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 ВВЕДЕНИЕ  

 

 Для реализации Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» — добиться увеличения доли граждан, 

ведущих здоровый образ жизни, — в группе компаний «Просвещение» 

разработан УМК « Здорово быть здоровым».  

 Актуальность проблемы обусловлена:  

 во-первых, возрастанием и изменением характера нагрузок на 

организм человека в условиях усложнения общественной жизни, 

увеличением рисков техногенного, экологического, психологического 

характера, провоцирующих негативные изменения в состоянии 

здоровья;  

 во-вторых, недостаточной организацией комплексной всесторонней 

воспитательной работы по вопросам формирования здорового образа 

жизни и здоровьесбережения и, как следствие, недостаточной 

информированностью детей и подростков о негативном влиянии 

вредных привычек на их организм.  

 Авторский коллектив: педагоги, психологи и медицинские работники под 

руководством Г.Г. Онищенко, академика РАН, члена Президиума РАН, 

д.м.н., профессора, заслуженного врача России, разработал непрерывный 

интегрированный курс с дошкольной ступени образования (с пяти лет) до 

окончания старшей школы.  

 В дошкольной образовательной организации курс может быть 

реализован с помощью парциальной программы, т. к. он вобрал в себя знания 

о развитии человека и материалы, перекликающиеся с курсом окружающего 

мира, курсом физической культуры, а также затронул аспекты развития 

личности, умения учиться, быть в обществе. Вести занятия по данной 

программе может не только воспитатель, но и преподаватель физкультуры и 

психолог.  

 Безусловно, для достижения данной цели — добиться увеличения доли 

граждан, ведущих здоровый образ жизни, — необходим комплексный 

подход: не только данный курс, реализуемый раз в неделю, но и изменения 

всего образовательного пространства в дошкольном учреждении, атмосферы 

взаимодействия и постоянного сотрудничества с родителями. Здесь нет 

мелочей, важно всё. Чьи интересы и какие ценности ставятся на первое 

место? Учитывается ли интерес детей? Как учитывается интерес детей с 

ОВЗ? Создана ли атмосфера взаимоуважения и доверия, какой 

психологический и социальный климат в группе, в саду? Какой образ жизни 
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ведут педагогические работники? Как оборудованы группы? Какая система 

мероприятий в саду работает на это? И т.п. 

 Чтобы достичь столь глобальной цели — увеличение доли граждан, 

ведущих здоровый образ жизни, — необходимо предоставить достаточно 

широкую образовательную среду; продумать, с кем будет взаимодействовать 

сад, какие мероприятия будут общими, например, дни или тематические 

недели здоровья, походы, спартакиады, где побеждают все, фестиваль 

«Здорово быть здоровым» и т.п. Необходимо также продумать возможность 

экскурсий, посещения выставок, медицинских центров, приглашения гостей 

в сад, специально организованные практических семинары или мастер-

классы для детей со стоматологами, другими медицинскими работниками, 

проведения мастер-классов оказания первой медицинской помощи для семей 

и т.п. 

  

Общие рекомендации по проведению работы в рамках программы 

«Здорово быть здоровым» 

 Учебный курс «Здорово быть здоровым» начинается с периода дошкольного 

детства, а точнее, со старшей группы детского сада и продолжается до 

окончания основной школы.  

Таким образом, мы говорим о преемственности в программе между 

дошкольной и начальной ступенями образования, цель которой формировать 

у ребёнка установку на здоровый и безопасный образ жизни, на сохранение и 

укрепление здоровья; предупредить появление вредных для здоровья 

асоциального поведения и привычек. 

  Данный курс, как уже отмечалось выше, может быть использован в 

качестве парциальной программы и может проводиться с детьми во второй 

половине дня 1 раз в неделю. Содержание курса позволяет создавать условия 

для общего развития каждого ребёнка и способствует развитию социально-

коммуникативных навыков, познавательному, речевому, физическому и 

художественно-эстетическому развитию.  

 Материал, представленный в учебном пособии «Здорово быть здоровым» 

предлагается рассматривать и обсуждать не только с детьми, но и с 

родителями.  

  Формы организации работы по ознакомлению и освоению данного 

материала различны. Это могут быть беседы, выставки, ярмарки, праздники, 

соревнования, конкурсы, проектные задачи, квесты, сюжетно-ролевые игры и 

т.п.  

Продолжительность занятий с детьми в старшей группе ДОО (5—6 лет) 

не более 20 минут, с детьми в подготовительной группе (6—7 лет) не более 



6 
 

25 минут. Гибкая форма организации деятельности обусловлена учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка.  

 Вне зависимости от того, какую дошкольную программу реализует 

ваша организация, курс легко интегрируется в неё, т. к. материал курса 

направлен на решение ряда задач, которые отражены в каждой программе:  

 физическое развитие (формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)1; 

 познавательное развитие, в частности ознакомление с миром природы, 

материал по ОБЖ (безопасность на дорогах, безопасное поведение на 

природе), первоначальные сведения об охране окружающей среды и 

первоначальные знания о себе, о природном и социальном мире;  

 метапредметные задачи по речевому развитию: увеличение словарного 

запаса, формирование навыков связной речи, развитие 

коммуникативных навыков и навыков сотрудничества. 

Специфика проведения занятий 

Задача проведения занятий по курсу заключается в создании условий 

для вовлечения детей в рассуждение о здоровом образе жизни, в 

рассмотрение и понимание, для чего это нужно лично каждому ребёнку, 

почему эти знания важны и для него, и для его семьи. Поэтому при 

реализации курса есть ещё одна задача — вовлечь в эту деятельность 

родителей. Чтобы программа была эффективна, важно обсуждать в семье 

вопросы сохранения и укрепления здоровья, ОБЖ, правильного питания, 

соблюдения режима дня, физической активности. Такие совместные 

разговоры могут не только укрепить или зародить семейные традиции, но и 

дать комплексный эффект, когда работа по этому направлению ведётся и в 

саду, и дома.  

Курс создаёт условия для работы с детьми в разных форматах: 

индивидуально, фронтально, в парах и группах. Форма занятий тоже 

разнообразна: важна и практика, например как правильно мыть руки, какие 

упражнения лучше выполнять на зарядке, рассмотрение и выполнение 

упражнений для физминуток; также важны занятия-рассуждения, занятия, на 

                                                           
1 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, раздел 2.6. https://pravobraz.ru/federalnyj-

gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-doshkolnogo-obrazovaniya/ 

 

https://pravobraz.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-doshkolnogo-obrazovaniya/
https://pravobraz.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-doshkolnogo-obrazovaniya/
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которых дети создают свой продукт, например разрабатывают меню, делают 

плакат, иллюстрирующий правила использования электроприборов, и т.п.  

Чтобы материал был усвоен ребёнком, необходима его активная 

деятельность по пониманию, преобразованию и творческой переработке 

материала. Детям предлагается анализировать информацию, учиться задавать 

вопросы, высказывать свою точку зрения, передавать идею своими словами; 

рисовать, лепить, делать аппликацию, стать активными участниками 

подготовки к общим праздникам и т.п. 

Тематика и обсуждаемый материал позволяют организовывать работу и 

в парах, и в группах, решать проблемные ситуации, выполнять задания 

квеста и другие творческие задания.  

Организовывая с дошкольниками работу в парах, мы прежде всего 

учим их слушать друг друга, выполняя общее задание. Причём обязательно у 

каждого ребёнка должен быть собственный набор картинок, карандашей и 

т.п., чтобы детям не пришлось делить оборудование, потому что им в этом 

возрасте работать вместе трудно. 

 Когда мы говорим о работе в группе, то максимальное количество 

детей в ней — 4 человека. Важно, чтобы каждый раз воспитатель назначал 

руководителя группы и помогал распределить обязанности в группе. 

Материал даётся каждому участнику группы, чтобы у каждого ребёнка была 

возможность подержать в руках свои карточки с изображениями и в любой 

момент начать выполнять задание самостоятельно, если он не может 

встроиться в работу группы. Задача воспитателя — помочь детям 

распределить роли, чтобы получить общий результат: кто рисует, кто лепит, 

кто рассказывает, кто отвечает на вопросы, кто получает задание, кто сдаёт 

работу и т.п. Во время работы детей в группах нужна особая помощь детям, 

чтобы урегулировать споры, конфликты, помочь включиться каждому.  

В практике развивающего образования описаны обязательные условия для 

занятий, которые способствуют развитию каждого ребёнка:  

1. Доверительная атмосфера. 

2. Богатство содержания. 

3. Деятельность самих детей. 

4. Многогранность методов. 

Этот курс (как и любой другой) может стать очень полезным, если 

обеспечить данные условия. На занятиях необходимо следовать принципам: 

 «идти от детей», т.е. исходить из их интереса, вопросов, трудностей, 

непонимания; 

 «доверять силам детей» — дать возможность им сделать самим, дать 

время на осознание, понимание; разрешать сомневаться, ошибаться; 
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 «ошибка — находка педагога» — если дети всё знают, значит, работа 

идёт на репродуктивном уровне. Ошибка позволяет учиться задавать 

вопросы, выдвигать разные гипотезы, узнавать, какой способ будет 

работать и почему.  

При проведении занятий по данному курсу особое внимание будет 

уделяться подвижным играм и упражнениям для зарядки. С одной стороны, 

могут разбираться упражнения, предложенные в Приложении пособия, 

которые разработаны под разные задачи: и для укрепления зрения, и для 

общего воздействия, и направленные на другие задачи, например для снятия 

утомления с плечевого пояса и рук. Эти упражнения желательно передать и 

родителям, и преподавателю физкультуры. 

С другой стороны, дети будут сами делиться своими упражнениями, которые 

они выполняют в семье, в спортивных секциях и показывать это в группе. 

Очень важно определить время выполнения таких упражнений, которое 

логически встраивается в канву вашего занятия с детьми.  

 

Интенсивность занятий 

Занятия достаточно интенсивные, наполненные, интерактивные, практико-

ориентированные с общим для родителей и детей домашним заданием или 

без него. 

Важно! Если что-то предлагается на дом, оно обязательно должно быть 

рассмотрено в группе, и ребёнок должен получить обратную связь от 

воспитателя или и от воспитателя, и от детей из группы.  

 

 Результативность занятий 

  Безусловно, задача курса — привлечь внимание детей к укреплению и 

сохранению собственного здоровья, но она не означает, что курс станет 

излишне теоретизированным. Главное, НЕ превратить эти занятия в 

теоретический курс с проверкой определений и понятий, важна работа на 

осознание детьми обсуждаемого материала. Работа с тематикой курса 

совершенно не означает, что ребёнок обязан понимать и различать 

психические процессы или знать продукты, в которых больше всего жиров. 

Важно, чтобы ребёнок начал понимать, для чего ему нужна эта информация; 

как к вопросам, которые рассматриваются в группе, относятся его родители; 

что он уже делал до этого, чему новому ему удалось научиться и как это 

пригодится ему в жизни. 

 Положительным результатом можно считать интерес ребёнка к данному 

материалу, его вопросы к взрослым в продолжение рассматриваемых тем; 

желание рассуждать, высказывать своё мнение, делиться полученными 
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знаниями с младшими детьми, самостоятельное выполнение дома 

предложенных физических упражнений, активная позиция по изменению 

образа жизни (просит родителей чаще гулять, есть полезную еду, сам без 

напоминаний дважды чистит зубы, принимает душ, начинает мыть руки и 

т.п.).  

 Гости на занятиях 

На занятия можно и нужно приглашать медицинского работника, логопеда, 

психолога, нужно даже обратиться к заинтересованным родителям. 

Возможно также приглашение тренеров и руководителей спортивных 

секций, спортсменов. 

 Где проводить занятия 

Это может быть не только комната группы, спортивный зал, занятия в 

медицинском кабинете по микрогруппам (4—5 человек) и т.п. 

 За счёт чего можно расширить возможности курса 

Безусловно, одно занятие в неделю слишком мало для того, чтобы учить 

столь важному — здоровому образу жизни. Эта тема должна пронизывать 

всё, что окружает ребёнка. Нужно использовать каждый момент, чтобы 

помочь ребёнку осознать, что важно и нужно для здоровой и счастливой 

жизни. В саду ребёнок проводит достаточно много времени, и оно наполнено 

активностями: прогулка, подвижные игры, зарядка и утром, и после сна, 

занятия физкультурой, спортом, питание (режим питания и рацион).  

Это та работа, которую подхватывают и другие педагоги на 

музыкальных занятиях, например можно готовить песенки, речёвки, 

помогать готовить общие праздники, на занятиях по экологии или 

знакомству с окружающим миром нужно говорить о влиянии человека на 

окружающий мир, о защите окружающей среды, о том, что мы вместе живём 

по единым ритмам природы: утро, день, вечер, ночь; зима, весна, лето, осень; 

как нам помогает сохранять здоровье природа, в какое время года 

необходимо больше витаминов, а в какое их достаточно для организма; для 

развития речи темами для обсуждения могут стать вопросы здорового образа 

жизни и т.п. 

Общим пространством для направления фокуса внимания на здоровый 

образ жизни могут стать не только специальные праздники, посвящённые 

здоровью: «Мама, папа, я — спортивная семья» или «Всемирный день 

здоровья» (3-я неделя апреля), но и другие праздники в году 

(https://www.calend.ru), на которых нужно говорить с детьми о том, что жить 

здорово, здорово быть здоровым. Это может стать праздником, который вы 

отмечаете в группе, в саду, а может стать темой для утренней беседы в 

группе или темой разговоров всего дня. Ниже в таблице приведена 

https://www.calend.ru/
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информация о некоторых праздниках, тематика которых позволяет говорить 

с детьми о вопросах здорового образа жизни. Этот список может 

корректироваться в зависимости от вашей педагогической задачи.  

Желательно, чтобы воспитатель, реализующий данный курс, составил 

план мероприятий в группе на год с учётом общесадовских мероприятий. 

Кроме материала, предложенного ниже в таблице, можно с другими 

педагогами и воспитателями организовать родительский клуб, лекторий о 

здоровьесбережении для родителей, запланировать однодневные семейные 

походы с определённой тематикой по направлению «здорово быть 

здоровым», посещение выставок и т.п. 
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Некоторые праздники года  

Название праздника Дата Краткий методический комментарий по работе с детьми  

 

Международный день 

красоты 

https://www.calend.ru/holid

ays/0/0/73/ 

 

9 

сентября 

Можно говорить с детьми о том, что красота — это прежде всего здоровье. Что 

делает человека здоровым и красивым? Занятия спортом, правильное 

сбалансированное питание, достаточное количество часов на сон, активный отдых, 

прогулки. И как результат, у человека правильная осанка, красивая походка, 

здоровые кожа, волосы, красивая улыбка, и т.п. На празднике можно предложить 

детям обратить внимание не только на красоту за счёт одежды и косметики, но и на 

грациозность и плавность движений (гимнастика, танцы). Выполнить вместе 

упражнения из весёлой зарядки, обсудить, что помогает хорошо выглядеть коже, как 

защитить её от солнца, почему важно высыпаться и т.п. 

Всемирный день оказания 

первой медицинской 

помощи 

Вторая 

суббота 

сентября 

 Можно пригласить медицинского работника, который не только расскажет детям, 

почему важна первая помощь, кто её может оказать, что делать если ребёнок или 

кто-то из его друзей получил травму, но и покажет, что делать при ушибе руки, ноги 

и головы, вместе с детьми приложит пластырь, забинтует игрушечную куклу или 

мишку.  

Всемирный день сердца 

https://www.calend.ru/holid

ays/0/0/2787/ 

 

Международный день 

глухих 

https://www.calend.ru/holid

ays/0/0/75/ 

29 

сентября 

1. Здоровье нашего организма — это наше долголетие, радость, активность. Один 

из важных органов нашего организма — это сердце. Активный образ жизни, 

спорт, физические упражнения, прогулки на свежем воздухе, полноценный сон 

и сбалансированное питание — всё это помогает и сердце поддерживать в 

состоянии здоровья.  

Что такое пульс? Как его найти у себя на запястье? Попробовать его найти у 

другого. С детьми можно провести эксперимент — измерить частоту пульса. Потом 

сделать несколько упражнений и измерить ещё раз частоту пульса. Почему она 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/73/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/73/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3171/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3171/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3171/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2787/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2787/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/75/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/75/
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 или Международный 

день охраны здоровья уха 

и слуха 3 марта 

https://www.calend.ru/holid

ays/0/0/3085/ 

 

 

 

увеличилась?  

Как помочь сердцу справляться с нагрузками, со стрессом? 

Есть даже специальные витамины, которые полезны для сердца. 

 

2. День глухих. Можно начать разговор про органы чувств, которые помогают 

организму жить в мире, о сохранении слуха, об укреплении органа слуха, о том, 

что у людей, которые с рождения не имеют слуха, есть свой язык. Какие 

трудности они испытывают?  

Какую информацию мы можем получать при помощи слуха?  

