 

ДОУ, как и в образовательной программе детского сада, задача охраны и 

укрепления здоровья дошкольников находится на первом месте.  Стать 

здоровыми – естественное желание каждого человека. Как стать крепкими и 

никогда не болеть, что для этого делать, дети еще не знают. Основы 

физического и психического здоровья закладываются в детском возрасте, и 

поэтому очень важно с самого детства формировать у человека культуру 

здорового образа жизни.  Важно научить ребёнка понимать, сколь ценно 

здоровье для человека и как важно стремиться к здоровому образу жизни. 

Новизна программы в том, что организация образовательной 

деятельности воспитанников строится на основе игровой деятельности, что 

помогает поддерживать интерес в ходе всей деятельности, а также 

физическую и умственную работоспособность детей, что, в свою очередь, 

дает положительный оздоровительный эффект, создает условия для 

формирования мотивации здоровья.  Очень важно не упустить те 

возможности, которые дает детство для формирования у детей оберегающего 

и ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих их людей, для приобретения детьми устойчивых навыков 

здорового образа жизни.  Федеральный государственный образовательный 
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стандарт направлен на достижение целей охраны здоровья детей и 

формирование основы культуры здоровья путем решения следующих задач: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Программа кружка «Здоровячок» разработана на основе учебного 

пособия Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» с использованием образовательная программы 

М.Р. Юговой «Я здоровье сберегу». В ее основу легли следующие 

программы и технологии: «Истоки: Базисная программа развития ребенка-

дошкольника», Парамоновой Л.А. и др.; «Оздоровительная гимнастика для 

детей дошкольного возраста (3-7 лет)», Пензулаевой Л.И. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

- Письмом Департамента общего и профессионального образования 

Брянской области от 20.10.2010г. №7435-04-0. 

- Основной образовательной программой дошкольного образования

 «От рождения до школы» под ред.   Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 4-е изд., перераб. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

      - Учебного пособия Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» и с  использованием 

образовательная программы М.Р. Юговой «Я здоровье сберегу».  
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Цель и задачи программы «Здоровячок». 

 

Основными целями данной программы являются - содействие 

правильному физическому развитию детей, укрепление их здоровья, 

формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия и коррекция 

дефектов осанки и свода стопы (если они уже есть), а также формирование 

мотивации к здоровому образу жизни и стремления к соблюдению 

правильных навыков осанки. Формирование у дошкольников представлений 

о здоровье, умений и навыков здорового образа жизни и установок на заботу 

о своем здоровье. 

Задачи: 

-  Помочь детям осознать, что главная ценность - это здоровье 

- Побуждать детей к самостоятельному овладению элементарными знаниями 

о строении человеческого тела, о значении органов. 

- Обучать детей уходу за своим телом, навыками оказания первой 

элементарной помощи. 

- Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

- Через игровую мотивацию, способствовать проявлению интереса к 

познанию своего организма 

- Создавать условия для ежедневных физических упражнений. 

- Побуждать детей к овладению гигиеническими умениями и навыками, а 

также навыкам оказания первой медицинской помощи. 

Принципы программы 

--Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 

практически апробированными методиками. 

--Принцип активности и сознательности – поиск новых, эффективных 

методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению детей. 

--Принцип природосообразности – определение форм и методов воспитания 

на основе целостного психолого-педагогического знания о ребенке его 
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физиологических и психологических особенностей. Формирование у 

дошкольников стремления к здоровому образу жизни. 

--Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь 

умений и навыков. 

--Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять 

свои умения и навыки по сохранению и укреплению здоровья в повседневной 

жизни. 

--Принцип повторений умений и навыков – один из самых важнейших, так 

как в результате многократных повторений вырабатываются динамические 

стереотипы. 

