
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический проект 

«Здоровый образ жизни 

малышам! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы проекта:  

Артеева Ирина Семеновна 

Новикова Любовь Геннадьевна 



Продолжительность проекта: краткосрочный (1 неделя) 

Тип проекта: познавательно-игровой 

Участники проекта: воспитатели, дети второй младшей группы и их 

родители 

Возраст детей: вторая младшая группа. 

Проблема проекта: 

1. уделять особое внимание воспитателей и родителей формированию и 

укреплению здоровья ребенка, с целью создания вокруг него 

потребности и привычки здорового образа жизни; 

2. создавать воспитательное условие для детей , которое стало бы 

возможностью выработки единого стиля поведения и стратегии 

воспитания здорового образа жизни ребенка. 

Цель проекта: повышать уровень знаний и обогащать опыт родителей о 

здоровом образе жизни через взаимоотношение  с воспитателями 

группы. 

Задачи проекта: 

1. Для детей: 

a) укреплять и охранять здоровье детей; 

b) формировать потребность в соблюдении навыков гигиены; 

c) дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести 

здоровый образ жизни; 

d) дать представление ополезной и вредной пищи для здоровья человека. 

2. Для педагогов: 

a) установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей в вопросах о 

здоровом образе жизни; 

b) создать атмосферу общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки в проблемы друг друга; 



c) активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

3. для родителей: 

a) дать представление родителям о значимости совместной двигательной 

деятельности с детьми, ополезной и вредной пищи, о соблюдении 

навыков  гигиены и т.д.; 

b) способствовать созданию активной позиции родителей в совместной 

двигательной деятельности с детьми; 

c) заинтересовать родителей укреплять здоровый образ жизни в семье. 

Девиз проекта: «Здоровый образ жизни – это то, что обеспечивает 

здоровье и доставляет радость». 

 

Результаты проекта: 

1) Для детей: 

a) У большинства детей сформированы основы гигиенических навыков; 

b) Дети ежедневно слышат информацию ополезной и вредной пищи для 

здоровья человека (во время завтрака, полдника, обеда, ужина), о 

ценности здоровья (подвижные игры, физминутки, различные виды 

гимнастик). 

2) Для родителей: 

a) Помогли в оформлении вфизическогоуголка и приобретении 

массажных дорожек в группу; 

b) Приняли участие в оформлении стенгазеты «Здоровый образ жизни»; 

3) Для педагогов: 

a) Установлены партнерские отношения с семьями детей группы; 

b) Создана атмосфера взаимопонимания, направленная на развитие и 

укрепление здоровья детей. 

 

 



 

 

 

 

Дата Вид 

образовательной 

деятельности 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Работа с родителями 



 Ежедневная 

профилактическая 

работа 

- Утренняя гимнастика 

 - гимнастика пробуждения, 

массажные дорожки. 

 

 

-физминутки 

(Приложение №2) 

  

10.02.2014. Беседы 

  

  

Занятие 

  

Игры 

Чтение худ.литературы : 

В. Маяковский «Что такое 

хорошо, что такое плохо 

Интегрированное занятие 

«Путешествие в страну 

Здоровья». (Приложение 

№3); 
- сюжетно-ролевые: 

«Больница» 

(Приложение №4) 

- подвижные 

 на улице: «Лохматый пес» 

- «Огуречик,огуречик..» 

(Приложение №5) 
 

- дидактические: 

«Съедобное-несъедобное»  

 

Консультация для родителей 

"Спортивный уголок Дома» 

(Приложение №12) 

11.02.2014. Беседы 

  

  

Занятие 

  

Игры 

«Витамины я люблю – быть 

здоровым я хочу!» 

 (Приложение № 6). 

- чтение худ. Литературы  

К. Чуковский «Мойдодыр»; 

 

 

-дидактические: «Лото».; 

- подвижные: «Поезд», 

«Найди свой домик»ит.д 

 

12.02.2014. Беседы 

  

  

Занятие 

  

 

Игры 

«Беседа о здоровье, о 

чистоте» 

(Приложение №7). 

 

 

 

Занятия по теме «Мы такие 

разные»(Приложение №8) 

 

 -подвижные 

на улице: «У медведя во 

бору» 

. 

  

Консультация для родителей 

На тему:физическое воспитание 

ребенка в семье 

(Приложение №12) 



 

Этапы реализации проекта: 

 Подготовительный 

 Основной 

 Заключительный 

 

I этап: подготовительный. 

1. Постановка целей и задач. 

2. Подготовка материала ,наглядного пособия для реализации основного 

этапа проекта. 

3. Анкетирование родителей (Приложение №1) 

13.02.2014. Беседы 

  

  

Занятие 

  

Игры  

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий 

о здоровье 

 ( Приложение №9). 

 

 

Чтение худ.литературы: 

Воронкова «Маша-

растеряша» 

 

-подвижные: «Воробушки и 

автомобиль», 

«Мышеловка» и т.д. 

- сюжетно-ролевые: 

«Аптека». 

  

Картотека «Физминутка», 

«Пальчиковые игры», «Подвижные 

игры». 

(Приложение №12) 

14.02.2014. Беседа 

 

Занятие 

  

Игры 

Беседа «Цветок 

здоровья»(Приложение 

№10) 
 

Заучивание пословиц, 

поговорок о 

здоровье;(Приложение 

№11) 
 

-дидактические: «Что 

лишнее?»  

-подвижные: «Мышеловка»  

Цикл консультаций для родителей 

«Воспитание основ здорового 

образа жизни у детей дошкольного 

возраста» 

(Приложение №12) 

Итоговое 

мероприятие 

17.02.2014. 

«Праздник спорта и 

здоровья»(Приложение № 

13) 

Фотовыставка в приёмной 

«Гуляем,отдыхаем,трудимся..» 

Оформление стенгазеты «Здоровый 

образ жизни» 



II этап: основной. 

III этап: заключительный. 

1. Обобщить знания детей о здоровьесберегающем и безопасном 

поведении в детском саду, дома и в природе. 

      2.Презентация проекта «Здоровый образ жизни малышам! 

 

Приложение №1 

Анкета для родителей: 

"Какое место занимает физкультура в вашей семье" 

1. Ф.И.О., образование, количество детей в семье. 

_____________________________________________________________

_________________________ 

2. Кто из родителей занимается или занимался спортом? Каким? 

_____________________________________________________________

_________________________ 

3. Есть в доме спортивный комплекс? Какой? 

_____________________________________________________________

_________________________ 

4. Установлен ли для Вашего ребенка режим дня? (Да, нет) 

5. Соблюдает ли ребенок этот режим? (Да, нет) 

6. Делаете ли вы дома утреннюю гимнастику? 

 Мама (да, нет), 

 папа (да, нет), 

 дети (да, нет), 

 взрослый вместе с ребенком (да, нет). 

 Регулярно или нерегулярно. 

8. Соблюдает ли Ваш ребенок самостоятельно  дома правила личной 

гигиены (моет руки перед едой, после туалета, умывается, чистит зубы, 

моет ноги и т.д.)? (Да, нет) 



9. Знаете ли Вы основные принципы и методы закаливания? Перечислите 

их. 

_____________________________________________________________

_________________________ 

10. Проводите ли Вы дома с детьми закаливающие мероприятия? (Да, нет) 

11. Что мешает вам заниматься закаливанием детей дома? 

_____________________________________________________________

_________________________ 

12. Кто из членов семьи чаще всего гуляет с ребенком? 

___________________________________________ 

13. Гуляете ли Вы с ребенком после детского сада? (Да, нет, иногда) 

14. Виды деятельности ребенка после прихода из детского сада и в 

выходные дни: 

 Подвижные игры 

 Спортивные игры 

 Настольные игры 

 Сюжетно - ролевые игры 

 Музыкально - ритмическая деятельность 

 Просмотр телепередач 

 Конструирование 

 Чтение книг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Физминутки 

1.Все ребята дружно встали   

И на месте зашагали. 

На носочках потянулись, 

А теперь назад прогнулись. 

Как пружинки мы присели 

И тихонько разом сели. 

2.Это глазки. Вот, вот 

Это ушки. Вот, вот. 

Это нос .Это рот. 

Это ручки. Хлоп, хлоп. 

Это ножки. Топ, топ. 

Ой, ! Вытрем лоб. 

 

 

Приложение №3 

Конспект  интегрированного занятия в младшей группе 

«Путешествие в страну Здоровья» 

Программное содержание: 

Дать понятие о витаминах.учить различать полезные и вредные 

продукты, воспитывать желание вести здоровый образ жизни, закреплять 

умение аккуратно наклеивать на бумагу 

Интеграция образовательных областей «Познание», 

«Коммуникация», «Социализация», «Чтение художественной литературы», 

«Художественное творчество», «Здоровье», «Физическое воспитание» 

Предварительная работа: 

Беседа о полезных и вредных продуктах, рассматривание иллюстраций 

фруктов и овощей. 