Можно рассказать детям о правилах сохранения слуха.  

1. Важно сохранять наружное ухо чистым, нужно мыть его во время купания. 

Нельзя использовать ватные палочки: ушная сера играет важную роль в 

защите ушной раковины от инфекций и травм. Здоровый человек имеет 

определённое количество ушной серы в ушах. Используя ватную палочку, 

человек на самом деле не чистит, а толкает ушную серу далее в ушной канал, к 

барабанной перепонке. 

2. Чтобы проверить, всё ли в порядке у тебя со слухом, нужно посещать доктора.  

3. Важно использовать безопасные наушники. Чтобы слух оставался чутким, а 

уши — чистыми, надо меньше использовать наушники, которые проникают в 

ушную раковину. Это чужеродный предмет, он раздражает ухо, заставляет его 

вырабатывать больше ушной серы и притупляет слух. Лучше использовать 

наушники, которые нужно надевать на наружное ухо, они гораздо безопаснее, 

или же чередовать использование тех и других наушников. 

4. Нельзя слушать слишком громкую музыку. 

 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3085/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3085/
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Международный день 

пожилых людей 

https://www.calend.ru/holid

ays/0/0/79/ 

 или  

28 октября в России 

отмечают День бабушек и 

дедушек, достойно 

дополняющий череду 

семейных праздников. 

 https://www.calend.ru/holi

days/0/0/3404/ 

 

 

  

1 

октября 

 Долголетие — это подарок. Долгие лета во здравии, в силе и здоровье! Как надо 

жить, чтобы дожить до старости и чувствовать себя хорошо? Пожилые люди уже 

имеют жизненную мудрость, понимание и достойно живут, даря любовь и нежность 

своим детям и внукам. Что значит уважительно относиться к старшим, почитать их? 

Как проявлять заботу и благодарность? Как мы помогаем пожилым людям?  

Международный день 

врача 

https://www.calend.ru/holid

ays/0/0/3260/ 

 

7 

октября 

 Можно говорить о значимости профессии, что врачи не только помогают, когда 

надо уже что-то лечить, но и предупреждают возможность появления болезни. 

Например, в саду есть ежегодные осмотры врачами разных специальностей. Они 

могут посоветовать диету (какое необходимо питание) или упражнения, существует 

даже лечебная физкультура. 

Важно говорить детям о том, какие существуют врачи-специалисты, потому что 

человеческий организм очень сложный и есть узкие направления в деятельности 

врачей: офтальмолог, лор, стоматолог, ортопед. Также можно рассказать о выборе 

человеком профессии и ответственности за этот выбор. Выбор профессии врачи 

сделали, осознавая, что они будут всю жизнь помогать другим людям.  

https://www.calend.ru/holidays/0/0/79/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/79/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3404/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3404/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3260/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3260/
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Можно также рассказать детям про врача, который стал прототипом доктора 

Айболита. Доброго доктора Айболита на самом деле звали Цемах Шабад. И жил он 

в Вильно. История о том, как он лечит и старого и малого, как мчится на помощь к 

больному и порой за свои деньги покупает ему лекарство, вдохновила Корнея 

Ивановича Чуковского на создание сказки про доктора Айболита. А в наши дни 

доктору Шабаду поставили памятник в человеческий рост, чтобы каждый 

горожанин или турист мог подойти к нему и заглянуть в его доброе улыбчивое лицо.  

Всемирный день зрения 

https://www.calend.ru/holid

ays/0/0/2788/ 

  

и  

 

 

Международный день 

слепых  

https://www.calend.ru/holid

ays/0/0/99/ 

10 

октября 

 

 

 

 

 

13 

ноября 

1. Продолжение разговора про органы чувств. О сохранении зрения. Об 

укреплении органов зрения. 

Органы зрения нуждаются в отдыхе, особенно при напряжённой работе. Надо 

каждые полчаса прерываться хотя бы на 5 минут. Хорошо, если вы делаете зарядку 

для глаз.  

Про чтение. Используйте качественное освещение для чтения.  

Нельзя читать лёжа: это вредно для глаз; 

Нельзя читать в движущемся транспорте.  

В телефоне очень мелкий шрифт. Как вы думаете, можно ли долго читать или играть 

в телефоне? Почему? 

Про солнце. Защищайте глаза от солнца. Большинство людей ошибочно полагают, 

что ультрафиолетовые лучи опасны только летом. Необходимо защищать глаза от 

солнечных лучей на протяжении всего года. 

Защита зрения. Нельзя тереть глаза руками, потому что велика вероятность 

занесения в глаза вредоносных микроорганизмов. Важно защищать глаза от травм. 

Вредно смотреть на очень яркие источники света. А какие яркие источники вы 

знаете? (Лазер, сварка.)  

Посещение врача необходимо, чтобы вовремя узнать о проблемах со зрением и 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/2788/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2788/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/99/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/99/
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устранить их.  

 Если вам прописаны очки, то их надо носить. Если вы уже носите очки или 

линзы, то обязательно ухаживайте за ними, протирайте стёкла, вовремя меняйте.  

Знаете ли вы, что наиболее полезными видами спорта для зрения считаются 

теннис и бадминтон? Как вы думаете, почему? Во время игры взгляд постоянно 

следит за перемещениями волана или мяча. Благодаря этому глазные мышцы 

тренируются. Плавание также эффективно, потому что оно способствует 

поддержанию нормального кровообращения в районе шейных позвонков, а 

сохранение зрения без этого невозможно. 

Необходимо питание, полезное для зрения. Знаете ли вы, какие витамины для этого 

нужны? А что такое полезное питание? Задайте этот вопрос родителям, а мы 

обсудим это с вами в следующий раз. 

2.  Продолжить разговор о зрении (см. в комментарии к празднику всемирного 

дня зрения). Какую информацию мы можем получать при помощи зрения? 

О людях, имеющих проблемы со зрением. Какие трудности они испытывают? 

О том, что у людей, которые с рождения не имеют зрения, есть свой язык для 

чтения. О том, как и в какой ситуации мы можем им помочь. 

Всемирный день мытья 

рук  

https://www.calend.ru/holid

ays/0/0/3044/ 

 

 

 

 

15 

октября 

Столь простая гигиеническая процедура, как обычное мытьё рук, может спасти и 

спасает тысячи детских жизней ежедневно. Она не только помогает предупредить 

заражение организма вредоносными вирусами и инфекциями, но и делает нашу 

жизнь более комфортной, приятной и безопасной… 

С детьми подготовительной группы можно подготовить и разыграть сюжет 

мультфильма «Аркадий Паровозов. Правила гигиены» и показать его инсценировку 

детям в старшей группе.  

 Или же посмотреть с детьми мультфильмы «Аркадий Паровозов. Правила гигиены» 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3044/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3044/
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 и «Фиксики. Микробы» и обсудить, как объяснить младшим детям, почему 

необходимо мыть руки. 

Можно провести с детьми в группе исследование. По ссылке отличное видео о том, 

что происходит с хлебом при контакте с немытыми руками. Эксперимент простой 

и при желании повторяемый дома или в группе. Особо впечатлительным смотреть 

предельно внимательно! 

https://www.youtube.com/watch?v=cgOiy3HFvfQ (Зачем мыть руки — 

исследовательский проект для детей) 

Всемирный день 

приветствий  

https://www.calend.ru/holid

ays/0/0/108/ 

21 

ноября 

Можно использовать как повод пожелать друг другу всего самого доброго, ещё раз 

обсудить с детьми разные способы приветствия (когда приветствуешь ровесника, 

когда взрослого, кому говорят «здравия желаю», кому и когда — «здравствуйте», 

«здорово», «привет» и т.п.) 

День матери в России 

https://www.calend.ru/holid

ays/0/0/169/ 

 

Последн

ее 

воскресе

нье 

ноября 

  

 

 Много любви, сил и здоровья нужно, чтобы родить и вырастить здорового и 

счастливого малыша. Сначала беременность. Особое питание. Необходимые 

прогулки, зарядка. С рождением малыша бессонные ночи, меняется режим дня. 

Детки могут кушать и ночами, и это отражается на организме женщины. У неё, пока 

она вскармливает малыша, особая диета. Есть продукты, которые малышам нельзя.  

Как ты помогаешь маме? Как и в чём ещё можно помогать маме? Подготовка 

подарка маме с пожеланиями здоровья, долгих лет жизни, любви и радости 

 Международный день 

инвалидов 

https://www.calend.ru/holid

ays/0/0/114/ 

 

3 

декабря 

Полное и равное соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни общества. 

Говорим с детьми о силе духа таких людей, о паралимпийском движении.  

Паралимпийские игры, так же как и Олимпийские игры, бывают летние и зимние. 

Есть виды спорта для лиц с поражением опорно-двигательной системы, для лиц с 

нарушением зрения и лиц с интеллектуальными нарушениями. На сайте 

Паралимпийского комитета России перечислены виды спорта и даны фото, которые 

https://www.youtube.com/watch?v=cgOiy3HFvfQ
https://www.calend.ru/holidays/0/0/108/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/108/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/169/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/169/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/114/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/114/
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можно показать детям: https://paralymp.ru/sport/sports/ 

Международный день 

стоматолога 

https://www.calend.ru/holid

ays/0/0/1857/ 

 или 6 марта  

Международный день 

зубного врача 

https://www.calend.ru/holid

ays/0/0/2893/ 

 

9 

февраля 

 Есть повод пригласить к детям в группу стоматолога. Ещё раз поговорить о том, как 

правильно чистить зубы, почему нужно следить за полостью рта, что начинается 

смена молочных зубов на коренные. Почему важно беречь язык — орган вкуса.  

Известно ли вам, чтобы не повредить вкусовые сосочки на языке нельзя есть сильно 

горячую еду или пить кипяток. Вам известна следующая фраза «Когда я ем — я глух 

и нем». Почему? Чтобы не отвлекать других от приёма пищи и чтобы самому не 

поперхнуться. Что касается неизвестных лекарств, растений и других предметов, то 

все знают, что их нельзя брать в рот. Также нельзя брать в рот острые предметы, 

чтобы не поранить язык. А знаете ли вы, зачем после приёма пищи нужно полоскать 

рот?  

Необходимо систематически очищать язык от налёта, чтобы избежать попадания 

инфекции в организм. 

Советуем запомнить, что нельзя прикасаться языком в мороз к железным предметам, 

иначе язык примёрзнет к железу и его трудно и больно будет отдирать, он будет 

повреждён 

День зимних видов 

спорта в России 

https://www.calend.ru/holid

ays/0/0/3228/ 

или 20 января  

Всемирный день снега 

(Международный день 

зимних видов спорта) 

10 

февраля 

 В России целью создания этого праздника является пропаганда здорового образа 

жизни; привлечение к занятиям физкультурой и спортом как можно большего числа 

людей, и в первую очередь подрастающего поколения. В его рамках проводятся 

традиционные соревнования «Лыжня России» и различные состязания и 

представления на катках и ледовых площадках по зимним видам спорта.  

 В этот день можно с детьми вернуться к продолжению разговора об Олимпийских 

играх, о зимних видах спорта, организовать на улице спартакиаду (где победят все), 

пригласить к участию в эстафетах родителей.  

Всемирный день сна 15 марта  Про основные правила сна для детей дошкольного возраста в первую очередь надо 

https://paralymp.ru/sport/sports/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1857/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1857/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2893/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2893/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3228/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3228/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3105/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3105/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3105/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3285/
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https://www.calend.ru/holid

ays/0/0/2721/ 

 

говорить с родителями. В этом возрасте в зоне ответственности родителей 

остаются функции оценивания возможностей ребёнка, наблюдения за его 

психоэмоциональным и физическим состоянием, а значит, и за временем 

укладывания. Необходимо напомнить взрослым, что излишняя эмоциональная 

нагрузка приводит к перевозбуждению ребёнка и он не может долго заснуть. 

Конечно же, ранние подъёмы сказываются негативно, если не урегулировать 

режим дня и режим сна. Дети всё ещё нуждаются в дневном сне. Значит, нужно 

учитывать это, предлагая ребёнку дополнительные занятия.  

 С детьми в рамках программы «Здорово быть здоровым» уже будет начата тема 

«Ночь и день», подняты вопросы режима дня и важности и значения сна для 

физического и психического здоровья.  

И ещё раз можно вернуться к вопросам: 

 Для чего нужен сон?  

 Что нужно обязательно сделать перед сном?  
(Дети поделятся, как принято у них в семье: что они читают вместе с мамой или 

папой, некоторых мама гладит по голове, сидит рядом, пока ребёнок не заснёт, кто-

то с мамой проговаривает, что сегодня было интересного днём, за что себя может 

похвалить и т.п. Спросите, для чего нужно такое завершение дня. (Чтобы 

расслабиться, успокоиться, настроиться на спокойные сны.) Можно поговорить о 

том, какие книги дети любят слушать/читать на ночь или какую музыку они 

слушают. 

Можно предложить устроить конкурс колыбельных, инсценируя укачивание и 

укладывание игрушки в кроватку.  

 Обсудить, какие слова говорят на ночь друг другу. Почему? (Доброй ночи, 

спокойной ночи, приятных снов, сладких снов).  

https://www.calend.ru/holidays/0/0/2721/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2721/
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Всемирный день здоровья 

https://www.calend.ru/holid

ays/0/0/2875/ 

 

7 апреля Можно в этот день провести общий праздник не только внутри группы, но и для 

всей дошкольной организации, даже если это несколько корпусов. Это день, в 

рамках которого на разных площадках и в разное время много активностей, встреч, 

мастер-классов, конкурсов, весёлых эстафет, ярмарка здорового питания и т.п. 

 Сложно представить этот день без участия родителей. Например, в одной части дня 

могут быть эстафеты «Папа, мама, я — спортивная семья». 

 Хорошо, если есть возможность пригласить на данное мероприятие и настоящих 

спортсменов, которые могут пообщаться с детьми, и преподавателей кружков и 

секций с показательными выступлениями их воспитанников, а для консультации — 

специалистов: стоматолога, педиатра, психолога, логопеда. Важно, чтобы дети 

понимали, что день здоровья нужен, чтобы обратить внимание на здоровье как 

можно большего количества людей, и что здорово быть здоровым. А для этого надо 

каждый день поддерживать и укреплять своё здоровье.  

Международный день 

Матери-Земли 

https://www.calend.ru/holid

ays/0/0/538/ 

22 

апреля 

 Ключевой вопрос дня: что даёт нам земля, а что мы ей в знак благодарности? 

Можно поговорить с детьми о нашей ответственности за то, что происходит с 

природой, о том, что мы будем здоровыми, поддерживая окружающий нас мир в 

чистоте.  

 Можно говорить о бережном отношении к воде, о сохранении лесов, об экономии 

электроэнергии, о раздельном сборе мусора, и т.п.  

День пожарной охраны 

России 

https://www.calend.ru/holid

ays/0/0/35/ 

или Международный 

день пожарных 4 мая 

30 

апреля 

Несколько сюжетов для разговора.  

 Какими качествами обладают пожарные? Они постоянно совершают подвиги, 

спасая жизни людей. 

 Что надо делать в случае возгорания или задымления? Какой номер телефона 

экстренных служб? 

Что надо делать, чтобы не было несчастных случаев? Снова возвращаемся к теме, 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/2875/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2875/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/538/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/538/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/35/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/35/
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https://www.calend.ru/holid

ays/0/0/3513/ 

начатой на занятиях, о правилах безопасности при обращении с электробытовыми 

приборами 

Всемирный день 

травматолога 

https://www.calend.ru/holid

ays/0/0/3372/ 

20 мая   В этот день можно продолжить разговор об оказании первой медицинской помощи.  

 Что из перечисленного: синяк, шишка, ушиб, вывих, растяжение, перелом 

относится к травмам? Кто-нибудь из вас знает, что такое травма? травмпункт? Кто 

такие травматологи? Что необходимо делать, если у человека травма?  

Что поможет избежать травм? Вспомните: вы заходите в помещение, где вымыты 

полы, какая табличка там может стоять? Для чего?  

 Замечали, что делают зимой, чтобы сократить количество травм? Посыпают песком 

лёд, огораживают территорию с сосульками. Ещё важно быть внимательным при 

переходе через дорогу: это тоже опасно для жизни. Когда человек внимателен, он 

видит вокруг себя знаки, а если он устал или расстроен, то не замечает их. Иногда 

можно на ровном месте споткнуться или упасть и получить травму. А иногда, если 

не договориться о правилах игры или не знать правила поведения на детской 

площадке, ребёнок может получить травму, потому что подошёл близко к качелям, 

или кто-то его толкнул, или он сам бежал и столкнулся с кем-то.  

Разговор о предупреждающих знаках. Какие из них предназначены для водителей, а 

какие — для пешеходов? 

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

 Говорим, что в случае любого ушиба в первую очередь ставим в известность 

взрослого! В случае ушиба головы нужно прилечь, в случае ушиба руки или ноги 

приложить холодное. Говорим с детьми о вывихах, растяжениях и переломах, о 

важности первой помощи.  

