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I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

  
                                        «Забота о здоровье ребенка – это не просто комплекс 

                                        санитарно-гигиенических норм и правил… и не свод 

                                        требований к режиму, питанию, труду и отдыху. 

                                        Это, прежде всего, забота с гармоничной полнотой 

                                        всех физических и духовных сил, и 

                                        венцом этой гармонии является радость творчества». 

В. А. Сухомлинский 

 

По данным РАМН РФ, в последнее десятилетие отчетливо 

наблюдаются тенденции к ухудшению здоровья и физического развития 

детей. Поэтому проблема сохранения и укрепления здоровья на сегодняшний 

день является наиболее важной в обществе. Дети - это наше будущее, и от 

состояния их здоровья зависит то, каким оно будет. Неблагополучная 

экологическая среда, различные отрицательные бытовые факторы, 

некачественное питание и вода, неудовлетворительное экономическое 

положение в обществе – это лишь некоторые факторы, негативно влияющие 

на здоровье дошкольника. 

Дошкольное детство – самоценный период в жизни человека, период 

наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, 

первоначального формирования физических и психических качеств, 

необходимых человеку в течение всей последующей жизни, 

характеризующийся пластичностью, нераздельностью образного восприятия 

мира, потребностью безопасности и защиты со стороны взрослых. 

    Актуальность данной проблемы возрастает в связи с тем, что несмотря 

на выделение задачи укрепления и сохранения здоровья детей в качестве 

одной из ведущих задач деятельности дошкольных образовательных 

учреждений, в большинстве используются недостаточно эффективные 
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формы по охране и укреплению здоровья, связанными с использованием 

здоровьсберегающих технологий. 

«Здоровье детей – здоровье нации»! Этот лозунг нашел свое отражение 

во многих образовательных документах, в том числе и в Федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования. 

Физическое и психическое здоровье «маленького человека» - важнейшая 

тема, вызывающая пристальное внимание, как родителей, так и педагогов. 

Здоровый, полный сил и энергии ребенок с энтузиазмом включается в игру, 

развивающую деятельность, он активен и жизнерадостен, поэтому тема 

применения здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих 

сохранность здоровья детей, расценивается как важнейшая в современном 

дошкольном образовании. 

Нормативные документы, на основе которых разработана 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения России от 

9 ноября 2018 г. № 196»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 
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 Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

г. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 г. № 3); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р);  

 Устав МБДОУ. 

Данная программа «Здоровячок» рассчитана на детей 3-4 лет, в этом 

возрасте дети склонны к частым болезням. В этой программе материал 

подобран таким образом, чтобы улучшить самочувствие детей, повысить их 

иммунитет. В данной программе подобран комплекс здоровьесберегающих 

технологий, которые способствуют повышению иммунитета у детей, и 

позволят снизить уровень заболеваемости к минимуму.  

Основными направлениями программы «Здоровячок» являются 

здоровьесберегающие технологии: дыхательная гимнастика, игровой массаж, 

самомассаж, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, релаксация, 

динамические паузы, и формирование привычки здорового питания.  

Применение здоровьесберегающих технологий повышает результативность 

воспитательно-образовательного процесса, формирует у детей и родителей 

ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, значительно снизил уровень заболеваемости детей. 

Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды 

деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со 

сверстниками и взрослыми. Это залог успешного развития всех сфер 

личности, всех ее свойств и качеств.  

     Данная программа может быть использована воспитателями ДОУ. 
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Адресат программы: в реализации данной программы участвуют дети в 

возрасте 3-4 лет. 

Объем программы: на весь период обучения запланировано 36 часа. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: периодичность и продолжительность занятий согласно 

СанПиН 2.4.4.3172-14. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия 15 минут. 

Виды занятий: практические, теоретические. 

Срок освоения программы: 1 учебный год. 

Уровень освоения программы: базовый. 

1.2 Цель и задачи программы 

       Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей через использование 

здоровьесберегающих технологий с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей. 

        Задачи: 

        1. Формировать привычку к ЗОЖ, т.е. желания вести ЗОЖ и быть 

здоровыми. 

Здоровьесбере-

гающие 

Технологии 

Плоскостопие 

и осанка 

Дыхательная 

гимнастика 

Самомассаж 

Питание 

Пальчиковая 

гимнастика 
Гимнастика 

после сна 

Релаксация 

Гимнастика 

для глаз 

Динамические 

паузы 
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         2.Создать оптимальные условия для всестороннего полноценного 

психофизического развития детей и укрепления их здоровья. 

        3.Обучать практическим навыкам основ безопасности 

жизнедеятельности. 

        4. Развивать двигательные навыки и физические способности детей. 

        5.Оказывать поддержку семье в ее желании сохранить здоровье ребенка 

и привить ему культуру здорового образа жизни. 

Программа «Здоровячок» построена на таких принципах: 

     Принципы: 

     Принцип научности – использование научно – обоснованных и 

апробированных программ технологий и методик. 

       Принцип доступности – использование здоровьесберегающих технологий 

в соответствии с возрастными особенностями детей. 

       Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей. 

   Принцип систематичности - реализация лечебно – оздоровительных, 

профилактических мероприятий постоянно, систематично, а не от случая к 

случаю. 

   Принцип психологической комфортности предполагает снятие по 

возможности всех стрессовых факторов воспитательно-образовательного 

процесса, создание в дошкольном учреждении благоприятной атмосферы.  

    Принцип организации здоровьесберегающего режима  

включает в себя научно-обоснованный подход к распределению различных 

видов деятельности в течение дня, грамотное распределение нагрузки в 

течение недели;  

        Принцип оздоровительной направленности 

взрослый несёт ответственность за жизнь и здоровье ребёнка; основное 

правило ведения воспитательно-образовательного процесса «Не навреди 

здоровью». 
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   Принцип единства с семьёй 

предполагает единые требования дошкольного учреждения и семьи в 

вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной 

активности, гигиенических процедур, культурно-гигиенических навыков, 

развития движений. 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» прочно вошло в систему 

образования. Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании 

направлены на решение приоритетной задачи – задачи сохранения, 

поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в 

детском саду: детей, педагогов и родителей. 

