
 



1. Целевой раздел. 

                                          Пояснительная записка 

 

Новизна  
     Рабочая программа содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование 

в дошкольном возрасте самостоятельности и ответственности за свое здоровье. 
     Занятия предполагают решение важнейших социальных и педагогических задач – 

воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях, бережного осознанного подхода к своему здоровью. 

 

Актуальность  

      В последнее время учеными доказано, что здоровье человека только на 7-8 % зависит 

от здравоохранения,  в то же время более чем на половину – от его образа жизни. Сегодня 

четко установлено, что 40 % заболеваний взрослых своими истоками уходят в детский 

возраст. 

      Современные статистические данные свидетельствуют, что за последние десятилетия 

состояние здоровья дошкольников ухудшилось, увеличилось число детей, имеющих 

различные отклонения в состоянии здоровья и хронические заболевания. 

      Основные проблемы заболевания детей связанны с состоянием позвоночника, зрения и 

питания. В век новейших технологий здоровье становится дефицитом. Забота о здоровье 

уже становится национальным проектом и важной задачей образовательных учреждений, 

потому что развивать и обучать можно только здорового ребенка. 

      По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье — естественное 

состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой 

и отсутствием каких-либо болезненных изменений; состояние полного телесного, 

душевного и социального благополучия. Дошкольный период — чрезвычайно важный 

этап в жизни ребенка. Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние 

здоровья и развитие ребенка-дошкольника, является двигательная активность. Ребенок не 

рождается с готовым набором движений, а осваивает их в процессе жизни. Обучение 

движениям оказывает влияние на здоровье, общее физическое развитие, развитие 

познавательных способностей, волевых качеств, эмоциональности ребенка, т.е. на его 

внутренний мир. Обучение движениям способствует гармоничному развитию личности, 

совершенствованию как физических, так и психических, интеллектуальных, духовно – 

нравственных качеств. Обучаясь движениям, ребенок приобретает знания, необходимые 

для его сознательной двигательной деятельности, приобретает опыт их реализации, в том 

числе творческий. Обучение движениям способствует осознанию ребенком самого себя 

как личности, вырабатывает у него потребность совершенствовать собственную природу, 

создает предпосылки для реализации его индивидуальности. Осуществляя самые разные 

движения, ребенок получает возможность самосовершенствования, формируется интерес 

и любовь к физической культуре. 

      Проблема профилактики заболеваний детей является одной из самых актуальных. В 

Концепции дошкольного воспитания решению проблем, связанных с охраной и 

укреплением здоровья детей, отводится ведущее место. Сегодня сохранение и укрепление 

здоровья детей - одна из главных стратегических задач развития страны. Она 

регламентируется и обеспечивается такими нормативно-правовыми документами, как 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», а также Указами Президента России «О неотложных мерах по 

обеспечению здоровья населения Российской Федерации», «Об утверждении основных 

направлений государственной социальной политики по улучшению положения детей в 

Российской Федерации» и др.  Именно поэтому утверждение здорового образа жизни 

подрастающего поколения должно сегодня рассматриваться в практике работы детских 

садов как одно из приоритетных, т.к. от того, насколько успешно удается сформировать и 



закрепить навыки здорового образа жизни в раннем детстве, зависит в последующем 

реальный образ жизни и здоровье человека. Важной педагогической задачей должно 

являться воспитание у детей потребности в здоровье, формировании стремления к 

здоровому образу жизни.  

      Обучение дошкольников бережному отношению к своему здоровью, начиная с 

раннего детства – актуальная задача современного дошкольного образования, поскольку 

именно в период дошкольного возраста у ребенка закладываются основные навыки по 

формированию привычки к здоровому  образу жизни. А формирование этой привычки 

начинается с формирования культурно-гигиенических навыков. Именно культурно-

гигиенические навыки являются фундаментом для здорового образа жизни. 

      Дошкольное образовательное учреждение должно постоянно осваивать комплекс мер, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья ребенка. Одной из форм 

оздоровительной работы в МОУ д/с № 242 является кружковая работа. С детьми 

организуются занятия кружка «Здоровячок».  

       

                               Педагогическая целесообразность  

      Программа кружка для младших дошкольников «Здоровячок» направлена на 

формирование у ребенка: 

   - интереса к своему личному здоровью;  

   - позиции признания ценности здоровья;  

   - представлений и навыков по гигиенической культуре; 

   - элементарных представлений о своем организме, 

   - совершенствование основных видов движений и развитие физических качеств.  

      Планирование работы составлено с учетом рекомендаций программы «Школа 

здорового человека» (авторы: Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н.), а также учебно-методического 

пособия Т.Г. Кареповой «Формирование здорового образа жизни у дошкольников». 

      Реализация планируемой работы осуществляется через игры-занятия по ознакомлению 

детей с элементарными понятиями о сохранении и укреплении здоровья. Разнообразные 

увлекательные совместные занятия вместе с детьми обеспечивают двигательную 

активность детей, способствуют их эмоциональному подъему. 

      Для выполнения поставленных оздоровительно-воспитательных задач программы 

используются здоровьесберегающие технологии: 

• Корригирующая гимнастика (упражнения для коррекции осанки и плоскостопия) 

• Динамические и оздоровительные паузы 

• Релаксационные упражнения 

• Хороводы 

• Подвижные и малоподвижные игры 

• Занимательные разминки 

• Различные виды массажа (ходьба по массажным дорожкам, самомассаж) 

• Пальчиковая гимнастика 

• Дыхательная гимнастика 

• Кинезиологическая гимнастика 

• Общеразвивающие упражнения 

• Ритмические упражнения под музыку 



                             Принципы построения программы 

Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь знаний, 

умений и навыков. 

Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои знания по 

сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни. 

Принцип повторения умений и навыков — один из самых важнейших, так как в результате 

многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагает то, что главной 

целью образования становится ребенок, а не окружающий мир. Педагог, опираясь на 

индивидуальные особенности ребенка, планирует его развитие, намечает пути 

совершенствования умений и навыков, построения двигательного режима. 

Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для организма детей в 

результате завышенных требований и физических нагрузок. 

Принцип успешности заключается в том, что на первом этапе формирования здоровья 

ребенок получает задания, которые он способен успешно выполнить. 

Принцип активного обучения обязывает строить процесс обучения с использованием 

активных форм и методов обучения, способствующих развитию у детей 

самостоятельности, инициативы и творчества (игровые технологии, работа в парах, 

подгруппе, индивидуально, организация исследовательской деятельности и др.). 

Принцип коммуникативности помогает воспитать у детей потребность в общении, в 

процессе которой формируется социальная мотивация здоровья. 

Принцип взаимодействия детского сада и семьи, преемственности при переходе в 

школу направлен на создание условий для более успешной реализации способностей 

ребенка и обеспечения возможности сохранения здоровья при дальнейшем обучении в 

школе. 

Принцип результативности предполагает получение положительного результата 

оздоровительной работы независимо от возраста и уровня физического развития детей. 

                                      Принципы взаимодействия с детьми 

• сам ребенок – молодец, у него - все получается, возникающие трудности – преодолимы; 

• постоянное поощрение всех усилий ребенка, его стремление узнать что-то новое и 

научиться новому; 

• исключение отрицательной оценки ребенка и результатов его действий; 

• сравнение всех результатов ребенка только с его собственными, а не с результатами 

других детей; 

• каждый ребенок должен продвигаться вперед своими темпами и с постоянным успехом. 

 

                                            Цели и задачи программы 

   Цель: повышение физической подготовленности детей, формирование положительной 

мотивации к выполнению основных режимных моментов. 



   Задачи: 

• сохранение и укрепление здоровья детей; 

• повышение функциональных и адаптационных возможностей организма детей; 

• знакомство с некоторыми валеологическими понятиями (человек, здоровье, режим дня, 

витамины и др.); 

• формирование привычки к здоровому образу жизни; 

• формирование двигательных навыков и умений; 

• развитие психофизических качеств (быстрота, сила, выносливость, гибкость, ловкость); 

• развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации движений); 

• профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простудных заболеваний; 

• формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

• развитие внимания, сосредоточенности, организованности, воображения, фантазии, 

умения управлять своими поступками, чувствами. 

                                 Особенности программы 

• Рассматривается под оздоровительным аспектом. 

• Акцент оздоровительной работы делается на развитие двигательной деятельности 

ребенка. 

• Занятия построены с учетом возрастных критериев. 

• Использование малых форм народного фольклора. 

• Проводится в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 

     Работа с детьми строится в направлении личностно-ориентированного взаимодействия 

с ребенком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую 

активность самих детей, побуждая их к творческому отношению при выполнении 

заданий.  

      Занятия содержат познавательный материал, соответствующий возрастным 

особенностям детей в сочетании с физкультурными досугами. Также содержание занятий 

наполнено сказочными и игровыми сюжетами и персонажами. Игра позволяет сохранить 

специфику дошкольного возраста. Используются и другие специфические для этого 

возраста виды деятельности (изобразительная, театрализованная и др.). Все используемые 

игры, задания, упражнения способствуют развитию умений и навыков, которые позволят 

успешно взаимодействовать с окружающей средой и людьми, формировать 

коммуникативные умения воспитанников. Дети учатся понимать, при каких условиях 

среда обитания (жилище, улица) безопасны для жизни и для здоровья.  

                  Возраст детей и срок реализации программы 

   Программа рассчитана на детей младшего дошкольного возраста. 

   Срок реализации данной программы - 1 год. 

   Занятия проводятся один раз в неделю во второй половине дня.  

   Количество занятий - 34 в год. 

   Продолжительность занятия – 20 минут. 

      

Формы и режим занятий: очная.  Основной формой работы с детьми является 

игровое занятие, продолжительность которого, соответствует возрастным нормам детей: 

15 минут. В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям расслабиться, 

а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые части.    



Условия  реализации программы. Занятия должны проводиться в помещении с 

хорошим освещением и вентиляцией. Для занятий необходимы разнообразные 

дидактические материалы, спортивный инвентарь. Для успешной реализации программы 

в учебной группе должно быть не более 15 человек. 

                                Ожидаемые результаты обучения 

 

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• Появление у детей интереса к собственному здоровью; 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

• Повышение уровня физической подготовленности; 

• Снижение уровня заболеваемости. 

 

                                              Формы подведения итогов 

     Реализация задач кружковой работы отслеживается в ходе   диагностирования.  В 

начале и конце учебного года проводится диагностика уровня физической 

подготовленности дошкольников, составляется мониторинг здоровья воспитанников.         

Анализ диагностики двигательных навыков и показателей здоровья позволяет оценить 

деятельность кружка:  улучшение  результатов является показателем   эффективности 

кружковой работы. 

 

                                            2. Содержательный раздел.  