Материал: готовые картинки овощей и фруктов,клей,кисточки,листки 

формата А5,салфетки 

Ход занятия. 

Сегодня, ребята, мы отправимся в необычную страну- которая 

называется "Здоровье". Скажите, а кто из вас хочет быть здоровым? (Ответы 

детей) . 



А что значит- быть здоровым? Верно, это когда не болеешь, растешь, 

можешь гулять на улице. Есть такая поговорка: "Я здоровье берегу, сам себе 

я помогу". А что мы с вами делаем в детском саду, для того чтобы не болеть 

и быть здоровыми (Ответы детей). 

 Да, мы каждое утро делаем зарядку, гуляем, полоскаем рот и 

правильно питаемся. А как вы думаете, что значит правильно питаться? 

(Ответы детей). Правильно, ребята, самое главное кушать полезные 

продукты. 

А давайте сейчас поиграем в игру "Полезное- вредное". (Воспитатель 

называет полезные продукты- дети хлопают, вредные- топают) 

Я открою вас секрет, чтобы быть здоровыми нужно кушать витамины. 

А наши ребята знают где живут витамины? (Ответы детей). Правильно, они 

живут в овощах, фруктах, ягодах и в других полезных продуктах. Давайте с 

вами вспомним каким мы знаем овощи, фрукты и ягоды. (Ответы детей). 

Молодцы, вот сколько мы знаем полезных овощей, фруктов и ягод. 

Физминутка 

Рано утром на зарядку 

Друг за другом мы идем 

Раз-подняться, потянуться 

Два- согнуться, разогнуться 

Три- в ладошки три хлопка 

Головою три кивка 

На четыре- руки шире 

Пять- руками помахать 

Шесть на место тихо сесть. 

А сейчас я предлагаю вам наклеить на листы бумаги полезные овощи и 

фрукты. 

По окончании занятия организация выставки "Сад- огород". 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

Цель: Сформировать умение детей делиться на подгруппы в 

соответствии с сюжетом. Отображать в игре знания об окружающей жизни, 

показать социальную значимость медицины. Воспитывать уважение к труду 

медицинских работников, закреплять правила поведения в общественных 

местах. 

Примерные игровые действия:                       

 Приход в поликлинику                                    

 Прием у врача  

 Обследование пациента 

 Назначение лечения 

Предметно-игровая среда(оборудование): халат, шапочка врача; набор 

«Маленький доктор»; «лекарства». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

Подвижные игры 

1. «Лохматый пёс» (на улице) 

Цель: совершенствовать умение двигаться врассыпную, двигаться в 

соответствии с текстом, развивать ориентировку в пространстве, 

ловкость. 

«Вот лежит лохматый пес, в лапы свой уткнувши нос. 

Тихо ,смирно он лежит, не то дремлет , не то спит. 

Подойдем к нему, разбудим, и посмотрим что-то будет!» 

2. «Огуречик…огуречик» 

Цель: формировать умение прыгать на двух ногах в прямом 

направлении; бегать, не наталкиваясь друг на друга; совершать 

игровые действия в соответствии с текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

Конспект беседы во второй младшей группе на тему 

«Витамины я люблю – быть здоровым я хочу!» 

Цель: рассказать детям о пользе витаминов и их значение для здоровья 

человека. Объяснить детям, как витамины влияют на организм человека. 

Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания – еда 

должна быть не только вкусной, но и полезной. 

Интеграция образовательных областей «Познание», 

«Коммуникация», «Социализация», «Чтение художественной 

литературы»,«Здоровье». 

Материал: иллюстрации  и муляжи продуктов и овощей. 

Ход занятия: 

Воспитатель: «Дети! Что вы любите есть больше всего? В чём разница 

между «вкусным» и «полезным»? Рассказ воспитателя о том, что в продуктах 

есть очень важные для здоровья человека вещества, которые называются 

витаминами. Вопрос: Что вы знаете о витаминах? Беседа строится в форме 

диалога, при необходимости комментируя и корректируя ответы детей. В 

конце обсуждения обобщение: есть полезные и очень полезные продукты. В 

ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫХ ПРОДУКТАХ БОЛЬШЕ ВСЕГО ВИТАМИНОВ. 

Витаминов много, но самые главные – это витамины А, В, С. 

Воспитатель: Дети! Давайте разучим стишок про витамины: 

Никогда не унываю и улыбка на лице, потому что принимаю витамины 

А, В, С. (Л. Зильберг) 

Вопрос: Какой витамин находится в чёрном хлебе, в морковке, в 

лимоне, в чёрной смородине и т. д. (ответы детей). 

Воспитатель: Ребята! Витамины оказывают различное влияние на 

здоровье человека. Например, витамин А очень важен для зрения. Витамин В 

способствует хорошей работе сердца, витамин Д делает наши ноги и руки 

крепкими. Витамин С укрепляет весь организм, делает человека более 



здоровым, неподверженным простуде. Если всё-таки простудился, то с его 

помощью можно быстрее поправится. 

А теперь, ребята, послушайте стихотворения про полезные продукты: 

1. Помни истину простую – лучше видит только тот, кто жуёт морковь 

сырую или сок морковный пьёт. 

2. Очень важно спозаранку есть за завтраком овсянку. Чёрный хлеб 

полезен нам, и не только по утрам. 

3. Рыбий жир всего полезней хоть противный – надо пить. Он спасает 

от болезней, без болезней – лучше жить. 

4. От простуды и ангины помогают апельсины, ну а лучше съесть 

лимон хоть и очень кислый он. 

5. Ты попробуй решить не хитрую задачку: Что полезнее живать – 

репку или жвачку? 

Вопросы к детям: 

1. Какие названия витаминов вы уже знаете? 

2. В каких продуктах много витаминов А, В, С, Д? 

3. Для чего нужны эти витамины? 

4. Для чего особенно важен витамин А, В, С, Д? 

5. Принимали ли, вы, когда – нибудь витамины в таблетках (драже, в виде 

сиропа?) 

6. Какие из полезных продуктов вы любите, а какие нет? 

Воспитатель: Ребята! Вы, наверное, думаете, почему эти взрослые 

заставляют вас есть то, что не вкусно. И почему это они любят суп, кашу, 

мясо? Если бы они, как все дети, любили конфеты, мороженое, пирожное, 

другие сладости, то все люди ели бы только вкусное. 

Ребята! Назовите вашу любимую еду, что вы любите есть сами? (ответы 

детей). 

Обратить внимание детей на то, сколько различных продуктов содержится 

в названиях любимых блюдах: вкусный салат состоит из овощей и сметаны; 



шоколад – из какао, молока, масла и сахара; котлеты сделаны из мяса 

(курицы, рыбы) . 

Ребята! А что будет, если питаться одними сладостями? (ответы детей) 

Игра «Назови и найди полезный продукт» (дети ходят по группе находят 

на коромысле полезный продукт, показывают и называют его) . 

Воспитатель: Ребята! Организму человека нужны различные продукты. 

Особенно полезны сырые овощи и фрукты: у того, кто их постоянно 

употребляет, как правило, бывает хорошее, бодрое настроение, гладкая кожа, 

изящная фигура. А вот конфеты, шоколад, мороженое, особенно в больших 

количествах, безусловно вредны для здоровья. 

Можно вспомнить случай из жизни: кто – то почувствовал себя плохо 

после того, как съел большой кусок торта с кремом… 

Разумеется, не стоит полностью отказываться от сладкого. Однако 

необходимо употреблять разнообразную пищу – чтобы быть крепкими, 

здоровыми и быстро расти. 

 



Приложение №7 

Беседа во второй младшей группе «О здоровье и чистоте». 

Здоровье – это счастье! Это когда ты весел и все у тебя получается. 

Здоровье нужно всем – и детям, и взрослым, и даже животным. В 

формировании понятий о здоровом образе жизни. 

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

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

потерять. 

Понятие о здоровом образе жизни включает в себя много аспектов. 

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

соблюдается, а вот дома не всегда (беседа с детьми о режиме дня дома и в 

детском саду). 

Во-вторых, это культурно-гигиенические навыки. 

Дети должны уметь правильно умываться. 

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

чтобы было приятно, и кожа была здоровой, чтобы быть закаленным, чтобы 

смыть микробы. 

В-третьих, это гимнастика, физ. занятия, закаливание и 

подвижные игры. 

Если человек будет заниматься спортом, он проживет дольше. 

По утрам зарядку делай - будешь сильным, будешь смелым. 