«Здоровьесберегающие технологии» интегрирует все направления 

работы дошкольного учреждения по сохранению, формированию и 

укреплению здоровья детей дошкольного возраста. 

В результате освоения здоровьесберегающих технологий программы 

позволят обеспечить высокий уровень здоровья детей 3-4 лет.  Дошкольники 

самостоятельно и эффективно учатся решать задачи здорового образа жизни 

и безопасного поведения. 

1.3. Содержание программы 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Тема раздела: «Я и мое здоровье» 

1.1 ОД «Что такое здоровье». 1 1 - 

Дидактическая игра «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

1 - 1 

С/р игра «Вызов врача на дом». 1 - 1 

Чтение художественной 

литературы: К.И. Чуковского 

«Айболит». 

1 1 1 

2. Тема раздела: «Я и мои пальчики» (пальчиковая гимнастика) 

2.2 ОД «Мои пальчики». 1 1 - 

Пальчиковая гимнастика «Семья», 

«Наши красные цветки». 

1 - 1 
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 Пальчиковый театр «Колобок». 1 - 1 

Прогулка «Осенний лес». 1 1 1 

3. Тема раздела: ««Я, моя спинка и ножки» 

3.3 ОД «Моя спинка и мои ножки». 1 1 - 

Практические упражнения 

«Гимнастика для спинки и ножек». 

1 - 1 

Занятие «Я на море». 1 1 1 

Занятие «Су-джок для меня». 1 1 1 

4. Тема: ««Я и мои глазки» (гимнастика для глаз) 

4.4 ОД «Почему заболели глазки?». 1 1 - 

Гимнастика для глаз «Пчелка», 

«Поймай бабочку». 

1 - 1 

Дидактическая игра «Найди 

игрушку». 

1 - 1 

Практическое занятие «Чтобы 

глазки не болели». 

1 1 1 

5. Тема раздела: ««Я и мое дыхание» (гимнастика на дыхание) 

5.5 ОД «Я и мое дыхание». 1 1 - 

Комплекс сюжетной гимнастики 

для дыхания «Прогулка в лес». 

1 - 1 

Дыхательная гимнастика «Ветер», 

«Насос», «Часики». 

1 - 1 

Практическое занятие на улице 

«Зима». 

1 1 1 

6. Тема раздела: ««Я и массаж для меня» (игровой и самомассаж) 

6.6 ОД «Я и массаж для меня»». 1 1 - 

Самомассаж ушек (комплекс 

массажа). 

1 - 1 

Игровой массаж «Поиграем с 

ручками». 

1 - 1 

Точечный массаж «Волшебные 

точки». 

1 - 1 

7. Тема раздела: «Я расслаблен»(релаксация) 

7.7 ОД «Учусь раслаблятся». 1 1 - 

Релаксационное упражнение 

«Росток». 

1 - 1 

Сюжетные релаксационные 

упражнения «Путешествие в лес». 

1 - 1 

Релаксационное упражнение 

«Любопытная Варвара». 

1 - 1 
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8.  Тема раздела: «Я и мой отдых» (динамические паузы и гимнастика 

после сна) 

8.8 ОД «Я и мой отдых». 1 1 - 

Динамическая пауза «Хомка». 1 - 1 

Гимнастика после сна «Мур-мур». 1 - 1 

Прогулка на воздухе 

(динамические паузы «Вышел 

зайчик», «Ветер» и т.д.) 

1 1 1 

9. Тема раздела: «Я и полезные витаминки» 

 9.9 ОД «Витамины я люблю, быть 

здоровым я хочу». 

1 1 - 

Дидактическая игра «Полезные и 

вредные продукты». 

1 - 1 

Чтение художественной 

литературы С. Михалкова «Про 

девочку, которая плохо кушала». 

1 1 1 

Игровые упражнения «Веселые 

овощи». 

1 1 1 

 Всего: 36 18 25 

 Содержание программы рассчитано на один год обучения (с сентября 

по май). На каждом виде деятельности используется дополнительный 

материал: стихи, загадки, дидактические игры, динамические паузы и т.д.  

 Каждая деятельность включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания детьми.  

       1.4. Ожидаемые результаты 

        Планируемые результаты:  

повышение уровня сформированности представлений о здоровом образе 

жизни у детей младшего дошкольного возраста; 

улучшение показателей физического развития, эмоционального 

состояния; 

благоприятная динамика в состоянии здоровья дошкольников 

(снижение числа случаев заболеваний в течении года); 

оптимальное функционирование организма; 

сформированность основ ЗОЖ, необходимых знаний, умений и 

навыков, полезных привычек; 
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повышение адаптивности к неблагоприятным факторам внешней среды; 

повышение уровня компетентности родителей в совместной 

деятельности педагогов, родителей по приобщению детей к здоровому 

образу жизни.



II. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

 

Теория Практика    Всего 

Сентябрь 

1. ОД «Что такое здоровье». 1 -  

 

 

6 

2. Дидактическая игра «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

- 1 

3. С/р игра «Вызов врача на дом». - 1 

4. Чтение художественной 

литературы: К.И. Чуковского 

«Айболит». 

1 1 

Октябрь 

1. ОД «Мои пальчики». 1 -  

 

 

5 

2. Пальчиковая гимнастика 

«Семья», «Наши красные 

цветки». 

- 1 

3. Пальчиковый театр «Колобок». - 1 

4. Прогулка «Осенний лес». 1 1 

Ноябрь 

1. ОД «Моя спинка и мои ножки». 1 -  

 

 

6 

2. Практические упражнения 

«Гимнастика для спинки и 

ножек». 

- 1 

3. Занятие «Я на море». 1 1 

4. Занятие «Су-джок для меня». 1 1 

Декабрь 

 

1. ОД «Почему заболели глазки?». 1 -  

 

 

5 

2. Гимнастика для глаз «Пчелка», 

«Поймай бабочку». 

- 1 

3. Дидактическая игра «Найди 

игрушку». 

- 1 

4. Практическое занятие «Чтобы 

глазки не болели». 

