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МДОАУ «Детский сад № 22 «Ромашка» г. Новотроицка Оренбургской области» 

Актуальность проекта заключается в том, что важнейшая задача ДОУ 

- охрана и укрепление здоровья решается с помощью воспитания 

здоровьесберегающего поведения детей, построенного на их активности. 

Новизна проекта определяется: 

 отбором содержания и методов работы с детьми по приобщению к 

ЗОЖ с учетом активизации их самостоятельности в самоорганизации 

двигательной деятельности и самоконтроле за ней; 

 развитием предвидения последствий своего поведения по сохранению 

и укреплению здоровья; 

 разработкой психолого-педагогических условий погружения ребенка 

в специально организованную среду, влияющую на психологическое 

здоровье. 

Цель: формировать осознанное отношение к соблюдению культурно-

гигиенических требований и здоровьесберегающее поведение в повседневной 

жизни, эмоциональное благополучие, социальные навыки и уверенность в 

себе. 

Задачи: 

 дать представление о значении сердца, легких, мышц, языка, глаз, 

зубов в жизнедеятельности человека, условиях их нормального 

функционирования; 

 развивать умения действовать в соответствии с усвоенными 

правилами; 

 формировать умения устанавливать причинно-следственные связи 

между своим поведением и его возможными последствиями; 

 уметь объяснять, выражая в речи, свое здоровьесберегающее и 

здоровьеукрепляющее поведение; 

 формировать осознанное соблюдение культурно-гигиенических 

требований по уходу за полостью рта, глазами, носом; 

 развивать самоорганизацию в двигательной деятельности; 

 формировать здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее 

поведение в специально созданных и жизненных ситуациях; 

 создавать психологически комфортную среду в группах; 

 обогащать эмоциональную сферу положительными эмоциями; 

 развивать дружеские взаимоотношения через игру и общение в 

повседневной жизни; 

 корректировать проявления эмоциональных трудностей детей 

(тревожность, страхи, агрессивность, низкая самооценка). 

Работа по проекту строилась на следующих принципах: 

 осознанности, умения планировать свое поведение по сохранению 

здоровья и предвидеть его результат; установления причинно-следственных 

связей между своим поведением и его последствиями; 

 активности и самостоятельности в оценке поведения сверстников и 

собственного поведения; 

 формирования здоровьесберегающего поведения в процессе 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. 



3 

 

МДОАУ «Детский сад № 22 «Ромашка» г. Новотроицка Оренбургской области» 

Критерии эффективности проекта: 

 здоровьесберегающее поведение детей; 

 умение действовать в соответствии с изученными правилами и 

вносить коррективы в свое поведение для обеспечения ЗОЖ; 

 аргументировать свое отношение к собственным действиям и 

действиям сверстников; 

 поддерживать благополучное эмоциональное состояние, кон-

структивно общаться; 

 способность преодолевать негативные эмоциональные состояния 

(страхи, гнев, тревогу); 

 произвольное управление своим поведением и развитие у детей 

положительной самооценки и веры в свои силы. 

Мотивации, которые лежат в основе формирования стиля здоровой 

жизни. 

1. Самосохранение. Когда человек знает, что то или иное действие 

впрямую угрожает жизни, он это действие не совершает. Формулировка 

мотивации: «Я не совершаю определенные действия, так как они угрожают 

моему здоровью и жизни». 

2. Подчинение этнокультурным требованиям. Человек живет в 

обществе, которое на протяжении длительного времени отбирало полезные 

привычки, навыки, вырабатывало систему защиты от неблагоприятных 

факторов внешней среды. Формулировка мотивации: «Я подчиняюсь 

этнокультурным требованиям потому, что хочу быть равноправным членом об-

щества, в котором живу. От моего здорового образа жизни зависят здоровье и 

благополучие других». 

3. Получение удовольствия от самосовершенствования. Формулировка 

мотивации: «Ощущение здоровья приносит мне радость, поэтому я делаю все, 

чтобы испытать это чувство». 

4. Возможность для самосовершенствования. Формулировка 

мотивации: «Если я буду здоров, я смогу подняться на более высокую ступень 

общественной лестницы». 

5. Достижение максимально возможной комфортности. Формулировка 

мотивации: «Я здоров, меня не беспокоит физическое и психическое 

неудобство». 

Структурная модель работы по системе формирования культуры 

здорового образа жизни у дошкольников «Наша традиция – быть здоровыми!» 

предполагает тесное сотрудничество всего коллектива ДОУ, а также 

родителей воспитанников ДОУ, 

Основные задачи работы по данному направлению каждого участника 

процесса: 

Заведующий ДОУ и старший воспитатель - контроль за созданием 

необходимых условий работы, организацией педагогического процесса, 

консультации, контроль. 
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Воспитатели - учет особенностей детей, проведение закаливающих 

процедур, включение по возможности элементов занятий и их программного 

материала в общеобразовательный процесс и режимные моменты. 

Медицинская сестра - выявление особенностей детей и ознакомление с 

ними воспитателей, проведение профилактических мероприятий, контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Инструктор по физическому воспитанию - учет особенностей детей, 

проведение закаливающих процедур, включение по возможности элементов 

занятий и их программного материала в общеобразовательный процесс и 

режимные моменты, использование соответствующих возрасту детей 

двигательных упражнений и оздоровительных методик. 

Музыкальный руководитель - учет особенностей детей, включение по 

возможности элементов занятий и их программного материала в 

общеобразовательный процесс, повышение психоэмоциональной 

устойчивости через объяснение особенностей музыки, ее влияния на 

эмоциональное состояние человека. 

Обслуживающий персонал - соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и требований. 