Прогоню остатки сна, одеяло в сторону, 

Мне гимнастика нужна помогает здорово. 

Полезно полоскать горло, обтираться полотенцем, чаще играть в 

подвижные игры. 

В-четвертых, культура питания. 

Обыгрывание ситуации «В гости к Мишутке» и «Вини – Пух в гостях у 

Кролика»; 

Рассматривание и обсуждение картинок к играм: «Осторожно, вирус!», 

«Будь здоров!» 



Отсюда вывод: 

НЕЛЬЗЯ: пробовать все подряд, есть и пить на улице, есть не мытое, есть 

грязными руками, давать кусать, гладить животных во время еды, есть много 

сладкого. 

   

 

Приложение №8 

Конспект занятия во второй младшей группе по теме 

«Мы такие разные» 

Задачи: 

a) Образовательные: учить различать мальчиков и девочек по внешнему 

виду, учить детей методом дорисовывания изображать «рот», «нос». 

b) Развивающие: развитие навыков социального поведения и совместных 

действий, навыков общения; закрепление знаний о том, для чего 

нужны нам уши, рот, язык, зубы. 

c) Речевые: учить детей употреблять в речи вежливые слова «спасибо», 

«пожалуйста», «мы рады видеть вас», называть имена и фамилии детей 

группы; имя, отчество воспитателя; закреплять в звукопроизношении 

звук «…а…». 

d) Воспитательные: воспитывать интерес к занятию, желание заниматься 

Демонстрационный материал: картинки: гуси, лягушка, ослик, 

лошадки, малыш; «смешной человечек» (к мячу приклеены: глаза, рот, 

нос, чуб; кусочек меха, колокольчик; фотографии детей группы по одному 

и общая. 

Интеграция образовательных областей «Познание», 

«Коммуникация», «Социализация», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», «Здоровье» 

Раздаточный материал: листы бумаги с изображением лица человека 

без глаз, носа, рта; цветные мелки – все по количеству детей. 



Методические приемы: развивающая гимнастика, зарядка для язычка, 

воздушная гимнастика, физминутка, рассматривание фотографий, 

дидактическая игра «Узнай, кто это?», пальчиковая гимнастика, 

продуктивная деятельность детей, анализ, подведение итогов. 

Ход занятия. 

Игра – упражнение «Утреннее приветствие». 

Все стоят по кругу: руки вверх, говорят» «С добрым утром, солнышко! Мы 

тебе рады!» Дети медленно опускают руки вниз и берутся за руки. Педагог 

обращается к каждому ребенку: «И Аня здесь! И Вадим здесь! Все здесь…!» 

(Дети поднимаются на носочки, подняв сцепленные руки вверх,  и 

говорят:«Все здесь»). Затем дети медленно присаживаются на корточки. 

Воспитатель: «Вот мы все и собрались можно и зарядкой заняться, но 

сегодня зарядка будет необычная». 

- Посмотрите, друг на друга, что нам помогает видеть друг друга? (глаза) 

- А что нам помогает слышать друг друга (уши) 

- А что помогает кушать (рот, зубы) 

- А что помогает говорить? (язык, рот) 

- Если бы у нас не было язычка, мы бы не могли говорить. Чтобы хорошо 

разговаривать, язычку нужно делать зарядку. 

Зарядка для язычка. 

- Где живет язычок? (во рту). Рот – это домик для язычка. Рот это домик 

для  язычка. Давайте разбудим наш язычок. Язычок просыпается. Выглянул 

он из домика и спрятался. Давайте еще позовём. А теперь язычок посмотрел 

направо, налево (дети повторяют упражнение за воспитателем). 

- Бежали мимо гуси га-га-га. Интересно стало язычку, он выглянул, а гуси 

уже убежали и не стали с ним играть. 

- Бежали мимо лягушки ква-ква-ква. Язычок вышел посмотреть вверх-

вниз, влево-вправо. Нет лягушек. 



- Только зашел в домик, бежит ослик иа-иа-иа. Язычок быстро выбежал, 

посмотрел влево- вправо, вверх-вниз, а ослик убежал, не захотел с ним 

играть. 

- Бежала мимо лошадка чок-чок-чок, а теперь быстро щелкните язычком, 

лошадка убежала, не успел язычок выйти из домика. 

- Смотрит язычок, малыш в коляске плачет уа-уа-уа, понял язычок, что 

малыш маленький и не может с ним играть. Язычок расстроился, даже 

заболел. Зубам стало жалко язычка, и они позвали доктора. Доктор начал 

язычок осматривать. Скажи «А». Доктор назначил лечение и язычок 

выздоровел. 

Язычок сказал «Чтобы хорошо говорить, я теперь буду всегда делать 

зарядку». 

Дети, что это я слышу, к нам кто-то стучится, пойду посмотрю. 

Сюрпризный момент «Смешной человечек». 

- Ой, кто это? Правильно это смешной человечек, посмотрите, какой у него 

озорной чубчик, а давайте его так и назовем Чубчиком. Ребята, он такой 

грустный, потому что давно не играл с детьми, хотите поиграть с Чубчиком? 

 Воздушная гимнастика. 

Дети становятся в круг, в руках у воспитателя пушок, дети должны 

передавать друг другу пушок, при этом подуть на него и сказать: «Возьми, 

пожалуйста». 

Физминутка 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Качаем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы бегаем кругом. 

Дети, а теперь давайте отдохнем, присаживайтесь на коврик. 

Рассматривание фотографий 



Воспитатель предлагает рассмотреть с детьми общую фотографию всех 

детей группы. Вспомнить имена и фамилии всех детей группы и 

воспитателей. Затем, закрыв часть фотографии, предлагает детям узнать: кто 

это на фото. Если ребенок узнает, звенит колокольчик. Затем воспитатель 

рассматривает вместе с детьми, кто изображён: мальчик или девочка, во что 

одет, какие волосы, глаза? 

Дидактическая игра «Узнай, кто это?» 

Воспитатель поворачивает ребенка спиной к детям и говорит: 

Раз, два, три, четыре, пять, постарайтесь отгадать 

Я с тобою рядом тут 

Узнай, как меня зовут? 

Ребенок по голосу должен узнать, кто его позвал. 

Пальчиковая гимнастика 

Я здороваюсь везде: дома и на улице, 

Даже «здравствуй» говорю я соседской курице. 

Продуктивная деятельность (рисование). (Дорисовать девочке глаза, нос) 

Вспомнить с детьми, что они делали на занятии, похвалить всех детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №9 

Рассматривание иллюстраций, фотографий о здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №10 

Конспект беседы во второй младшей группе на тему «Цветок здоровья». 

Программное содержание: 

1. Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего поведения. 

2. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о здоровом 

образе жизни: полезный, вредный, микробы, витамины, здоровье, 

физкультура. 

3. Стимулировать детские высказывания. 

4. Обогащать представления детей о процессах умывания и основных 

действиях, сопровождающих их. 

5. Развивать умения детей выполнять основные виды движений. 

6. Воспитывать умение сопереживать героям; выражать готовность помогать 

тем, кто попал в беду. 

7. Поддерживать стремление к самостоятельности. 

8. Воспитывать наблюдательность, любознательность, доброжелательность. 

Интеграция образовательных областей : «Познание», 

«Коммуникация», «Социализация», «Чтение художественной литературы», 

«Здоровье», «Физическое воспитание» 

Материалы: цветок здоровья с микробами; алгоритм «Мытье рук»; 

карточки с полезными и вредными продуктами; иллюстрации с овощами и 

фруктами; игрушка Вини – Пуха; две корзинки; магнитофон. 

Ход занятия. 

Дети входят в группу и встают возле воспитателя (воспитатель держит 

игрушку Винни – Пух) 

Воспитатель:  Ребята, к нам сегодня пришел Вини – Пух и рассказал 

мне, что у него заболел друг Пятачок. Он простыл, кашляет и чихает. Умный 

кролик подарил им цветок здоровья, но он не помогает, так как на него 

напали микробы (воспитатель показывает цветок). Как победить микробы 

они не знают. Вини – Пух просит нас помочь освободить цветок от микробов. 

Поможем? 



Дети: Да. 

Воспитатель: Мы расскажем Вини - Пуху, что нужно делать, чтобы 

быть здоровым и не болеть. И если мы правильно выполним задания, то 

микробы исчезнут, и цветок здоровья поможет Пяточку поправиться. 

Сейчас мы очутимся с вами в стране здоровья. А для этого мы с вами закроем 

глаза и представим, что летим на самолете. (Включается запись). Гимнастика 

для глаз. Откройте глазки. Посмотрите, перед вами магазин. А в магазине как 

вы знаете, продаются полезные и не полезные продукты. Вот вам и предстоит 

выбрать из этих продуктов только полезные. 