                             Организация процесса обучения      

                                             Формы и методы работы 

     Занятия проводятся в форме увлекательных игр–путешествий с использованием 

сказочных и игровых сюжетов и персонажей, что делает процесс усвоения материала 

живым и лёгким. 

     Игры – путешествия представляют собой своеобразный курс «Азбуки здоровья» и 

строятся таким образом, что дети получают представления о том, от чего зависит наше 

здоровье, приобретают навыки самосохранения и самосовершенствования. 

     Представления об основах жизнедеятельности человека раскрываются при помощи: 

• элементарных наблюдений, опытов и экспериментов; 

• бесед; 

• чтения познавательной, художественной литературы; 

• праздников, развлечений.          

     Навыки здорового образа жизни формируются и закрепляются в: 

• дидактических, сюжетно – ролевых, подвижных и малоподвижных играх; 

• проблемно – игровых ситуациях, разрешая которые, дети овладевают новыми для 

них способами действий; 

• упражнениях, физкультурных и оздоровительных минутках; 



• художественно – продуктивной деятельности. 

 

     Особое значение имеют оздоровительные минутки (упражнения для глаз, для осанки, 

дыхательные упражнения и т.д.), задача которых – дать представления, выработать 

умения и навыки, необходимые каждому ребёнку для укрепления позвоночника, стоп, 

рук, для красивой осанки, для снятия напряжения и усталости. 

                                                              Учебный план. 

форма проведения 
 

количество 

занятий в неделю 

 

количество 

занятий в месяц 

 

продолжительность 

1 занятия 

 

Очная, групповая 1 4 20 минут 

 

      Планирование работы составлено с учетом рекомендаций программы «Школа 

здорового человека» (авторы: Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н.), а также учебно-методического 

пособия Т.Г. Кареповой «Формирование здорового образа жизни у дошкольников». 

 

                                         Учебно-тематический план 

Данная программа состоит из семи разделов и тематического планирования, в 

соответствии с которым строится образовательная работа с детьми: 

• «Я - человек» 

• «Части тела человека» 

• «Здоровое питание» 

• «Полезные и вредные привычки» 

• «Здравствуйте, доктор!» 

• «От шалости до беды один шаг» 

• «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» 

 

Разделы,                  темы Количество занятий 

Я - человек            3        

Части тела человека            4 

Здоровое питание            4 

Полезные и вредные привычки            7 

Здравствуйте, доктор!            5 

От шалости до беды один шаг            6 

Я здоровье берегу, сам себе я помогу            5 

             

Всего  34 недели , 34 занятия. 

                                            Содержание программы 

                               Календарный план работы кружка 



Сентябрь 

 

1.Тема: Кто я такой? 

   Задачи: Развивать умение называть свои имя и фамилию, свой возраст, имена своих 

родителей, их трудовые обязанности в семье.  

   Материал: фотографии детей со своими близкими (или семейные альбомы), зеркальце, 

картинки с изображениями разных ситуаций в семье, мяч. 

   Формы, методы, используемая литература: 

- Игровая ситуация «Знакомство» [2, 10].  

- Дидактическая игра «Кто это?» [2, 10].  

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Ладушки» [11, 39]; дыхательное 

упражнение «Шарик» [11, 44]. 

- Дидактическая игра «Кто что делает?» [2, 10].  

- Пальчиковая игра «Моя семья» [2, 10].  

 

2.Тема: Моя семья - моя радость.  

   Задачи: Обогащать представления детей о себе и своей семье. Учить различать людей по 

полу, возрасту, индивидуальным особенностям. Формировать положительную 

самооценку. Воспитывать внимательное отношение к близким, желание им помогать.  

   Материал: игрушка медвежонок, картинки и фото людей разного возраста и пола, 

атрибуты для игры «Семья».  

   Формы, методы, используемая литература: 

- Беседа по картинкам «Взрослые и дети» [8, 9]. 

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Ты и я» [11, 11]; дыхательное 

упражнение «Ёжик» [11, 79]. 

- Дидактическая игра «Чем мы похожи?» [8, 9]. 

- Игровая ситуация «Семья» [2, 11]. 

 

3.Тема: Настроение бывает разным. 

   Задачи: Учить понимать себя через познание своих чувств. Способствовать развитию 

умения понимать чувства и настроения другого человека. Формировать умение выражать 

дружеские чувства. 

   Материал: схематические изображения различных эмоциональных переживаний; 

фотографии или иллюстрации с изображениями лиц людей разного пола и возраста с ярко 

выраженным настроением. 

   Формы, методы, используемая литература:  

- Беседа «Улыбка делает чудеса» [13, 81].  

- Хороводная игра «Мы вместе» [8, 24].  

- Упражнение  «Сделаем по кругу друг другу подарок» [13, 121].  

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Ладушки» [11, 39]; дыхательное 

упражнение «Ёжик» [11, 79]. 

- Проблемно - практическая ситуация «Помоги другу» [13, 124].   

 

 

 

Октябрь 

 

1.Тема: Части тела. 

   Задачи: Уточнять и расширять представления детей о своем теле. Формировать знания о 

том, для чего нужна каждая часть тела.  

   Материал: плакат «Строение тела», плоскостное изображение куклы и отдельных частей 



её тела (голова, руки, ноги, туловище, глаза и т.д.), мяч, кукла, пластилин.  

   Формы, методы, используемая литература: 

- Дидактическая игра «Что есть у игрушки?» [7, 58]. 

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Осень» [11, 27]; дыхательное 

упражнение «Листья в луже» [11, 27]. 

- Дидактическая игра с мячом «Умею - не умею» [2, 12]. 