Родители - использование дома упражнений гимнастики, элементов 

занятий, закаливающих процедур, учет особенностей ребенка, повышение 

психоэмоциональной устойчивости. 

Каждый участник процесса должен быть личным примером для детей, 

поддерживать единую линию поведения и выполнять основные требования, 

которые предъявляются к детям и остальным участникам педагогического 

процесса. 

Таким образом, совместная работа всех взрослых, окружающих 

дошкольника, через выбор методов, средств и форм обучения, а также 

контроль за изменениями в стиле жизни создает фундамент культуры ЗОЖ, 

включающий в себя положительную мотивацию и знания, умения, навыки 

валеологического характера. 

В работе широко используется наглядная агитация - уголок здоровья в 

группах, стенды в ДОУ. 

В ДОУ постепенно создаются традиции ЗОЖ - минутки здоровья на 

занятиях, дни здоровья в ДОУ, семейный клуб «Традиции и здоровье». 

Формирование культуры ЗОЖ происходит на протяжении всего времени 

пребывания ребенка в ДОУ:  

Режимные моменты: 

 утренняя гимнастика; 

 прогулка; 

 режим питания; 

 послеобеденный сон.  

Образовательно-воспитательный процесс: 

 занятия «Наша традиция - быть здоровыми!» (гимнастика, 

познавательная часть, релаксация); 
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 образовательно-воспитательные занятия (минутки здоровья, физ-

культминутки, минутки психологической разгрузки); 

 физкультурные занятия; 

 музыкальные занятия (физкультминутки, повышение 

психоэмоциональной устойчивости); 

 рисование (физкультминутки, повышение психоэмоциональной 

устойчивости). 

Таким образом, осуществляется комплексный подход в формировании 

культуры ЗОЖ у воспитанников ДОУ. 

Условия формирования положительной мотивации к ЗОЖ у детей: 

 создание вокруг ребенка образовательно-воспитательной среды, 

наполненной терминами, символами, атрибутами, традициями культуры ЗОЖ; 

 создание положительного эмоционального фона на занятиях 

оздоровительно-педагогической направленности; 

 наличие моделей поведения людей, придерживающихся ЗОЖ, в 

ближайшем окружении ребенка; 

 активная позиция ребенка в освоении знаний, умений и навыков 

валеологического характера; 

 учет индивидуальных психофизиологических и типологических 

особенностей детей при организации занятий оздоровительно-педагогической 

направленности. 

Краткое описание работы по каждому блоку. 

Знай свое тело. 

На занятиях по этому блоку дети получают элементарное представление 

о строении и функциях некоторых органов своего организма (сердца, мозга, 

костей и др.), кроме того, рассматривается влияние на работу этих органов 

различных форм поведения. 

Соблюдай правила гигиены. 

Особое внимание уделяется формированию практических умений и 

навыков соблюдения правил гигиены. 

Скажи «НЕТ» вредным привычкам. 

В работе по данному блоку широко используются психологические 

приемы; параллельно профилактике вредных привычек идет закрепление 

полезных привычек. 

Занимайся физкультурой. 

Совместно с детьми выявляются значимость движения для здоровья, 

польза подвижных игр и занятий спортом. 

Соблюдай режим дня. 

Работа направлена на воспитание самостоятельности при выполнении 

основных режимных моментов. 

Следи за датчиком настроения. 

Дети получают представление о настроении, эмоциях и чувствах, об их 

влиянии на здоровье. Основная цель занятий - повышение 

психоэмоциональной устойчивости. 
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Работа по блокам начинается со средней группы. В младшей группе 

тематическое планирование имеет концентрическую структуру (программный 

материал повторяется через некоторое время, таким образом, учитываются 

особенности памяти детей 3-4 лет). 

Основная цель работы в младшей группе - не усвоение знаний, а 

создание положительной мотивации к основным режимным моментам, 

принятие их детьми, формирование и совершенствование основных 

гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 

Задания на занятиях предъявляются в занимательной, игровой форме. 

Дети являются не объектом, а активным субъектом. 

Все это способствует созданию положительной мотивации к здоровому 

образу жизни, формированию привычек, а затем и потребности в сохранении 

и укреплении собственного здоровья. 

Особое внимание уделяется формированию психологического здоровья 

ребенка как важной составляющей здоровья человека в целом. 

Организация и проведение оздоровительных занятий строятся с 

учетом следующих положений. 

 Включение в содержание занятий информации о факторах риска и 

факторах устойчивости в формировании здоровья человека. 

 Выбор форм, методов и средств учебного процесса в соответствии с 

валеологическими требованиями. 

 Создание вокруг ребенка информационной среды «Здоровья», 

которая не только напрямую, но и опосредованно влияет на формирование его 

мировоззрения. 

• Создание оптимальных гигиенических условий на занятиях.  

С целью более прочного усвоения знаний, умений и навыков работа на 

занятиях осуществляется с опорой на различные анализаторы: 

 зрительный (привлечение схем и условных изображений, наглядного 

материала); 

 тактильный (работа с раздаточным материалом); 

 слуховой (восприятие информации на слух); 

 двигательный (выполнение упражнений). 

Для закрепления полученных знаний, умений и навыков, а также для 

создания устойчивой мотивации содержание занятий, по возможности, 

отражается на образовательных занятиях, основных режимных моментах, 

экскурсиях. Кроме того, информация о содержании занятий доводится до 

сведения родителей (с помощью стендов), которые, в свою очередь, 

выполняют упражнения и задания с детьми дома. 

В группе постепенно создается «уголок здоровья»: схемы, режим дня, 

рисунки детей. 