1 1 

Январь 

1. ОД «Я и мое дыхание». 1 -  



 

 

13 

2. Комплекс сюжетной гимнастики 

для дыхания «Прогулка в лес». 

- 1  

 

5 3. Дыхательная гимнастика 

«Ветер», «Насос», «Часики». 

- 1 

4. Практическое занятие на улице 

«Зима». 

1 1 

Февраль 

1. ОД «Я и массаж для меня»». 1 -  

 

 

4 

2. Самомассаж ушек (комплекс 

массажа). 

- 1 

3. Игровой массаж «Поиграем с 

ручками». 

- 1 

4. Точечный массаж «Волшебные 

точки». 

- 1 

Март 

 

1. ОД «Учусь раслаблятся». 1 -  

 

 

4 

 

 

 

 

2. Релаксационное упражнение 

«Росток». 

- 1 

3. Сюжетные релаксационные 

упражнения «Путешествие в 

лес». 

- 1 

4. Релаксационное упражнение 

«Любопытная Варвара». 

- 1 

Апрель 

1. ОД «Я и мой отдых». 1 -  

 

 

5 

2. Динамическая пауза «Хомка». - 1 

3. Гимнастика после сна «Мур-

мур». 

- 1 

4. Прогулка на воздухе 

(динамические паузы «Вышел 

зайчик», «Ветер» и т.д.) 

1 1 

Май 

 

 1. ОД «Витамины я люблю, быть 

здоровым я хочу». 

1 -  

 

 

6 
2. Дидактическая игра «Полезные 

и вредные продукты». 

- 1 

3. Чтение художественной 

литературы С. Михалкова «Про 

девочку, которая плохо 

1 1 
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 кушала». 

4. Игровые упражнения «Веселые 

овощи». 

1 1  

 Всего: 18 25 36 

 

2.2. Условия реализации программы 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» прочно вошло в систему 

образования. Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании 

направлены на решение приоритетной задачи – задачи сохранения, 

поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в 

детском саду: детей, педагогов и родителей. 

«Здоровьесберегающие технологии» интегрирует все направления 

работы дошкольного учреждения по сохранению, формированию и 

укреплению здоровья детей дошкольного возраста. 

В результате освоения здоровьесберегающих технологий программы 

позволят обеспечить высокий уровень здоровья детей 3-4 лет.  Дошкольники 

самостоятельно и эффективно учатся решать задачи здорового образа жизни 

и безопасного поведения. 

Гимнастика для глаз 

  В век информационных технологий организм детей и взрослых 

подвергается большому воздействию факторов, негативно влияющих на 

здоровье. Не секрет, что телефоны, компьютеры, планшеты, телевизоры – 

ежедневно оказывают нагрузку на зрительный аппарат детей, даже младшего 

дошкольного возраста.  

       В программе одна из форм работы по профилактики зрения, переутомления 

зрительного аппарата является гимнастика для глаз. Она подразумевает 

проведение системы упражнений, направленных на коррекцию и профилактику 

нарушений зрения. Гимнастика для глаз необходима для: 

- снятия напряжения; 

- предупреждения утомления; 

- тренировки глазных мышц; 
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- укрепления глазного аппарата. 

    Гимнастика для глаз благотворно влияет на работоспособность 

зрительного анализатора и всего организма. 

  Для выполнения такой гимнастики достаточно 2-4 минуты. Главное 

правило данной гимнастики состоит в том, что двигаться должны только глаза, 

а голова остается в неподвижном состоянии (кроме случаев, где предусмотрены 

наклоны головы). Все упражнения нужно делать стоя. 

  Обычно образец выполнения каждого действия показывает воспитатель, в 

дети повторяют за ним. Часто такая гимнастика имеет стихотворное 

сопровождение.  

     Гимнастика для глаз проводится: 

      - с предметами. Дети встают и выполняют ряд заданий: отыскивают на 

стенах картинки, являющиеся ответом на загадку; находят изображение 

предметов, в названиях которых есть нужный звук и т.д.; 

       - без атрибутов; 

       - с использованием специальных полей или перекрещенные линии разных 

цветов толщеной 1 см. Этот плакат размещается выше уровня глаз в любом 

удобном месте. По просьбе педагога дети начинают «пробегать» глазами по 

заданной траектории. При этом каждому упражнению желательно придавать 

игровой или творческий характер; 

       - с использованием ИКТ (использование мультимедийную гимнастику). 

Интереснее всего проходят гимнастики для глаз, на которых 

используются предметы или задания в стихотворной форме, движения по 

определенным дорожкам, задания на поиск предметов и картинок в разных 

частях группы.  

Дыхательная гимнастика 

Дыхательная гимнастика в программе представляет систему 

дыхательных упражнений, которые входят в комплекс коррекционной 

работы по укреплению общего здоровья ребенка. 

Использование дыхательной гимнастики помогает: 
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 улучшить работу внутренних органов; 

 активизировать мозговое кровообращение, повысить насыщение 

организма кислородом; 

 тренировать дыхательный аппарата; 

 осуществлять профилактику заболеваний органов дыхания; 

 повысить защитные механизмы организма; 

 восстановить душевное равновесие, успокоиться; 

 развивать речевое дыхание. 

При выполнении дыхательной гимнастики нужно соблюдать 

следующие правила. Проводить ее рекомендуется в хорошо проветренной 

комнате и до приема пищи. Такие занятия должны быть ежедневными и 

длиться 3-6 минут. В ходе выполнения упражнений нужно особое внимание 

уделять характеру производимых вдохов и выдохов. Следует учить детей 

вдыхать через нос (вдохи должны быть короткими и легкими), а выдыхать 

через рот (выдох долгий). Также дыхательная гимнастика включает 

упражнения на задержку дыхания. Важно, чтобы у детей при выполнении 

упражнений на развитие речевого дыхания не напрягались мышцы тела, не 

двигались плечи. 