- Игровая ситуация «Ребёнок и кукла» [2, 13]. 

- Лепка «Маленькая куколка» [2, 13]. 

 

2.Тема: Полезные и вредные привычки. 

   Задачи: Расширить представления детей о полезных и вредных привычках. Закрепить 

знания о предметах личной гигиены.  

   Материал: сюжетные картинки с изображением хороших и плохих привычек, 

предметные картинки с изображением мыла, зубной щётки, шампуня, мочалки, 

полотенца, зеркала, расчёски. 

   Формы, методы, используемая литература:  

- Беседа по картинкам  «Полезные и вредные привычки» [14, 52]. 

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Цветок» [11, 144]; дыхательное 

упражнение «Приятный аромат» [11, 145]. 

- Дидактическая игра «Отгадай, какие привычки полезные, а какие вредные» [14, 57]. 

- Подвижная игра «Ровным кругом» [7, 61]. 

- Чтение стихотворений о полезных привычках [7, 51]. 

 

3.Тема: Чистота всего полезней - сохранит от всех болезней. 

   Задачи: Закрепить представления детей о предметах личной гигиены. Воспитывать 

желание быть чистым и аккуратным. 

   Материал: мыло, полотенце, расчёска, зубная щётка, иллюстрации (опрятный ребёнок и 

грязнуля), баллончик для пускания мыльных пузырей. 

   Формы, методы, используемая литература: 

- Беседа «Чистота - залог здоровья» [14, 24].  

- Чтение стихотворений о предметах личной гигиены [7, 51]. 

- Дидактическая игра «Чистюли - грязнули» [8, 10]. 

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Осень» [11, 27]; дыхательное 

упражнение «Листья в луже» [11, 27]. 

- Дидактическая игра «Правила гигиены» [7, 50]. 

- Дидактическая игра «Загадки» [7, 52(62)]. 

 

4.Тема: Да здравствует мыло душистое.  

   Задачи: Формировать у детей сознательное отношение к выполнению основных 

гигиенических навыков. 

   Материал: картинки с изображением предметов личной гигиены (мыло, мыльница, 

расчёска, полотенце, мочалка, зубная паста и щётка), куклы. 

   Формы, методы, используемая литература: 

- Чтение стихотворения А.Барто «Девочка чумазая» [2, 14]. 

- Беседа о чистоте [2, 14]. 

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Ты и я» [11, 11]; дыхательное 

упражнение «Шарик» [11, 44]. 

- Дидактическая игра «Хорошо - плохо» [2, 14]. 

- Игровая ситуация «Угостим кукол обедом» [2, 14]. 

 

 

 



Ноябрь 

 

1.Тема: Здоровое питание - основа процветания.  

   Задачи: Расширить представления детей о правильном питании. Закрепить знания о 

полезных продуктах. Воспитывать желание заботиться о своём здоровье. 

   Материал: натуральные или бутафорские продукты питания (овощи, фрукты, 

кондитерские изделия, хлеб), предметные картинки (первое блюдо, каша, молочные 

продукты), куклы, посуда, скатерть, атрибуты для игры в магазин. 

   Формы, методы, используемая литература: 

- Игровая ситуация «Приготовим обед для кукол» [8, 16]. 

- Чтение стихотворения «Витамины» [7, 96]. 

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Салат» [11, 16]; дыхательное 

упражнение «Суп кипит» [11, 102]. 

- Дидактическая игра «Полезная и вредная еда» [7, 96]. 

- Игровая ситуация «Магазин продуктов» [8, 17]. 

  

2.Тема: Витаминная семья. 

   Задачи: Познакомить детей с понятием «витамины». Расширить представления детей о 

фруктах, овощах и ягодах, об их значении в питании.   

   Материал: картинки с изображением ягод и фруктов, упаковки витаминов, карточки с 

изображением заболевших людей и предметов, способствующих лечению. 

   Формы, методы, используемая литература:  

- Беседа «Что такое витамины?» [8, 41]. 

- Дидактическая игра «Витамины» [7, 96]. 

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Ехали мы, ехали» [11, 88]; 

дыхательное упражнение «В саду» [11, 18]. 

- Театрализованная игра-зрелище «Ягоды и фрукты» [6, 54]. 

- Игровая ситуация «Заготовим ягоды на зиму» [6, 56].  

 

3.Тема: Откуда берутся болезни? 

   Задачи: Рассказать детям о том, что здоровье зависит от человека, за ним можно и нужно 

следить, его надо беречь, сохранять и поддерживать. Учить правилам личной гигиены, 

побуждать детей к самостоятельному их выполнению. 

   Материал: кукла, иллюстрации «Чистюля-грязнуля», изображения ситуаций «Хорошо-

плохо». 

   Формы, методы, используемая литература: 

- Беседа «Почему человек болеет?» [7, 87]. 

- Чтение «Сказки о микробах» [4, 58]. 

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Лужи» [11, 112]; дыхательное 

упражнение «Веточка» [11, 113]. 

- Заучивание слов о пользе воды и мыла[4, 59]. 

- Чтение стихотворения С. Михалкова «Письмо ко всем детям по очень важному делу» 

[7,79]. 

 

4.Тема: Игрушки заболели. 

   Задачи: Способствовать формированию умения оказывать элементарную помощь 

заболевшему. Побуждать детей проявлять чувство милосердия.  

   Материал: игрушки – животные, игрушечная чайная посуда, предметы для лечения (или 

карточки с их изображением): мёд, бинт, вата, тёплый шарф, грелка, мазь, лекарства, 

витамины и т.п., иллюстрации по теме «Профессия врача». 