Игра «Полезные продукты» 

Воспитатель:(Воспитатель подводит итог) 

«Вот полезные продукты – 

Рыба, овощи и фрукты. 

Молоко и мясо съем. 

Думаю, понятно всем: 

Полноценная еда… 

Для здоровья всем нужна. 

Воспитатель: Винни-Пух, ты запомнил, чтобы быть здоровым, надо 

правильно питаться. Ребята, посмотрите на цветок, микробов стало меньше. 

А теперь заведем мотор, 

У-у-у 

У-у-у.  

(вращательные движения руками) 

Воспитатель: Мы попали на солнечную поляну, где можно отдохнуть 

(дети садятся на стульчики). 

(Воспитатель читает загадку) 

Кто из вас, ребята, знает, 

Что закалке помогает 

И полезно нам всегда? 

Дети: Солнце, воздух и вода! 



Воспитатель: Правильно. 

Воспитатель: Чтобы не болеть, надо много гулять на свежем воздухе, 

греться на солнышке, делать зарядку, умываться холодной водой… 

Отгадайте загадку: 

«Меня пьют, меня льют, 

Всем нужна я, кто я такая? 

Дети: Вода. 

Воспитатель: Зачем нужна вода? 

Дети: Пить, умываться, готовить еду… 

Воспитатель: Да, вода – это настоящий друг. Она помогает бороться с 

микробами, которых очень много на грязных руках. Когда нужно мыть руки? 

Дети: После туалета, после прогулки, перед едой, если испачкались… 

Воспитатель: Вода берет себе в помощники мыло. Давайте вспомним, 

как правильно мыть руки. 

Составление алгоритма «Мытье рук» 

(последовательно выставляются карточки, дети проговаривают каждое 

действие) 

1. включить кран 

2. намочить руки 

3. намылить руки мылом 

4. тщательно растереть мыло 

5. смыть мыло водой 

6. стряхнуть воду с рук 

7. выключить кран 

8. насухо вытереть руки полотенцем 

Воспитатель: Мы сделали все правильно, посмотрите на цветок, 

микробов стало еще меньше. 

Воспитатель: Ребята, что нужно еще делать, чтобы быть здоровым, 

сильным? 

Дети: Заниматься физкультурой 



Воспитатель:  

Туча прячется за лес, 

Смотрит солнышко с небес. 

И такое чистое, 

Доброе, лучистое. 

Ребята, Винни – Пух предлагает нам поиграть. 

Воспитатель:  

Все собрались? Все здоровы? 

Бегать и играть готовы? 

Ну, тогда не ленись, 

На зарядку становись! 

Раз, два, три мы закружились 

В медвежат мы превратились. 

Сейчас медвежатки сделают зарядку. 

Комплекс упражнений без предметов. 

Потягивание: 

Утром мишенька проснулся… 

Мишка к солнцу потянулся. 

Вот так, вот так, 

Мишка к солнцу потянулся. 

Повороты: 

Медвежата в чаще жили 

Головой своей крутили. 

Вот так, вот так, 

Головой своей крутили. 

Наклоны: 

Медвежата мед искали, 

Дружно дерево качали. 

Вот так, вот так, 

Дружно дерево качали. 



Приседание: 

Вперевалочку ходили, 

Из речки воду пили. 

Вот так, вот так, 

Из речки воду пили. 

Прыжки: 

Мишкам весело играть. 

Мишкам хочется скакать. 

Раз, два, раз, два, 

Вот и кончилась игра. 

Раз, два, три – мы закружились… 

И в ребяток превратились. 

Вдох и выдох для порядка. 

Воспитатель: После зарядки мы стали сильными, крепкими, а 

микробы, посмотрите, опять исчезли с цветка. Ребята, Винни – Пух просил 

нас для Пятачка собрать корзинки с витаминами, давайте поможем ему. 

Игра «Витаминная корзинка» 

(на столе разложены овощи и фрукты, дети должны разобрать по 

корзинкам отдельно овощи и фрукты) 

Воспитатель: Да не только физкультура и спорт укрепляют наши 

силы, но и витамины, которых больше всего в овощах и фруктах. 

Посмотрите, микробы снова пропадают с цветка. 

А нам пора возвращаться из страны здоровья. 

Воспитатель: Ребята, с каким хорошим и веселым настроением мы 

летели. Улыбайся каждый день – чтоб не зря был прожит день. Ведь когда 

улыбаешься, настроение улучшается, а хорошее настроение – это путь к 

здоровью. Посмотрите на цветок, все микробы исчезли. Значит, Винни – Пух 

может отнести его своему другу и Пятачок сможет поправиться. 

Воспитатель: Понравилось наше путешествие по стране здоровья? 

Вспомните, что нужно делать, чтобы быть здоровым? 



Дети: правильно питаться, закаляться, заниматься физкультурой, 

кушать витамины, веселиться и играть. 

Воспитатель: Если мы будем об этом помнить, то будем всегда 

здоровыми, и не будем болеть. 

(Винни-Пух угощает яблоками) . 

Будьте все здоровы! 

 

Приложение №11 

Пословицы и поговорки про здоровье и спорт. 

Закаляй свое тело с пользой для дела. 

Холода не бойся, сам по пояс мойся. 

Кто спортом занимается, тот силы набирается. 

Солнце, воздух и вода помогают нам всегда. 

Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 

Смекалка нужна, и закалка важна. 

В здоровом теле здоровый дух. 

Паруса да снасти у спортсмена во власти. 

Смолоду закалишься, на весь век сгодишься. 

Солнце, воздух и вода - наши верные друзья. 

   

Приложение№12 

Цикл консультаций для родителей 

«Воспитание основ здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста» 

Является ли чистота залогом здоровья? Большинство из нас ответят 

"да" и будут правы. "…Чистота приближает человека к божеству", – заметил 

один европейский социолог.  Само слово "гигиена" произошло от имени 

одной из дочерей греческого бога-врачевателя Асклепия – Гигеи (богини 

чистоты и здоровья). 



Гигиенические навыки очень важная часть культуры поведения. 

Необходимость опрятности, содержание в чистоте лица, тела, прически, 

одежды, обуви, они продиктована не только требованиями гигиены, но и 

нормами человеческих отношений. Дети должны понимать, что если они 

регулярно будут соблюдать эти правила, то у них проявляется уважение к 

окружающим и возникнет представление о том, что неряшливый человек, не 

умеющий следить за собой, своей внешностью, поступками, как правило, не 

будет одобрен окружающими людьми. Воспитание у детей навыков личной и 

общественной гигиены играет важнейшую роль в охране их здоровья, 

способствует правильному поведению в быту, в общественных местах. В 

конечном счете, от знания и выполнения детьми необходимых гигиенических 

правил и норм поведения зависит не только их здоровье, но и здоровье 

других детей и взрослых. 

В процессе повседневной работы с детьми необходимо стремиться к 

тому, чтобы выполнение правил личной гигиены стало для них 

естественным, а гигиенические навыки с возрастом постоянно 

совершенствовались. В начале детей приучают к выполнению элементарных 

правил: самостоятельно мыть руки с мылом, намыливая их до образования 

пены и насухо их вытирать, пользоваться индивидуальным полотенцем, 

расческой, стаканом для полоскания рта, следить, чтобы все вещи 

содержались в чистоте. Поэтому работа по формированию у детей навыков 

личной гигиены должна начинаться в раннем дошкольном возрасте. 

Для воспитания у детей хорошей привычки мыть руки можно 

пользоваться маленькими стишками: 

Водичка, водичка, 

Умой моё личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 



*** 

Без воды умылся котик. 

Лапкой вымыл глазки, ротик. 

А вот мне нельзя так мыться 

Мама может рассердиться… 

В. Науменко 

В ванне. 

Любо плавать Ване 

В белом море - в ванне. 

Только вот обидно – 

Берега не видно. 

Видимость пропала, 

Мыло в глаз попало... 

А. Шлыгин 

Вода и мыло 

- Грязнуля ты! 

На лбу твоем чернила! – 

Воскликнула Вода, 

Увидев Мыло. 

- Да, - Мыло говорит, - 

Я это знаю, 

Зато других от грязи 

Я спасаю! 

В речке кончилась вода 

Ой, беда, беда, беда – 

В речке кончилась вода! 

Это из-за Вали: 

Валю - умывали!!! 

В. Шуржик 



Задача взрослых при формировании культурно-гигиенических навыков, 

развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены. 

Предлагаем вместе  с детьми научиться,  правильно мыть руки. 