Особое внимание уделяется созданию и накоплению в детском 

коллективе обычаев и традиций здорового образа жизни: проведение 

«минуток здоровья» на занятиях, «дней здоровья» в ДОУ, «минуток 

психологической разгрузки» в течение дня и др. 

Основные формы работы. 
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 Комплексные оздоровительные занятия. 

 Минутки здоровья - включение в содержание программного 

материала знаний о здоровье и способах его укрепления. 

 Гимнастика. 

 Целевые прогулки. 

 Эвристические методы (опыты, наблюдение и др.). 

 Совместные занятия с родителями. 

 Использование родителями рекомендованных упражнений и игр в 

общении с ребенком дома. 

Основная цель совместных занятий с родителями - отработка 

эмоционально-личностных трудностей в общении родитель-ребенок; создание 

единых требований в формировании положительной мотивации к сохранению 

и укреплению собственного здоровья. 

Требования к организации занятий. 

Структура занятий. 

1. Организационный момент. 

2. Гимнастика. 

3. Дидактическая игра или игра-беседа на повторение изученного ранее. 

4. Познавательный блок: 

 Сообщение нового материала через игру-беседу или самостоятельные 

выводы детей на основе наблюдения, опыта и т.п. 

 Дидактическая или подвижная игра на закрепление. 

5. Релаксация под музыку. 

Продолжительность занятия: 

Младшая группа - 15 минут. 

Средняя группа - 20 минут. 

Старшая и подготовительная к школе группа - 25-30 минут. 

Продолжительность каждого блока занятия может варьироваться в 

зависимости от психофизиологического и эмоционального состояния детей на 

данный момент. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

 Занятия проводятся в хорошо проветренном, чистом помещении. 

 Уровень освещения соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

 Одежда детей должна быть удобной, не стесняющей их движения. 

 Занятия проводятся не раньше чем через 30 минут после еды и не 

позднее чем за 1 час до еды. 

 Музыка для релаксации должна быть негромкой. 

 Подбор упражнений должен соответствовать возрастным 

особенностям детей. 

 Контроль условий пребывания ребенка в ДОУ осуществляется 

медицинским работником. 

Учет психофизиологических особенностей детей. 

 Соответствие уровня материала познавательным возможностям и 

интересам детей данного возраста. 
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 Соответствие упражнений двигательным возможностям детей. 

 Учет индивидуальных особенностей ребенка (темперамент, анамнез, 

эмоциональное состояние и др.). 

 Учет социального анамнеза и опыта ребенка, тактичное упоминание о 

любых фактах жизни ребенка. 

 Учет индивидуальных особенностей познавательной сферы каждого 

ребенка (уровень внимания, памяти, мышления и др.) и уровня его 

работоспособности. 

 Единство требований всех членов педагогического коллектива по 

отношению к каждому конкретному ребенку с учетом всех вышеназванных 

особенностей детей. 

Планирование занятий с детьми. 

Структура планирования - концентрическая (темы повторяются как в 

течение работы в одной возрастной группе, так и в последующих возрастных 

группах). 

Занятия проводятся во второй половине дня в рамках кружковой работы. 

Младшая группа.  

Цели: 

 Формирование положительной мотивации к выполнению основных 

режимных моментов, их принятие, осознание и самостоятельное выполнение. 

 Формирование и развитие основных гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания. 

 Знакомство с некоторыми валеологическими понятиями и 

категориями: здоровье, режим дня, витамины и др. 

 Формирование и укрепление психологического здоровья. 

 Повышение психоэмоциональной устойчивости.  

Количество занятий: 30 в год, 1 в неделю (по разработанному 

перспективному тематическому плану). 

Продолжительность занятия: 15 минут. 

Занятия проводятся по подгруппам (не более 10 человек). 

С учетом специфики младшей группы (период адаптации детей, сбор 

анамнестических данных исследователем и т.п.) работа в первый месяц 

учебного года (сентябрь) носит следующий характер: 

1. Сбор анамнеза воспитанников всех групп (изучение медицинской 

документации). 

2. Анализ полученных данных. 

3. Профилактика дезадаптации детей в ДОУ как одно из условий 

сохранения здоровья: 

 посещение групп в режимные моменты (прием детей, завтрак, 

дневной сон и др.), наблюдение за детьми с целью выявления эмоционально-

личностных особенностей, развивающие игры. 

Особое внимание уделяется укладыванию детей на дневной сон: 

 чтение детских книг; 

 легкий расслабляющий массаж; 
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 учет индивидуальных особенностей детей (например, ребенку нужно 

видеть кого-то из взрослых рядом при пробуждении и др.). 

4. Совместное тематическое планирование работы с воспитателями. 

5. Сбор данных и анализ изменений в стиле жизни детей (по 

предлагаемым схемам). 

6. Знакомство родителей с содержанием экспериментальной работы, 

оформление стенда для родителей. 

Средняя, старшая и подготовительная к школе группы.  

Цели: 

 Формирование элементарных знаний, умений, навыков 

валеологического характера. 

 Формирование положительной мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья. 

 Формирование и укрепление психологического здоровья. 

 Повышение психоэмоциональной устойчивости.  

Количество занятий: 33 в год, 1 в неделю (по разработанному 

перспективному тематическому плану). 

Продолжительность занятия: 20 минут в средней группе, 25-30 минут в 

старшей и подготовительной к школе группах. 

Возможно проведение занятий как по подгруппам, так и групповых. 

Первые две недели работы в сентябре проводится сбор анамнестических 

данных, учет динамики (по предлагаемым методам контроля). 

Методы контроля и оценки результатов 

 Сравнительный анализ гигиенических умений и навыков (для 

младшей группы). 

 Сравнительный анализ уровня знаний, умений и навыков 

валеологического характера (для средней группы). 