 Обращаем внимание детей, по какому телефону можно вызвать скорую помощь. 

Международный день 25 мая Что вы делаете, если незнакомый ребёнок, взрослый предлагает вам что-нибудь 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3513/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3513/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3372/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3372/
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пропавших детей 

https://www.calend.ru/holid

ays/0/0/3205/ 

 

вкусное, интересное, предлагает уйти с площадки? Нельзя уходить с площадки, не 

предупредив взрослого, с которым вы пришли. И если вы гуляете на площадке без 

взрослого, то надо быть ещё более бдительными.  

Обсудить ситуации похищения детей. Важно обратить внимание на ситуации, когда 

близко подходит незнакомый человек, старается хвалить ребёнка или его близких, 

предлагает пойти с ним за конфетой, игрушкой, чем-то интересным или просит 

помощи. В таких случаях нужно сразу обратиться за помощью к тому взрослому, с 

которым ребёнок пришёл на детскую площадку. 

Всемирный день 

здорового пищеварения 

https://www.calend.ru/holid

ays/0/0/3447/ 

или 2 июня 

День здорового питания и 

отказа от излишеств в еде 

Российский праздник 

https://www.calend.ru/holid

ays/0/0/2760/ 

29 мая  Можно продолжить разговор, начатый на занятиях о правильном, 

сбалансированном питании. Можно провести игру «Дегустация блюд» (блюда 

приготовлены из пластилина). 

 Можно поговорить о том, как наш организм подсказывает нам, что вкусно, что 

свежее, а что лучше не есть.  

 У нашего организма есть помощники. С помощью языка мы определяем вкус: 

сладкая, кислая, горькая или солёная пища. Нос помогает уловить запахи, и если 

что-то прокисло, то можем определить это даже по запаху. Можно, например, 

предложить детям посмотреть познавательный мультфильм «Жила-была жизнь. Рот 

и зубы». Эпизод французского образовательного мультсериала посвящён началу 

процесса пищеварения — тому, как работают зубы и вкусовые рецепторы. 

https://tlum.ru/news/15-poleznyh-multfilmov-pro-gigienu/ 

Международный день 

защиты детей 

https://www.calend.ru/holid

ays/0/0/51/ 

и  

1 июня 

 

 

Говорим в этот день с детьми о защите детства, о здоровье, семье, счастье быть 

родителями. Говорим, что у здоровых родителей рождаются здоровые дети. 

 В этот день можно провести детский спортивно-познавательный праздник, на 

котором дети по командам выполняют разные испытания: это и спортивные 

эстафеты, и ответы на вопросы о правилах безопасности на водоёме, в лесу, и 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3205/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3205/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3447/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3447/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2760/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2760/
https://tlum.ru/news/15-poleznyh-multfilmov-pro-gigienu/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/51/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/51/


22 
 

 Всемирный день 

родителей 

https://www.calend.ru/holid

ays/0/0/3157/ 

конкурс, на котором дети собирают кукол в детский оздоровительный лагерь (всем 

выдаётся одинаковый набор одежды, включая зимнюю); конкурсы песен, рисунков 

на асфальте, конкурс на лучшее выполнение упражнений весёлой зарядки и т.п.   

 

  

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3157/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3157/
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Информационные ресурсы: 

 https://znopr.ru/ Здоровье нации 

http://www.takzdorovo.ru/ Портал о здоровом образе жизни 

В работе вам также могут пригодиться материалы сайта https://tlum.ru На нём 

есть подборка мультфильмов про гигиену, спорт и ЗОЖ, которые можно 

смотреть в группе или предложить для совместного просмотра родителям с 

детьми: 

https://tlum.ru/news/15-poleznyh-multfilmov-pro-gigienu/ — 15 

МУЛЬТФИЛЬМОВ ПРО ГИГИЕНУ 

 https://tlum.ru/news/40-motiviruusih-multikov-pro-sport-i-zoz/ — 40 

МУЛЬТФИЛЬМОВ ПРО СПОРТ И ЗОЖ.  

Также советуем познакомиться с пособием «Радуга. Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования. — 2-е изд. 

— М. : Просвещение, 2016 https://catalog.prosv.ru/item/767), в которой 

содержатся требования к освоению образовательной области «Физическое 

развитие» и даются рекомендации по организации физического воспитания 

детей в детском саду, взаимодействию с родителями, проведению 

праздников и других мероприятий. Особое внимание советуем обратить на 

раздел «Технологии создания атмосферы радостного проживания 

дошкольного детства».  

 Советуем в работе использовать пособие «Неболейка» (М.: Просвещение, 

2019 https://shop.prosv.ru/nebolejka12426). Оно позволит расширить границы 

курса и может быть использовано для домашнего чтения совместно с 

родителями. 

 

Пояснения к темам и заданиям 

 

 В группе перед началом занятий появляется стенд с надписью 

«Здорово быть здоровым»2. Каждую неделю для родителей на доске 

объявлений вывешивается тема, вопрос и/или задание, которое выполняется 

совместно в семье к следующему занятию. Напомним, что пособие нужно 

использовать как книгу для чтения взрослыми детям. В данном случае на 

занятиях может максимально использоваться весь иллюстративный ряд и 

предлагаемые нами материалы из Приложения. 

                                                           
2 Для размещения на нём информации для родителей, визуальных материалов для детей, 

оформления выставки их работ и т.п.  

 

https://znopr.ru/
http://www.takzdorovo.ru/
https://tlum.ru/
https://tlum.ru/news/15-poleznyh-multfilmov-pro-gigienu/
https://tlum.ru/news/40-motiviruusih-multikov-pro-sport-i-zoz/
https://catalog.prosv.ru/item/767
https://shop.prosv.ru/nebolejka12426
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Оборудование для занятий: проектор для показа иллюстраций и 

презентаций, большой экран или монитор компьютера, чтобы была 

возможность просмотра на канале YouTube мультфильмов, клипов детских 

песенок; куклы и набор одежды (на разные сезоны); куклы могут быть 

картонные или объёмные, можно переодевать и самих детей. 

 Для занятий каждому ребёнку необходимо: альбом для рисования на 

скрепке или пружинах, цветные карандаши/фломастеры, пластилин, клей, 

ножницы.  

 

 В пособии «Здорово быть здоровым» 6 разделов. Рассматривать с детьми 

весь материал можно постепенно по порядку, начиная с первого раздела «Как 

сберечь здоровье», и в заключение начать работу по шестому разделу «Сила 

ума». Можно раздел «Сила ума» вынести в параллельное рассмотрение: 

поскольку речь идёт о развитии познавательных процессов ребёнка, то и 

говорить с ним о его развитии как личности можно с начала года, предлагая 

задания из этого раздела на занятиях в первой половине дня. Обратите на это 

внимание, и решите, как Вам удобнее. 

Наша задача при написании пояснений к темам и заданиям — показать 

направление и развитие линии содержания, изложенного в учебном пособии. 

Безусловно, воспитатель, ориентируясь на своих детей, будет выстраивать 

занятия и логику рассмотрения по-своему. 

  Ниже подробно описаны занятия по первым четырём разделам, 

приведены конспекты и дано более общее методическое описание по всем 

темам, предложенным в пособии. 
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

Раздел 1. Как сберечь здоровье (7 занятий) 

1.  Введение. О закаливании (3 занятия) 

2.  Утренняя зарядка (1 занятие) 

3.  Подвижные игры на свежем воздухе (1 занятие) 

4.  Спортивные секции, подготовка к сдаче норм ГТО (2 занятия) 

  

Введение   Метапредметные задачи занятия: 

- создать условия для приобретения учащимися первоначальных 

представлений о здоровом образе жизни;  

- создать условия для развития у детей умений: 

— проявлять познавательный интерес к обсуждаемому 

материалу;  

— анализировать информацию, представленную в разных 

формах. 

 Беседа в кругу 

 Здравствуйте! Мы сейчас с вами поздоровались. Как ещё можно 

поздороваться? Ответы детей и дополнение их ответов воспитателем: 

здорово живёте, здравия желаю, привет, приветствую тебя, моё 

почтение, салют, доброго здоровья, добрый день… 

 Что означают эти приветствия? Для чего мы используем их? 

Желательно с 

детьми завести 

альбом, 

который 

можно 

использовать 

на этих 

занятиях: 

вклеивать 

картинки, 

карточки, 

фото, рисовать  

  

Родители будут 

помогать вести 

ребёнку альбом  

«Здорово быть 

здоровым»: 

оформлять, 

делать фото, 

делать записи 

или зарисовки 

вместе с 

ребёнком 
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

Послушайте, как красиво написал об этом поэт Владимир Солоухин:  

— Здравствуйте! 

— Что особого тем мы друг другу сказали?  

Просто «здравствуйте», больше ведь мы ничего не сказали.  

Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире?  

Отчего же на капельку счастья прибавилось в мире? 

Отчего же на капельку радостней сделалась жизнь? 

Есть ли у вас ответы на эти вопросы поэта? Какие? Ответы детей. 

Послушайте ещё фрагмент из его стихотворения:  

«Здравствуйте!» — то есть будьте в хорошем здоровье,  

Это — главное в жизни.  

Я вам главного, лучшего в жизни желаю. 

 Совпало ли это с нашими предположениями? Что означает быть 

здоровым? Для чего нужно быть здоровым? Для чего нужно беречь 

своё здоровье? Что означает вести здоровый образ жизни? 

 Мы с вами будем вести альбом «Здорово быть здоровым». Вы дома 

оформите с родителями обложку вашего альбома, а сейчас я 

предлагаю вам вклеить в него только те карточки, которые относятся 

к сохранению, укреплению здоровья. Вернитесь за столики, 

рассмотрите картинки. Что вы можете сказать про фотографии? Как 

вы думаете, нужно ли приклеить фотографию № 3 (мальчик с 
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телефоном)? Почему? 

 Предложить детям ряд фотографий, чтобы они выбрали то, что 

относится к здоровому образу жизни.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Детям из старшей 

группы предлагаем фото 

1—5. Что вы можете 

сказать про фотографии? 

Как вы думаете, нужно ли 

приклеить фотографию № 

3 (мальчик с телефоном)? 

Почему? Какие нужно 

приклеить? Почему? 

Теперь нарисуйте 

небольшой рисунок, 

которым вы бы хотели 

пожелать всем членам 

своей семьи здоровья. 

Подумайте о каждом, 

мысленно пожелайте 

Детям из подготовительной группы 

предлагаем фото 1—8. Обсудите в парах. 

Что вы можете сказать про фотографии? 

Есть ли среди них те, которые не нужно 

нам приклеивать на страницу? Почему?  

 Предлагаю поработать с пособием. 

Посмотрите на с. 5 на всадника. Как ещё 

его можно назвать? Богатырь. Он какой? 

Сильный, смелый, храбрый, крепкий, 

здоровый. Что значит здоровый? У 

богатыря хорошее здоровье. Вы слышали 

выражение «богатырское здоровье»? Как 

вы понимаете его? Здоровый человек — 

это какой? Какими качествами он 

обладает? (Крепкий, сильный, 

радостный, активный …) 
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радости, здоровья, сил, 

энергии и с этими 

чувствами и эмоциями 

рисуйте 

  

 

 Дома с родителями:  

1. У вас есть задание оформить обложку альбома и порассуждать, что означает «Здорово быть здоровым». 

Вы уже начали об этом рассуждать. Поделитесь своими мыслями, послушайте родителей.  

2. Принесите какую-нибудь свою летнюю фотографию, на которой вы укрепляете своё здоровье. Мы в 

группе устроим выставку, и вы расскажете, почему выбрали именно это фото. 

О 

закаливании 

 

Создавать условия, для понимания выражения «здоровый образ 

жизни» 

Развивать умения: 

— разгадывать загадки, анализировать иллюстрации и выбирать 

лишнее; 

— высказывать свою точку зрения.  

 

Беседа. Мы начали разговор о здоровье и о том, что его нужно 

беречь. Вы принесли фотографии, которые подтверждают, что вы 

укрепляете своё здоровье. Посмотрите, сколько фотографий, 

иллюстрирующих прогулку. А вот занятия спортом. Есть несколько 

  

 

Посмотрите 

вместе с детьми 

мультфильм  

«Барбоскины», 

серию 126 

«Закаляйся» 
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фото, где вы едите фрукты и ягоды. А это разве имеет отношение к 

укреплению здоровья? Какое?  

 

Условия жизни на Земле — это свет и тепло, которые нам даёт 

Солнце, на нашей планете есть вода, и планету окутывает толстый 

слой воздуха. Есть такое выражение «Солнце, воздух и вода —

наши лучшие друзья». Можете объяснить, почему они наши лучшие 

друзья? Человеку для жизни необходимо и солнечное тепло, и свет, 

мы дышим воздухом, нам нужна вода, мы пьём воду, моемся водой… 

Ещё солнце помогает нам вырабатывать витамин D.  

 

 Работа с пособием с. 5 задание 1. 

Как вы думаете, как связаны фотографии со здоровым образом 

жизни? Какая из них лишняя. Почему? 

 Варианты ответов: Я думаю, что лишняя 2-я картинка, потому что 

семья сидит дома у телевизора, лучше вместе гулять, дышать 

морским воздухом. А я думаю, что это может быть тоже полезно. 

Например, они смотрят какую-нибудь важную передачу про 

здоровье. И потом вместе эти советы будут выполнять. Первая 

картинка, конечно же, подходит. Все вместе гуляют. Только они без 

головных уборов, наверно, не очень жарко.  
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 С. 6 № 2. Природа положительно воздействует на твоё здоровье. 

Обсуждение вопросов задания и выбор лишней фотографии. 

Здесь может быть лишняя картинка с душем, потому что все 

остальные на природе. А если мы будем выбирать то, что полезно 

для здоровья, то какая картинка? Мальчик с телефоном? Может 

быть, он очень много времени проводит с телефоном. Тогда эта 

картинка лишняя. Почему? Это быть вредно для зрения. К тому же 

он гуляет не в парке, а вдоль дороги, где ездят машины, это тоже не 

очень полезно для здоровья. 

Как вы думаете, есть ли на этих четырёх картинках те, которые 

иллюстрируют закаливание? А знаете, что это такое?  

 Можно дать детям послушать песню «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!» и предложить подпевать, если знают слова, и/или 

потанцевать под неё.  

Как вы думаете, связано ли закаливание только с водой? Или солнце, 

воздух тоже необходимы для этого? Мы продолжим разговор о 

закаливании на следующем занятии. 

 Дома с родителями:  

1. Обсудите, что такое закаливание. 

2. Посмотрите вместе с родителями мультфильм «Барбоскины», 

серию 126 «Закаляйся».  
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https://www.youtube.com/watch?v=JXvD0zX1nH0 

О 

закаливании  

Создавать условия для понимания необходимости и пользы 

закаливания. 

Развивать умения: 

— принимать и удерживать учебную задачу; 

— работать в группе, слушать собеседника, учиться договариваться, 

высказывать свою точку зрения.  

 

Беседа. 

 Мы слушали с вами в песне про закаливание такие слова:  

Всех полезней 

солнце, воздух и вода! 

От болезней 

помогают нам всегда. 

От всех болезней всех полезней 

Для стенда. 

Вопрос недели: 

Какие 

существуют 

виды 

закаливания? 

Если вы дома 

делаете какие-

либо процедуры 

по закаливанию, 

проговорите об 

этом с ребёнком, 

возможно, он не 

осознаёт, что вы 

его закаляете. 

https://www.youtube.com/watch?v=JXvD0zX1nH0
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солнце, воздух и вода!  

Почему?  

Как вы думаете, нужна ли ежедневная прогулка? Для чего?  

 Откройте пособие на с.6—7. Давайте ещё раз рассмотрим все 

фотографии. На какой изображено закаливание? Почему вы так 

считаете? Что вы узнали про закаливание?  

Есть закаливающие воздушные процедуры. Как вы думаете, какие? 

Верно, прогулки на свежем воздухе. А если вы дома, то откуда может 

появиться свежий воздух? Далее воспитатель читает или 

пересказывает текст из пособия про проветривание и его значение.  

Задание 4. Существует выражение «воздушные ванны». Что оно 

обозначает?  

Если вы принимаете воздушные ванны, то подойдёт ли лёгкая 

синтетическая недышащая одежда? Почему нет? Мы с вами ходим в 

одежде, и наша кожа на разных участках тела по-разному чувствует 

температуру воздуха. Части тела, обычно закрытые одеждой, более 

чувствительны к холоду. Поэтому при закаливании воздухом нужен 

минимум одежды, чтобы было воздействие на бо́льшую поверхность 

тела. Надо постепенно научиться переносить прохладный воздух.  