Обязанность родителей – постоянно закреплять гигиенические навыки, 

воспитываемые у ребенка в детском саду. Важно, чтобы взрослые подавали 

ребенку пример, сами всегда их соблюдали.Надеемся, что наши 

рекомендации помогут  Вам. 

Многие родители считают, что ребёнка надо одевать теплее. Дети, 

которых кутают,  чаще болеют. Движения сами по себе согревают организм, 

и помощь "ста одежек" излишняя. В организме нарушается теплообмен, и в 

результате он перегревается. Тогда достаточно даже легкого сквозняка, 

чтобы простыть. 

Многие считают: чтобы удерживать тепло, одежда должна плотно 

прилегать к телу. Парадоксально, но самое надежное средство от холода -

воздух. Оказывается, чтобы лучше защищаться от низкой температуры, надо 

создать вокруг тела воздушную прослойку. Для этого подойдет теплая, но 

достаточно просторная одежда. Что надеть под куртку или пальто? Сначала 

майку или футболку из хлопка, который хорошо впитывает пот, потом 

пуловер или шерстяной свитер, свободный, но плотно прилегающий на шее и 

запястьях. На ноги - шерстяные носки и теплые ботинки на меху или 

сапожки, но не тесные, а такие, чтобы большой палец ноги мог легко 

двигаться внутри. 

Многие считают, что зимой вполне достаточно погулять часок. На этот 

счет нет строгих правил. Все зависит от закаленности ребенка и уличной 

температуры. Дети лучше переносят холод, если их покормить перед 

прогулкой - особенное тепло дает пища, богатая углеводами и жирами. 

Многие считают - беда, если у ребенка замерзли уши. В сильный мороз, 

боясь отита, мамы и бабушки используют целый арсенал, состоящий из 

платочков, шапок - ушанок, шапок - шлемов. Однако если у ребенка 

воспаление ушей, это вовсе не значит, что переохладились именно они. 



Позаботьтесь поплотнее закрыть шею и затылок ребенка - именно здесь 

происходит наибольшая потеря тепла. 

Нас всех много лет поражает грустная статистика частоты заболевании 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Каждый третий ребенок 

имеет отклонения в физическом развитии. Сейчас положение еще больше 

ухудшилось: 50 – 80 % детей имеют различные заболевания.  Причин тому 

множество: и экономических, и социальных, и генетических, и медицинских. 

Одна из них это не внимание взрослых к здоровью своего ребенка. Мы, 

конечно же, любим свое дитя, усердно лечим, когда оно заболевает. В 

повседневности же не используем весь арсенал средств и методов, исходя из 

условий жизни и детской деятельности.                                                               

Главной причиной большинства простудных заболеваний у детей 

является несоответствие одежды и обуви ребенка температурному  режиму. 

Значит, необходимо всегда сопоставлять температуру воздуха и одежду 

ребенка, не допуская как перегревания, так и переохлаждения тела. 

Очень важны для здоровья ребенка музыкальная терапия и терапия 

запаха, как компоненты в создании фона, той обстановки, где живет ребенок. 

 Режим. Всегда был и остается основой полноценного физического 

развития детей. Не случайно замечено, что по понедельникам дети 

приходят в детский сад нервозные, трудные. Вероятно потому, что в 

выходные дни дети отходят от привычного режима и живут по 

расписанию взрослых; поздно встают, не гуляют, к ночи (из-за гостей) 

поздно укладываются спать. Дети от этого капризны, потому что 

нарушается устоявшийся стереотип детского организма. 

 Утренняя гимнастика.   Как хорошо, когда в семье существует 

традиция -  ежедневно проводить утреннюю гимнастику. 

 Прогулка. Физиологами и психологами научно доказано, что ребенок 

выполняет в день 6 – 13 тысяч движений. Причем замечено, что если 

ребенок совершает  меньше 6 тысяч движений – ребенок испытывает 

дискомфорт. В условиях гиподинамии малыш хуже развивается, 



капризничает. Двигательный комфорт дошкольнику лучше всего 

обеспечивать на свежем воздухе. В ненастную погоду: ливень, 

снегопад, сильный мороз – дети, как правило, остаются дома. Тем 

самым дети лишаются кислорода, общения со сверстниками. В таком 

случае, рекомендуем использовать дома так называемые «комнатные 

прогулки». Советуем проводить их так: всем тепло одеться (шерстяные 

носки, спортивный костюм, шапку), открыть балконную дверь и в 

течение 30 –          40 минут активно двигаться, играть. А на обычных 

прогулках практиковать     походы, бег, как универсальные средства 

укрепления здоровья. 

 Подвижные игры.  Хорошо, когда родители и дети имеют свои 

любимые подвижные игры. Среди которых могут быть «лапта», 

«третий лишний», «классики». Ребенок обязательно будет играть, если 

увидит играющих,  папу и маму, бабушку и дедушку. 

 Пантомима.  Немаловажную роль в обеспечении двигательной 

активности детей играет пантомима. 

 Спортивные игры.  Разумеется, о настоящем спорте в дошкольном 

возрасте еще рано говорить, но различные виды игр с элементами 

спорта вполне доступны детям 5 -6 лет (и даже более раннего 

возраста). Дети, как пищу, должны с ранних лет иметь свой 

спортивный инвентарь. Это могут быть - санки, лыжи, коньки, 

резиновый круг, велосипед, ракетки для бадминтона или  мячи, кегли, 

городки, шашки и  шахматы.  Таким образом, физическая культура – 

понятие емкое. И только в комплексе процедур, с учетом здоровья 

детей мы сумеем добиться положительных результатов в этом 

первостепенном вопросе. 

Болезни – штука неприятная, особенно детские. Но на календаре зима, а 

значит избежать многочисленных простуд, скорее всего не удастся. Дети 

очень часто не любят лечиться, поэтому, как только первые «горячие 

денечки» остаются позади, они требуют немедленного прекращения 



постельного режима, считая его делом скучным и не обязательным. 

Жизнерадостные и бодрые малыши гораздо лучше справляются с инфекцией 

и быстрее поправляются, а некоторые подвижные игры не только 

поддерживают хорошее настроение, но и умеют лечить! 

Психоэмоциональное состояние ребенка играет положительную роль в 

оздоровлении. Если у взрослых людей более 70% заболеваний имеют 

психосоматическую основу, т.е. заболевание является реакцией организма на 

наши эмоциональные проблемы, то дети зачастую «отвечают» болезнью на 

беспокойство и озабоченность родителей. А именно в таком состоянии 

пребывают родители, когда болеют дети. Этот негативный эмоциональный 

фон мешает выздоровлению ребенка. 

Другая особенность организма ребенка – постоянный рост органов. 

Следовательно, развиваются интенсивнее те мышцы, к которым направлен 

более сильный приток крови, т.е. к органам, находящимся в движении. Кроме 

того, известно, что мышечная система в раннем возрасте имеет тесную связь 

с главными регуляторными механизмами. Ограничение движения негативно 

сказывается не только на больном органе, но и на нервной, эндокринной и 

медиаторной системах в целом. Ограничение движения влияет на нарушение 

осанки, ослабление функций дыхания, кровообращения. Снижение 

естественной двигательной активности у детей ведет к уменьшению потока 

раздражений, возникающих во время движения и воспринимающихся 

нервными окончаниями кожи, мышц, суставов, в зрительных и слуховых 

анализаторах, идущих к коре больших полушарий головного мозга. В 

результате этого могут развиться расстройства ЦНС и внутренних органов: 

понижается эмоциональный тонус, ослабляется нервно-мышечный аппарат, 

слабеет сердечнососудистая и дыхательная системы. А значит, ослабляется 

организм в целом, что ведет к более частым заболеваниям. Эти наблюдения о 

роли движения в развитии и здоровье человека нашли отражение в целой 

области медицины – ЛФК. Однако психика ребенка особенно в раннем 

возрасте, устроена так, что малыша практически невозможно заставить 



целенаправленно выполнять какие-либо, даже самые полезные упражнения. 

Ребенку должно быть интересно, заниматься. Именно поэтому упражнения 

по оздоровлению и профилактике заболеваний адаптированы и изменены в 

виде игры. Игры, проведенные на свежем воздухе, закаливают организм, 

укрепляют иммунитет. Следует помнить, что оздоровительный эффект от игр 

возможен лишь при частых и длительных занятиях. 

В горле «запершило», из носа потекло, а через два дня появляется кашель. 

Это отек, который поразил слизистую носа, затронул и бронхи. Ребенку 

стало тяжело дышать. А тут еще мокрота, которую воспаленное лимфоидное 

кольцо носоглотки щедро выделяет день и ночь, стекает по бронхиальному 

дереву вниз. Если ребенок лежит, мокрота застаивается, не откашливается, 

микробы в ней размножаются, вот уже и до воспаления легких недалеко. 