Инвентарь и оборудование используемое на занятиях: 

Гимнастические скамейки; Гимнастическая стенка; Наклонная доска; Мячи 

разного диаметра; Гимнастические палки; Обручи; Скакалки; Мешочки с 

песком; Гантельки; Фитболы; Кегли; Большие и малые кубы; Дуги; Мячики-

ежики; Массажные дорожки и коврики; Гимнастические маты; 

Нестандартное оборудование: платочки, пластиковые «Скорлупки» от 

киндер-сюрпризов, резиновые жгутики и др. 

Методы: 

 Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение, 

диалог, рассказ)  

 Метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-

конкурсы)  

 Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции)  

 Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, 

плакатов, фотографий,  

 Показ мультимедийных материалов 

 

Продолжительность реализации программы 

Продолжительность реализации программы – 9 мес. (с сентября по май). 

Время проведения кружка 

День проведения кружка – четверг  

Время - 15.30 -16.00 
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Продолжительность - 30 мин. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Показателями эффективности работы по валеологическому воспитанию 

детей дошкольного возраста будет наличие у детей: 

- Осознание детьми того, что главная ценность жизни есть здоровье 

-Владение элементарными знаниями о строении 

человеческого                          тела, о значении органов 

- Овладение навыками ухода  за своим телом, способами  оказания 

первой  элементарной помощи. 

-  Развитие интереса  к познанию своего организма 

- Сформированность у детей  потребности в выполнении ежедневных 

физических упражнений. 

- Владение детьми гигиеническими умениями и навыками, а также навыками 

оказания первой медицинской помощи. 

Структура занятий. 

Вводная часть: 

Проверка осанки, различные виды ходьбы, бега для коррекции и 

профилактики осанки и плоскостопия, разогревающие упражнения, 

подготавливающие к основной части занятий, самомассаж с использованием 

массажных дорожек. 

Основная часть: 

ОРУ – блок физических упражнений направленный на развитие гибкости и 

подвижности позвоночника, укрепление мышечного тонуса и силы мышц 

торса, укрепление мышц и связок, участвующих в формировании свода 

стопы, в том числе самомассаж. 

ОВД упражнения на равновесие, прыжки, метание, лазание, ползание – с 

акцентом на формирование осанки и профилактику плоскостопия. 

ИГРЫ – различной подвижности, помогающие формированию правильной 

осанки и способствующие профилактике плоскостопия. 

Заключительная часть: 

Дыхательные упражнения, релаксация. 
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2. Содержательный раздел 

Содержание программы  и учебно-тематический план программы  

№ 

заня

тия 

         Тема занятия                     Содержание занятия Время 

занятия 

CЕНТЯБРЬ  

1. «Как устроен 

мой организм» 

Создание условий стимулирующих познавательный интерес к 

исследованию своего организма. Формировать знания детей о 

частях тела; познакомить с назначением и работой органов; 

расширить словарный запас: кровеносные сосуды, «горячее и 

холодное» сердце. Развивать память, мышление, 

воображение, активизировать словарь. 

1 

занятия 

(30 мин) 

2. «Соблюдаем 

режим дня» 

Сформировать представление о режиме дня, умении отличать 

поведение способствующее укреплению здоровья, от 

поведения, вредного для здоровья. Убедить в необходимости 

соблюдать режим дня для сохранения здоровья. Учить 

соотносить разные части суток с собственной деятельностью. 

1 

занятия 

(30 мин) 

3. «О правильном 

питании и 

пользе 

витаминов» 

Формировать знания детей о продуктах питания и  их 

значении для человека,  о понятиях «питательные вещества», 

«правильное», или «здоровое питание». 

Развивать любознательность, умение выделять правила 

здорового питания. Воспитывать у детей отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих.  

 

1 

занятия 

(30 мин) 

4. 

 

«Правила первой 

помощи» 

 

Формировать чувство ответственности за личную 

безопасность, желание оказать помощь другому, довести до 

понимания детей, что первая помощь может спасти жизнь 

человека; познакомить детей с элементарными приемами 

первой  медицинской помощи, воспитывать желание быть 

здоровым. 