С помощью правильного дыхания в организме ребенка происходит 

насыщение кислородом. Каждая клетка получает достаточное количество 

полезных микроэлементов, поэтому дети остаются здоровыми и 

энергичными. Слаженное дыхание стимулирует функции всех систем: 

нервной, сердечно-сосудистой, ЖКТ. За счет медленного выдоха ребенок 

учится расслабляться. Даже если у него отмечается раздражительность, 

нервозность, то такие упражнения помогают справляться с негативными 

эмоциями, повышенным волнением. 

Самомассаж и игровой массаж 

Самомассаж и игровой массаж относится к нетрадиционным средствам 

физического воспитания детей.  
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        Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоение 

упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 

мышления, воображения и творческих способностей ребенка. 

         Игровой самомассаж - нетрадиционный вид упражнений, помогающий 

естественно развиваться организму ребенка, морфологически и 

функционально совершенствоваться его отдельным органам и системам.  

        Игровой самомассаж является основой закаливания и оздоровления 

детского организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, с 

музыкальным сопровождением, дети получают радость и хорошее 

настроение. Такие упражнения способствуют формированию у ребенка 

сознательного стремления к здоровью, развивая навык собственного 

оздоровления.  

         Непременным условием является постоянное наблюдение за 

самочувствием и индивидуальной реакцией детей. Все упражнения должны 

выполняться на фоне позитивных ответных реакций ребенка. При 

проведении массажа рекомендуется обучать детей не надавливать с силой на 

указанные точки, а массировать их мягкими движениями пальцев. Выполнять 

массажные движения следует от периферии к центру. 

Дети выполняют игровой массаж по показу воспитателя.  Большое 

значение для сохранения внимания и интереса детей имеет подбор 

музыкального сопровождения, а также интонационное разнообразие речи 

педагога. Маленькие дети с удовольствием включаются в процесс игрового 

самомассажа, нередко проявляют творчество, предлагая новые движения, 

варианты исполнения упражнений, при этом получают элементарные 

представления о собственном здоровье, акупунктуре, возможности укрепить 

здоровье всего лишь прикосновением рук. Детский самомассаж своей 

простотой и доступностью, возможностью органично включать его в 

различные виды деятельности, через свободное выражение эмоций 

способствует укреплению физического и психического здоровья детей. 
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Самомассаж дошкольников сопровождается веселыми стихами, 

призванными обыграть массажные движения, яркими образами, 

вызывающими интерес детей, позволяющими раскрепоститься, не 

задумываясь о терапевтическом эффекте упражнений. 

Релаксационные упражнения 

В условиях современного мира с огромными информационными 

потоками, обрушившимися на наших детей, большинству из них 

свойственны нарушение равновесия и подвижности между процессами 

возбуждения и торможения, повышенная эмоциональность, двигательное 

беспокойство. В процессе развития, воспитания и обучения дошкольники 

получают огромное количество информации, которую им необходимо 

усвоить. Активная умственная деятельность и сопутствующие ей 

переживания создают излишнее возбуждение в нервной системе, которое, 

накапливаясь, ведет к эмоциональным перегрузкам. Как следствие, у 

дошкольников появляются страхи, неадекватное поведение, тревожность, 

неуверенность в себе.  

Известно, что при эмоциональном напряжении, когда ребенок сильно 

возбужден, взволнован, угнетен, возникает избыточное напряжение в 

отдельных группах мышц. Самостоятельно дети не могут избавиться от этого 

напряжения, начинают нервничать, что приводит к напряжению новых 

мышц. Детей необходимо учить чувствовать это напряжение, изменять его 

степень или снимать совсем, расслабляя определенные группы мышц. При 

расслаблении мышц эмоциональное напряжение ослабевает или исчезает 

совсем. 

Чтобы дети научились расслабляться, мы используем в нашей 

программе релаксационные упражнения.  

Релаксационная техника – это самый лучший способ научиться 

распознавать существующие в мышцах напряжения и избавляться от них. 

Релаксация (от лат. Relaxation – ослабление, расслабление) – глубокое 

мышечное расслабление, сопровождающееся снятием психического 
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напряжения. Релаксация может быть, как непроизвольной, так и 

произвольной, достигнутой в результате применения специальных 

психофизиологических техник.  

Как известно, эмоции и чувства плохо поддаются волевой регуляции. 

Взрослым надо помнить об этом, сталкиваясь с нежелательными или 

неожиданными для них детскими эмоциями. Нельзя требовать от ребенка не 

переживать того, что он переживает, чувствует; можно ограничить лишь 

форму проявления его негативных эмоций. Наша задача состоит не в том, 

чтобы подавлять или искоренять эмоции, а в том, чтобы научить детей 

ощущать свои эмоции, управлять своим поведением, слышать свое тело. 

Выполнение релаксационных упражнений очень нравятся детям, т.к. в них 

есть элемент игры. Они, в отличие от взрослых, быстро обучаются 

непростому умению расслабляться. 

В процессе расслабления организм наилучшим образом 

перераспределяет энергию и пытается привести тело к равновесию и 

гармонии. 

Расслабляясь, возбужденные беспокойные дети постепенно становятся 

более уравновешенными, внимательными и терпеливыми. Дети 

заторможенные, скованные, вялые и робкие приобретают уверенность, 

бодрость, свободу в выражении своих чувств и мыслей. 

Такая система работы позволяет детскому организму сбрасывать 

излишки напряжения и восстанавливать равновесие, тем самым сохраняя 

психическое здоровье. 

Особенности выполнения релаксационных упражнений детьми 

младшего возраста: 

- Время выполнения одного упражнения не более 2-3 минут. 

- Большинство упражнений направлено на расслабление определенных 

мышц. 

-  Релаксация включает в себя как многоразовое выполнение одного 

упражнения, так и комплекса из 3-4 упражнений на разные группы мышц. 
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- Завершение релаксации только на позитиве. 

1. Напряжение должно быть кратковременным, а расслабление – более 

длительным.  

2. Перед каждым упражнением нужно настроить детей и заинтересовать их. 

3.Упражнения рекомендуется выполнять в сопровождении спокойной 

музыки.  

4.Повторять упражнения 2-3 раз.  

Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковая гимнастика — это вид здоровьесберегающих технологий, 

который применяется не только для развития мелкой моторики рук (что важно 

для подготовки ребенка к рисованию, лепке и письму), но и для решения 

проблем с речевым развитием у детей. Помимо этого, такая гимнастики 

способствует развитию: 

 осязательных ощущений; 

 координации движений пальцев и рук; 

 творческих способностей дошкольников. 

Пальчиковая гимнастика проводится в форме инсценировки стихотворных 

текстов с помощью пальцев.  

Пальчиковая гимнастика проводится ежедневно. В ходе ее выполнения 

нужно следить, чтобы нагрузка на обе руки была одинаковой. Кроме этого 

необходимо помнить, что каждый сеанс пальчиковой гимнастики должен 

оканчиваться расслабляющими упражнениями. Такие занятия можно проводить 

коллективно, в группах или индивидуально с каждым ребенком. 

Пальчиковые игры можно разделить на несколько видов: 

1.Упражнения для кистей рук. Такие игры достаточно просты и не требуют 

тонких дифференцированных движений.  

- учит малышей повторять за нами, взрослыми.  

- учит напрягать и расслаблять мышцы; 

- развивает умение сохранять на некоторое время положение пальцев; 

- учит переключаться с одного движения на другое. 
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2.Упражнения для пальцев условно статические. Эти игры более сложные, 

требуют более точных движений.  

3.Упражнения для пальцев динамические.  

- развивают точную координацию движений; 

- учат сгибать и разгибать пальцы рук. 

Динамические паузы 

Это кратковременные перерывы в интеллектуальной или практической 

деятельности, во время которых дети выполняют несложные физические 

упражнения. 

     Цель таких динамических пауз заключается в: 

 смене вида деятельности; 

 предупреждении утомляемости; 

 снятии мышечного, нервного и мозгового напряжения; 

 активизации кровообращения; 

 активизации мышления; 

 создании положительного эмоционального фона.   

     Большинство физкультминуток сопровождаются стихотворным текстом 

или же выполняются под музыку. 

Длятся такие динамичные паузы 1-2 минуты. К выполнению 

физкультминуток привлекаются все дети. Физкультминутка может включать 

отдельные элементы других здоровьесберегающих технологий. 

Тематические физкультминутки с умело подобранным текстом 

способствуют повышению интереса к занятию. Предлагаемые движения не 

должны быть сложными, чтобы каждый ребенок с легкостью и 

удовольствием справиться с предложенной игрой. 

 Гимнастика для профилактики нарушения осанки и плоскостопия 

 

В программе уделяется большое внимание профилактической работе 

по нарушению осанки и плоскостопия. 
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Осанка – это приобретённое человеком в ходе роста привычное, 

непринуждённое положение тела во время покоя и в движении. Красивая 

прямая спина – это и внешняя привлекательность, и внутреннее здоровье. 

У детей дошкольного возраста мелкие мышцы спины, имеющие 

большое значение для удержания правильного положения позвоночного 

столба, обычно развиты слабо. Поэтому, если не приучить ребёнка сохранять 

правильную осанку в повседневной жизни до школы, неправильная, 

вынужденная поза во время школьных занятий будет способствовать 

прогрессированию нарушений опорно-двигательного аппарата. 

        Как и во всех других случаях, предупредить дефекты осанки легче, чем 

их лечить.  Профилактику нарушений осанки необходимо осуществлять в 

двух направлениях: 

        создание оптимальных гигиенических условий; 

        проведение воспитательной работы, направленной на осознанное 

закрепление правильного положения своего тела. 

      Игры, которые мы используем в программе, направлены на общее 

оздоровление ослабленных детей, укрепление их опорно-двигательного 

аппарата, мышечного корсета позвоночника, улучшение работы органов 

дыхания и кровообращения. При проведении игр важно добиться правильной 

постановки головы и туловища в положениях «стоя», «сидя» и в движениях. 

Профилактика плоскостопия проводится после дневного сна детей 

(ходьба босиком по массажным коврикам и дорожкам), а игры и упражнения 

по профилактике осанки можно проводить как в первой, так и во второй 

половине дня, в зависимости от нагрузки. 

Гимнастика после сна 

         Одной из главных особенностей нервной системы детей дошкольного 

возраста является медленное переключение из одного состояние в другое, 

чему способствует несформированность нервных процессов. 

Оздоровительная гимнастика проводится после дневного сна и включает 
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специальные упражнения, позволяющие им постепенно перейти к бодрому 

состоянию. 

Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными ваннами, 

закаливанием помогает улучшить настроение детей, поднять мышечный 

тонус, а также способствует профилактике нарушений осанки и стоп. 

        Гимнастику пробуждения выполняем лежа в кроватях. Сначала дети 

вытягиваются: прогибают спину, вытягивают вверх руки, переворачиваются 

с боку на бок. После чего делают упражнения. После гимнастики дети 

проходят босиком по массажным дорожкам, что усиливает оздоровительный 

эффект и является профилактикой плоскостопия. 

        Важно помнить, что темп пробуждения у детей разный, разная и степень 

выраженности эмоционального реагирования. Поэтому мы улавливаем 

настроение детей, подбадриваем тех, у кого фон настроения после сна 

снижен. Слова упражнения проговариваем в спокойном темпе, с радостными 

интонациями.  

       Оздоровительная гимнастика укрепляет дыхательную мускулатуру, 

увеличивает подвижность грудной клетки и диафрагмы, улучшает 

кровообращение в легких, деятельность сердечно - сосудистой системы, 

укрепляет мышцы спины, стопы, повышает концентрацию внимания. 

Питание 

Питание — главное средство укрепления иммунитета у детей. Именно 

продукты питания призваны бороться против всех факторов, негативно 

влияющих на работу иммунной системы. Особенно велика роль питания в 

детском возрасте, когда формируется пищевой стереотип, закладываются 

типологические особенности взрослого человека. В связи с этим актуально 

формирование основ правильного питания уже в дошкольном возрасте. 