 Сейчас мы поработаем в группах. Предлагаю одеть кукол для 

принятия воздушных ванн. У нас есть шесть кукол (куклы могут быть 
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нарисованные (одежда прикрепляется) или настоящие (одежда тоже 

настоящая кукольная) и шесть одинаковых наборов одежды: трусики, 

футболка, платье с длинным рукавом, спортивный костюм, носочки, 

колготки, шерстяная кофта, шапка, шарф, туфли, сапожки, шубка. У 

всех групп разная задача, т. к. группам даётся разное время года. У 

1—2-й группы — лето (даём ягодку на стол группе); у 3—4-й группы 

— весна (даём цветочек), у 5—6-й группы — зима (даём снежинку). 

 Дети решают, что нужно надеть на куклу, а что лишнее. Обсуждаем 

затем каждый сезон. Нужно ли летом надевать носки? Можно ли 

летом быть без футболки? Стоит ли весной надевать платье с 

длинным рукавом? Нужно ли зимой под костюм надевать колготки? 

И т.п.  

 Рассказываем, что воздушные ванны можно начинать принимать 

весной при температуре воздуха 20—22 °С, т.е. когда уже достаточно 

тепло на улице, начинать нужно примерно с 15 минут, потом 

постепенно увеличивать время нахождения на прохладном воздухе. 

Очень медленно и постепенно к зиме силу охлаждения увеличивают 

и при привыкании к прохладному воздуху переходят к воздушным 

ваннам с температурой 10—12 °С в течение 10 минут. Важно не 

время, а самочувствие. Одной из форм закаливания холодным 

воздухом является ночной сон зимой при открытой форточке. 
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 А что такое солнечные ванны? Как вы думаете, отличаются ли они от 

воздушных? Давайте вернёмся на с. 6—7. Какие фотографии нам 

показывают, что дети закаляются? Прогулка на велосипедах в лёгкой 

одежде — это принятие воздушных ванн, нахождение летом в тени 

тоже принятие воздушных ванн, а на солнце — солнечных. Мальчик 

под душем может просто мыться, а может закаляться. Ещё 

девочка сидит в ванной и держит ноги в тазике с водой.  

 Вам удалось посмотреть мультфильм про Барбоскиных (серия 126 

«Закаляйся»)? Кто может коротко напомнить сюжет? Почему Дружок 

заболел?  

 

  В подготовительной группе можно 

предложить следующее задание: выберите 

те, рисунки, которые иллюстрируют 

закаливание. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 В парах расскажите друг другу о способах 

закаливания по выбранным вами рисункам.  

 Вопросы по подходящим четырём 

картинкам.  

Какие рисунки. на ваш взгляд, лишние? 
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Почему? 

Почему вы выбрали рисунок, где девочка 

спит? Что означает знак надпись «+35»? На 

кране перечёркнута горячая вода, что это 

означает? Умывание может закалять? Разве 

зарядка может закалять?  

 Дома с родителями: 

Старшая группа: порассуждайте с родителями, для чего надо 

умываться (с. 9 № 5).  

Подготовительная группа: предлагаю вам вместе с родителями 

разобрать правила закаливания. на с. 9. Оформить карточку 

ПРАВИЛА ЗАКАЛИВАНИЯ и вклеить в ваш альбом. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

  

Утренняя 

зарядка 

Создавать условия для понимания необходимости и пользы утренней 

зарядки. 

Развивать умения: 

— работать с информацией, представленной в разном формате; 

— слушать собеседника и вести диалог, высказывать свою точку 

зрения.  

 Беседа. 

Как вы думаете, для чего нужна зарядка? (Чтобы проснуться, 

Для стенда 

Тема недели: 

 Утренняя 

зарядка, 

зарядка или 

разминка в 

течение дня. 

Наиболее 
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взбодриться.) Зарядка не только разбудит организм, улучшит 

настроение, но и увеличит поступление кислорода в организм, а 

значит, увеличится работоспособность мозга. У кого есть домашние 

питомцы? Как они делают зарядку после сна? Да, даже у них есть 

своей комплекс упражнений. Сначала они грациозно потягиваются, а 

потом медленно передвигаются, растягивая и разминая мышцы и 

суставы.  

Мы с вами знаем песенки про зарядку. Какую сейчас исполним и 

какие выполним движения?  

 Зарядка (музыка Ю. Слонова, слова З. Петровой) 

 Зарядка — Кукутики 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY 

Автор стихов Елена Кузнецова, композитор Рустам Салахов, 

аранжировщик Александр Колчин. 

 Песенка «Солнышко лучистое любит скакать 

С облачка на облачко перелетать…»  

Видео можно использовать любое, например 

https://www.youtube.com/watch?v=Sj-gr2HLxjE, или просто 

найти в фонограмму в Интернете.  

Дети выполняют зарядку. Предложенные в описании занятия песни 

можно использовать как разминки в группе с утра или на празднике  

«Мама, папа, я — спортивная семья»  

эффективные 

упражнения. 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=Sj-gr2HLxjE
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Теперь выполним задание за нашими столиками.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Посмотрите на рисунок на с. 7. Перед вами аналогичная картинка. 

Отметьте/раскрасьте на картинке те предметы, которые могут 

пригодиться для утренней зарядки. Вклейте к себе в альбом эту 

картинку. Посмотрите, а с какими предметами в нашей группе можно 

делать зарядку? Дома тоже поищите подходящие предметы. Можете 

захватить их с собой к следующему занятию. 

 В утренней зарядке должно быть три части.  

 Первая часть — вводная, достаточно спокойная, чтобы разбудить 

организм. Вторая часть — основная. Как вы думаете, какая она? Да, 

она более активная и содержит упражнения на разные группы мышц 

и формирование осанки. Третья — заключительная. Чтобы 

организм успокоился и сердце и дыхание вернулись в норму.  

Давайте рассмотрим, какие упражнения нам предлагают авторы 

пособия, и выполним каждое по одному разу.  

 Мы выполнили вводную часть. Теперь рассмотрите рисунок. Что 

надо делать в первом упражнении? Обратите внимание, что 

обозначает стрелка на рисунках. Посмотрите. Исходное положение 

какое? Как стоят ноги? Попробуйте сделать так. 
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Я буду говорить, что делать, и показывать, считать, а вы старайтесь 

правильно дышать и выполнять упражнение. Теперь выполним 

второе и третье упражнения. И сейчас сразу сделаем упражнения из 

заключительной части. А дома вы с родителями постарайтесь 

выполнить весь комплекс упражнений. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Эту зарядку можно предложить на празднике выполнить командам 

взрослых и детей или по семьям.  

 Кто из вас дома делает зарядку? Поделитесь своим опытом. С 

какими предметами можно делать упражнения на зарядке?  

 Как вы думаете, помогает ли зарядка укреплению здоровья? А 

закаливанию? Что надо сделать, чтобы зарядка имела закаливающий 

эффект? Заниматься на улице, заниматься с открытым окном или 

добавить обтирание холодным полотенцем после зарядки, 

контрастный душ, умывание холодной водой и т.п. 

Дома с родителями:  

Постарайтесь разучить все упражнения из этого комплекса утренней 

зарядки. 

 Приготовьте своё любимое упражнение. Мы будем проводить 

зарядку в группе, а вы по очереди будете показывать нам 

упражнения.  
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

Подвижные 

игры на 

свежем 

воздухе 

Создавать условия для понимания пользы подвижных игр, 

соблюдения правил игры и безопасности. 

Развивать умения: 

— кратко формулировать правила и условия игры; 

— высказывать свою точку зрения, задавать вопросы. 

 Беседа. 

 Тай, тай, налетай в интересную игру, а в какую, не скажу… 

Эта игра описана в пособии на с. 12. Сейчас я прочитаю вам её 

правила. А для чего нужно знать правила игры? Чтобы знать, что 

надо делать, а что нельзя.  

Как вы думаете, что нельзя делать в любой игре? Нельзя драться и 

толкаться, нужно смотреть внимательно, чтобы не наступить, 

например, на ногу. Ещё нельзя брать без спросу чужое. Нельзя 

играть сломанными предметами, чтобы никто не поранился или не 

ушибся. А если кто-то упадёт? Помочь ему встать. Да, если ты 

чувствуешь, что падаешь, надо сгруппироваться. 

 Я расскажу чуть попозже правила игры. Это будет подвижная игра, и 

играть мы будем на улице. 

А полезны ли подвижные игры на свежем воздухе? Или надо во 

время прогулки спокойно стоять на месте или медленно ходить на 

веранде?  

Тема недели  

«Подвижные 

игры на 

прогулке» 

  

В какие игры вы 

играете, когда 

гуляете с 

вашими детьми? 

Поделитесь 

интересными 

играми.  

Правила 

объясняет 

ребёнок, и 

родитель с 

ребёнком 

проводят эту 

игру. 

 Условие — в 

подвижную игру 

включено 

максимальное 

количество 

детей 
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

Можно немного походить, но это же скучно. Лучше играть: и 

дышишь свежим воздухом, и двигаешься. Очень нужны подвижные 

игры. В группе у нас мало места, а так хочется побегать и 

попрыгать. Вы правы, подвижные игры необходимы. Если мы 

бо́льшую часть времени будем сидеть или лежать, то будет 

гиподинамия — это когда мышцы ослаблены и человеку становится 

сложно двигаться. Поэтому нужна активная, но безопасная прогулка.  

 Я сейчас расскажу, в чём заключается игра. А вы проговорите, какие 

правила у этой игры. 

Воспитатель зачитывает/рассказывает описание игры «Удочка» и 

«Летает — не летает», с.14.  

Какую выбираете? Давайте в две поиграем.  

В какую из двух игр можно поиграть в группе? Почему? Для 

«Удочки» мало места, а в «Летает — не летает» можно играть и 

здесь, но на улице есть свежий воздух, давайте пойдём играть на 

улицу.  

Выходим на улицу, проговариваем правила и играем. Позже мы 

поиграем и в другие игры, которые нам предложили в пособии.  

 

 Дома с родителями:  

 Если вы занимаетесь в каких-нибудь спортивных секциях, принесите 
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

ваши фото с занятий, если они есть, и подготовьте маленький рассказ, 

что вам нравится, чем вы уже гордитесь, что у вас получается. Если 

не занимаетесь, но хотите, то расскажите, чем бы вы хотели 

заниматься и почему 

 

Спортивные 

секции 

Создавать условия: для осознания детьми важности физической 

активности для сохранения и укрепления здоровья, понимания 

разницы между спортивной подготовкой в секции и занятиями 

физической культуры в саду; для расширения представлений о 

разных видах спорта; различать понятия «заниматься спортом для 

здоровья», и «заниматься спортом, чтобы стать олимпийским 

чемпионом».  

Развивать умения: 

— принимать и удерживать учебную задачу; 

— осознавать выполняемые действия; 

— слушать других, формулировать свою точку зрения; 

— договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности.  

 Беседа.  

Тема нашего сегодняшнего разговора — спорт и спортивные секции. 

А что значит быть болельщиком? А болеть? Вы болели когда-нибудь 

Можно 

использовать 

загадки о 

спорте, 

например, на 

ресурсе «Дети. 

онлайн» 

https://deti-

online.com/zaga

dki/zagadki-pro-

sport/ 

 

Тема недели 

«Какие 

качества 

характера 

Дать для 

воспитателя и 

родителей. Со 

стр. 33 из 

началки QR-код 

про виды спорта 

 Рекомендуем 

родителям с 

детьми 

посмотреть на 

сайте 

https://tlum.ru 

40 

мотивирующих 

мультфильмов 

про спорт и ЗОЖ 

https://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-sport/
https://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-sport/
https://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-sport/
https://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-sport/
https://tlum.ru/
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

за команду игроков? Или спортсменов? Поделитесь, что это было за 

спортивное событие. (Матч, соревнования, олимпиада, чемпионат…)  

 У нас в группе есть дети, которые уже занимаются в разных секциях. 

Ребята принесли свои фотографии, вы уже видели их на стенде. Мы 

обязательно каждого постепенно выслушаем, не только сегодня на 

занятии вы можете задавать вопросы, но и на прогулках, и в 

свободное время ребятам.  

 Сейчас предлагаю вам поработать в парах. 

1. Рассмотреть фотографии с разными видами спорта и обсудить, 

что это за спорт. 

2.  Разложить карточки на две группы. И как вы их распределите, 

вы нам расскажете. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 Варианты распределения и пояснения могут быть следующими: 

зимние виды спорта и летние виды спорта; одиночный и парный, 

командный спорт; занимаются только девочки (художественная 

гимнастика) или девочки и мальчики вместе. 

 Для старшей группы: 6 карточек (фигурное катание, горные лыжи, 

хоккей, футбол, художественная гимнастика, плавание). 

Для подготовительной группы к предыдущим добавляем ещё 2 

карточки (борьба, фехтование).  

развивает 

спорт?» 

https://tlum.ru/ne

ws/40-

motiviruusih-

multikov-pro-

sport-i-zoz/  

 

https://tlum.ru/news/40-motiviruusih-multikov-pro-sport-i-zoz/
https://tlum.ru/news/40-motiviruusih-multikov-pro-sport-i-zoz/
https://tlum.ru/news/40-motiviruusih-multikov-pro-sport-i-zoz/
https://tlum.ru/news/40-motiviruusih-multikov-pro-sport-i-zoz/
https://tlum.ru/news/40-motiviruusih-multikov-pro-sport-i-zoz/
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

 Что нужно делать, чтобы достичь успехов в спорте? У спортсменов 

есть режим дня, который они соблюдают, есть систематические 

занятия, требования к питанию, специальная форма. Как вы 

думаете, для чего нужна спортивная форма? Почему у всех она 

различна? Рассматриваем фото, которые дети группировали, и фото в 

пособии на с.16—20. Говорим о том, что форма должна быть 

удобной, позволять легко двигаться, и в тоже время обращаем 

внимание, например, на форму гимнасток, хоккеистов и одежду для 

конного спорта, делая акцент на безопасность. Какая защита нужна, 

когда вы катаетесь на велосипеде, на роликовых коньках? Почему? А 

на горных лыжах?  

 У большинства видов спорта есть своё спортивное оборудование. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 А   

 Рассмотрите карточку. В какие спортивные игры играют 

спортсмены? Я подскажу название одной: 

В этом спорте игроки 

Все ловки и высоки. 

Любят в мяч они играть 

И в кольцо его кидать. 

Мячик звонко бьёт об пол, 

Значит, это ... (баскетбол). https://deti-online.com/zagadki/zagadki-

https://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-sport/
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

pro-sport/ 

Дорисуйте недостающее. Вклейте картинку в свой альбом. 

Какие мячи им нужны? Посмотрите в пособии фотографии на с. 19. 

Какая подсказка там есть? Какой мячик надо нарисовать 

теннисистке?  

 Теперь мы поиграем. Я загадываю вид спорта, ведущий его вам 

показывает, а вы должны отгадать. Кто хочет быть ведущим? 

(Воспитатель загадывает слова «фигурное катание», «плавание», 

«верховая езда», «борьба», «гимнастика», «фехтование».) Что 

сложнее: отгадывать или показывать? Сложно показывать без 

спортивного оборудования? 

 Вы дома готовили упражнения для зарядки с предметами. Сегодня 

мы выполним три упражнения вместе с… (воспитатель выбирает по 

очереди троих детей). 

 

Дома с родителями:  

1. Обсудите, в какие спортивные игры играют с мячом и чем 

различаются игры. 

2. Какими качествами обладают олимпийские чемпионы? 

Спорт, 

олимпиада, 

Ребята, что вы уже знаете про Олимпийские игры?  

 Олимпиада является важным спортивным событием. Тысячи 

Тема недели 

«Олимпийские 

 

https://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-sport/
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

подготовка к 

сдаче норм 

ГТО  

(Мини-квест) 

спортсменов со всего мира соревнуются в различных видах спорта. 

Они долго готовятся к этому событию. Единицы удостоены 

возможности участвовать в Олимпийских играх. Это и честь, и 

огромная ответственность.  

 Какими качествами, на ваш взгляд, обладают чемпионы? Нужно ли 

им внимание, усидчивость, сила воли? А если у них командный вид 

спорта, то что им необходимо? Сплочённость, внимание друг к другу, 

поддержка, работа на достижение единой цели. То есть побеждают 

сильнейшие, те, кто много тренируется. Какие ещё качества нужны 

спортсменам? Сила, ловкость, настойчивость, упорство. Единицы 

становятся чемпионами. Но как только вам исполнится 6 лет, вы 

сможете, если вам разрешат родители, пройти первые испытания.  

Посмотрите у нас в пособии на с. 21 есть текст об испытании 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса — «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). Установлены специальные нормы для 

каждого возраста, для девочек и мальчиков, и определены 

специальные упражнения. На занятиях физкультурой вы готовитесь к 

этому.  

 Воспитатель перечисляет то, что написано в пособии. Предлагаю 

сейчас в качестве разминки перед нашей работой по группам 

выполнить четвёртое задание — наклон вперёд из положения стоя.  