   Формы, методы, используемая литература: 

- Беседа «Здоровье и болезнь» [8, 22]. 



- Игровая ситуация «Игрушки заболели» [8, 22]. 

- Дидактическая игра «Можно-нельзя» [8, 22]. 

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Магазин игрушек» [11, 43]; 

дыхательное упражнение «Задуй свечу» [11, 40]. 

- Дидактическая игра «Телефон» [8, 22]. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

1.Тема: Здравствуйте, доктор! 

   Задачи: Воспитывать у детей доброе отношение к тем, кто заботится об их здоровье 

(врачам). Прививать потребность быть здоровыми, умение в случае заболеваний не 

бояться лечиться: принимать лекарства, делать уколы. Воспитывать уважение к труду 

медицинского персонала. 

   Материал: кукла Доктор Айболит, иллюстрации по теме «Профессия врача», атрибуты 

для игры «Больница».  

   Формы, методы, используемая литература: 

- Посещение медицинского кабинета [2, 29].  

- Беседа «Что надо делать, чтобы быть здоровым» [8, 22]. 

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Зимние забавы» [11, 56]; 

дыхательное упражнение «Греем руки» [11, 69]. 

- Дидактическая игра «Что нужно доктору для работы?» [2, 118]. 

- Игровая ситуация «Больница» [2, 23]. 

  

2.Тема: Роль лекарств и витаминов. 

   Задачи: Уточнить и закрепить знания детей о лекарствах и витаминах. Дать понятие об 

осторожности при использовании лекарств и витаминов. Подкреплять уверенность в 

необходимости ведения здорового образа жизни.  

   Материал: игрушечные медведь и собака, коробочки от лекарств и витаминов, карточки 

с изображением предметов для лечения (термометр, мазь, витамины, таблетки, малина, 

мёд и т.п.), кукла Доктор Айболит. 

   Формы, методы, используемая литература: 

- Беседа «Для чего нужны лекарства?» [8, 40]. 

- Дидактическая игра «Поможем больному» [8, 42]. 

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Ладушки» [11, 39]; дыхательное 

упражнение «Узнай по запаху» [11, 14]. 

- Беседа о витаминах из «Аптеки», об осторожном обращении с ними [8, 41]. 

- Игровая ситуация «Советы Доктора Айболита» [4, 76]. 

 

3.Тема: Таблетки растут на ветке, таблетки растут на грядке. 

   Задачи: Расширить представления детей о витаминах. Закрепить знания об овощах и 

фруктах, об их значении в питании. Воспитывать заботливое отношение к близким и 

желание им помочь.  

   Материал: игрушки Хрюша и Степашка, корзинка с овощами и фруктами, красивый 

мешочек, картинки с изображением овощей.  

   Формы, методы, используемая литература: 

- Игровая ситуация «В гости к нам пришли Хрюша и Степашка» [8, 12]. 

- Беседа «Почему Хрюша заболел?» [8, 13]. 



- Дидактическая игра «Витамины» [8, 13]. 

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Станем сильными» [11, 123]; 

дыхательное упражнение «В саду» [11, 18]. 

- Дидактическая игра «Вершки-корешки» [2, 32]. 

- Дидактическая игра «Чудесный мешочек» [8, 13]. 

 

4.Тема: Зачем нужно, чтобы вода была чистой? 

   Задачи: Дать детям представление о роли воды в природе, о её свойствах. Прививать 

навыки экологически грамотного поведения в быту и в природе. 

   Материал: снег в тарелке, картинки (снежинка, сосулька, дождик, лёд, облако, речка), 

иллюстрации с изображением растений и животных реки, бытовые фильтры для очистки 

воды, обручи.  

   Формы, методы, используемая литература: 

- Дидактическая игра «Загадки» [2, 75]. 

- Беседа «Всё живое не может жить без воды» [2, 76]. 

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «На водопой» [11, 78]; 

дыхательное упражнение «Приятный аромат» [11, 145]. 

- Рассказ педагога «Почему вода должна быть чистой?» [2, 76]. 

- Подвижная игра «Капельки и тучка» [2, 77].  

 

 

 

Январь 

 

1.Тема: Ушки, ушки, что вы слышали? 

   Задачи: Закрепить представления детей об органах слуха. При помощи опытов учить 

различать силу, высоту, тембр звуков. Способствовать формированию знаний о правилах 

ухода за ушами. 

   Материал: иллюстрации на тему «Строение человека», рисунок (уши слона, белки, 

медведя, человека), музыкальные инструменты (бубен, барабан, металлофон).  

   Формы, методы, используемая литература: 

- Беседа «Почему я слышу?» [7, 98]. 

- Дидактическая игра «Отгадай, кто позвал» [9, 213]. 

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Мы-спортсмены» [11, 123]; 

дыхательное упражнение «Дует ветер» [11, 22]. 

- Опыт «Закроем ушки ладошками» [4, 64]. 

- Дидактическая игра «Угадай по звуку» [9, 213]. 

 

2.Тема: Глазки, глазки, что вы видели? 

   Задачи: Дать детям представление о том, что глаза являются одним из основных органов 

чувств человека. Привести к пониманию, что зрение необходимо беречь. 

   Материал: картинки с изображением полезных и вредных продуктов, рисунки с 

изображений ситуаций (какие действия детей портят зрение, а какие нет).  

  Формы, методы, используемая литература: 

- Беседа «Почему я вижу?» [7, 99]. 