1 

занятия 

(30 мин) 

ОКТЯБРЬ  

5. «Взаимосвязь и 

взаимодействие 

в природе» 

Расширять представления о человеке и природе; Развивать 

понятие, того что планета Земля наш общий дом, в котором 

живут птицы, животные, насекомые, рыбы, а человек часть 

природы. Сформировать  представление о том, что на жизнь и 

здоровье человека влияют чистота водоемов ,почвы и 

воздушной среды. 

1 

занятия 

(30 мин) 

6. «Будем беречь и 

охранять 

природу» 

 Воспитывать доброе, ответственное отношение к природе, 

милосердие; развивать представление о том, какие действия 

вредят природе, портят её, а какие способствуют её 

восстановлению; 

сформировать у детей убеждение, что красота природы 

бесценна, поэтому её надо охранять. 

1 

занятия 

(30 мин) 
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7. «Съедобные и 

несъедобные 

грибы» 

Изучить  съедобные  и  несъедобные  грибы,  рассмотреть  пра

вила  сбора  грибов.  - уточнить знания детей о грибах, их 

названиях, внешнем виде. 

 научить отличать съедобные грибы от несъедобных. 

Познакомить с правилами сбора грибов; вызвать стремление 

охранять лес и бороться с нарушениями правил поведения в 

лесу. 

1 

занятия 

(30 мин) 

8. «Съедобные 

ягоды и 

ядовитые 

растения» 

Учить детей внимательно относиться к растениям в природе, 

понимать, что среди них могут быть ядовитые; закрепить 

умение различать грибы  и ягоды по картинкам и тем 

признакам, которые приводятся в загадках; учить  соблюдать 

осторожность, развивать любознательность. 

1 

занятия 

(30 мин) 

9. «Контакты с 

животными» 

Учить детей понимать состояние поведение животных; Дать 

знание о правилах поведения при общении с различными 

домашними и дикими животными; Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, привычки сообща играть, 

трудиться, заниматься. 

1 

занятия 

(30 мин) 

 

НОЯБРЬ 

 

10. «Как устроено 

тело человека» 

Уточнить знания детей о строении человеческого тела и 

назначении отдельных частей тела; учить детей видеть 

признаки сходства и различия между людьми и выражать их в 

речи; работать над обогащением  словарного запаса детей 

;развивать речь, внимание, правильное дыхание, моторику 

рук; воспитывать внимательное, доброжелательное 

отношение друг к другу. 

1 

занятия 

(30 мин) 

11. «Как работает 

сердце человека» 

Познакомить детей с понятиями: «сердце», «сосуды», «пульс» 

«автоматия работы сердца»;развивать любознательность; 

формировать способность анализировать результаты опытов; 

расширять словарный запас детей. 

1 

занятия 

(30 мин) 

12. «Что мы делаем, 

когда едим»… 

Продолжать знакомить детей с пищеварительной системой 

организма человека. :Познакомить детей с пищеварительным 

трактом, его основными отделами. Показать важность работы 

выполняемой каждым органом, учить детей понимать 

потребности своего организма. Расширять представления 

детей о вредной и полезной пище, и её необходимости для 

жизнедеятельности организма человека. 

1 

занятия 

(30 мин) 

13. «Как мы 

дышим» 

Дать детям элементарные сведения об их организме, о работе 

легких. Способствовать становлению у детей ценностей 

здорового образа жизни: развитие навыков личной 

гигиены,  формирование элементарных представлений о 

полезности и целесообразности физической активности. 

Воспитывать чувство ответственности за своё здоровье. 

1 

занятия 

(30 мин) 

                                              

ДЕКАБРЬ 

 

14. «Как движутся 

части тела» 
Познакомить детей с назначением мышц, костей, суставов, их 

ролью в строении тела человека, а также с возможностями 

движения различных частей тела. Закрепить и расширить 

знания детей о внешнем строении тела человека; формировать 

основы здорового образа жизни; вызвать интерес к 

1 

занятия 

(30 мин) 
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дальнейшему познанию себя. 