Но дети интуитивно чувствуют; не надо лежать. И как только температура 

снижается, а высокой она бывает при ОРЗ от силы день-два, они сразу 

начинают скакать по постели. И правильно делают. Во время прыжков и 

беготни малыши интенсивнее дышат, получается своего рода аутомассаж. 

Бронхи при этом освобождаются от мокроты, кашель быстрее проходит и 

осложнения непоседам не грозит. 

В первый же день после снижения температуры можно начать делать 

лечебную гимнастику. Вот упражнения для детей среднего дошкольного 

возраста. 

«Солдатским шагом».  

Спокойная ходьба по комнате с переходом на маршировку. Высоко 

поднимаем ноги, согнутые в коленях. Дышать при этом надо через нос, ровно 

держать спину. Время выполнения – 1 минута. 

«Самолетик».   

Бег с разведенными в стороны на уровне плеч руками. При этом 

ребенок тянет звук «у-у-у». За 10-15 секунд до окончания бега темп 

постепенно замедляется. 

«Тикают часики».  



Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон вправо – «тик». Наклон 

влево – «так». Спинка не сутулится, слова произносятся громко. Упражнение 

выполняется 4-5 раз. 

      Окружающие человека природные факторы: солнце, воздух и вода – 

постоянно влияют на закаливание организма, а система терморегуляции у нас 

включается при жаре или холоде. Закаливание нужно рассматривать как 

естественное (влияние природных факторов на человека в повседневной 

жизни) и специально организованное, с выполнением обязательных условий. 

Специально организованное закаливание, хотя и более кратковременно по 

дозированию, но значительно эффективнее по своему воздействию. Воздух 

оказывает сильнодействующее влияние на человека. От рождения и до конца 

жизни мы дышим воздухом в основном через легкие и кожу. И от того, каков 

воздух, какой он температуры, зависит наше здоровье. Если мы дышим 

постоянно воздухом комнатной температуры, то никакого закаливающего 

эффекта происходить не будет. Полезнее находиться на свежем воздухе или в 

проветриваемом помещении. 

Спать необходимо в прохладной комнате. Кто спит при температуре 17 

– 18*, тот дольше остается молодым. По мере утраты связи с природой, 

человек стал терять и свое здоровье. Раньше крестьяне все время трудились 

на природе, женщины зимой полоскали белье в ледяной проруби … Весь 

крестьянский труд выполнялся в поте лица, с постоянным изменением 

теплового баланса в организме – тепла и холода. Человек ходил босыми 

ногами по земле и тем самым не нарушал биологические законы. 

Болезнь века – психологические стрессы. Борьба с ними: более частое 

пребывание на воздухе (даче, рыбалке, в лесу). Многие же из нас отдают 

предпочтение пребыванию в квартире у телевизора – бича нашего здоровья. 

Насладившись природой, человек заряжается положительной биоэнергией, 

снимает с себя отрицательные психические эмоции, получает необходимую 

физическую подготовку. 



Свежий воздух помогает и быстрому излечению от простудных 

заболеваний. Вода – неотъемлемый источник нашей жизни. Чем больше 

принимается воды вовнутрь, тем больше усваивается твердых веществ. 

Холодная вода при наружном применении производит раздражение, 

передающееся нервной системе, а потом кровеносной. Горячая вода, 

наоборот, оказывает успокаивающее расслабляющее действие. 

Последние научные данные говорят о том, что холодный душ дает 

положительную биоэнергию, а горячий и тем более. Утром полезнее принять 

холодный душ, а вечером – горячие ванны или душ. Холодные водные 

процедуры положительно влияют на работоспособность, т.е. заряжают 

организм, придают бодрость и уверенность. Еще древние греки считали, что 

«вода смывает все страдания». Наиболее сильнодействующими являются 

холодовые процедуры со снегом, хождение по снегу с босыми ногами, 

обтирание снегом. Чем больше разница температур разогретого тела с 

окружающей средой в момент закаливания, тем большее физиологическое 

воздействие мы получаем. При систематическом закаливании организма 

происходит не только привыкание, приспособление физиологической 

перестройки организма, но и гораздо большее – потребности к 

систематическим повторениям. По мнению специалистов, человек должен 

находиться не менее 2 часов в сутки обнаженным, как можно больше с 

босыми ногами, да еще лучше в соприкосновении с землей. 

Говорят: «У природы нет плохой погоды». Любая погода для нас – это 

в несколько раз лучше, чем спертый квартальный воздух. Чем отдаленнее от 

жилой местности, тем меньше у нас проблем со здоровьем. 

Всякий раз, когда начинается очередной летний сезон, значительно 

возрастает число отпускников с детьми. И это не удивительно. Лето по праву 

считается наиболее благоприятной порой для отдыха. Одни родители 

предпочитают выезжать на юг, где много солнца и теплое ласковое море, 

другие – в Прибалтику, где есть море, но не так жарко. Третьи остаются на 

отдыхе в средней полосе. Но есть такие, которые еще только обсуждают свой 



маршрут, взвешивают все «за» и «против» …  И правильно делают. Вопрос о 

том, где лучше всего отдыхать с детьми, не так прост, как это может 

показаться на первый взгляд. И дело в тут вовсе не в том, есть ли путевка, 

трудно ли достать билеты или не будет ли переполненным пляж. 

Самое главное – как себя будет чувствовать ребенок на новом месте, 

пойдет ли ему данный климат. К сожалению, некоторые родители порой 

упускают эту важную сторону. Наша страна по своему климату далеко не 

однородна. Вместе с тем, каждый климат по-своему действует на организм 

человека, а на детей в особенности. Причем, чем меньше ребенок, тем хуже 

он адаптируется на новом месте. Больше всего люди чувствуют себя хорошо 

в пределах той зоны, которая им привычна. Поэтому стремление родителей 

вывезти ребенка за сотни километров не всегда оправдано. Многие просто 

недооценивают возможности климатолечения в условиях нашей средней 

полосы. Акклиматизация в данных условиях не представляет больших 

трудностей, даже для самых маленьких. Районы лесов средней полосы 

являются лучшим местом отдыха для ослабленных детей, особенно 

приезжающих с Севера. Чудесный воздух, настоянный на аромате хвои и 

лесных цветов, богатый озоном, наполняет живительной силой легкие. 

Во многом сродни климату средней полосы климат Прибалтики. Лето 

здесь теплое, небольшие колебания температуры, прекрасные пляжи. Данный 

климат благоприятно влияет на детей с хроническими заболеваниями 

органов дыхания, больных ревматизмом. 

Тренировать организм можно и в сауне. Основной лечебный фактор 

сауны – воздействие сухим паром. Горячий воздух прогревает тело, 

открывает поры, расширяет капилляры. В результате чего все жидкие среды 

организма приводятся в активное движение. Благодаря этому улучшается 

снабжение клеток кислородом и питательными веществами, повышается 

защитные функции человека. Иными словами происходит активная 

тренировка организма. 

  



Нечто подобное мы испытываем, когда попадаем в условия степного 

климата. Данный климат присущ югу Украины и Северному Кавказу, вплоть 

до Южного Забайкалья. Здесь теплый и сухой воздух. Частые ветры 

способствуют вентиляции воздуха и смягчают жару. Этот климат 

специалисты рассматривают как закаливающий. Благоприятен этот климат 

для детей с больными почками, заболеваниями верхних дыхательных путей. 

Горный климат  - это чистый воздух с повышенным содержанием 

озона. Воздух здесь сухой и прохладный, богат ароматическими веществами 

лесов и лугов.  Здесь обилие курортов (Кисловодск, Пятигорск, 

Железноводск, Трускавец) с источниками минеральных вод. Горный воздух 

оказывает возбуждающее, тренирующее и закаливающее действие. Горный 

воздух показан при заболеваниях крови, легких, ревматизме и астме, 

расстройствах нервной системы. 

Черноморское побережье. Для отдыха с детьми благоприятным 

считается берег Крыма, кавказское побережье (от Анапа до Туапсе). Здесь 

умеренно жаркое солнечное и сухое лето. Влажность невысокая, поэтому 

жару дети переносят хорошо. Наиболее благоприятны эти условия для детей 

с заболеваниями почек, легких и носоглотки, туберкулезом. 

Как видите, отдых не берегу одного и того же моря может давать разные 

результаты. Поэтому отправляясь на отдых с ребенком, обязательно 

советуйтесь со специалистами. 

Родители должны знать наизусть особенности своего ребенка. Если 

ребенок обладает повышенной нервной возбудимостью, то его в жаркие 

летние месяцы на юг лучше не вывозить.  Используйте в полной мере для 

активного отдыха отпуск и все выходные дни. 