- Опыт «Свет и темнота» [4, 62]. 

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Ты и я» [11, 11]; дыхательное 

упражнение «Снежинки и ветерок» [11, 56]. 

- Дидактическая игра «Полезно-вредно» [4, 62]. 

- Игровая ситуация «Расскажем мишке, как нужно беречь глазки» [4, 63]. 

 



3.Тема: Подружись с зубной щёткой!  

   Задачи: Продолжать знакомить детей с правилами личной гигиены. Дать представление 

о детской зубной щётке и детской зубной пасте, их назначении. Познакомить с методами 

ухода за зубами (чистка зубов, полоскание рта после еды, посещение стоматолога при 

зубной боли и в целях профилактики зубных болезней). 

   Материал: зубная щётка, зубная паста, персонажи настольного театра «Сказка про 

зубики», предметные картинки с изображением продуктов питания, плакат «Как 

правильно чистить зубы», мяч. 

   Формы, методы, используемая литература: 

- Беседа «Для чего человеку зубная щётка» [9, 217]. 

- Чтение сказки «Про зубики и их друзей» [3, 42]. 

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «На водопой» [11, 78]; 

дыхательное упражнение «Дует ветер» [11, 22]. 

- Дидактическая игра «Что полезно для зубов, что не полезно» [9, 218]. 

- Дидактическая игра «Как беречь зубы?» [7, 78]. 

 

 

 

Февраль 

 

1.Тема: В мире опасных предметов. 

   Задачи: Рассказать детям, что существует много опасных предметов, которыми надо 

уметь пользоваться. Объяснить, что такие предметы должны храниться в специально 

отведённых местах.  

   Материал: картинки с изображением опасных предметов, сюжетная картинка «Опасные 

предметы в быту», маленькие круги красного цвета.    

   Формы, методы, используемая литература: 

- Беседа «Опасные предметы» [7, 53]. 

- Дидактическая игра «Можно-нельзя» [2, 17]. 

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Ну-ка, птички, полетели!» [11,31]; 

дыхательное упражнение «Снегирёк» [11, 52]. 

- Дидактическая игра «Отгадай загадку по картинке» [7, 53]. 

- Дидактическая игра «Найди опасные предметы» [7, 53]. 

 

2.Тема: От шалости до беды один шаг. 

   Задачи: Дать детям представления о возможных негативных последствиях 

неправильных действий. Воспитывать чувство ответственности за свои поступки.  

   Материал: игрушечный котёнок, мяч, обруч, скакалки, сюжетные картинки по теме.  

   Формы, методы, используемая литература: 

- Беседа «Как можно и как нельзя играть?» [8, 11]. 

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Зимние забавы» [11, 56]; 

дыхательное упражнение «Вьюга» [11, 47]. 

- Дидактическая игра «Опасно-не опасно» [7, 89]. 

- Хороводная игра «Зайка серый умывается» [8, 12]. 

- Дидактическая игра «Что сначала, что потом» [2, 119].  

 

3.Тема: Кошкин дом. 

   Задачи: Познакомить детей с опасностью, исходящей от огня. Воспитывать 

осторожность в обращении с огнеопасными предметами на примере литературных героев.   

   Материал: иллюстрации по теме «Пожарная безопасность», ленточки красного и синего 

цветов, «светофорчики» - зелёные и красные круги (по количеству детей), картинки с 



изображением предметов для пожаротушения. 

   Формы, методы, используемая литература: 

- Беседа «Спички-не игрушка!» [2, 19]. 

- Дидактическая игра «Назови картинку» [2, 18]. 

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Магазин игрушек» [11, 43]; 

дыхательное упражнение «Шарик» [11, 44]. 

- Чтение потешки по теме «Пожар» [2, 18]. 

- Подвижная игра «Пожарные» [2, 19]. 

 

4.Тема: Приключения Колобка.   

   Задачи: Рассказать детям о правилах поведения в разных ситуациях (как вести себя с 

незнакомыми людьми, не открывать дверь чужому, не уходить с игровой площадки с 

незнакомыми, нельзя гулять одному без взрослых).  

   Материал: игрушка Колобок, иллюстрации к сказке, настольный театр «Волк и семеро 

козлят».  

   Формы, методы, используемая литература: 

- Чтение и беседа по сказке «Колобок» [2, 19]. 

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Ехали мы, ехали» [11, 88]; 

дыхательное упражнение «Узнай по запаху» [11, 14]. 

- Настольный театр «Волк и семеро козлят» [7, 18]. 

- Игровая ситуация «Если дома ты один» [7, 18]. 

 

 

 

Март 

 

1.Тема: Айболит у нас в гостях.   

   Задачи: Уточнить представления детей об органах зрения и слуха. Воспитывать 

бережное отношение к здоровью своему и окружающих.  

   Материал: игрушка Доктор Айболит, схематичные изображения глаза, уха, зуба. 

   Формы, методы, используемая литература: 

- Игровая ситуация «Доктор Айболит пришёл к нам в гости» [2, 69]. 

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Ладушки» [11, 39]; дыхательное 

упражнение «Приятный аромат» [11, 145]. 

- Дидактическая игра «Назови, какого цвета» [2, 70]. 

- Подвижная игра «Не попадись лисе» [2, 71]. 

- Игровое упражнение «Чистка зубов» [2, 72]. 

 

2.Тема: Здоровье в порядке – спасибо зарядке! 

   Задачи: Формировать осознанное желание заниматься физкультурой. Совершенствовать 

двигательные навыки. 