 

15. «Отношения к 

больному 

человеку» 

Сформировать у детей основы валеологической культуры. 

закрепить понятия «здоровье», «здоровый человек», 

«полезная» и «вредная» пища. Продолжать учить осознанно 

подходить к своему питанию. Наглядно закрепить 

представление детей о полезной и вредной еде. Воспитывать 

отношение к больному человеку, нуждающемуся в заботе и 

внимании со стороны близких. 

1 

занятия 

(30 мин) 

16. «Микробы и 

вирусы» 

Дать детям элементарное представление о микробах. 

Сформировать представление о том, что большинство 

заболеваний носит инфекционный характер. 

Разъяснить, что человек в силах уберечь себя сам от 

болезней.Воспитывать желание быть здоровыми, 

сопротивляться болезням. 

1 

занятия 

(30 мин) 

17. «Здоровье и 

болезнь» 

Научить детей заботиться о своем здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью. Совершенствовать 

навыки пользования предметами личной гигиены. 

Сформировать представления о необходимости наличия 

витаминов в организме человека. 

Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

 

1 

занятия 

(30 мин) 

18. «Здоровая пища» Формировать представления детей о здоровом образе жизни, 

о правилах здорового питания. Расширять знания детей о 

вредной и здоровой пище, и ее необходимости для 

жизнедеятельности организма человека. Развивать умения 

выбирать продукты питания, полезные для организма. 

Воспитывать интерес к своему организму. 

1 

занятия 

(30 мин) 

 

ЯНВАРЬ  

19. «Личная 

гигиена» 

Учить основам  правил личной гигиены; расширять  знания детей о 

предметах личной гигиены, чистоте и аккуратности. 

Формировать и прививать навыки здорового образа жизни, 

развивать гигиенические навыки: мытьё рук, чистка зубов, 

еженедельное купание; развивать воображение, фантазию, 

внимание, сообразительность. Воспитывать  умение слушать  друг- 

друга, общаться, быть терпимым, уважать мнение товарища. 

1 

занятия 

(30 мин) 

20. «Витамины 

и полезные 

продукты» 

Познакомить с понятием «витамины»;рассказать о пользе 

витаминов, их значении для жизни, взаимосвязи.Учить детей 

различать витаминосодержащие продукты; помочь детям понять, 

что здоровье зависит от правильного питания – еда должна быть не 

только вкусной, но и полезной. Развивать внимание, мышление, 

воображение. 

1 

занятия 

(30 мин) 
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21. «Витамины 

и здоровый 

организм» 

Формирование представлений у детей о здоровом образе жизни. 

Различать витаминосодержащие продукты питания; познакомить, 

как витамины влияют на организм человека; развивать активный и 

пассивный словарь; воспитывать заботливое отношение к своему 

здоровью. 

1 

занятия 

(30 мин) 

ФЕВРАЛЬ  

22. «Режим 

дня» 

Сформировать представление о режиме дня, умении отличать 

поведение способствующее укреплению здоровья, от поведения, 

вредного для здоровья. 

Убедить в необходимости соблюдать режим дня для сохранения 

здоровья. 

Формировать умение соотносить разные части суток с собственной 

деятельностью. 

1 

занятия 

(30 мин) 

23. «Чтобы нам 

не болеть» 

Формировать осознанное отношение к необходимости укреплять 

здоровье с помощью зарядки, витаминов; Развивать потребность 

быть здоровым; Побуждать к выполнению физических 

упражнений; Воспитывать доброе отношение к врачам. 

1 

занятия 

(30 мин) 

24. «Здоровый 

сон- залог 

здоровья» 

Выявить (в ходе упражнений)факторы,  способствующие 

правильному представлению о здоровом сне, обеспечивающие 

конкретные сдвиги  в воспитании здорового образа жизни. Помочь 

детям осознать значение сна. Познакомить с правилами здорового 

сна. Продолжить работу по расширению знаний о своем здоровье. 

воспитывать стремление кЗОЖ. 