игры» 

(символика 

Олимпиады, 

гимн страны, 

который 

звучит 

победителям, 

олимпийские 

виды спорта.  

 

Продолжить 

разговор на эту 

тему можно в 

праздничные 

дни, 

соответствующ

ие по тематике 

(см. в таблице 

«Некоторые 

праздники 

года») 
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

 А теперь у нас будет работа по командам. МИНИ-КВЕСТ. 

Тоже будет сдача норм ГТО, но это другое ГТО — ГОТОВ 

ТВОРИТЬ И ОТКРЫВАТЬ. Посмотрите, листочек какого цвета вам 

достался. Объединитесь в команды по цветам. Делим детей на пять 

команд по цветам: жёлтый, синий, красный, зелёный, чёрный. 

Теперь каждая команда находит стол, соответствующий их цвету.  

 Что вы заметили, сколько у нас команд?  как ваши цвета 

соотносятся с цветами на эмблеме Олимпиады? Кто-нибудь знает, 

почему на эмблеме пять колец и они разного цвета?  

 Этот символ Олимпийских игр говорит о том, что это 

международные игры и люди со всех пяти континентов (Европа, 

Америка, Африка, Азия и Океания) могут принимать участие. Очень 

давно, в начале 20-го века (1912 год) — более ста лет назад, когда 

ещё не было даже ваших прабабушек и прадедушек, этот символ 

разработал француз Пьер де Кубертен. Он стал организатором 

первых Олимпийских игр. 

 Итак, сейчас будет мини-квест. На вашем столе есть цветные 

карандаши, пластилин и конверт с нарисованным кольцом того цвета, 

который у вашей команды. В нём первое задание.  
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

 Теперь я объясню, что надо будет делать. Играть мы начнём по 

сигналу. У каждого есть задание. Надо найти ту игрушку, которая 

изображена у вас на листке в группе. У этой игрушки будет второе 

задание. Там будет картинка, изображающая один из олимпийских 

видов спорта. Вам надо будет вылепить из пластилина эмблему этого 

вида спорта и нарисовать на листке необходимое для него 

оборудование — не менее одного предмета. Поэтому надо будет 

решить, кто лепит, а кто рисует.  

 А потом рисунки и эмблемы я у вас соберу.  

 И последнее задание: без слов показать другим командам, какой вид 

спорта вам достался, а они должны будут отгадать.  Выполнив его, вы 

получите приз зрительских симпатий от игрушек, которые будут 

членами жюри. 

 Начали! 

В группе надо заранее в разных местах спрятать пять игрушек. 

Сделать схему группы и стрелками обозначить, как найти нужную. 

К каждой игрушке прикрепить листок примерно 4×4 см с эмблемой 

одного из олимпийских видов спорта (ПРИЛОЖЕНИЕ 7). Когда 

дети найдут игрушку, напомните им задание: сделать эмблему 

данного вида спорта и нарисовать необходимое для него 

оборудование. Затем воспитатель собирает рисунки и раздаёт 
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

командам новое задание — загадать какой-либо вид спорта. 

Дети репетируют, показывают другим, отгадывают. В финале игры 

каждой команде вручается новый конверт, в котором также 

лежит схема группы со стрелками. Дети находят спрятанные 

медали для своей команды, например, с таким текстом: «ГОТОВ 

ТВОРИТЬ И ОТКРЫВАТЬ — самые быстрые» (самые смышлёные, 

самые находчивые, самые дружные, самые сплочённые, самые 

артистичные). Возможно, вы предложите иные номинации или 

способ окончания игры. 

 УРА, все молодцы! Поздравляю! 

 Вы все сегодня проявили внимание при выполнении заданий, 

сообразительность, показали, что можете работать вместе и 

поддерживать друг друга, проявили силу воли и не говорили раньше 

времени ответы. Это важные качества, которые нужны каждому в 

жизни. 

 

Раздел 2. Для чего нужна еда (3 занятия) 

1. Из чего состоят продукты (1 занятие) 

2. Какие продукты надо есть каждый день. Режим питания (2 занятия) 

 Из чего 

состоят 

 Создавать условия для осознавания значения питания в жизни 

человека; первоначальное знакомство с понятиями: пищевые 

 Вопрос 

недели: «Из 

Посмотреть с 

детьми на 



49 
 

Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

продукты вещества, жиры, белки, углеводы, витамины и минеральные 

вещества. 

 Создавать условия для развития умений: 

- наблюдать, сравнивать, анализировать, делать выводы. 

 Беседа. Назовите одним словом морковь, помидоры, огурцы (овощи). 

Нарисуйте у себя в альбоме один овощ. Рисунок нужен небольшой, 

чтобы рядом можно было нарисовать ещё два.  

А теперь назовите одним словом яблоки, апельсины, груши 

(Фрукты). Нарисуйте рядом с овощем один фрукт. Теперь назовите 

одним словом чай, сок, компот, воду (Напитки). Нарисуйте напиток. 

Посмотрите на ваши три рисунка. Как можно их назвать одним 

словом? (Еда, пища.) Пища — это продукты, которые мы 

употребляем каждый день. А сейчас я буду рассказывать/читать 

историю о нашем организме, а вы слушать, и по ходу мы выполним 

аппликацию, которую наклеим в наш альбом. Эта история про то, из 

чего состоят продукты и почему они так важны для нашего организма 

(Пособие. С. 22) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8  

По ходу чтения сначала приклеиваем на лист фундамент. 

Рассматриваем рисунок с продуктами, где больше всего белков 

(задание 2). Проверяем, всё ли изобразил художник, и приклеиваем 

чего состоят 

продукты?» 

упаковки 

продуктов, 

обратить их 

внимание, что в 

состав всех 

продуктов 

входят белки, 

жиры и 

углеводы  
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

на фундамент, надпись остаётся видна внизу. Далее идёт 

повествование про углеводы и работа по такому же алгоритму с 

заданием 4, затем выполняется задание 6 про жиры. Чудесный дом 

получается. Что нужно, чтобы в него войти? Дверь (задание 8). 

Прежде чем приклеить изображение двери, обратите внимание детей, 

в каком виде может поступать жидкость в организм.  

Затем говорим о витаминах и минеральных веществах (с. 28—34) и 

оформляем окна. Обязательно обратить внимание, что во всех 

продуктах есть жиры, белки и углеводы, разные витамины и 

минеральные вещества. 

Подготовительной группе можно предложить исследование: какие 

витамины и минеральные вещества есть в предложенном группе 

продукте. Детей делим на 6 групп. Они ищут информацию в пособии 

на с. 30—34. Отмечают плюсом или галочкой наличие того или иного 

компонента. Главное, они увидят, что в одном продукте разные 

витамины и минеральные вещества. Также выполнение этого задания 

поможет развеять миф, что витамины есть только в овощах и фруктах 

или только в виде таблеток.  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8а 

Продукт ВИТАМИНЫ  Минеральные 

вещества  
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

В А D CA I 

 

  

Место для 

картинки  

 

  

  

   

 Дома с родителями:  

1. Постарайтесь узнать, какие витамины полезны для зрения и в 

каких продуктах они содержатся. 

2. Узнайте, чего больше в вашем любимом продукте: белков, 

жиров или углеводов. Для этого надо с родителями посмотреть 

надпись на упаковке. 

Какие 

продукты 

надо есть 

каждый 

день, 

 

Режим 

питания.  

 

Создавать условия для осознавания значения питания в жизни 

человека; знакомство с понятиями «полезная пища», «режим 

питания», «завтрак», «обед», «полдник», «ужин», «полезный 

перекус», «полноценное, сбалансированное питание».  

 Создавать условия для развития умения: 

— наблюдать, сравнивать, анализировать;  

— работать в группе, слушать и слышать, объяснять свою позицию, 

задавать вопросы и отвечать на них. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9  

Вопрос первой 

недели: «Что 

значит 

полезная 

пища?» 

 Обращаем 

внимание 

детей во время 

завтрака, 

Предложить 

родителям 

рассмотреть 

двухдневное 

меню для детей 

5—6 лет 

(см. Приложение 

10А) 
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

  Рассмотрите картинку. Что на ней изображено? Я сейчас прочитаю в 

пособии на с. 35, какие продукты надо есть каждый день. А вы будете 

слушать и искать предмет на картинке. (Воспитатель читает текст 

из пособия.) 

 Нужно ли это всё есть одновременно за один приём пищи? Почему? 

Что я не назвала? Что вы можете сказать про пончик с глазурью? А 

про чипсы?  

 Некоторые продукты надо есть в небольшом количестве, а 

некоторые надо совсем исключить или есть очень-очень редко. 

Воспитатель рассказывает, опираясь на материал на с. 36. Есть 

вредные по составу продукты, но они нам кажутся вкусными — это 

из-за химических добавок (усилителей вкуса).  

 Как вы думаете, что означает выражение: «Не ешь сейчас, а то 

перебьёшь аппетит?» А бывает ли перекус здоровым? Когда вы 

берёте с собой в школу какую-либо еду, что полезнее — шоколадка 

или яблоко? йогурт или печенье? Почему?  

 Как вы думаете, для чего существуют диеты? А всё ли можно есть 

спортсменам?  

Сколько раз в день нужно есть? 3, 4, 5 или больше? Дети 

высказывают свои суждения. Говорим с детьми о режиме питания 

(пособие, с. 37). 

обеда, 

полдника, 

ужина, на то, 

что такое 

сбалансирован

ное питание, 

наблюдаем за 

сменой блюд, 

подмечаем, что 

есть 

обязательно 

горячее блюдо.  

  

Вопросы  

второй недели: 

«Для чего у 

продуктов срок 

годности? 

 Какие 

продукты есть 

нельзя? 
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

 ИГРА. Теперь я предлагаю вам поиграть.  

Легенда. Открывается кафе здорового питания. Надо: 

 придумать ему название; 

 приготовить разные блюда; 

 составить два вида меню; 

 накормить наших гостей. 

Кто будет гостями, расскажу позже.  У каждой группы будет 

почётный гость, и у него будет приглашение на определённое время. 

 

1. Придумать название.  

2. Разделиться на шесть групп. Первые три группы будут готовить 

Меню 1. Вторые три группы будут готовить Меню 2. 

В меню должно быть по два комплекса для трёх приёмов пищи. Как 

вы думаете, о чём идёт речь?  Верно, надо предложить завтрак, обед и 

ужин. Вы его будете «готовить».  

 Раздайте детям карточки из Приложения 10А (старшая группа) или 

10Б (подготовительная группа). 

Детям надо определить, какое питание подходит под их задачу, и 

выбрать карточку или скомбинировать две.  

 В подготовительной группе можно задать дополнительное условие: 

одно и то же блюдо не должно повторяться за завтраком, обедом и 

Почему?» 
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

ужином и не должно одновременно входить в Меню 1 и Меню 2. 

Следовательно, детям из разных групп необходимо договориться 

между собой. 

 

Варианты выполнения задания:  

А. Раздать карточки с нарисованными блюдами, из которых дети 

будут выбирать себе подходящее под их задачу. 

Б. Предложить детям слепить выбранные блюда из пластилина. 

В. Есть муляжи овощей и фруктов, которые раздаются в дополнение 

к карточкам или к тому, что дети сами создают. 

 Комментарий:  

 Если игра с бумажным вариантом, то дети наклеивают на альбомный 

лист блюда и напитки. Как они будут его оформлять — это решение 

группы. Если дети работают с пластилином, то располагают все 

изделия на общей подставке. 

 

В качестве картинок для игры шестилеток можно использовать 

материалы ПРИЛОЖЕНИЯ 10 Б.  

Общее. Пока дети работают, воспитатель проговаривает, что значит 

сбалансированное питание, почему не надо за один приём пищи 

предлагать и мясо, и рыбу, и курицу; даёт рекомендации по выбору 



55 
 

Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

гарнира.  

Свой комплекс группа оставляет на столе, за которым работала. 

Воспитатель ставит детям таблички «завтрак», «обед», «ужин». Пока 

дети готовят «еду», воспитатель оформляет табличку с названием 

кафе, которое придумали дети. 

К нам из разных стран приехали гости. («Гостями» могут быть 

игрушки, дети из соседней группы или из младшей группы, родители 

и т.д.) Они хотят попробовать нашу еду. Сначала покажите им, где 

можно вымыть руки/лапы. Расскажите, почему у нас не просто кафе, 

а кафе здорового питания. Расскажите им, что приготовлено у вас, 

почему именно это надо попробовать. 

Сначала все приходят в гости к детям с завтраком 1 и слушают их, 

задают вопросы, благодарят за презентацию блюд, затем переходят к 

следующей группе с завтраком 2, и т. д.  

Затем воспитатель сажает каждой группе за стол по гостю-игрушке и 

просит детей их покормить. Всем приятного аппетита! От лица 

«гостей» воспитатель задаёт вопросы: «У вас кафе здорового 

питания? Почему? Почему вы рекомендуете именно 

йогурт/творог/кашу на завтрак? Что вы предлагаете на первое? Какой 

у вас гарнир? Какие напитки вы предлагаете? Почему на обед есть 

салат, суп и второе, а на ужин меньше блюд?» 
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

 В подготовительной группе можно продолжить обсуждение. 

Полезны ли эти блюда? Почему? Нравится ли вам такой выбор блюд? 

Почему? Что вы можете посоветовать шеф-повару этого кафе? Что 

надо добавить, изменить? 

Спасибо нашим поварам! Вы сегодня приготовили замечательные 

блюда. Все гости очень довольны. Они расскажут своим друзьям, и 

они тоже придут в наше кафе, а это высшая похвала.  

 

Дома с родителями проведите наблюдение. Какие продукты вы 

едите за завтраком, ужином? Сколько вы пьёте воды? 

 Знаете ли вы о том, есть ли у вас пищевая аллергия? На что?  

Что вам больше всего нравится из напитков, супов, вторых блюд? 

Можете сфотографировать эти блюда или зарисовать их в альбоме.  

 А что помогает понять, почувствовать вкус? Язык, нос?  

Раздел. 3. Мойдодыр (3 занятия) 

1. Зачем мыть руки?  

2. Личная гигиена, электроприборы и правила безопасности 

Зачем мыть 

руки? 

 Мы напоминаем детям про то, что важно мыть руки постоянно, 

пока у них не выработается привычка. Безусловно, каждый раз по 

приходу детей в группу, после прогулки, перед едой, после туалета 

напоминаем об этом. Можно даже уделить особое значение 

  

 

Рекомендуем 

родителям с 

детьми 

посмотреть на 
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

Всемирному дню мытья рук — 15 октября. ВОЗ выделила этот день, 

так как грязные руки являются причиной большого количества 

инфекционных заболеваний. В таблице «Некоторые праздники года» 

даны рекомендации по данной теме. 

 

Создать условия для расширения первоначальных представлений о 

личной гигиене, для чего и как мыть руки.  

Создать условия для развития умений: 

— проявлять познавательный интерес к предлагаемому 

материалу;  

— высказывать и отстаивать свою точку зрения  

 

сайте 15 

мультфильмов 

про гигиену. 

https://tlum.ru 

https://tlum.ru/ne

ws/15-poleznyh-

multfilmov-pro-

gigienu/  

 

 

В старшей группе предлагаем 

посмотреть мультфильм «Мойдодыр» 

и проанализировать ситуацию.  

Почему убегают предметы?  

Как Мойдодыр разговаривает с 

героем? Почему таким тоном? 

Почему Крокодил зарычал и затопал 

ногами? 

Что изменилось, когда мальчик 

В подготовительной группе 

вспоминаем прочитанное 

произведение Корнея 

Ивановича Чуковского или 

просмотренный мультфильм. 

Почему автор назвал 

умывальников начальника и 

мочалок командира  

МОЙДОДЫР? С помощью 

 Вопрос 

недели: 

«Личная 

гигиена» 

 

 

Если у вас есть 

возможность 

выводить 

Попросить 

детей, чтобы они 

показали и 

рассказали, как 

правильно мыть 

руки 

https://tlum.ru/
https://tlum.ru/news/15-poleznyh-multfilmov-pro-gigienu/
https://tlum.ru/news/15-poleznyh-multfilmov-pro-gigienu/
https://tlum.ru/news/15-poleznyh-multfilmov-pro-gigienu/
https://tlum.ru/news/15-poleznyh-multfilmov-pro-gigienu/
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

умылся?  

Когда Мойдодыр похвалил мальчика: 

Вот теперь тебя люблю я,  

Вот теперь тебя хвалю я…? 

чего мыли мальчика? А 

потом он сам? 

 Как вы думаете, это 

предметы личного 

пользования или общие для 

всей семьи?  

  

картинки на 

экран, то на 

ресурсе 

http://deti-i-

mama.ru/skazka

-mojdodyr-

kornej-

ivanovich-

chukovskij/  

есть хорошо 

иллюстрирован

ная сказка 

 Пособие С. 38, задание 1. А как надо мыть руки? 