   Материал: иллюстрации на тему «Занимайся физкультурой»; карточки со схематичным 

изображением человечков, выполняющих различные двигательные упражнения. 

   Формы, методы, используемая литература: 

- Беседа о пользе занятий физкультурой[10, 66]. 

- Двигательное упражнение «Зарядка» [4, 92]. 

- Подвижная игра «Гимнастика дружных» [7, 69]. 

- Оздоровительная минутка: дыхательное упражнение «Самолёты» [11, 89]. 

- Дидактическая игра «Повтори за человечком» [10, 67]. 

 

3.Тема: Мой день.  

   Задачи: Создавать у детей привычку к режиму. Помочь осознать, что утренняя зарядка, 



игры и физические упражнения вызывают хорошее настроение, а с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

   Материал: игрушка медведь, дидактическое пособие «Режим дня», схематичные 

изображения основных режимных моментов (прогулка – «дерево», сон – «лицо человека с 

закрытыми глазами», приём пищи – «тарелка и столовые приборы», занятие – «книга, 

карандаши» и т.д.) 

   Формы, методы, используемая литература:  

- Двигательное упражнение «С добрым утром!» [7, 78]. 

- Дидактическая игра «Вредно-полезно» [7, 96]. 

- Беседа «Зачем мы спим?» [7, 84]. 

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Птичка песенку поёт» [11, 118]; 

дыхательное упражнение «Узнай по запаху» [11, 14]. 

- Дидактическая игра «Мой день» [7, 84]. 

 

4.Тема: Будем спортом заниматься!  

   Задачи: Вызвать интерес к спортивным играм, желание заниматься спортом. Показать 

важность и пользу занятий спортом для здоровья. Формировать потребность в движении, 

стойкую привычку к занятиям физической культурой. 

   Материал: иллюстрации, отражающие различные виды спорта; рисунки с изображением 

детей, занимающихся разными видами спорта, на которых отсутствуют необходимые 

предметы; демонстрационные карточки с изображением этих предметов. 

   Формы, методы, используемая литература: 

- Беседа «Физкультура и спорт» [9, 220]. 

- Двигательное упражнение «Мяч» [7. 64]. 

- Оздоровительная минутка: дыхательное упражнение «Задуй свечу» [11, 40]. 

- Дидактическая игра «Мы-спортсмены» [10, 67]. 

- Подвижная игра «Силачи» [7, 70]. 

 

 

 

Апрель 

 

1.Тема: У Мишки в гостях.  

   Задачи: Воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости заниматься 

физкультурой, закаляться, употреблять в пищу овощи и фрукты, чтобы противостоять 

болезням.  

   Материал: игрушка Медведь, мяч, овощи (морковь, лук, капуста). 

 

   Формы, методы, используемая литература: 

- Игровая ситуация «Путешествие в лес» [6, 48]. 

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Ехали мы, ехали» [11, 88]; 

дыхательное упражнение «Веточка» [11, 113]. 

- Дидактическая игра «Угадай, что я делаю» [7, 10]. 

- Комплекс физкультурных упражнений «Здоровячок» [6, 49]. 

- Беседа «Как мы помогли Мишке» [6, 51]. 

 

2.Тема: Путешествие в страну здоровья. 

   Задачи: Закрепить представления детей о том, как помочь себе и другим оставаться 

всегда здоровыми. Формировать желание заботиться о своём здоровье, бережно 

относиться к здоровью окружающих. 

   Материал: иллюстрации с изображением правильного и неправильного отношения к 

своим зубам, коже, питанию, зрению и т.д.; красные и синие фишки; изображения 



продуктов.    

   Формы, методы, используемая литература: 

- Обсуждение «Почему так говорят?» [4, 110]. 

- Дидактическая игра «Вредно-полезно» [2, 118]. 

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Цветок» [11, 144]; дыхательное 

упражнение «Дует ветер» [11, 22]. 

- Дидактическая игра «Можно-нельзя» [4, 76]. 

- Дидактическая игра «Мой выбор» [7, 91]. 

 

 

3.Тема: Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья! 

   Задачи: Способствовать развитию у детей умения беречь свою жизнь и здоровье, избегая 

опасных ситуаций во время пребывания на природе. Объяснить, что купаться, плавать, 

загорать полезно для здоровья только в случае соблюдения определённых правил 

безопасности. 

   Материал: дидактическое пособие «Азбука безопасности на природе», иллюстрации 

«Купание на реке, озере, море», карточки со стихотворным сопровождением, картинки с 

изображением опасных ситуаций на природе, кукла Катя. 

   Формы, методы, используемая литература: 

- Игровая ситуация «Прогулка на природу» [2, 41]. 

- Дидактическая игра «Что сначала, что потом» [2, 119]. 

- Дидактическая игра «Хорошо-плохо» [2, 30]. 

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Волны» [11, 106]; дыхательное 

упражнение «Весёлые рыбки» [11, 107]. 

- Дидактическая игра «Как избежать неприятностей?» [2, 31]. 

 

4.Тема: Чтобы нам не болеть! 

   Задачи: Воспитывать сознательное отношение к выполнению основных гигиенических 

навыков. Способствовать формированию желания заниматься зарядкой, употреблять в 

пищу овощи и фрукты, чтобы противостоять болезням.   

   Материал: набор предметов (мыло, шампунь, полотенце, мочалка, расчёска, зубная 

щётка, зубная паста), картинки с изображением действий детей (что полезно, что вредно 

для здоровья), куклы Здоровячок и Хворайка. 