1 

занятия 

(30 мин) 

25. «Если ты 

заболел» 

Расширять представления о том, что такое здоровье и что такое 

лечение. 

Рассказать, какие профессии нужны для сохранения здоровья 

людей и их лечения, как вести себя в поликлинике и больнице. 

Совершенствовать знания о том, где лечат и укрепляют здоровье. 

1 

занятия 

(30 мин) 

 

МАРТ  

26. «Почему 

мы 

двигаемся?

» 

Формировать представление о строении тела и мышечной системы. 

Формировать умение двигаться красиво и точно. Воспитывать 

осознанное отношение к занятиям физической культуры, к 

собственному здоровью. Воспитание доброжелательного 

отношения детей друг к другу и к педагогу. 

1 

занятия 

(30 мин) 

27. «Ровненьки

е спинки» 

Формировать знания детей о правильной осанке и профилактике её 

нарушения.  Укреплять различные группы мышц, мышцы пресса, 

мышцы рук и ног. Учить сохранению правильной осанки при 

выполнении упражнений для рук и ног. 

1 

занятия 

(30 мин) 
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28. «Чтобы 

сильным 

быть и 

ловким, 

всем нужна 

нам 

тренировка

»  

Формировать знания детей о пользе занятия спортом. Создавать 

условия для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении; сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье детей; развивать у детей интерес к играм-эстафетам и 

физическим упражнениям с использованием разных предметов; 

1 

занятия 

(30 мин) 

29. «Движение- 

залог 

здоровья» 

Сформировать представление о здоровье как одной из главных 

ценностей человеческой жизни. Привить потребность в здоровом 

образе жизни, уважение к физическим упражнениям и занятиям 

спорт. Сформировать представление о здоровье как одной из 

главных ценностей человеческой жизни. Повторить и закрепить 

знания о чистоте тела, о порядке, аккуратности и чистоте вокруг 

нас. 

1 

занятия 

(30 мин) 

АПРЕЛЬ  

30. «Азбука 

здоровья» 

Расширение и систематизированное представлений детей о 

здоровом образе жизни. Учить заботиться о своем здоровье. 

Закрепить характерные признаки простудных заболеваний. 

Уточнить знания о профилактике простуды. Создать у детей 

положительно-эмоциональный настрой, желание вести здоровый 

образ жизни. 

1 

занятия 

(30 мин) 

31. «Врачи- 

наши 

помощники

» 

Познакомить детей с профессией врача в игровой форме; 

расширить кругозор и представление детей о профессии врача; дать 

детям возможность примерить на себя роль врача и пациента, в 

игровой форме помочь детям побороть страхи перед врачами. 

Развитие диалоговой речи, активизация словарного запаса. 

1 

занятия 

(30 мин) 

32. «Что такое 

прививки» 

Формирование представлений о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, мерах профилактики и охране здоровья. 

Совершенствовать знания детей о соблюдении режима дня, 

гигиенических процедурах. Развивать умение самостоятельно 

следить за своим здоровьем. Воспитывать потребность в занятиях 

физкультурой и спортом, в соблюдении правил здоровья. 

1 

занятия 

(30 мин) 

33. «Зубы 

крепкие 

нужны, 

зубы белые 

важны» 

Формировать представления детей о зубах, их строении и ролью в 

организме человека. Продолжать знакомить с правилами личной 

гигиены, способами ухода за зубами (чистка зубов, здоровое 

питание, посещение стоматолога в целях профилактики зубных 

болезней). Развивать познавательный интерес, мыслительную 

активность, воображение. Воспитывать желание иметь красивые и 

здоровые зубы. 

1 

занятия 

(30 мин) 
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34. «Чистота- 

залог 

здоровья» 

Расширить знания детей о культурно-гигиенических навыках; Дать 

детям сведения, необходимые для укрепления здоровья; 

Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью; 

Воспитывать привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически, за чистотой ногтей, умение самостоятельно 

чистить зубы. 