Задание 2. В старшей группе задание делается вместе с воспитателем, 

в подготовительной выполняется в парах. Обсудите, когда нужно 

мыть руки (перед едой, после прогулки, после туалета, после работы 

с пластилином, красками и т.п.).  

 А теперь мы знаем, как правильно мыть руки, — давайте их помоем 

понарошку. Что нового вы узнали? Мыть надо дважды, и ещё 

между пальцами. Ещё надо мыть ногти щёточкой.  

А знает кто-нибудь упражнения для рук? Предлагаю вам физминутку. 

  

http://deti-i-mama.ru/skazka-mojdodyr-kornej-ivanovich-chukovskij/
http://deti-i-mama.ru/skazka-mojdodyr-kornej-ivanovich-chukovskij/
http://deti-i-mama.ru/skazka-mojdodyr-kornej-ivanovich-chukovskij/
http://deti-i-mama.ru/skazka-mojdodyr-kornej-ivanovich-chukovskij/
http://deti-i-mama.ru/skazka-mojdodyr-kornej-ivanovich-chukovskij/
http://deti-i-mama.ru/skazka-mojdodyr-kornej-ivanovich-chukovskij/
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  
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Например, на с. 133 пособия есть комплекс упражнений для снятия 

утомления с плечевого комплекса и рук. 

В подготовительной группе можно предложить детям убедить 

игрушку Неумойку, которая утверждает, что руки мыть не надо. Надо 

доводить ситуацию до абсурда, чтобы дети выдвигали всё новые 

аргументы. Проговаривая, они не только убеждают игрушку, но и 

сами себе объясняют, зачем это нужно делать.  

 Вариант беседы.  

Мне сказали, что в вашей группе дети моют руки. Зачем? 

 Могут попасть микробы в организм, если коснёшься рта рукой.  

 Я не беру руки в рот. 

Тогда возьмёшь яблоко грязными руками, и микробы попадут. 

А я яблоко возьму в перчатке, как врач.  

А как ты наденешь перчатку, ты её испачкаешь.  

 Тогда я возьму щипцами и буду ими держать и откусывать.  

 Ты можешь всё вокруг перепачкать. И сама станешь грязной, не 

только руки. 

В конце игрушка обязана согласиться вымыть руки, а дети ей 

расскажут, как это делать правильно. 

Игрушка продолжает: «Понятно, надо следить за чистотой рук и 

ногтей и всё?» 
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Надо умываться, принимать душ, мыть всё тело, голову.  

Ребята, а что такое личная гигиена, кто-нибудь знает? Об этом мы 

поговорим в следующий раз. 

 Дома с родителями: сделайте на отдельном альбомном листе 

плакат, иллюстрирующий разные ситуации, когда надо мыть руки. 

Можно использовать картинки из журналов, нарисовать, 

сфотографировать.  

Потом мы с вами устроим выставку наших плакатов. После выставки 

вы вклеите себе в альбом. Если вы будете не против, мы подарим 

часть плакатов детям из младших групп.  

 Комментарий: можно устроить голосование, какие плакаты 

передаём. Нужно детям раздать стикеры, и они наклеят их на тот 

плакат, который им больше всего нравится. За свой не голосуем. 

Выбираем по количеству прикреплённых листочков. 

Личная 

гигиена; 

электроприб

оры и 

правила 

безопасности 

 

Создать условия для расширения первоначальных представлений о 

личной гигиене, как и для чего ухаживать за собой: умываться, 

чистить зубы, принимать душ. 

Создать условия для развития умений: 

— проявлять познавательный интерес к предлагаемому 

материалу;  

— анализировать информацию, высказывать своё мнение; 

 Предложить 

посмотреть и 

обсудить дома с 

детьми передачу 

«Учимся вместе.  

Зачем чистить 

зубы?» и 
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  — работать в парах, учиться слушать и слышать.  

Беседа. Мы на прошлом занятии задали вопрос и не ответили на 

него. Вы обсудили его с родителями. Сейчас проверим, удалось ли 

что-то узнать? Предлагаю вам в парах рассмотреть карточки и 

вклеить к себе в альбом только те предметы, которые относятся к 

предметам личной гигиены (среди предметов фен, ножницы, носовой 

платок, зубная щётка, расчёска и полотенце) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 Что вы выбрали? Зубная щётка, расчёска, полотенце, носовой 

платок. Почему вы считаете, что карточки с этими предметами 

нужно вклеить? Дети объясняют.  

 А что такое личная гигиена? Это когда человек соблюдает правила и 

следит за чистотой рук, моет тело, голову, подстригает ногти, а не 

грызёт их. Верно. Тогда, может, ножницы тоже должны быть у 

каждого личные? Если дети не знают, предложить им дома 

понаблюдать, кто и как в семье пользуется ножницами.  

О чём ещё надо заботиться, когда мы говорим о личной гигиене? 

Надо правильно чистить зубы, принимать ежедневно душ. Важно, 

чтобы была чистая одежда и обувь. Ещё важна чистота в 

квартире, потом чистый город, чистая страна и вся планета. Если 

мы заботимся об окружающей нас обстановке, то и жизнь планеты 

«Фиксики. 

Зубная Щётка». 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=tU2QEJI4g4M  

 

Посмотреть 

мультфильм 

«Птичка Тари». 

 Помогать 

заполнять «Лист 

зубного 

помощника»  

https://www.youtube.com/watch?v=tU2QEJI4g4M
https://www.youtube.com/watch?v=tU2QEJI4g4M
https://www.youtube.com/watch?v=tU2QEJI4g4M
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будет здоровой. Всё надо содержать в чистоте.  

 Мы начнём делать первые шаги, заботясь самостоятельно о себе.  

 Мы разобрали с вами правила, как и когда мыть руки.  

 А сколько раз в день надо умываться? Какой водой? Как промывают 

нос? Зачем? Когда и как вы моете уши: когда умываетесь или когда 

принимаете душ? Важно сказать детям о том, что нельзя 

использовать для чистки ушей ватные палочки, так как они 

проталкивают серу в глубь уха и способствуют образованию пробок. 

Кто знает, для чего надо чистить зубы? А сколько раз чистить зубы и 

как правильно это делать?  

 Пособие, с. 40. Говорим о чистоте ротовой полости. Можно 

предложить посмотреть обучающий мультфильм для детей, например 

«Фиксики. Советы. Как правильно чистить зубы?» —

https://www.youtube.com/watch?v=qTTBkDDwZq0 или серию 84 

мультфильма «Малышарики» — 

https://www.youtube.com/watch?v=sjmJV-6buME. 

 Хорошо, если есть возможность пригласить в группу стоматолога, 

который покажет на модели челюсти, как надо чистить зубы.  

 Продолжить разговор на эту тему можно в феврале или в марте в 

Международный день зубного врача (см. таблицу некоторых 

праздников). Возможно, удастся запланировать экскурсию в 

https://www.youtube.com/watch?v=qTTBkDDwZq0
https://www.youtube.com/watch?v=sjmJV-6buME
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стоматологическую клинику. 

 Почему говорят, что надо заботиться и о ротовой полости? Для чего 

надо чистить язык? Можно сказать о функции языка как органа вкуса, 

о том, что его надо беречь. 

 Желательно после данного занятия выдать детям «Лист зубного 

помощника», в котором они в течение месяца будут отмечать утром 

и вечером чистку зубов, рисуя улыбочку. А потом в обмен на 

заполненные листы воспитатель выдаст медали каждому. Дизайн 

медалей можно придумать с родителями. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

 Дома с родителями: вы будете заполнять «Лист зубного 

помощника» (или помощницы). Каждый день у вас будет появляться 

одна или две улыбочки в зависимости от того, сколько раз в день вы 

будете чистить зубы. Родители будут вам напоминать об этом, а 

может, наоборот, вы будете напоминать родителям. 

 

 Следующий вопрос, рассматриваемый на данном занятии: для чего 

мы принимаем душ? Ещё раз проговариваем с детьми и вопрос 

гигиены — содержание кожи в чистоте, и вопрос про закаливание. 

Если мы держим кожу в чистоте, то она свободно дышит, поры 
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открыты и вид у кожи красивый. Что мы чувствуем кожей? Холод и 

тепло, прикосновения, боль.  

Надо заботиться о своём организме: когда находимся на улице, то 

важно беречь кожу от воздействия прямых солнечных лучей. 

Почему? Можно обгореть. А зимой надо беречь кожу от 

переохлаждения. А ещё можно упасть и содрать кожу или 

поцарапаться. Да, от этого никто не застрахован, важно знать, что в 

таких случаях надо делать. Мы уже говорили с вами о первой 

медицинской помощи и ещё будем говорить, но не сегодня. А вы 

дома у родителей уточните, что надо делать, если поцарапался или 

содрал кожу. Я приглашу к нам в группу медсестру, и мы поговорим, 

что можно сделать ребёнку. Первое, что точно надо сделать — это 

сообщить взрослому!  

 Следующее задание будем выполнять в альбоме. У нас с вами 

осталось две картинки, на которых изображены ножницы и фен, они 

сейчас пригодятся. И я раздам дополнительные. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Мы говорили с вами, что зубы нужно полоскать кипячёной водой. 

Что помогает вскипятить воду? 

Ещё говорили о чистой ухоженной одежде. Что помогает, чтобы она 

была такой? 
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Итак, вот вам картинки. Что на них изображено? Чайник, ножницы, 

карандаш, фен, утюг, стиральная машина и розетка. Какие 

предметы среди нарисованных можно назвать электроприборами? 

Почему? Как их можно использовать? Чем пользуетесь вы 

самостоятельно?  

 Получение электроэнергии — это важное открытие человечества. 

Нам в быту очень помогают электроприборы, но важно соблюдать 

правила. Знаете ли вы уже что-нибудь про это? 

Что делать нельзя? (Нельзя трогать повреждённые, оголённые 

провода, если они подключены к сети, нельзя вставлять посторонние 

предметы в розетку, нельзя разбирать электроприборы, если они 

включены в розетку, нельзя брать провода мокрыми руками (с. 41. 

пособие и т.п.). Что может произойти, если оставить невыключенным 

чайник или утюг? 

Теперь работаем в парах. Вам надо придумать и сделать аппликацию 

у себя в альбоме про правила пользования электроприборами, чтобы 

было понятно, что можно делать, а что делать нельзя.  

Затем идёт обсуждение, как лучше оформить такую аппликацию.  

 Дома с родителями: обсудите, какие у вас есть электроприборы, 

какие из них могут представлять опасность и что надо делать, чтобы 

избежать несчастного случая.  
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Раздел 4. Ночь и день (1 занятие) 

Ночь и день Создать условия для расширения первоначальных представлений о 

разном времени суток, о режиме дня.  

Создать условия для развития умений: 

— проявлять познавательный интерес к предлагаемому 

материалу: сравнивать, анализировать;  

— работать в парах, учиться слушать и слышать другого.  

 Беседа 

Давайте в пособии на с. 44 рассмотрим рисунки. Что у них общего? 

Чем они различаются? На каком из рисунков изображён восход 

солнца? Это в какое время дня происходит? А закат?  

 Что означает выражение «целый день»? Что такое сутки? (Задание 4 

на с. 45.) Это утро, день, вечер и ночь — 24 часа.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 Вспомните сказку «Золушка». Что сказала Фея-крёстная? В какое 

время волшебство перестанет действовать? (Задание 1 на с. 42.) Да, в 

полночь, в 12 часов.  

А когда ещё бывает 12 часов? А если я скажу: «Мы встречаемся с 

вами в семь часов», — будет понятно, когда это?  

Дома с родителями проведите наблюдение. Вам нужны 

механические и электронные часы. 7 часов — это какое время суток? 

Вопрос недели: 

«Что такое 

сутки?» Режим 

дня. 
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 Есть такая пословица: «Долог день до вечера, коли делать нечего». 

Как вы её понимаете? А какие занятия и дела у вас с утра до вечера?  

Видите, сколько у нас общего? Все просыпаются, умываются, делают 

зарядку, завтракают, идут в сад, а в саду каждый день определённые 

занятия. Когда всё идет по определённому порядку, это называется 

«режим». То есть у нас есть режим дня.  

 Сейчас предлагаю в парах выполнить задание. (Воспитатель 

говорит детям, кто рисует у себя в альбоме утро, а кто — вечер.) 

Можно придумать свой сюжет, а можно использовать идею рисунка 

из пособия на с. 44. Ваш рисунок должен быть небольшим — не 

больше половины листа. 

 А теперь я вам раздаю всем одинаковый набор карточек, но задания 

будут у всех разные. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

Теперь готовы? Те, кто рисовал утро, приклеивают на свой лист 

картинки с утренними делами. Те, кто рисовал вечер, приклеивают 

картинки с вечерними делами.  

Затем обсуждаем с детьми, что у них получилось. Отмечаем общее. 

Уточняем, почему не стоит делать зарядку перед сном.  

 На следующих занятиях мы будем говорить с вами о том, как мы 

живём: мы будем рассматривать целый день с утра до позднего 
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вечера. Мы живём дома. У нас есть семья. Есть дела и дома, и в саду: 

утром, днём и вечером.  

Дома с родителями: начните оформлять родословное древо в 

альбоме. Постарайтесь узнать не только про ваших бабушек и 

дедушек, но и про их родителей — вам они прабабушки и 

прадедушки. 

 Раздел. 5. Ты и другие люди — 14 занятий  

  

Ниже будут представлены подробные комментарии к занятиям по части тем, предложенных в данном разделе. В пособии 

материал представлен очень широко и подробно. Хорошо, если вы найдёте возможность использовать его не только в 

рамках времени, отведённого на занятие по программе.  

Этот раздел посвящён одновременно двум темам: общение, правила взаимодействия, правила поведения в разных 

ситуациях, которые вписаны в режимные моменты дня. Материал, предложенный в этом разделе, также обучает детей 

соблюдать элементарные нормы поведения в быту, общественных местах, детском саду, в том числе уважительному 

отношению друг к другу и старшим. 

 

Сначала мы знакомимся с семьёй, ближним окружением и говорим о своих и чужих. Говорим об умении 

взаимодействовать с людьми в этом мире и в то же время защищать свои личные границы («Твоя семья. Твой круг 

общения. Разговор о правилах», с. 46—53.) 

 

«Доброе утро! С началом дня!» (с. 53—56). Ребёнок просыпается: как он взаимодействует с членами семьи, что надо 
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сделать, чтобы утро было добрым, как улучшить настроение, если не хотелось вставать, а разбудили. Здесь 

обращаемся к тому материалу, который уже рассматривали ранее (личная гигиена, закаливание, зарядка, завтрак), и 

проигрываем с детьми ситуации, когда нужно поднять себе настроение.  

«По дороге в детский сад: правила пешеходов» (с. 57-61). Задание перед занятием для наблюдения родителям с 

детьми. Как вы идёте из дома? Нужно ли переходить дорогу? Зарисуйте/сфотографируйте, какие знаки встречаются у вас 

по дороге. Какие из них для пешеходов, какие — для водителей? На занятии обращаем внимание на правила дорожного 

движения. В нашей жизни для взаимодействия существуют разные правила. Правила поведения в общественных местах, 

в транспорте, на проезжей части, в саду, на детской площадке и т.п. Ты растёшь и узнаёшь, как принято вести себя в 

той или иной ситуации. Чтобы избежать несчастных случаев на дороге, все между собой договорились, как они будут 

действовать, что можно и что нельзя водителям, что можно и что нельзя пешеходам. Каждый участник движения берёт на 

себя ответственность. Водители движутся на транспортном средстве, а пешеходы идут пешком. Говорим про разные виды 

пешеходных переходов и обращаем внимание, что детям одним на проезжую часть выходить пока нельзя. Ключевой 

вопрос для детей. Почему мы обсуждаем темы безопасности на дороге?  

 

«В детском саду» (с. 61—66). Рассматриваем с детьми разные ситуации, начиная с момента прихода в группу: правила 

поведения в детском саду, правила поведения в группе, обсуждаем, как вместе играть, как решать конфликты, как 

помириться. Как связано наше настроение со здоровьем? Как связаны умение прощать, мириться со здоровьем? Когда 

говорят, что в группе здоровая атмосфера, что это означает?  

 

«Азбука настроения» (с. 67—68). Даём первоначальные представления об эмоциях. Умение понимать свои эмоции и 

различать их — это первый шаг к пониманию эмоций и поведения других. Как связано наше настроение со здоровьем?  
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«Общественные дела» (с. 68—69). Как мы помогаем другим, как мы делаем то, что полезно окружающим? Играть 

приятно всем, но нужно и помочь собрать мусор на территории сада или ухаживать в группе за растениями. 

Возможно ввести, начиная с этой темы, дежурство в группе.  

В продолжение этой темы говорим о том, что ребёнок делает и вне сада. Важна ситуация успеха. Хорошо на утреннем 

кругу поделиться тем, что уже тебе удаётся, что тебе уже доверяют родители делать по дому. Говорим с детьми о 

том, что надо учиться делать самостоятельно, но также важно и уметь попросить помощь, и поблагодарить. 