Дошкольный возраст – самый благоприятный для воспитания у детей 

правильных привычек, для усвоения культурных традиций питания, 

формирования вкусовых пристрастий, стереотипов пищевого поведения, 

формирования принципов правильного питания. 

http://immunar.ru/povyshenie-immuniteta/vse-pro-povyshenie-immuniteta/
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В основе правильного питания лежат 5 принципов. 

1. Регулярность – то есть режим питания. У ребенка должно быть 

сформировано представление о том, что ежедневная еда – это завтрак, обед, 

полдник и ужин. Следует следить за тем, чтобы ребенок не ел в эти 

промежутки сладости, хлеб, печенье – все это приводит к нарушению 

режима, а, следовательно, и к нарушению аппетита. 

2. Разнообразие – задача взрослого сформировать разнообразный кругозор, 

чтобы ребенку нравились разные продукты и блюда. Разнообразное питание 

– источник всех необходимых для организма питательных веществ: белков, 

углеводов, жиров, минеральных солей и витаминов. 

3. Адекватность – у детей необходимо сформировать представление о том, 

какое количество пищи достаточно, недостаточно и избыточно. Дать детям 

знания о том, что для здоровья опасно как недоедание, так и переедание, 

излишнее увлечение сладким. Знакомство с  рационом и режимом дня. 

Питание во время болезни должно отличатся от питания в обычное время; 

летнее питание должно отличатся от зимнего. 

4. Безопасность – безопасность питания обеспечивают 3 условия – это 

соблюдение правил личной гигиены, умение различать свежие и не свежие 

продукты, осторожное обращение с незнакомыми продуктами. 

Приготовление продуктов должно обеспечить ее безопасность. Пищевые 

продукты должны быть качественными и правильно храниться, а 

приготовленная пища сразу съедаться. 

5. Удовольствие – на выполнения этого правила должны работать вид, вкус 

пищи, посуда, сервировка стола, обстановка и атмосфера. Во время приема 

пищи необходимо обратить внимание на то, как пища вкусно приготовлена, 

обсудить достоинства блюд. Только при этих условиях ребенок, может 

понять, какой вкус называют «кисло-сладким», «острым» и т.д. Учить детей 

испытывать чувство радости.  

Здоровое питание для детей играет значительную роль в  развитии. 

Оно во многом отличается от питания взрослых, так как у ребенка гораздо 
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выше потребность в натуральных продуктах и питательных веществах, 

особенно тех, которые задействованы в его росте и развитии. К тому же 

метаболизм ребенка в 1,5-2 раза выше, чем у взрослых, поэтому 

энергетическая ценность его суточного рациона должна процентов на 10 

превышать его энергетические затраты — для того, чтобы он продолжал 

расти, развиваться, наращивать мышечную массу и т.д.  

Систематическое, планомерное и совместное воздействие таких 

факторов, как семья, детский сад, ближайшее окружение, объединенных в 

одну образовательную систему, позволяет воспитать у ребенка осознанное 

отношение к своему здоровью. 

2.2 Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

 Реализовывать программу может педагог, имеющий среднее 

специальное или высшее педагогическое образование, обладающий 

достаточными знаниями и опытом практической деятельности в 

области художественного образования детей дошкольного возраста и 

владеющий технологией оригами. 

Материально-техническое обеспечение 

 набор цветных карандашей, набор фломастеров, демонстрационный 

материал, образцы, диагностические тесты, магнитофон, ноутбук, 

мультимедийная установка (проектор, экран), мольберт,  столы, стулья. 

Информационное обеспечение 

 плакаты, схемы, модели, методические пособия, дидактические игры, 

художественная и вспомогательная литература, фотографии, 

иллюстрации, разработка бесед, игр. 

2.3 Формы аттестации 

В процессе реализации программы используются различные формы 

занятий: традиционные, комбинированные и практические занятия; 
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индивидуальная деятельность; выставки творческих работ. 

Формы аттестации: 

 мониторинг на начало учебного года – определение уровня развития 

детей перед началом образовательного процесса. 

 Промежуточный мониторинг – оценка качества усвоения обучающими 

учебного материала по итогом учебного периода. 

 Итоговый мониторинг – оценка уровня достижений обучающихся по 

завершении освоения дополнительной общеобразовательной 

программы.  

2.5 Методические материалы  

Во время обучения детей я использую следующие методы и приёмы:  

 показ с проговариванием действий,  

 устную инструкцию,  

 демонстрацию схемы выполнения действий. 
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Приложение  

 Перспективный план  
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1. ОД «Что такое здоровье». 
Задачи: Формировать первичные представления детей о здоровье, 

своем организме.  

Развивать познавательно-эмоциональный интерес.  

Воспитывать желание заботиться и беречь своё здоровье.ё 

Оборудование: альбом «Части тела», картинки «Полезные 

продукты», «гимнастика для глаз», «дыхательная гимнастика» и 

т.д.; плакат «Я здоров». 

2. Дидактическая игра «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Задачи: Закреплять представление о допустимых пониманиях 

детей способах укрепления и сохранения здоровья.  

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью.  

Развивать у детей речь, внимание, память. 

Оборудование: карточки с изображением что хорошо для 

здоровья и что ему вредит, карточки полезные и вредные 

привычки. 

3. С/р игра «Вызов врача на дом». 
Задачи: Познакомить детей с профессией врача; познакомить с 

одним из действий, что делает врач, чтобы ребенок не боялся. 

Формировать умение детей понимать, что когда болеешь следует 

обращаться к доктору.  

Упражнять детей простейшим действиям «лечения». 

Воспитывать желание заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих. 

Оборудование: атрибуты для врача, больной ребенок (атрибуты 

комнаты больного), лекарства, медицинский инструмент. 

4. Чтение художественной литературы: К.И.Чуковского 

«Айболит». 

Задачи: Познакомить детей с профессией врача для «животных» - 

ветврача. 

Формировать представление детей о том, что животные тоже 

посещают врача и проходят лечение. 

Продолжать учить детей отвечать на вопросы по содержанию, 

повторять отдельные слова и фразы из текста.  

Развивать познавательную активность детей.  

Воспитывать желание заботиться о своем здоровье.  
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1.ОД «Мои пальчики».  
Задачи: Познакомить детей с верхними конечностями человека. 