 Сравнительный анализ уровня мотивации сохранения и укрепления 

собственного здоровья (для младшей и средней группы). 

 Анализ процесса адаптации (для вновь прибывших детей). 

 Сравнительный анализ психологического здоровья и уровня 

психоэмоциональной устойчивости (для младшей и средней группы). 

 Определение уровня психологического здоровья выпускников 

подготовительной к школе группы (по методике О.В. Хухлаевой). 

 Кроме того, рекомендуется заполнение карты здоровья ребенка 

(совместно с медперсоналом ДОУ) по критериям здоровья. 

Прогнозируемый результат 

 Формирование у дошкольников устойчивой положительной 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья. 

 Формирование у дошкольников элементарных знаний, умений, 

навыков валеологического характера. 

 Формирование и совершенствование у дошкольников элементарных 

гигиенических и культурных навыков. 

 Повышение психоэмоциональной устойчивости дошкольников. 
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 Создание и накопление в ДОУ традиций и обычаев здорового образа 

жизни. 

 Профилактика дезадаптации детей. 

 Укрепление психологического здоровья детей как важной 

составляющей здоровья человека в целом. 

Приложение  

Конспекты занятий 

В старшей группе (для детей 5-6 лет) 

«Наша традиция – быть здоровыми!» 

Занятие 1 

Тема: ЗНАКОМСТВО 

Цели: 

 познакомить детей с понятиями «традиция», «здоровье»; 

 формировать положительную мотивацию к здоровому образу жизни. 

Оборудование: плоскостные фигуры (или куклы) Неболейка (опрятно 

одетый, чистый, причесанный, здоровый мальчик) и Хворайка (неряшливо 

одетая, грязная, непричесанная, болезненного вида девочка) - обе куклы в 

русских народных костюмах. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Воспитатель.  Придумано кем-то просто и мудро  

 При встрече здороваться «Доброе утро!»,  

 Доброе утро солнцу и птицам,  

 Доброе утро улыбчивым лицам! 

Доброе утро, ребята! Задумывались ли вы когда-нибудь, почему мы так 

приветствуем друг друга по утрам? Очень важно, чтобы именно добрым было 

утро, ведь оно начинает день, дает нам необходимую для дел энергию - и так 

приятно видеть с утра ваши улыбчивые лица, добрые глаза и слышать от вас: 

«Доброе утро!» Давайте все дружно скажем эти «волшебные слова» еще раз! 

(Все дети произносят: «Доброе утро!») 

2. Знакомство с понятием «традиция». 

Воспитатель. Ребята! Слышали ли вы когда-нибудь слово «традиция»? 

Как вы думаете, что оно означает? (Ответы детей.) 

Традиция - это определенное правило, которое постепенно 

складывалось среди людей, и которое каждый человек считает необходимым 

выполнять. 

Давайте попробуем привести примеры традиций: празднование Нового 

года, русских народных праздников - Масленицы, Пасхи, Троицы и других; во 

многих семьях есть свои добрые традиции - поездки на природу, чаепития всей 

семьей, совместные занятия спортом (плаванием, катанием на коньках, 

лыжах). 

Назовите традиции, которых придерживаются в вашей семье. (Ответы 

детей.) 

3. Знакомство с понятием «здоровье». 
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Воспитатель. Друзья, а кто из вас может объяснить, что такое «здоро-

вье»? (Ответы детей.) 

Здоровье - это не только отсутствие болезней, но и ваше хорошее 

настроение, и хорошие отношения с окружающими людьми. 

 Для чего человеку нужно здоровье? (Ответы детей.) 

 Что вы делаете для того, чтобы сохранить здоровье? (Ответы детей.) 

 Как вы думаете, есть ли традиции в сохранении здоровья? Какие? 

(Ответы детей.) 

 Веками русский народ подмечал, что полезно для здоровья, а что 

вредно, отбирал рецепты оздоровления и лечения болезней, передавал их 

сначала из уст в уста, а затем стал записывать, и такие книги дошли до наших 

времен. Мы и сейчас используем рецепты наших предков: закаливаемся, пьем 

травяные чаи, лечим простуду горчичниками и медом. 

Даже приветствие «Здравствуйте!» пошло с тех далеких времен - так 

люди при встрече желали друг другу быть здоровыми. А еще на Руси есть 

замечательная традиция - пить вкусный ароматный чай! А чтоб заварить чай, 

нужен... конечно же, чайник! 

Физкультминутка 

Я маленький чайник (дети стоят ровно),  

Низкий (приседают) 

И толстый (делают из рук кольцо перед собой), 

Вот моя крышка (дотрагиваются руками до макушки), 

Вот моя ручка (левая рука на поясе), 

Вот мой носик (правая отведена в сторону, слегка согнута в кисти, 

имитирует носик чайника), 

Когда я налит до краев, друзья (поднимают руки над головой),  

Попейте чайку из меня! (Наклоняются вправо, имитируя наливание 

чая.) 

4. Знакомство с персонажами занятий. 

Воспитатель. На наших занятиях мы будем учиться быть здоровыми, 

узнавать традиции русского народа в сохранении и укреплении своего 

здоровья. А помогать нам в этом будут брат и сестра - Неболейка и Хворайка 

(показ кукол). 

Эй, дошколенок, скорей отвечай-ка,  

Где Неболейка, а где тут Хворайка? 

(Ответы детей.) 

 Почему вы так решили? Опишите, как выглядят Неболейка и 

Хворайка. Как вы думаете, почему? (Ответы детей.) 