Здоровье детей определяется уровнем здоровья родителей, общества, 

состоянием окружающей среды. 

Выдающийся ученый, философ, врач Авиценна, делил всех людей по 

степени здоровья : 

1. Тело, здоровое до предела. 



2. Тело, здоровое, но не до предела. 

3. Тело, не здоровое, но и не больное. 

4. Тело, хорошо воспринимающее здоровье. 

5. Тело, плохо воспринимающее здоровье. 

6. Тело больное до предела. 

Современная статистика свидетельствует: здоровье детей от рождения к 

моменту поступления в школу не улучшается, а ухудшается, что 

отрицательно влияет на процесс усвоения школьной программы. 

     «Физическая культура должна обеспечить осознанное отношение 

детей к собственному организму, выработать умение щадить здоровье, 

укреплять его правильным режимом труда, отдыха, питания, 

гимнастикой и спортом, закаливать физические и нервные силы, 

предупреждать заболевание …» (В.А.Сухомлинский) 

Когда и сколько заниматься. 

     Возможность включить в распорядок дня совместимые знания одного из 

родителей с ребенком существует почти всегда. Необходимо уделять ребенку 

ежедневно хотя бы несколько минут. Постарайтесь определить оптимальное 

время для занятий в режиме вашей семьи и затем придерживайтесь его. 

Прежде всего, следует соблюдать принцип систематичности, чтобы они 

стали для него ежедневной потребностью. 

Продолжительность занятий родителей с ребенком различна: она 

зависит от возраста ребенка, от лимита времени родителей, от времени суток, 

а также от того, что делает ребенок до или после занятий (если ребенок устал 

после долгой прогулки или прогулка еще предстоит, продолжительность 

занятий будет меньше, чем после отдыха). 

Утренние занятия обладают тем преимуществом, что сразу после сна 

«разминаются» мышцы тела, улучшается кровообращение в тканях. Во время 

зарядки лучше использовать легкие и уже знакомые упражнения, поскольку 

обычно не хватает времени и терпения для разучивания новых, более 

сложных упражнений. Продолжительность утренних занятий – не более 10 



минут. Для нормального развития ребенка очень важно ежедневное 

пребывание на свежем воздухе. Интересен тот факт: пока ребенок в грудном 

возрасте, родители добросовестно соблюдают это требование, но когда дети 

подрастают, родители частенько о нем забывают. Ребенок нуждается в 

активных движениях на воздухе, причем в любую погоду, это особенно 

благоприятно отражается на его физическом развитии. 

Соблюдение элементарных правил личной гигиены должно 

прививаться с ранних лет. Под этим понятием, мы привыкли понимать 

умывание, чистку зубов, соблюдение частоты рук, тела, одежды. Под 

чистотой часто подразумевается внешнее отсутствие грязи, которую можно 

увидеть глазами. Но ведь случается не только внешняя, но и «внутренняя 

грязь», так называемые токсины, которые выделяются через потовые железы. 

Если их не смывать, то происходит самоотравление, которое выражается в 

проявлении утомления, раздражения, нервозности. Чтобы избежать этого, 

нужны ежедневные водные процедуры, желательно два раза в день: утром и 

вечером.  Отсутствие привычки к обливанию всего тела водой или обтирания 

мокрым полотенцем может привести к ослаблению организма и частым 

простудным заболеваниям. 

ВАННА, ДУШ, КУПАНИЕ – прекрасное средство закаливания и 

своеобразный массаж 

 

  



Консультация для родителей 

На тему: 

физическое воспитание ребенка в семье 

Дошкольное образовательное учреждение выполняет многообразные 

функции: с одной стороны, его коллектив уделяет значительное внимание 

воспитанию двигательной культуры, развитию личностных и 

психофизических качеств, приобщению ребенка к здоровому образу жизни; с 

другой — оно осуществляет пропаганду физической культуры и спорта 

приобщает родителей к активной совместной работе по физическому 

воспитанию. 

На основе рекомендаций педагога родители приобретают 

физкультурный инвентарь для занятий (лыжи, коньки, велосипед, городки, 

серсо, теннис, бадминтон, мячи, скакалки и др.), оборудуют у себя дома 

спортивный уголок, устанавливают тренажеры, массажные устройства, 

оказывают помощь ребенку в освоении различных физических упражнений 

(обучают езде на велосипеде, катанию на коньках, лыжах и т.п.). 

Правильному физическому воспитанию ребенка в семье способствуют 

знания родителей об особенностях использования профилактических и 

коррекционных физических упражнений, подвижных и спортивных играх, 

создании дома условий для развития движений ребенка. 

Занимаясь с ребенком, родители следят за его самочувствием, 

регулируют физическую нагрузку и режим двигательной активности; 

проводят простейшую диагностику физического и сенсомоторного развития. 

Они следят за осанкой, красотой, выразительностью, рациональностью 

движений малыша. 

Важное воспитательное значение имеют совместные занятия 

физическими упражнениями ребенка и взрослых (мамой, папой, бабушкой, 

дедушкой). Они не только прививают любовь к физическим упражнениям, но 

и укрепляют, объединяют семью, позволяют родителям и ребенку стать 

ближе, понять друг друга. 



Приведем образец гимнастики для мамы и ребенка. 

1. Мама садится на пол, раздвинув ноги, и ставит между ними ребенка, 

держа его за руки. Здесь возможны два следующих упражнения: ребенок 

на двух ногах перепрыгивает то через левую, то через правую ногу 

матери; когда ребенок подпрыгивает вверх, мать сдвигает ноги, и ребенок, 

раздвинув ноги, садится на обе ее ноги. Все это время мать поддерживает 

ребенка за обе руки и приучает его правильно выбирать момент для 

каждого движения. 

2. Мама становится на колени и упирается в пол руками, превращаясь в 

«лошадку». Ребенок пролезает у нее под животом, взбирается на спину и 

снова пролезает под животом. 

3.  Мама становится в позу «лошадки» (как в упражнении б), ребенок 

взбирается ей на спину, держась руками за ее шею, после чего по счету 

«раз, два, три» мать начинает раскачиваться, чтобы сбросить своего 

седока. 

4.  Мама и ребенок садятся на пол спиной друг к другу и вытягивают ноги 

вперед. Затем, согнув ноги и упираясь руками в пол, стараются потеснить 

друг друга спинами. Мать, естественно, соразмеряет свои силы, чтобы 

дать ребенку максимально использовать это упражнение. 

5.  Мама ложится на спину и вытягивает ноги, а ребенок взбирается на них и 

берется руками за руки матери. Затем она сгибает ноги и раскачивает их 

вправо—влево и вверх—вниз. Ребенок дол жен сохранять равновесие. 

6. Мама принимает такую же позу, как в упражнении д. Кладет 

ребенка животом на ноги и, подняв их высоко, раскачивает их вверх и 

вниз, вправо—влево, слегка поддерживая ребенка, который должен 

сохранять равновесие. 

7.  Ребенок становится на колени и упирается руками в пол. 

Мать берет его ноги за голени и приподнимает над полом. Ребенок, 

передвигая поочередно руки, движется вперед. 



8.  Начало такое же, как в упражнении ж, но затем мать поднимает ноги 

ребенка выше, до вертикального положения. Ребенок поднимает голову и 

старается смотреть как можно дальше. 

9.  Мать крепко обхватывает руки ребенка за запястья. Приподнимая его, 

раскачивает вправо и влево, вверх и вниз или вращает вокруг себя. 

Ребенок во время вращения может сгибать ноги в коленях. 

10. Мать становится, чуть сгибая колени, и берет одну или обе руки ребенка, 

который, упираясь ногами в колени, а затем в живот матери, старается 

забраться как можно выше. Мать, приподнимая его за руки, помогает ему. 

11. Начало, как в упражнении к, но дальше ребенок поднимает ноги вверх и, 

пропустив их между рук, делает полный оборот назад. 

12. Мать крепко берет ребенка за руки, и он при ее поддержке начинает 

подпрыгивать. Усложняя упражнение, ребенок может приземляться то 

правее, то левее. 

13. Ребенок берется вытянутыми руками за палку, которую держит 

мать,постепенно приподнимая ее. Приподняв, начинает слегка 

раскачивать вперед—назад, вправо—влево. Ребенок раскачивается  и сам, 

поджимая ноги. 

Большую пользу приносят совместные туристские прогулки взрослых 

и ребенка, походы на лыжах, коньках, игры в городки, теннис, бадминтон, 

кегли, футбол, хоккей, баскетбол и др. Участие в спортивных праздниках 

позволяет совершенствовать двигательные навыки малыша, формирует его 

характер, волю, упорство, стремление к достижению цели, повышает 

культуру; улучшает микроклимат семьи. Воспитательное значение имеет 

пример родителей, их отношение к физическим упражнениям, умение 

терпеливо и доброжелательно, но в то же время требовательно обучать 

ребенка определенному движению. 