«Твои успехи и достижения» (с.70—71). Обсудить с детьми, что у них получается, что нет и в чём они сами могут 

помочь другим. Ключевой вопрос: «Почему важно знать, что у тебя получается, а что нет? Как это влияет на твоё 

настроение?» 

В этом разделе касаемся и темы «Разговор про школу» (с. 72—75), говорим, что дела есть и у дошкольника, и у 

школьника. Как изменяется жизнь в школе? Почему к школе готовятся? И что значит готовиться к школе? Что нужно к 

первому классу уметь делать самостоятельно? 

День в саду окончен. «Сборы домой» (с. 75—76). Как нужно собираться домой, при каких условиях можно уйти из 

группы. Ключевой вопрос: «Почему важно предупреждать воспитателя о твоём уходе? Почему важно знать того, с кем 

можно уйти из сада?» 

 По дороге домой взрослый с ребёнком может, например, зайти в магазин («В магазине», с. 77—79). Правила поведения 

в магазине, что делать, если ребёнок потерялся. Также они могут пойти на детскую площадку («На детской 

площадке», с. 80—81). Ключевые вопросы: «Как связана игра на детской площадке и вопросы безопасности? Что нужно 

знать, чтобы не было несчастных случаев, травм? С кем можно уйти с детской площадки?» Идеально, если есть 

психолог, который проведёт с детьми серию тренингов: что делать, если ребёнок потерялся в магазине, если незнакомец 
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предлагает ему уйти с детской площадки и т.п.  

 «Вечерние дела дома» (с. 82—85). Говорим о помощи родителям, о том, что происходит вечером перед сном. Какие 

есть занятия? Есть ли свободное время? Как организован твой отдых? Чем ты можешь занять себя? Какое твоё любимое 

занятие? Умеешь ли ты планировать свой следующий день? Что ты готовишь к саду? Вместе с родителями 

зарисуйте/сфотографируйте, как обычно ты проводишь вечера: рисуешь, слушаешь книгу, собираешь конструктор, 

ужинаешь, — и вклейте в альбом. Назовём эту страничку в альбоме «Мои вечерние дела». 

«Завершение дня. Приятных снов» (с. 86—87). Что нужно сделать в завершение дня? Как приготовиться ко сну? 

Почему важен сон? Для разговора про сон есть ещё возможность использовать повод — Всемирный день сна (15 марта) 

Твоя семья 

(1 занятие) 

Вы появились на свет благодаря своим родителям. Им дали жизнь их 

родители — твои бабушки и дедушки. А их родителями уже были 

ваши прабабушки и прадедушки. Взгляните на схему. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

Посмотрите, благодаря скольким людям вы появились на свет! 

Можете сосчитать? Вы продолжаете их жизнь, их род. В роду, в 

семье люди оказывают поддержку друг другу, дарят заботу и тепло.  

 Добрые поддерживающие отношения в семье дают нам возможность 

жить в атмосфере взаимопонимания, взаимоуважения и любви. Нам 

часто кажется, что взрослые должны о нас заботиться, и  мы даже не 

говорим им за это спасибо! А на самом деле за любую помощь надо 

благодарить. 

Пособие, с. 49, задание 3. Есть разные семьи. А какая твоя?  

Тема недели: 

«Семья. Моя 

родословная» 

 Родителям 

нужно 

предложить 

сделать с детьми 

родословное 

древо. 

Рассказать им о 

том, чем 

занимались их 

прабабушки и 

прадедушки. 

Сколько у 

ребёнка 
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Расскажите друг другу в парах, с кем из взрослых вы читаете, 

играете, гуляете. Что вы любите делать с бабушкой, а что с папой или 

мамой? Расскажите про дедушку. 

 Нарисуйте небольшой подарок для своих родных. Просто мысленно 

пожелайте им всем здоровья, долгих лет жизни, радости, душевного 

тепла и любви. Долголетие — это подарок. Увидеть своих внуков и 

правнуков — это большое счастье. Твоя семья — это самые близкие и 

родные люди. 

двоюродных и 

троюродных 

родственников. 

Рассмотреть 

семейный 

альбом. 

Твой круг 

общения. 

Разговор о 

правилах (1 

занятие) 

Мы живём в мире людей и взаимодействуем с людьми в разных 

ситуациях. (Пособие с. 50). С кем ты общаешься? Кого можно назвать 

знакомыми, а кого —друзьями? А что можно сказать про людей, 

которые встречаются тебе в транспорте, в театре, в поликлинике, на 

улице? Кем они приходятся тебе? Давайте рассмотрим вот такую 

схему.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

Приложение 17 хорошо детям прокомментировать и раздать эти 

схемы, вклеить в их альбомы. 

Такая информация называется circle relationship — круги общения, 

круги взаимоотношений. Она помогает предотвратить физическое, 

психическое насилие, сексуальные домогательства, потому что 

ребёнок поймёт, что происходит что-то неправильное. 

 Вопрос 

недели: «Свои 

и чужие» 

 

Обсудите 

ситуации 

похищения 

детей. 

Расскажите 

ребёнку, почему 

важно не 

общаться с 

чужими людьми, 

которые 

предлагают что-

то подарить или 

хвалят, не 
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https://psy.su/feed/5511/  

 Чтобы мы комфортно жили в нашем обществе, нужно соблюдать 

определённые правила, учитывать желания и интересы других людей, 

защищать своё пространство, интересы, позицию. Как это делать, 

чтобы не обижать другого? 

  Пока вы только учитесь общаться. Постарайтесь учиться слышать 

себя: хочется ли вам то, что вам кто-то предлагает? А что хочется 

вам? Когда вы можете уступить, а когда не стоит этого делать? 

С. 52, задание 6. Что не так на этих картинках? (Варианты ответов: 

мальчик громко слушает музыку, портит себе слух и мешает 

окружающим; девочка скатывается с горки, когда ещё мальчик не 

съехал, она его может подтолкнуть, и он разобьёт себе лицо или 

повредит руку; на турнике висит девочка, а рядом с ней дети, она 

раскачивается и может их ударить.) А как можно было бы слушать 

музыку, кататься с горки, заниматься на турнике?  

Дома с родителями: обсудите, каких правил поведения нужно 

придерживаться в транспорте. Почему? Какие знаки есть в 

транспорте? Зарисуйте их. 

ходить никуда с 

незнакомцем, 

даже с другим 

ребёнком, не 

брать ничего у 

чужих. 

Договоритесь о 

секретном слове, 

которое знаете 

только вы и 

ребёнок 

Доброе утро! 

С началом 

дня! (1 

 Беседа.  

А как начинается ваше утро? Что вы делаете, чтобы проснуться и 

улучшить настроение, когда так не хочется вставать? Задание 8 на с. 

Вопрос недели: 

«Как сделать 

утро добрым?» 

 

https://psy.su/feed/5511/
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занятие) 54. Давайте рассмотрим фотографии в пособии, а я прочитаю вам 

подписи. Что вы делаете из этого?  

Задание 9. Как вы просыпаетесь? По будильнику или вас будит кто-

то?  

Что обычно вы делаете сначала: завтракаете или делаете зарядку? 

Сначала одеваетесь, а потом умываетесь?  

Дома с родителями: понаблюдайте, как вы идёте из дома в детский 

сад. Нужно ли переходить дорогу? Какие знаки встречаются у вас по 

дороге? Какие из них для пешеходов, какие — для водителей? Даже 

если вы добираетесь на транспорте, обратите внимание на знаки. 

Зарисуйте/сфотографируйте только знаки для пешеходов.  

По дороге в 

детский сад: 

правила 

пешеходов (1 

занятие) 

 Вы изучили дорогу к саду? Кто из вас добирается пешком? Кто едет 

на машине или на общественном транспорте? Какие знаки для 

пешеходов удалось рассмотреть на вашем пути? Рассмотрите знаки 

на картинках для пешеходов?  

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

Нужно рассмотреть с детьми, как выглядят все обозначения 

переходов, поговорить о разметке (зебре) на дороге, о знаках 

запрещающих переход.  

Теперь посмотрите на знаки в задании 10 на с. 57. Какие знаки вам 

уже знакомы? Что они обозначают?  
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 Какие правила дорожного движения вам известны? Я сейчас вам 

прочитаю правила на с. 58, а дома с родителями проиллюстрируйте 

правила дорожного движения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 19  

Вклейте всю информацию в ваш альбом. 

 Сейчас вы в парах будете путешествовать по городу. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 20  

Рисунки надо раздать каждому ребёнку, чтобы у него была 

возможность чертить ручкой или карандашом маршрут. 

 Найдите в правом нижнем углу второй дом. Какого он цвета? 

Верно, салатовый. Поставьте крестик. От него надо дойти до школы. 

Нашли? Подскажу, справа от школы зоопарк. Надо переходить 

дорогу только по пешеходным переходам. Сколько пешеходных 

переходов у вас на пути? В какую сторону нужно посмотреть 

сначала? Дошли до середины дороги. Теперь? Как вы думаете, вы 

нашли самый короткий и безопасный маршрут? 

 Второй маршрут. Найдите в левом нижнем углу самый малоэтажный 

дом. Какой он? (Красный трёхэтажный.) Надо дойти до магазина 

«Продукты». Он находится в правом углу над домами. 

Третий маршрут. Придумайте сами, откуда вы идёте и куда. 

Загадайте его вашему партнёру. Главное условие — дорога должна 
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быть безопасной. А теперь поменяйтесь ролями. Кто теперь 

загадывает маршрут, а кто его проходит?  

Ключевой вопрос для детей: «Почему мы обсуждаем темы 

безопасности на дороге?»  

 Посмотрите ещё на знаки на с. 12. Какие из них вы уже встречали? 

Что они обозначают? 

ПРИЛОЖЕНИЕ 20.1 

Работа в паре. Найдите нарушителей правил дорожного движения, их 

не меньше четырёх. Почему нарушение правил опасно? Для кого?  

В детском 

саду. 

Правила 

поведения. 

 Как дружить 

и не 

ссориться.  

Как решать 

конфликты.  

- 2 занятия  

 Представьте, что к нам в группу пришёл новенький, который 

никогда не ходил в сад. Его семья переехала, мама вышла на работу, 

и ребёнка привели в середине года. Надо ему рассказать, какие у нас 

с вами правила заведены. 

 Что надо делать, когда заходишь в группу?  

 Как дружить и вместе играть, заниматься на занятиях? 

  Какие есть правила поведения в группе?  

Давайте разделимся на шесть групп, и вы в группах обсудите каждый 

свой вопрос. Про каждый вопрос будут думать две группы 

одновременно. А потом мы всех выслушаем, при необходимости 

дополним и сверимся с тем, что нам в пособии предлагают авторы. 

 Вопрос 

недели: «Как 

решать 

конфликты». 

 

Учим детей 

пониманию 

того, что 

иногда люди 

поступают по 

отношению к 

другим плохо: 

Разговор с 

детьми о том, 

как экологично 

выходить из 

конфликтной 

ситуации. Когда 

нужно уступить, 

когда нужно 

выдержать 

паузу, а когда 

необходимо 

сообщать 
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Попробуйте свои идеи зарисовать.  

Что надо сделать сначала: снять верхнюю одежду, поприветствовать 

ребят или проводить маму?  

Когда приходишь в детский сад, как и в другое место, например в 

гости или поликлинику, первое, что нужно сделать — это 

поздороваться. Как можно поздороваться с детьми? А можно так 

поприветствовать воспитателя? Почему? Какие ещё слова-

приветствия вам известны? 

Давайте разыграем ситуацию. Дима приходит в группу, Настя — 

воспитательница. Дима у нас новичок и ничего не знает. Настя и 

ребята ему рассказывают.  

 Дальше воспитатель направляет детей, помогает вопросами, 

читает/или рассказывает материал со с. 62. 

 Вы сейчас обсуждали в двух группах вопрос, как дружить и не 

ссориться. 

 Посмотрите картинки на с. 63 в нашем пособии. Как вы думаете, 

можно ли заниматься своим делом, когда идёт какое-либо занятие с 

воспитателем? Почему? Обязательно ли сидеть и слушать 

воспитателя на месте или можно рядом ходить, играть? Почему?  

Обязательно ли задание выполнять за столом, если удобнее почитать, 

например, сидя на ковре? В каком случае ты мешаешь другим?  

обижают, 

обзывают, 

толкают, 

отнимают 

игрушки, 

насмехаются и 

т.п., а также 

того, как 

нужно 

поступать в 

таких случаях, 

как правильно 

этому 

противодейств

овать (на 

примерах 

конкретных 

ситуаций, без 

обобщений и 

введения 

понятия 

взрослому, так 

как 

самостоятельно 

ребёнок не 

может решить 

проблему.  

Учим просить 

прощения и 

извиняться. 

  

Учим детей 

понимать, что 

необходимо с 

уважением, 

терпимостью 

относиться к 

другим, если они 

не нарушают 

наши 

права/границы/ 

пространство 
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 Далее воспитатель подытоживает высказывания детей, обращая их 

внимание на правила на с. 64. Обязательно нужно обсудить, как они 

понимают эти правила. Согласны ли они с ними? 

ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

В приложении на одном листе собраны все правила, их можно 

использовать для размещения на стенде как информацию для 

родителей.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 22 

Дома с родителями: предлагаю вам выучить мирилки.  

Далее обсуждается ситуация, как решать конфликты.  

Как можно помириться? извиниться? Инсценировка.  

 Как связаны умения прощать, мириться со здоровьем? Как связано 

наше настроение со здоровьем? Когда говорят, что в группе здоровая 

атмосфера, что это означает? 

«буллинг») 

 

Обращаем 

внимание 

детей в 

произошедших 

ситуациях на 

занятиях или в 

игре на 

различение 

агрессивности, 

направленной 

на отстаивание 

своей 

личности, и 

деструктивной 

агрессивности, 

когда 

самоуважение 

достигается 

путём 

(без введения 

понятий, на 

уровне «не 

мешают») 
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

унижения 

другого. 

Специально 

для этого 

ситуации не 

создаём и не 

проигрываем 

Азбука 

настроения 

(1 занятие)  

 Чтобы научиться общаться, важно бережно относиться и к себе, и к 

другому. Сначала необходимо научиться чувствовать своё 

настроение, эмоции, понимать, когда ты ощущаешь радость, когда 

тебе грустно, когда ты злишься или тебе страшно. Постепенно ты 

научишься различать, когда другой человек радуется, веселится, 

грустит, злится, сердится, боится, пугается и т.п.  

 Тогда ты будешь понимать, когда людям нужна твоя помощь и 

поддержка, когда нужно, чтобы ты разделил радость, а когда нужно 

не мешать. Давайте рассмотрим на с. 67 картинки со смайликами. 

Расскажите, как вы думаете, что они выражают. А теперь давайте 

рассмотрим лица детей. Что испытывает мальчик, который идёт по 

качающейся лесенке? А что, по-вашему, испытывают два ребёнка на 

второй картинке? Что скажете про мальчика, который снял шапку? 

Посмотрите внимательно ещё на лица детей на с. 68. Какие эмоции 

 Вопрос 

недели: «Как 

настроение 

влияет на наше 

здоровье?» 

 

 Мы говорим с 

детьми о том, 

что, понимая 

эмоции 

окружающих и 

выражая 

открыто свои 

эмоции и 

чувства, мы 

учимся понимать 

друг друга и это 

позволяет людям 

эффективно 

общаться. 
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

они испытывают?  

 Возможно провести игру № 19 либо посмотреть фрагмент 

мультфильма и определить эмоции персонажей.  

Дома с родителями: посмотрите мультфильм «Головоломка». 

Главная героиня Райли — 11-летняя школьница, её поведение 

определяют пять базовых эмоций: Радость, Печаль, Страх, Гнев и 

Брезгливость. Эмоции живут в сознании девочки и каждый день 

помогают ей справляться с проблемами, руководя всеми её 

поступками. 

 Начинаем 

обращать 

внимание при 

просмотре 

мультфильмов и 

фильмов, какая 

сейчас эмоция у 

героя и почему 

Общественн

ые дела,  

твои 

достижения 

и успехи (1 

занятие) 

 Что такое общественные дела? Что такое общие дела? А что является 

делом лично для себя? (с. 68.) Обсудите с детьми, что они могут 

выполнять в группе. В чём может заключатся их дежурство? 

Составить вместе график дежурств в группе (Задания 20, 21). 

 Что ты можешь делать один, а что — вместе с другими? (С. 70, 

задание 22). Рассмотрите фото на с. 70—71. Что из этого ты уже 

умеешь, а чему только учишься? В чём тебе нужна помощь? Если вы 

просите вам помочь, обязательно поблагодарите того, кто помог вам 

в чём-то. Замечали, как часто вы говорите спасибо?  