Формировать умение детей выполнять пальчиковые упражнения. 

Воспитывать бережное отношение к своему телу, а именно кистям 

рук. 

Оборудование: иллюстрация «Части тела», массажные мячики, 

пробки для проведения игр с пальчиками, шнуровки и т.д. 

 

 

2. Пальчиковая гимнастика «Семья», «Наши красные 

цветки». 

Задачи: Познакомить детей с пальчиковыми упражнениями. 

Развивать мелкую моторику рук.  

Воспитывать умение согласовывать движения с речью. 

Оборудование: иллюстрации к играм «Семья», «Цветов», 

фрагмент записи выполнения гимнастик. 

 

 

1. Пальчиковый театр «Колобок».  
Задачи: Учить детей передавать содержание сказки при помощи 

пальчикового театра, выразительно проговаривать текст.  

Развивать эмоциональную сферу детей, связную речь, мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать интерес к выполнению упражнений с пальчиками. 

Оборудование: пальчиковые куклы: колобок, заяц, волк, медведь, 

лиса, ширма для постановки театра. 

               

 

2. Прогулка «Осенний лес».  

Задачи: Закреплять умение детей подбирать пальчиковые игры в 

соответствии с темой.  

Развивать мелкую моторику, связную речь. 

Воспитывать бережное отношение в своему здоровью. 
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1. ОД «Моя спинка и мои ножки».  
Задачи: Познакомить детей с основами профилактики и 

специальными упражнениями для плоскостопия и осанки.  

Способствовать укреплению сводов ног и осанки.  

Сформировать осознанные потребности в выполнении 

упражнений в домашних условиях. Воспитывать бережное 

отношение на сохранение опорно-двигательного аппарата и 

укрепление здоровья. 

Оборудование: иллюстрация строение стопы и спины для детей 

младшего возраста, плакат «Профилактика плоскостопия и 

формирования правильной осанки», массажные дорожки, 

массажные перчатки и т.д. 

2. Практические упражнения «Гимнастика для спинки и 

ножек».  
Задачи: Закрепить знания детей частей тела: спина, ноги. 

Побудить интерес к гимнастике для стоп и осанки.  

Упражнять детей самостоятельно выполнять в домашних 

условиях.  

 Воспитывать у детей желание регулярно выполнять упражнений, 

как в саду, так и дома. 

Оборудование: массажные дорожки, мячики, бутылки для 

катания стопой, эспандер, массажные варежки для спины. 

3. ОД «Я на море».  

Задачи:  
Обучать детей способам укрепления здоровья на море. 

Закрепить с детьми полученные знания по профилактике 

плоскостопия и правильной осанке. 

 Продолжить учить детей приемам самомассажа и упражнения, 

направленным на укрепление мышц стопы и спины. Воспитывать 

подъем эмоционального тонуса и чувства коллективного 

взаимодействия.   

Оборудование: ракушки, камушки, «морской мусор», шезлонг. 

4. ОД «Су-джок для меня».  
Задачи: Закреплять знания детей о профилактике плоскостопия, 

формирование правильной осанки, развитие мышц стоп. 

Познакомить детей с нетрадиционными методами профилактики 

плоскостопия и правильной осанки при помощи массажора «су-

джок-терапия». Развивать творческое воображение и фантазию. 

Формировать ощущение удовольствия от выполняемых движений. 

Воспитывать желание быть здоровыми. 

Оборудование: су-джок на каждого человека.  
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1. ОД «Почему заболели глазки?».  

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

основных органов чувств человека.  

Показать детям, какую роль играет зрение в жизни человека. 

Закрепить знания детей о том, что полезно, что вредно для глаз. 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к своим глазам. 

Оборудование: плакат «Строение глаза», фильм «Для чего нам 

глаза?», картинки полезные и вредные продукты для глаз. 

 

2. Гимнастика для глаз «Пчелка».  
Задачи: Учить детей понимать какое значение имеет глаз в жизни 

человека, побуждать беречь их.  

Развивать двигательную моторную координацию, 

прослеживающую функцию глаз с фиксацией взора.  

Воспитывать бережное отношение к своему зрению и к зрению 

других людей. 

Оборудование: пчелка на палочки, платочки бумажные. 

 

 

3. Дидактическая игра «Найди игрушку».  

Задачи: Закреплять представление детей о глазах и их 

назначении.  

Развивать навыки исследования предметов с помощью глаз. 

Развивать речеслуховое внимание, зрительное ощущения. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, 

бережное отношение к себе.  

Оборудование: плакат «Потерялась кукла Маша», указка. 

 

 

4.Практическое занятие «Чтобы глазки не болели».  

Задачи: Дать представления детям об охране зрения и гигиены 

глаз.  

Формировать умение детей использовать гимнастику для глаз при 

профилактики зрения.  

Познакомить детей с болезнями глаз и их профилактикой.  

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, здоровью 

глаз.  

Оборудование: плакат «Профилактика зрения», фильм 

«Смешарики лечат», картинки продукты для хорошего зрения.  
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1. ОД «Я и мое дыхание».  

Задачи: Дать детям представление о том, что человек дышит 

постоянно: вдыхает и выдыхает воздух.  

Познакомить детей с благоприятными и неблагоприятными 

условиями для дыхания.  

Показать влияние дыхательной гимнастики на укрепление 

дыхательной системы.  

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

Оборудование: трубочки, чашка с водой, стакан, стаканчики для 

каждого ребенка, плакат «Строение органа дыхания», плакаты на 

экологическую тему «Лес», «Город с загрязнениями, фишки 

белые, черные (для изображения модели воздуха). 

 

 

2. Комплекс сюжетной гимнастики для дыхания 

«Прогулка в лес».  

Задачи: Учить детей укреплять мышцы дыхательной системы. 

Научить детей выполнять упражнения дыхательной гимнастики с 

сюжетом.  

Показать детям значение дыхательной гимнастики, как одно из 

средств профилактики заболеваний и правильного дыхания.  

 

 

3. Дыхательная гимнастика «Ветер», «Насос», «Часики». 
Задачи: Познакомить детей с правилами дыхательной 

гимнастики.  