   Формы, методы, используемая литература: 

- Беседа о чистоте [10, 68]. 

- Дидактическая игра «Помоги Хворайке» [10, 71]. 

- Дидактическая игра «Как нужно ухаживать за собой» [7, 77]. 

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Магазин игрушек» [11, 43]; 

дыхательное упражнение «Шарик» [11, 44]. 

- Дидактическая игра «Чтобы кожа была здоровой» [7, 78]. 

- Дидактическая игра «Верно-неверно» [7, 67]. 

 

 

 

Май 

 

1.Тема: Как надо обращаться с домашними животными. 

   Задачи: Познакомить детей с городскими домашними животными. Закрепить 

представления о характерных особенностях домашних животных сельской местности. 

Формировать навыки безопасного обращения с домашними животными. 

   Материал: игрушки (кошка и собака), картинки с изображением домашних животных, 

карточки с изображением корма (молоко, мясо, морковь, зерно и т.д.), дидактическое 



пособие «Правильно – неправильно». 

   Формы, методы, используемая литература: 

- Беседа «Как люди заботятся о домашних животных» [9, 103]. 

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Ладушки» [11, 39]; дыхательное 

упражнение «Животные» [11, 63]. 

- Дидактическая игра «Покорми домашнее животное» [9, 103]. 

- Игра-имитация «Котята и щенята» [9, 104]. 

- Рассказ педагога «Как правильно обращаться с животными» [9, 114]. 

- Подвижная игра «Лохматый пёс» [9, 114]. 

 

2.Тема: Осторожно: я кусаюсь!  

   Задачи: Расширить представления детей о разных насекомых. Способствовать 

формированию навыков безопасного поведения при встрече с насекомыми. 

   Материал: картинки с изображением насекомых, кукла Маша, игрушки-насекомые 

(пчела, оса, комар, муравей, шмель, муха), цветок.    

   Формы, методы, используемая литература: 

- Игровая ситуация «Кукла Настя на прогулке» [12, 137]. 

- Беседа о правилах поведения при встрече с насекомыми[12, 138]. 

- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Насекомые» [11, 139]; 

дыхательное упражнение «Муха, комар, жук» [11, 139]. 

- Дидактическая игра «Загадки» [9, 108]. 

- Подвижная игра «День и ночь» [9, 108]. 

 

3.Тема: Я здоровье берегу, сам себе я помогу!  

   Задачи: Способствовать формированию привычки вести здоровый образ жизни 

(соблюдение навыков гигиены, выполнение утренней зарядки, употребление в пищу 

полезных продуктов, соблюдение режима дня и т.д.). Рассказать о том, что здоровье 

является одной из главных ценностей жизни. 

   Материал: игрушка медведь, картинки с изображением разного времени суток, письмо,  

мешочек с предметами гигиены (мыло, мочалка, расчёска, зубная паста, зубная щётка), 

плакат с изображением зуба, игрушки небольшого размера по количеству детей, медали 

«Здоровячок». 

   Формы, методы, используемая литература: 

- Игровая ситуация «Мишка в гости к нам пришёл». Беседа «Одежда и здоровье» [2, 15]. 

- Игровое упражнение «Здоровый человек» [8, 37]. 

- Пальчиковая гимнастика «Утречко» [9, 233]. 

- Дидактическая игра «Подарки Мойдодыра» [9, 233].  

- Дидактическая игра «Можно-нельзя» [4,76]. 

- Подвижная игра «Кто быстрее возьмёт игрушку» [2, 15]. 

 - вручение детям медалей «Здоровячок». 

 

4.Тема: Вот я какой! 

   Задачи: Расширить представление ребёнка о самом себе, о своих индивидуальных 

особенностях. Формировать положительную самооценку. Воспитывать интерес к 

здоровому образу жизни.  

   Материал: плакат со строением тела человека, зеркало, мяч, предметные картинки с 

изображением животных.  

   Формы, методы, используемая литература: 

- Дидактическая игра «Загадки» [7, 59]. 

- Дидактическая игра «Кто я?» [7, 74]. 

- Дидактическая игра «Садовник» [7, 74]. 

- Дидактическая игра «Угадай, кто это?» [7, 59]. 



- Оздоровительная минутка: двигательное упражнение «Ты и я» [11, 11]; дыхательное 

упражнение «Именинник» [11, 135]. 

 

 

 

                                          3. Организационный раздел. 

     Для организации и проведения занятий в программу  включены материалы для 

практического применения в работе с детьми: 

- пословицы, поговорки и загадки о здоровье, строении организма, правильном 

питании, безопасном поведении дома и на улице; 

- дидактические игры по ЗОЖ; 

- рифмованные правила безопасности, основы здорового образа жизни для 

дошкольников; 

-цветные таблицы, цель которых помочь ребенку лучше усвоить различные 

правила; 

- предупреждающие и запрещающие знаки для детей 

- символы экстренных служб; 

- художественное слово о работе полиции, скорой помощи, пожарных, врачей, 

поваров и т.д. 

- художественное слово о полезных продуктах, витаминах; 

- художественное слово о различных видах самомассажа и способах укрепления 

организма; 

- папки-передвижки; 

- игрушки, раздаточные материалы, иллюстрации, предметные картинки и т.д. 

- спортивный инвентарь (мячи, обручи, кегли и т.п.) 

 

Расписание занятий 

 

День недели Возраст Время занятий 

 

четверг 

 

4-5 лет 

 

 

16.00 – 16.20 
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