 Посмотрите еще раз на наших новых друзей, а я расскажу вам о них: 

Неболейка закаляется,  

Он зарядкой занимается, 

У Хворайки сто болезней,  

Говорить ей бесполезно,  

Что здоровье начинается  

Там, где наша лень кончается, 
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Лень Хворайке умываться,  

Встать пораньше, причесаться  

Ей, поверьте, тоже лень.  

Начинать с зарядки день  

Наша девочка не хочет,  

В ванной весело хохочет,  

Пастой чертиков рисует.  

Неболейка протестует,  

Говорит сестренке он:  

«У природы есть закон – 

Счастлив будет только тот,  

Кто здоровье бережет.  

Прочь гони-ка все хворобы!  

Поучись-ка быть здоровой!» 

 Расскажите, что вы узнали из стихотворения о Неболейке. О 

Хворайке? (Ответы детей.) 

5. Закрепление. 

 Итак, давайте вспомним, что же такое «традиция». 

 Какие традиции есть в вашей семье? 

 Что такое «здоровье»? Какие традиции русского народа в сохранении 

здоровья вы знаете? 

 Кто будет помогать нам знакомиться с традициями оздоровления? 

 Почему наших новых знакомых так зовут? 

 Кто из них заботится о своем здоровье, а кто - нет? Почему вы так 

решили? (Ответы детей.) 

 Хотите ли вы быть здоровыми? Согласны ли вы научиться выполнять 

для этого здоровые традиции? (Ответы детей.) 

Домашнее задание. 

 Нарисуйте Неболейку.и Хворайку. Узнайте, какие традиции русского 

народа в сохранении здоровья известны вашим родителям, какие традиции 

есть в вашей семье. 

Занятие 2 

Тема: ЗНАЙ СВОЕ ТЕЛО. СКЕЛЕТ И МЫШЦЫ 

Цели: 

 вызвать познавательный интерес к знаниям о строении человеческого 

организма; 

 дать элементарные представления о скелете и мышцах; 

 формировать двигательные навыки. 

Оборудование: схематичное изображение блока «Знай свое тело», 

листы бумаги и карандаши по количеству детей, иллюстрации «Скелет 

человека», иллюстрации «Мышцы человека». 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Воспитатель. Доброе утро, ребята! Скажите, что сегодняшним утром 

вызвало у вас улыбку? Кому вы подарили свою улыбку? (Ответы детей.) 



13 

 

МДОАУ «Детский сад № 22 «Ромашка» г. Новотроицка Оренбургской области» 

2. Закрепление материала занятия 1. 

Воспитатель. Друзья! Давайте вспомним, что такое «традиция». Что та-

кое «здоровье»? Какие традиции есть в вашей семье? Какие традиции русского 

народа в сохранении здоровья известны вам и вашим родителям? (Ответы 

детей.) 

 Посмотрите на свои рисунки (перед занятием оформляется выставка 

рисунков, которые дети подготовили дома). Можно ли всех этих мальчиков 

назвать Неболейкой? Почему? (Ответы детей.) 

 Правильно ли вы нарисовали Хворайку? Почему она так выглядит? 

Что ей нужно сделать для того, чтобы быть здоровой? (Ответы детей.) 

3. Знакомство с новым материалом. 

Воспитатель. Ребята! Неболейка предлагает нам в группе создать свою 

новую традицию - быть здоровыми! Но для этого нам нужно будет узнать 

много нового, многому научиться. Вы согласны? (Ответы детей.) 

 Вы не заметили в группе ничего нового? (За несколько дней до 

занятия в группе на видном месте вывешивается схематичное изображение 

блока «Знай свое тело», но никаких комментариев детям не дается.) 

Дети говорят о том, что в группе появился «новый человечек». 

Воспитатель. Как вы думаете, что означает этот рисунок? (Ответы 

детей.) 

 Этот человечек поможет нам запомнить первое правило нашей 

традиции быть здоровыми - знай свое тело! 

 А для чего же нам нужно знать свое тело, знать, как оно устроено? 

(Ответы детей.) 

 Для того чтобы заботиться о своем здоровье, нужно знать, как мы 

устроены, что полезно для нашего организма, а что вредно, как уберечь себя 

от неприятностей и болезней. Итак, вы согласны выполнять правило «Знай 

свое тело?» (Утвердительный ответ детей.) Тогда начнем знакомство с 

нашим организмом. 

4. Знакомство с понятиями «скелет». 

Опорой нашего организма является скелет. Если бы его не было, наше 

тело стало бы бесформенным, человек не смог бы сделать ни одного движения, 

был бы похож на мешок. Скелет состоит из множества прочных и твердых 

костей (детям демонстрируются иллюстрации «Скелет человека»). 

Давайте попробуем схематично нарисовать скелет человека (дети 

рисуют по образцу - схеме блока «Знай свое тело»). 

5. Знакомство с понятием «мышцы». 

Воспитатель. Да, замечательные скелеты у нас получились! (Показывая 

на рисунки детей.) А что же помогает нашему скелету двигаться? (Ответы 

детей.) 

 Двигаться скелету помогают мышцы. Мышцы - это главные силачи 

нашего организма. Они прикреплены к скелету и заставляют его двигаться. Без 

них все кости были бы неподвижны. Мышцы туго переплетаются вокруг 

скелета и образуют наше тело (детям демонстрируются иллюстрации 

«Мышцы человека»). 
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Физкультминутка 

 Издавна на Руси богатыри укрепляли мышцы тела, делая зарядку. Вот 

и мы с вами сейчас, как богатыри, потренируем наши мышцы. Повторяйте за 

мной: повороты головы вправо-влево; наклоны головы вперед-назад. 

 Какие мышцы сейчас работали? (Мышцы шеи.) 