1 

занятия 

(30 мин) 

МАЙ  

35. «День 

здоровья» 

Формировать двигательную активность детей. Укреплять 

физическое здоровье детей. Повышать сопротивляемость к 

простудным заболеваниям. Закрепить физические умения и 

навыки, полученные ранее. Увлекать детей спортивными играми, 

физкультурой. Создавать условия для физической разрядки детей. 

Воспитывать у детей добрые и дружеские взаимоотношения. 

1 

занятия 

(30 мин) 

36. «Обучение 

детей 

правилам 

поведения 

на воде» 

Формировать у детей осознанное отношение к выполнению правил 

поведения на воде, обеспечивающих сохранность жизни и 

здоровья. Формировать у детей сознательное и ответственное 

отношение к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Развивать внимание, мышление, память, речь. Воспитывать чувство 

осторожности, ответственного поведения за свою жизнь и жизнь 

окружающих. 

1 

занятия 

(30 мин) 

37. «Витаминн

ая семья» 

Дать представление о том, какие продукты наиболее полезны и 

необходимы человеку каждый день для здоровья, научить детей 

выбирать самые полезные продукты, познакомить детей со 

значением витаминов и минеральных веществ в жизни человека, 

сформировать представление о связи рациона питания и образа 

жизни; воспитание способности к согласованному взаимодействию; 

воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости 

закаляться, заниматься спортом, есть овощи и фрукты, чтобы 

противостоять болезням. 

1 

занятия 

(30 мин) 

38. «Путешеств

ие в страну 

здоровья» 

Закрепить знания детей о правилах здорового образа жизни. 

Уточнить, что для того, чтобы быть здоровым, необходимо 

правильно питаться, бывать на свежем воздухе, активно заниматься 

физкультурой, соблюдать режим дня и всегда быть в хорошем 

настроении. Развивать мышление, внимание, память, умение 

ориентироваться в пространстве и договариваться друг с другом. 

Воспитывать желание соблюдать правила здорового образа жизни. 

1 

занятия 

(30 мин) 

 
          Для определения уровня овладения детьми знаний по формированию 

основ ЗОЖ была разработана  диагностика, за основу взята методика Кудрявцева 

В.Г. (приложение) 
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3. Организационный раздел 

 
Методическое обеспечение программы 

 

— дидактические игры: «Собери фигуру человека», «Угадай на ощупь», «Найди 

правильную осанку и опиши её», «Удивительное лицо» (мимика); 

— познавательные игры-лото («Полезные продукты», «Полезные и ядовитые 

грибы и ягоды» и др.); 

— индивидуальные мини-тетради: «Я здоровье берегу, сам себе я помогу»; 

«Упражнение для домашней зарядки»; «Полезные упражнения для мышц»; 

«Точечный массаж»; 

— папка (альбом) с иллюстрациями: «Человек и его организм», «Первая помощь 

при травмах»; 

— пособие — советы: «Береги зрение»; «Учись различать запахи»; 

— спортивное оборудование:  мячи разного размера и материала, 

скакалки,  обручи, кольцебросы, игры на веревочках («Кто быстрее долетят до 

Луны», «Чья машина быстрее приедет» и,др.); 

— папка с иллюстрациями «Человек и его организм»; 

— дидактические игры: «Полезные и вредные продукты для твоего здоровья», 

«Чем можно делиться с другом» (о личных вещах), «Найди правильную осанку и 

опиши её», «Фоторобот» (составление из частей тела, лица, движений человека); 

— лото «Робота сердца»;- книги: «Тело человека: загляни внутрь себя», 

П.Абрахаме; «Главное чудо света», Г.Юдин; «Расти здоровым», Р.Ротенберг; 

«Скелет», С.Паркер; «Анатомический атлас», Т.Уэстон; 

— плакат — сигналы «Запомни эти номера телефонов: 01, 02, 03, 04»; 

— схема, иллюстрации по темам: «Полезные упражнения для сердца (легких)»; 

«Помоги себе сам, окажи помощь другим»; 