А что у тебя получается на занятиях в группе? В чём тебе нужна 

помощь? А чем ты можешь помочь? Ключевые вопросы: «Почему 

важно знать, что у тебя получается, а что нет? Как это влияет на 

Вопрос недели  

 Учимся 

просить 

помощь, 

оказывать 

помощь и 

благодарить за 

помощь. 

  

 Какие 

обязанности в 

семье есть у 

ребёнка?  

 Что вы 

доверяете ему 

делать 

самостоятельно?  
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

твоё настроение?» 

Разговор про 

школу (1 

занятие) 

 Пособие, с. 73—74, задание 24. Рассмотрите фотографии. Обсудите в 

парах, где занятия школьников, а где — дошкольников. Почему вы 

так решили?  

 Если у вас есть школьная форма и школьный рюкзак, значит ли это, 

что вы уже готовы к школе? Почему? Как вы понимаете выражение, 

что к школе нужно готовиться? Что нужно уметь делать 

самостоятельно перед школой? Задание 25 на с. 75. Как вы думаете, 

что изменится в школе по сравнению с детским садом?  

ПРИЛОЖЕНИЕ 23 

Рассмотрите картинку. Обсудите в парах, какие предметы нужно 

носить с собой в школу. Почему вы так думаете? Что будет, если всё 

сразу положить в рюкзак? 

 Для чего нужно ходить в школу? Для чего нужно учиться?  

 Школы бывают разные? Какие школы вам известны? (Музыкальная, 

художественная, спортивная, школа танцев.) 

Чтобы ходить в школу и быть успешным учеником, надо быть 

здоровым. Почему?  

  

Сборы 

домой.  

 В магазине 

О чём важно помнить перед уходом из группы домой? Достаточно ли 

сказать «до свидания» и уйти? Почему? Задание 26 на с. 76. Почему 

важно сообщать воспитателю, кто вас забирает? Как это связано с 

Вопрос недели: 

«Что делать, 

если ты 
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

(1 занятие) твоей безопасностью?  

 Представьте, что после сада вы зашли с мамой в магазин.  

Что можно делать в магазине, а что нет? Почему? Можно ли начать 

есть в магазине, не оплатив товар?  

Рассматриваем правила поведения в магазине на с. 77—78. Что 

нужно делать, если ты потеряешься?  

ПРИЛОЖЕНИЕ 24 

Задание 28 оформлено, как карточка для родителей. ВАЖНО! Даже 

обратившись к сотруднику магазина надо стоять на том же месте, 

где потерялся.  

 Дома с родителями: Проговорить, что делать, если ты потерялся в 

большом торговом центре.  

потеряешься в 

магазине?» 

 На детской 

площадке  

- 1 занятие  

 

Как познакомиться? (С. 80) 

Рассматриваем правила поведения и ситуации на площадке.  

1. Свои и чужие вещи и игрушки.  

2.  Вопросы безопасности:  

— ВНИМАНИЕ: качели, горки, карусели; 

— дети толкаются, дерутся, бегают; 

— НЕЗНАКОМЦЫ. 

На площадке, так же как и в других общественных местах, 

необходимо соблюдать правила поведения. Вы уже знаете, что есть 
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

правила, которые касаются общения с людьми и которые относятся к 

данному месту — детской площадке. Правила придуманы для 

сохранения вашего здоровья и безопасности жизни. 

 Как вы думаете, что на детской площадке делать нельзя? Бросаться 

песком, подходить близко к качелям, залезать одному без страховки 

туда, откуда потом невозможно спуститься, скатываться с горки 

и не отходить от края, брать без разрешения чужие вещи. Что из 

перечисленного можно отнести к общению с людьми? Как 

происходит общение на площадке? Как вы знакомитесь?  

Что вы делаете, если незнакомый ребёнок или взрослый предлагает 

вам что-нибудь вкусное, интересное, предлагает уйти с площадки? 

(Ответы детей.) Да. Верно. Нельзя уходить с площадки, не 

предупредив взрослого, с которым вы пришли. И если вы гуляете 

на площадке без взрослого, то надо быть ещё более бдительными.  

Обсудить ситуации похищения детей. Важно обратить внимание на 

ситуации, когда близко подходит незнакомый человек, старается 

хвалить ребёнка или его близких, предлагает пойти с ним за 

конфетой, игрушкой, чем-то интересным или просит помощи. В 

таких случаях нужно сразу обратиться за помощью к тому взрослому, 

с которым ребёнок пришёл на детскую площадку. Хорошо, если 

психолог проведёт тренинг по поведению одному на улице. Есть 
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

несколько правил, как вести себя, если всё же оказался в такой 

ситуации.  

 Дома с родителями: Проговорить ситуацию, когда чужие 

обращаются к ребёнку с любыми предложениями. 

 Вечерние 

дела дома 

С. 82, задание 30. Рассматриваем с детьми иллюстрации и обсуждаем, 

в каких из перечисленных дел они принимают участие, что им 

доверяют делать родители. 

 С. 83, задание 31. Что ты делаешь в свободное время? Какое твоё 

любимое занятие? Чем ты увлекаешься? Задания 32, 33 

(планирование дел на следующий день). Что ты можешь приготовить 

сегодня?  

Дома с родителями: зарисуйте/сфотографируйте, как обычно вы 

проводите вечера: рисуете, слушаете, как взрослые читают вам книгу, 

собираете конструктор, ужинаете, — и вклейте в альбом. Назовём эту 

страничку в альбоме «Мои вечерние дела». 

Тема недели: 

«Как ребёнок 

учится 

планировать 

следующий 

день?» 

 

Сон   Создавать условия для понимания пользы полноценного ночного 

сна, его времени, о значении соблюдения неких этапов режима дня, 

чтобы обеспечить себе здоровый крепкий сон. 

Развивать умения: 

— учить высказывать своё мнение, слушать и слышать других, 

анализировать информацию. 

Продолжить 

разговор на эту 

тему можно в 

рамках 

Всемирного 

дня сна  
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

На этом занятии пригодится ПРИЛОЖЕНИЕ 14, которое вы 

использовали при рассмотрении темы «Ночь и день». 

Для чего человеку нужен сон? Знаете ли вы, во сколько вы ложитесь 

спать? А вы спите только в ночное время? Предположим, что вы 

ложитесь спать в девять часов вечера, встаёте в семь утра, а потом у 

нас в детском саду есть ещё дневной сон. Посмотрите, как много 

времени нужно нашему организму, чтобы восстановиться.  

Что нужно обязательно сделать перед сном? Рассмотрите задание 

34 на с. 86 (обращаем внимание детей на то, что нужны 

гигиенические процедуры, проветривание комнаты). Давайте теперь 

обсудим, что перед сном делать нельзя и почему.  

 Можно ли смотреть телевизор или видео перед сном? Почему?  

 Можно ли играть в подвижные игры или проводить 

тренировку? Почему?  

  Можно ли плотно поесть? Почему? 

С. 87, задание 35. Дети рассказывают о семейных ритуалах: кого-то 

родители целуют на ночь, кому-то читают сказку, кто-то 

рассказывает, что сегодня было интересного, за что себя может 

похвалить и т.п. Для чего нужно такое завершение дня? (Чтобы 

расслабиться, успокоиться, настроиться на спокойные сны.) Можно 
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

поговорить о том, какие книги дети любят слушать/читать на ночь 

или какую музыку они слушают. 

 В качестве минутки релаксации можно включить такую музыку, 

которая была бы неким примером для успокоения, расслабления. 

Можно попросить их закрыть глаза, обнять себя и как будто 

убаюкать. 

 Спросить, помнит ли кто-нибудь колыбельные. Можно разучить 

(напомнить) короткую старинную колыбельную: 

Баю-баюшки-баю, 

Не ложися на краю. 

Придёт серенький волчок, 

Тебя схватит за бочок, 

Тебя схватит за бочок 

И утащит во лесок, 

И утащит во лесок 

Под ракитовый кусток, 

Где волки воют, 

Детям спать не дают. 

 Баю-баю-баю-бай — поскорее засыпай. 

Можно также инсценировать укачивание малыша (куклу) и спеть ему 

колыбельную.  
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

Какие слова говорят на ночь друг другу? Почему? (Доброй 

ночи, спокойной ночи, приятных снов, сладких снов.)  

 Дома с родителями: вспомнить и спеть колыбельные. 

Раздел 6. СИЛА УМА (6 занятий) 

Говоря о здоровом образе жизни, рассказываем не только о физическом здоровье, но и о психическом. Здоровые мысли, 

умение распределять своё внимание, развитие памяти, речи, мышления, воображения и восприятия — это важные 

составляющие умения познавать новое, окружающий мир, себя.  

Не нужно, чтобы ребёнок заучивал эти психологические термины, но задания на развитие психических процессов детям 

предлагать можно. К этому разделу, как и ко всем остальным, также есть материалы в Приложении, и можно предлагать 

задания детям в любой части дня. Возможен вариант, что часть заданий из приложения по желанию детей и родителей вы 

пересылаете родителям по электронной почте, они распечатывают и выполняют эти задания вместе с ребёнком. 

Внимание (1 

занятие)  

Что означает быть внимательным? Что нового у нас сегодня появилось на стенде? Кто пришёл сегодня в 

группу последним? Посмотрите, что сейчас у меня в руках. (Нужно максимум пять предметов.) Теперь 

закройте глаза. (Убираете один предмет.) Что изменилось? Ещё раз закройте глаза. (Возвращаете тот 

предмет, который откладывали.) Что сейчас изменилось?  

Предлагаю вам выполнить ещё несколько заданий на тренировку внимания. Но сначала давайте выполним 

гимнастику для глаз, а потом вернёмся к заданиям на внимание. №1 на с. 90 и №2 на с. 91 Что не заметили 

родители? 

ПРИЛОЖЕНИЕ 25 

Одна из основных причин невнимания — утомление! Как вы думаете, из-за чего оно может наступить? 

(С. 94) 
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Раздел/тема 

 Пояснения к темам и заданиям 

 
 Комментарии  

Работа с 

родителями Старшая группа (5—6 лет)  

Подготовительная группа (6—7 лет) 

 Задания, которые размещены в Приложении, можно предложить для совместного выполнения родителей 

с детьми. 

Восприятие 

(1 занятие) 

Беседа. Посмотри вокруг. Сколько всего ты видишь, чувствуешь, ощущаешь, осязаешь, слышишь — ты 

воспринимаешь окружающую тебя действительность!  

Ты видишь и воспринимаешь с помощью зрения форму, цвет и размер предметов. Ты чувствуешь запах 

розы, лимона, арбуза. О запахе тебе сообщает нос — орган обоняния, а о вкусе — язык.  

Ты можешь определить, какой на ощупь предмет. Тебе помогает в этом твоя кожа.  

Вокруг нас множество звуков, твои уши помогают тебе воспринимать и звучащую речь, и мелодию песни, 

и скрип двери. Пособие с. 95—97, задания 4—6.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 26  

Если есть танграм, вы можете вместе с детьми попробовать по образцу выложить такую же фигуру, 

прокомментировав, что для выполнения задания им нужно и восприятие, и внимание, и мышление 

(потому что мы анализируем, из каких деталей состоит картинка, и сравниваем свою фигуру с образцом). 

Игры из задания 8 на с. 100 можно использовать в свободное время между занятиями с детьми в любое 

время дня 

Память (1 

занятие) 

Наверное, к тебе когда-нибудь обращались взрослые с просьбой «запомни это» или «напомни мне об 

этом». Если человек очень устал или переутомлён, то ему не хватает сил сконцентрировать своё внимание 

на чём-то и запомнить информацию. Каждый взрослый человек знает, как лучше он запоминает. Кто-то 

несколько раз проговаривает вслух, кто-то просит, чтобы ему это проговорили несколько раз, то есть для 

него важно услышать, или он записывает себя на диктофон и слушает, кто-то читает и подчёркивает, кто-

то рисует подсказки-ассоциации. А как лучше запоминаете вы, вы постепенно узнаете. Как сейчас вы 
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учите стихи? Мама много раз читает вслух или рисует картинки-подсказки? Память нужно развивать и 

тренировать.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 27  

 Можно играть в игру-запоминалку и в парах, и в тройках между занятиями. Предложить детям игру и 

оставить её в доступе в игровой зоне.  

 На занятии предложить выполнить задание «Картинка вроде этой». Проговорите с детьми, как им 

удобнее запоминать. Просто самим рассмотреть и потом нарисовать 4 предмета или назвать, что 

изображено, какая схема к какому предмету подходит, и только потом нарисовать. Выполнить задание. 

Воображение 

(1 занятие) 

 

Мы часто смотрим на облака и предполагаем, на кого или на что они похожи. Мы воображаем, 

фантазируем, когда что-то придумываем или слушаем книгу, не видя картинок. Мы можем играть с 

палочками, представляя, что это живые волшебные человечки. Воображение тоже можно и нужно 

развивать. Сейчас проверим, у кого какое воображение (пособие, с. 109, задание 16). Нарисуйте у себя в 

альбоме 10 кругов разного размера, как хотите и где хотите. А теперь дорисуйте к ним что-то, чтобы 

получились понятные картинки. Сколько всего мы в группе придумали! Посмотрите, у всех всё разное!  

 Можно предложить нарисовать по описанию волшебное существо (задание 18 на с. 111), поиграть в игру 

из задания 19. 
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Мышление 

(1 занятие) 

 Мышление — это сложный процесс, который происходит каждый раз, когда тебя просят что-то 

объяснить, предлагают сравнить, посмотреть и назвать что-то. Всё, что бы мы ни делали, невозможно без 

умения мыслить. С. 114, задания 21 22. Лабиринт и анализ фигур по заданию на с. 117. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 28 

Затем можно предложить детям из танграма, имеющегося уже у них, составить любую фигурку по 

образцу. Задание 23 можно использовать для индивидуальной работы или предложить родителям.  

 Когда мы анализируем информацию, оцениваем её, это тоже процесс мышления. Посмотрите на задание 

26 на с. 121. Сколько в каждом ряду предметов? В каждом ряду один предмет лишний. Надо найти его и 

объяснить, почему он лишний. (Примерный ответ: в 1-м ряду нарисованы пицца, слива и яблоко, мяч, 

мороженое, хлеб — лишний мяч, так как все остальные предметы — продукты, а мяч — игрушка; во 2-м 

ряду лишняя шляпа, так как остальные предметы квадратные; в 3-м ряду лишнее солнце, так как 

остальные рисунки голубого цвета (вариант ответа: так как на остальных рисунках изображены 

предметы, сделанные человеком); в 4-м ряду лишний лимон, так как у всех остальных предметов есть 

пара.) 

Речь (1 

занятие) 

 Когда мы говорим — это устная речь, а когда пишем — это письменная речь. В школе будет предмет, 

который называется «Обучение грамоте», на нём вы будете учиться читать. Вы с рождения развиваете 

свою речь, уже сейчас вы достаточно хорошо говорите на своём родном языке. Некоторые из вас уже 

знают буквы и даже могут читать, но это ещё не означает, что вы умеете писать и письменно выражать 

свои мысли. Да, мышление и речь очень тесно связаны. В древности люди не обладали письменностью,  
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они передавали сообщения с помощью наскальной живописи. Ты тоже можешь с помощью рисунка 

передать сообщение.  

Попробуй нарисовать фразу «Кошка видит мышку». Знаешь, как это нарисовать? Кошка — глаз — мышка. 

А как ещё можно «прочитать» этот рисунок? «Кошка следит за мышкой» или «Кошке мерещится мышка». 

Могут быть ещё варианты. Поэтому люди изобрели письменность, создали алфавит и научились писать и 

читать, так мы сейчас передаём информацию друг другу. Давайте по картинкам восстановим сказку (с. 

125). Кто знает, что это за сказка? А кто автор? Шарлю Перро тоже нужно было уметь не просто писать, а 

красиво и чётко выражать свои мысли, чтобы людям понравилось его произведение. А ещё, когда он 

сочинял сказку, ему помогало воображение.  

 Мы учимся выражать свои мысли и развиваем речь, чтобы можно было общаться. А чтобы общаться с 

людьми из других стран, нужно изучать иностранные языки. У вас всё впереди!  

 Вы только на пороге школы. Так что всему ещё научитесь. Но главное научиться учиться, т.е. знать, что и 

как делать.  

Итоговое 

занятие 

Итоговое занятие может быть в форме праздника «Здорово быть здоровым». Возможен праздник в виде 

путешествия по пяти станциям: на одной говорим с детьми про режим дня и выполняем зарядку; на 

другой говорим о правильном питании, готовим полезную еду или пробуем что-то приготовленное дома; 

на следующей станции говорим про закаливание и показываем, например, что такое растирание; на 

четвёртой станции разговор пойдёт о личной гигиене с вопросами о том, как чистить зубы, для чего 

содержать в чистоте тело, одежду, дом, группу и т.п.; на следующей станции предлагается физическая 

активность — участие в эстафетах, разговор о видах спорта.  

 