 А как заставить работать мышцы плеч и рук? Придумайте такие 

упражнения (дети показывают упражнения). 

 Молодцы! А теперь тренировка для мышц туловища. Какие 

упражнения вы знаете? (Дети показывают упражнения.) 

 И для мышц ног нужна зарядка. Придумайте упражнения для них! 

(Дети показывают упражнения.) 

 Вот теперь вы настоящие богатыри! Все мышцы разогрели, 

потренировали! Можно продолжить занятие. 

6. Закрепление. 

Воспитатель. Ой, ребята, Хворайка совсем забыла, какую традицию мы 

решили создать в нашей группе. (Быть здоровыми.) 

 Какое первое правило нашей традиции вы сегодня узнали? (Знай свое 

тело.) 

 Продолжите предложение: 

 Основа нашего организма - это... (скелет). 

 Скелет заставляют двигаться... (мышцы). 

 Почему богатыри были такими сильными? (Делали зарядку, укрепляли 

мышцы тела.) 

Домашнее задание. 

 Запомните упражнения, которые вы будете выполнять на 

физкультурном занятии, и расскажите, какие мышцы работают в каждом 

упражнении. 

Занятие 3 

Тема: ЗНАЙ СВОЕ ТЕЛО. КОЖА 

Цели: 

 дать элементарное представление о коже; 

 формировать гигиенические навыки по уходу за кожей. 

Оборудование: схемы «Знай свое тело», «Соблюдай правила гигиены», 

куклы Неболейка и Хворайка, образцы материалов различных свойств (мягкая 

ткань, железо, дерево, наждачная бумага, лощеная бумага и др.). 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Воспитатель. Здравствуйте, ребята! 

 А почему при встрече мы говорим «Здравствуйте!»? Откуда пошла 

такая традиция? Что означает это слово? (Ответы детей.) 

2. Повторение материала занятия 2. 

Игра с мячом «Вопрос - ответ». 

Педагог бросает мяч и задает вопрос, ребенок кидает мяч обратно и 

отвечает. 



15 

 

МДОАУ «Детский сад № 22 «Ромашка» г. Новотроицка Оренбургской области» 

 Какая традиция теперь существует в нашей группе? Какое правило 

для ее соблюдения мы узнали? 

 Для чего нам нужно знать свое тело? 

 Что является основой нашего тела? 

 Что заставляет наш скелет двигаться? 

Физкультминутка 

 Какие упражнения вы запомнили на физкультурном занятии? 

Покажите и расскажите, какие мышцы работают при выполнении этих 

упражнений. 

3. Знакомство с понятием «кожа». 

Воспитатель. А знаете ли вы, чем покрыто тело человека? Оно покрыто 

кожей, которая согревает, защищает и украшает. Кроме того, кожа помогает 

нам «ощущать». Хотите узнать, что это такое? (Ответы детей.) 

 Потрогайте различные предметы, которые находятся на ваших столах. 

Какие эти предметы на ощупь? (Теплые, холодные, гладкие, шершавые и др.) 

Именно кожа помогает нам узнать об этих свойствах предметов. 

4. Знакомство с правилом «Соблюдай правила гигиены». 

Воспитатель. Итак, кожа нас греет, защищает, украшает, помогает ощу-

щать. Значит, мы должны беречь свою кожу. А для того чтобы беречь кожу и 

весь организм, нужно соблюдать правила гигиены, науки о чистоте. Вот еще 

одно правило нашей традиции быть здоровыми - соблюдай правила гигиены 

(демонстрируется схематичное изображение). 

 Самое лучшее для кожи - это чистота. Что же нужно делать, чтобы 

кожа была чистой? (Ответы детей.) 

 А Хворайка с нами не согласна, вот что она говорит: 

Я живу и бед не знаю,  

Мыло в глаз не попадает,  

Щетка десны не дерет,  

Губка жесткая не трет! 

 Права ли Хворайка? Что может с ней произойти, если она не будет 

соблюдать правила гигиены? (Ответы детей.) 

 На Руси издавна существует замечательная традиция - баня, с 

березовыми вениками, целебным паром, обливанием после бани холодной 

водой или нырянием в прорубь или снег. Так наши предки не только 

содержали свое тело в чистоте, но и закаляли организм. Русский народ сложил 

много пословиц и поговорок о здоровье, одна из них гласит: «Чистота - залог 

здоровья». Как вы это понимаете? (Чистота очень важна для здоровья.) 

5. Закрепление материала. 

Игра «Расскажи Хворайке». 

Педагог дает ребенку куклу Хворайку и задает вопрос, ребенок отвечает 

и передает куклу товарищу, педагог задает следующий вопрос ребенку, 

получившему куклу. 

 Чем покрыто наше тело? 

 Что делает кожа? 

 Что чувствует кожа? 
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 Как надо беречь кожу? 

 Какие правила традиции быть здоровым ты знаешь? 

 Какие пословицы и поговорки о здоровье ты знаешь? 

Домашнее задание. 

 Нарисуйте рисунок на тему «Чистота - залог здоровья». 

Занятие 4 

Тема: ЗНАЙ СВОЕ ТЕЛО. ОСАНКА 

Цели: 

 познакомить детей с понятием «осанка»; 

 убедить в необходимости следить за своей осанкой. 

Оборудование: схемы «Знай свое тело», «Соблюдай правила гигиены», 

куклы Неболейка и Хворайка, образцы материалов различных свойств (мягкая 

ткань, железо, дерево, наждачная бумага, лощеная бумага и др.), тетради, 

книги для выполнения упражнений на формирование осанки, иллюстрации с 

изображением Бабы-Яги и Василисы Прекрасной. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Воспитатель. Закройте глаза, а я дотронусь до каждого из вас каким-то 

предметом. Ваша задача - определить, что за предмет к вам прикоснулся 

(используются железо, мягкая ткань, наждачная бумага и др.). 