Родители обязаны создать условия, обеспечивающие полноценное 

физическое развитие ребенка. Они должны активно участвовать в 

организации и проведении закаливающих процедур, используя при этом 



естественные факторы природы (солнце, воздух, воду). Исследования 

отечественных и зарубежных ученых свидетельствуют, что, выбирая 

эффективные средства закаливания, необходимо останавливаться на тех, 

которые хорошо и комфортно переносит мама ребенка. Специалисты 

высказывают также мысль о том, что закаливающие процедуры подбираются 

индивидуально, поэтому родители проводят активное закаливание дома. 

Дошкольные образовательные учреждения оказывают помощь 

родителям в приобретении знаний о физическом воспитании ребенка. Для 

этого организуются уголки для родителей, проводятся открытые занятия, 

беседы, консультации, рекомендуется список специальной литературы по 

разнообразным формам организации двигательной деятельности ребенка. 

Родителей регулярно информируют о самочувствии, развитии движений 

ребенка, и вместе с педагогом они решают задачи физического воспитания. 

Работа с родителями расширяет их педагогическую компетентность, 

повышает заинтересованность семьи в результатах психофизического 

развития своего ребенка. 

 

  



Консультация для родителей "Спортивный уголок Дома" 

Консультация для родителей "Спортивный уголок Дома"Нет   таких 

родителей, которые не желали бы своему ребенку здоровья.   Вернейший 

способ избежать болезней, конечно, физическая культура.   Чтобы   ребенок 

желал заниматься физическими упражнениями, советуем оборудовать   

домашний     спортивный уголок, где смогут заниматься не только дети, но и 

все члены семьи. 

Оборудовать такой уголок несложно: одни пособия можно приобрести 

в спортивном магазине, другие сделать самим. 

Детский домашний спортивный комплекс своими руками: 

Решетка от кроватки. Положите её на пол – это отличная профилактика 

плоскостопия. 

Коврик – «травка» (жесткий коврик для прихожей). Ходьба по нему 

укрепляет ножки. Насыпьте на него мозаику, а затем собирайте  её элементы 

из «травинок» - так будет  развиваться мелкая моторика рук. 

Скрученный рулоном матрац или толстое одеяло. Ходьба по 

ограниченной поверхности помогает развивать вестибулярный аппарат. 

Обруч. Учите малыша проползать в него, класть на пол – получится 

«дом». Можно также попросить собрать в обруч только красные игрушки, 

мячи и т.д. 

Бельевой тазик. В него можно закидывать мячи, играя в "баскетбола" 

для маленьких спортсменов. 

Подушки от дивана или поролон, обшитый тканью. Можно 

перепрыгивать через них, строить из них различные препятствия. 

Большой интерес у дошкольников вызывает ящик (со сторонами 

50х50см. и высота 15см), в который они неоднократно залезают и вылезают, 

сидят там. Перевернув его вверх дном, малыши могут влезать па ящик, 

спрыгивать с него. Края ящика должны быть гладкими. К потолку или в 

дверном проеме на шнуре можно подвешивать большой мяч в сетке, который 

малыш будет отталкивать, хорошо вытянувшись, а затем подпрыгнув, будет 



доставать до него. По доске, которую вы поместите  в спортивном уголке, 

ребенок ходит, упражняясь в равновесии, ползает по ней на четвереньках, 

перешагивает через нее. Длина такой доски 1,5-2м, ширина 20-30 см.В 

спортивном уголке дома должны быть мелкие физкультурные пособия: мячи 

разных размеров, от маленького до большого надувного мяча, обручи 

диаметром 15-20 см, 50-60см, скакалки. Можно самим сшить и надувные 

мешочки. Маленькие (6-9см.. масса 150гр.) метать в цель и большие (12-

16см. масса 400гр.) для развития  правильной осанки, нося их на голове. 

 

Приложение№13 

Сценарий праздника здоровья для детей младшей группы 

Под «Марш» В. Шаинского дети входят в зал, строятся полукругом у 

центральной стенки. 

Ведущий. 

На спортивную площадку 

Приглашаем всех сейчас. 

Праздник спорта и здоровья 

Начинается у нас. 

Солнце, солнце, ярче грей, 

Будет праздник веселей! 

Сияет солнышко с утра, 

Готовьтесь вы заранее, 

Ребята, начинать пора 

Спортивные соревнования. 

Кто всех быстрей, 



Кто всех ловчей, 

Всем очень интересно! 

Пусть слышится веселый смех 

И не смолкает песня! 

Звучит песня «Физкульт-Ура!» (муз.Ю. Чичкова). Дети садятся на 

стульчики. 

Ведущий. Спортом заниматься очень нужно, так как люди становятся 

здоровее, сильнее. А какие виды спорта вы знаете? 

Ответы детей. 

Стук в дверь. 

Ведущий. 

Что за гость спешит на праздник? 

Как зовут его, узнай? 

А для этого загадку поскорее отгадай: 

Приходи к нему лечиться 

Зверь любой, любая птица. 

Всем помочь он поспешит 

Добрый доктор ... 

Дети. Айболит! 

На ширме появляется кукла Айболит. 

Ведущий. Доктор Айболит, а что же ты такой маленький? 

Как же ты с детьми играть будешь? 

Айболит. 

Злой Волшебник Бармалей, 

Ненавидевший людей, 

Съел в жару большую льдину 

И, пожалуйста, - ангина. 

Чтоб злодея уморить, 

Я его не стал лечить. 

И за это поплатился – 



Сразу в куклу превратился! 

Чтоб исчезли эти чары, 

Трижды крикнуть: «Тары-бары! 

Тары-бары, растабары, 

Улетайте, злые чары!» 

Дети повторяют 2-3 раза заклинания. Из-за ширмы выходит 

воспитатель в костюме Айболита. 

Айболит. 

Вот спасибо, ребятишки, 

Я теперь у вас в долгу. 

Только что у вас за праздник 

Догадаться не могу. 

Ведущий. День здоровья отмечает детский сад. 

Айболит. 

«Сад» - понятно, это место, 

Где деревья все растут. 

Почему же сад вдруг «детский»? 

Почему ребята тут? 

Ведущий. 

Чтобы было интересней, 

На вопрос ответим песней. 

Айболиту мы споем, 

Как мы в садике живем. 

Исполняется песня «Детский сад» (муз.А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной). 

Айболит. 

Вот теперь мне все понятно. 

Рад за вас я от души, 

А знакома вам зарядка, 

Дорогие малыши? 



Дети. Да! 

Айболит. 

Молодцы, вопрос второй 

Будет посложнее: 

Кто звериную зарядку показать сумеет? 

Ведущий. 

Ребята наши все умеют, 

Вот посмотри «Зверобику». 

Исполняется танец «Зверобика» (муз.Б. Савельева, сл. А. Хайта и О. 

Левенбука). 

Айболит. 

А теперь, мои ребятки, 

Отгадайте-ка загадку: 

Круглый, мягкий, полосатый, 

Нравится он всем ребятам. 

Может долго он скакать 

И совсем не уставать! 

Дети. Мяч! 

Ведущий. Сейчас мы проведем соревнования. 

1. Эстафета с мячами. 

2. Метание мячиков в корзину. 

3. Перетягивание каната. 

Айболит. 

Я учитель по здоровью, 

Обучаю всех с любовью: 

Рано утром просыпайся, 

Маме с папой улыбайся, 

И зарядкой занимайся, 

И водою обливайся, 

И в квартире убирайся, 



Аккуратно одевайся, 

Быстро в садик собирайся. 

Айболит. Любите холодную воду - она закаляет ваше тело и ваш дух. 

Айболит. Ребята, какую еду, что нужно кушать, чтобы быть здоровым 

и сильным? 

Дети. Овощи, фрукты. 

Айболит. Молодцы, ребята! Ешьте их как можно больше, ведь это 

живые витамины! Но не забывайте, что их нужно мыть кипяченой водой, а 

руки - мылом. 

Чтоб от микробов защититься, 

С водой и мылом нужно мыться. 

И каждый день перед едой 

Мыть фрукты, овощи водой. 

От простой воды и мыла 

У микробов тают силы. 

Все (Ведущий, Айболит) 

Чтоб расти и закаляться, 

Надо спортом заниматься. 

Закаляйся, детвора, 

В добрый час: Физкульт-Ура! 

Дети. Ура! 

Под песню Ю. Чичкова «Физкульт-Ура» дети покидают зал. 

 

 

 