Продолжить учить детей выполнять упражнения дыхательной 

гимнастики и использовать приемы правильного дыхания. 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью.  

 

 

4. Практическое занятие на улице «Зима». Задачи: Приучать в 

повседневной жизни пользоваться приобретенными знаниями. 

Учить детей правильному дыханию, самостоятельно следить за 

своим здоровьем. Знать несложные приемы само оздоровления.  

Формировать у детей созидательное и ответственное отношение к 

собственному здоровью. Вызвать желание беречь свое здоровье и 

заботиться о здоровье окружающих. 
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1. ОД «Я и массажик для меня»».  
Задачи: Познакомить детей с методами воздействия на 

биологически активные точки.  

Дать понятие о пользе массажа «точек здоровья» (профилактика 

простудных заболеваний).  

Познакомить детей с необходимостью проведения массажа для 

укрепления здоровья.  

Способствовать формированию привычки заботиться о своем 

здоровье. 

Оборудование: плакат «Строение человека», иллюстрации 

поэтапного проведения точечного массажа. 

 

2. Самомассаж ушек (комплекс массажа).  

Задачи: Учить детей выполнять действия самомассажа.  

Учить применять аурикулярный массаж ушных раковин, как 

одного из самых быстрых и эффективных методов 

оздоровительного самомассажа.  

Повышать работу иммунной системы организма.  

Воспитывать чувство любви и доброго отношения к товарищу. 

Оборудование: плакат с изображением ушей. 

 

3. Игровой массаж «Поиграем с ручками».  

Задачи: Учить выполнять самомассаж для развития мелкой 

моторики. Закреплять понятие о пользе массажа «точек здоровья». 

Оборудование: массажные мячики, камушки. 

 

 

4. Точечный массаж «Волшебные точки».  
Задачи: Продолжать учить детей практическим приемам 

точечного массажа, используя разные материалы (суджок)  

Повышать тонус мышечной системы организма.  

Закреплять умение детей выполнять упражнения под счет, 

стихотворный текст.  

Оборудование: плакат напоминалка. 
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1. ОД «Учусь расслабляться».  
Задачи: Учить детей умению правильно расслабляться.  

Обучать навыкам релаксации.  

Развивать умения входить в игровую ситуацию, действовать в 

воображаемом плане.  

Дать детям положительные эмоции.  

Воспитывать желание укреплять здоровье и приобщаться к 

здоровому образу жизни. 

Оборудование: музыкальное сопровождение. 

 

2. Релаксационное упражнение «Росток».  

Задачи: Учить детей навыкам расслабления при помощи 

релаксационных упражнений. 

Способствовать снятию мышечного и эмоционального 

напряжения.  

 

 

 

3. Сюжетные релаксационные упражнения «Путешествие 

в лес».  

Задачи: Продолжить учить детей расслабляться используя 

сюжетные упражнения.  

Формировать умение детей использовать некоторые предметы для 

релаксационных упражнений.  

Воспитывать эмоциональное спокойствие и терпение. 

 

 

 

4. Релаксационное упражнение «Любопытная Варвара». 

Задачи: Упражнять детей в напряжении и расслаблении мышц 

спины, ног, кистей рук, нижней части лица.  

Фиксировать внимание детей на приятном состоянии 

расслабления, ощущения общего покоя.  

Упражнять в правильном дыхании при выполнении расслабления. 

Способствовать снятию психоэмоционального напряжения и 

утомляемости. 
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1. ОД «Я и мой отдых».  
Задачи: Познакомить детей с технологией для снятия 

напряжения, вызванное негативными эмоциями, перегрузками 

мышц, нервной системы, мозга.  

Учить детей объединятся в группы, способствовать их 

сотрудничеству, взаимодействию между собой.  

Развивать умение детей соединять речь с движением. 

Воспитывать желание отдыхать.  

 

 

2. Динамическая пауза «Хомка».  

Задачи: Учить детей снижать утомляемость и статическое 

напряжение.  

Повышать и удерживать умственную работоспособность детей. 

Активизировать дыхание, кровообращение детей.  

Развивать интерес у детей к двигательной активности. 

Воспитывать дружеские чувства к сверстникам. 

 

 

3. Гимнастика после сна «Мур-мур».  

Задачи: Способствовать быстрому и комфортному пробуждению 

детей после сна.  

Повышать жизненный тонус и сопротивляемость, закаленность, 

устойчивость организма к простудным заболеваниям. 

Воспитывать сознательное стремление к здоровью. 

 

 

4. Прогулка на воздухе (динамические паузы «Вышел 

зайчик», «Ветер» и т.д.)  

Задачи: Формировать умение выполнять динамические паузы 

самостоятельно на прогулке совместно со сверстниками. 

Закреплять умение снимать напряжение, вызванное перегрузками 

мышц, эмоциями.  
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1. ОД «Витамины я люблю, быть здоровым я хочу».  

Задачи: Формировать представления о значении витаминов для 

здоровья человека.  

Познакомить детей с полезными продуктами. Ввести в активный 

словарь детей слова: витамины, здоровье.  

Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

Оборудование: плакат «Полезные и вредные». 

 

 

2. Дидактическая игра «Полезные и вредные продукты». 

Задачи: Систематизировать представления детей о вредных и 

полезных продуктах.  

Упражнять в умении их дифференцировать. Формировать 

потребность заботиться о своём здоровье. 

Оборудование: разрезные картинки с продуктами. 

 

 

3. Чтение художественной литературы: С. Михалкова 

«Про девочку, которая плохо кушала».  

Задачи: Расширять представления детей о том, на сколько 

полезны многие продукты, и как важно правильно питаться. 

Продолжать совершенствовать речь детей и умение отвечать на 

вопросы.  

 

 

4. Игровые упражнения «Веселые овощи».  

Задачи: Закрепить знания о характерных особенностях овощей, 

их пользе и значении для хорошего здоровья и настроения. 

Продолжать учить детей узнавать овощи по характерным 

признакам. 

Оборудование: макеты овощей и фруктов, волшебный мешочек. 
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