— плакаты о строении тела человека, продуктах питания, здоровом образе 

жизни 
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          Разработанный учебно – тематический план предусматривает 

сотрудничество воспитателя с родителями обучающих: «Зачем человеку нужны 

глаза, уши, руки, ноги, зубы, нос?». «Что может здоровый человек». «Влияние 

вредных факторов на закаливание». «Как спорт помогает человеку быть 

здоровым?». Прочитайте сказку «Про умное Здоровье», автор сказки: Ирис 

Ревю. Посмотрите мультфильм «Про бегемота, который боялся прививок». «Где 

прячутся витамины?». Обсудите с ребенком значение пословиц: «Здоровье 

дороже золота»;  «Здоровье, ни за какие деньги не купишь»; «Добрый человек 

здоровее злого»; «Заболеть легко, вылечится — трудно»; «Сладко есть и пить — 

по врачам ходить». «Зеленая аптека: здоровье без лекарств». Обсудите с 

ребенком значение пословиц: «Ешь чеснок и лук — не возьмёт 

недуг»; «Недосыпаешь — здоровье теряешь»; «Кто много лежит, у того бок 

болит»; «Здоров будешь – всё добудешь»; «Держи голову в холоде, живот в 

голоде, а ноги в тепле»; «Двигайся больше, проживёшь дольше». Посмотрите 

мультфильмы «Митя и микробус». 
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Диагностика уровня освоения программы. 

В. Г. Кудрявцев  с целью выявления представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников предлагает проводить беседу. Вопросы для беседы с детьми 

старшей группы могут быть следующими. 

1. Что нужно делать для того, чтобы быть здоровым? 

2. Делаешь ли ты утреннюю зарядку? 

3. Знаешь ли ты, что такое «полезные привычки»? 

4. Знаешь ли ты, что такое «вредные привычки»? 

5.Знаешь ли ты о последствиях вредных привычек? 

6. Ведешь ли ты здоровый образ жизни? 

7. Почему нужно соблюдать здоровый образ жизни? 

          Для определения уровня сформированности здорового образа жизни автор 

использует следующие критерии: 

1) представления детей о здоровье как о состоянии человека и о влиянии 

окружающей среды на здоровье человека; 

2) взаимосвязь здоровья и образа жизни (знание полезных привычек и 

отношение детей к вредным  привычкам); 

3) участие в  оздоровительных и закаливающих мероприятиях 

           В соответствии с выделенными критериями В. Г. Кудрявцев 

выделяет уровни сформированности здорового образа жизни у детей следующим 

образом: 

          − низкий уровень: ребенок имеет бессистемные представления о понятии 

«здоровье» как состоянии человека, не связывает состояние здоровья с 

состоянием окружающей среды; не отрицает вредных привычек; не может 

рассказать о полезных привычках, требуются наводящие вопросы, в 

оздоровительных мероприятиях участвовать не любит. 

          − средний уровень: ребенок имеет приблизительное представление о 

понятии «здоровье», связывает его с состоянием человека; имеет небольшое 

представление о вредных привычках; называет полезные привычки, с помощью 

взрослого выявляет связь между здоровьем и окружающей средой, 
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наличием  вредными и полезными привычками, при помощи наводящих 

вопросов называет условия здорового образа жизни, участвует в 

оздоровительных и закаливающих мероприятиях по настроению. 

          − высокий уровень: ребенок имеет четкое представление о понятии 

«здоровье» и связывает его с состоянием человека, с состоянием окружающей 

среды; отрицательно относится к вредным привычкам, уверенно называет 

полезные привычки, понимает их влиянием на состояние здоровья; настроен на 

здоровый образ жизни; соблюдает правила гигиены, опрятен, аккуратен, с 

радостью принимает участие в оздоровительных и закаливающих мероприятиях. 
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ек 
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ам 
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язь 

здоровья 

и образа 

жизни 
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в  оздоров

ительных 
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закаливаю
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мероприят

иях 

  н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

 

 

 