2. Повторение материала занятия 3. 

 Что помогло вам узнать, какой предмет к вам прикоснулся? (Кожа.) 

 Для чего человеку нужна кожа? (Защищает, согревает, украшает, 

помогает ощущать.) 

 Как нужно беречь кожу? (Ответы детей.) 

 Какие традиции в соблюдении гигиены есть у русского народа? 

(Баня.) 

3. Мини-экскурсия по выставке рисунков «Чистота - залог 

здоровья». 

Дети рассказывают о своих рисунках. 

4. Знакомство с понятием «осанка». 

Воспитатель. Обратите внимание на этих персонажей. Кто это? (Баба-

Яга и Василиса Прекрасная.) 

 Чем они отличаются? (Дети перечисляют отличия, среди которых 

называют и то, что Баба-Яга сгорбленная, а спина Василисы Прекрасной 

ровная.) 

 То, о чем вы сейчас сказали, называется осанкой. Осанка - это 

привычное, непринужденное положение человека во время стояния, сидения 

и ходьбы. При правильной осанке тело без напряжения постоянно сохраняет 

выпрямленное положение. При этом плечи слегка отведены назад, живот 

подобран. Осанка имеет большое значение для здоровья: у людей с хорошей 

осанкой всегда все внутренние органы находятся в правильном положении. 

5. Упражнения на формирование правильной осанки. 

Воспитатель. Для правильной осанки важно заниматься зарядкой, 

прямо сидеть за столом, не сутулиться при ходьбе. 
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Есть и специальные упражнения для формирования правильной осанки. 

Сейчас я покажу вам некоторые из них: 

«Березонька». Исходное положение - стоя, спина прямая, плечи слегка 

отведены назад, подбородок слегка приподнят. Поднять руки вверх, 

выполнить медленно наклоны туловища вправо-влево, сохраняя при этом 

правильную осанку. 

«Ваше Величество». Демонстрируется правильная осанка при 

выполнении работы за столом и приеме пищи. 

«Не урони». Исходное положение - стоя, спина прямая, руки вдоль 

туловища, на голове лежит тетрадь. Необходимо пройти по группе медленно, 

затем быстрее, маленькими шажками, затем «гигантскими» шагами), стараясь 

не уронить тетрадь. 

6. Закрепление. 

Игра с мячом «Вопрос - ответ». 

 Что такое осанка? 

 Что нужно делать, чтобы у вас была хорошая осанка? 

 Назовите сказочных персонажей, у которых была правильная осанка. 

А у каких персонажей неправильная осанка? 

Домашнее задание. 

Придумайте упражнения для формирования хорошей осанки. 

Занятие 5 

Тема: ЗНАЙ СВОЕ ТЕЛО. СЕРДЦЕ 

Цели: 

 сформировать элементарное представление о сердце; 

 обучить правилам поведения, при соблюдении которых сердце 

сохраняется здоровым. 

Оборудование: схемы «Знай свое тело», «Соблюдай правила гигиены», 

куклы Неболейка и Хворайка, стетоскоп, иллюстрация «Сердце», аудиозапись 

биения сердца. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Воспитатель. Закройте глаза и представьте, что на вашу макушку сел 

солнечный зайчик. Он добрый и веселый. Погладьте его. Теперь зайчик 

прыгает по вашим щечкам, погладьте его. Вот он дотронулся до вашего рта, и 

ротик заулыбался! Откройте глаза и улыбнитесь друг другу! 

 Теперь можно начать наше занятие. 

2. Повторение материала занятия 4. 

Воспитатель. Вот беда, Хворайка совсем не помнит, о чем мы говорили 

на прошлом занятии. А вы помните? (Ответы детей.) 

 Что же такое «осанка»? Для чего человеку нужна хорошая осанка? Как 

сберечь осанку? (Ответы детей.) 

 Покажите упражнения для сохранения осанки, которые вы придумали 

дома вместе с родителями. (Дети демонстрируют упражнения.) 

3. Знакомство с понятием «сердце». 

Звучит аудиозапись биения сердца. 
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Воспитатель. Как вы думаете, что это такое? Вот Хворайка, например, 

считает, что это стучат в дверь. (Дети отвечают на вопрос, постепенно 

подводятся к выводу о том, что так стучит сердце.) 

 Хотите услышать, как стучит ваше сердце? (Дети слушают биение 

сердца через стетоскоп.) 

 А как выглядит наше сердце? (Ответы детей.) 

 Хворайка считает, что сердце такое, как изображают на картинках, 

открытках и коробках конфет. А Неболейка покажет нам изображение 

настоящего сердца и немного расскажет о нем (демонстрируется 

иллюстрация «Сердце»). 

 Сердце работает как насос, гоняет по сосудам кровь, которая 

«развозит» по всему телу питание и кислород, забирает все ненужное и «везет» 

к органам выделения. Сердце размером примерно с кулак своего хозяина. 

Давайте посмотрим на свой кулак. Какого размера ваши сердца? 

 Сердце работает без перерыва, и днем, и ночью, без него человек не 

может жить. Услышать песенку сердца вы можете з любую минуту. Для этого 

нужно положить пальцы на запястье, на горло или на висок (демонстрируем, 

как это делается). 

 Давайте попробуем услышать песенку сердца (дети выполняют). 

 Толчок крови в сосудах, который вы почувствуете, означает, что 

сердце сделало удар и послало очередную порцию крови по сосудам. Когда 

человек волнуется или выполняет физические упражнения - его сердце стучит 

чаще, чем в спокойном состоянии. 

Физкультминутка 

Воспитатель. Сейчас я буду отбивать ладонью ритм стука сердца. Если 

он спокойный (показать) - вы идете шагом. Чем чаще будет этот ритм 

(показать), тем быстрее вы будете двигаться, переходя на быстрый шаг или 

даже бег. 

4. Знакомство с правилами «заботы о сердце». 

Воспитатель. Для того чтобы сердце было здоровым, о нем нужно 

заботиться: нужно заниматься физкультурой, играть в подвижные игры, 

обязательно спать ночью, нельзя сильно уставать, переутомляться, плохо 

влияют на сердце унылое настроение, злость, зависть. 

5. Закрепление материала. 

Игра с мячом «Вопрос - ответ». 

 Какого размера ваше сердце? 

 Что делает сердце в организме? 

 Как услышать песенку сердца? 

 Как сохранить сердце? 

Домашнее задание. 

 Покажите своим друзьям и родителям, как можно услышать песенку 

сердца, и расскажите им о том, как беречь сердце. 
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Занятие 6 

Тема: ЗНАЙ СВОЕ ТЕЛО. КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА 

Цели: 

 сформировать понятие о кровеносной системе; 

 закрепить правила гигиены сердца. 

Оборудование: схемы «Знай свое тело», «Соблюдай правила гигиены», 

куклы Неболейка и Хворайка, схема кровеносной системы человека, красные 

и синие кубики, красная и синяя коробка. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Воспитатель. Ребята! Я хочу показать вам одну удивительную вещь -

волшебную шкатулку, в ней хранятся добрые слова, которые мы говорим друг 

другу при встрече. Сейчас каждый из вас возьмет в руки шкатулку и добавит 

в нее свое доброе слово приветствия. 

2. Повторение материала занятия 5. 

Воспитатель. Расскажите о сердце. Как его можно услышать? Какого 

оно размера? (Ответы детей.) 

 У каждого из вас есть карточки с рисунком: веселая и грустная 

рожица. Сейчас я буду называть разные действия. Если это полезно для сердца 

- вы поднимаете карточку с веселой рожицей, если вредно - с грустной. 

 Подвижные игры. 

 Хороший сон. 

 -Долго смотреть телевизор. 

 Физкультура. 

 Злость. 

 Плохое настроение. 

3. Знакомство с кровеносной системой человека. 

Воспитатель. Что же происходит, когда сердце работает? Представьте 

себе пароходы, которые везут разные грузы по реке. Так и сердце, сокращаясь, 

выталкивает красную реку крови в артерии, по которым «пароходики» с 

кислородом и питательными веществами из съеденной нами пищи 

отправляются в далекое путешествие по всем клеточкам нашего организма. 

Кровяные пароходики, отдавая кислород и питание, забирают у организма 

углекислый газ и вредные, ненужные вещества. Они вывозят их по синим 

венам, обменивая вновь на кислород и ценные вещества.  

4. Эстафета «Кровяные пароходики». 

Дети делятся на две команды - «Артерия» и «Вена». Перед командами 

стоит коробка с красными кубиками - «полезные для организма вещества», а 

на противоположной стороне помещения группы - коробка с синими кубиками 

- «Вредные вещества». По сигналу участники команды «Артерия» переносят 

по очереди красные кубики из первой коробки во вторую, а дети из команды 

«Вена» - синие кубики из второй коробки в первую. Игра продолжается до тех 

пор, пока все кубики не поменяются местами.  

Домашнее задание. 
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 Нарисуйте «кровяные пароходики» с полезными веществами (какого 

они будут цвета? - красные) и с вредными веществами (какого они цвета? - 

синие). 

Занятие 7 

Тема: ЗНАЙ СВОЕ ТЕЛО. ЛЕГКИЕ 

Цели: 

 формировать элементарное представление о легких; 

 убедить в необходимости соблюдения правил гигиены легких. 

Оборудование: схемы «Знай свое тело», «Соблюдай правила гигиены», 

куклы Неболейка и Хворайка, иллюстрация «Легкие человека», небольшие 

зеркала по количеству детей, аудиозапись различных звуков (скрип двери, 

стук сердца, шум дождя и др.). 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Воспитатель. Закройте глаза, внимательно послушайте звуки, а затем 

каждый из вас расскажет, что он услышал. (Последней звучит запись стука 

сердца.) 

2. Повторение материала занятия 6. 

Воспитатель. Какой звук был последним? (Ответы детей.) 

 Верно, это была «песенка сердца». Давайте вспомним: что делает 

сердце? Как его услышать? Что делает кровь? Как она двигается в организме? 

(Ответы детей.) 

 Дома вы нарисовали «кровяные пароходики», расскажите о своих 

рисунках. (Обсуждение рисунков.) 

3. Знакомство с понятием «легкие». 

Воспитатель. Знаете ли вы, откуда кровь берет кислород? Она берет его 

из легких. Посмотрите, как устроены легкие человека. (Демонстрация 

рисунка.) 

 Когда мы дышим, легкие, как воздушный шарик, наполняются 

воздухом и увеличиваются. Мы берем из воздуха кислород, без которого 

нельзя жить, и выдыхаем углекислый газ и лишнюю воду. 

4. Опыт с зеркалом. 

Воспитатель. У каждого из вас на столе есть зеркало, поднесите его ко 

рту и дыхните на него. Вот так (показать как). 

 Что вы видите на зеркале? (Оно запотело.) 

 Это и есть те маленькие частички воды, которые находятся в 

выдыхаемом нами воздухе. 

Физкультминутка 

Воспитатель. Вы уже знаете о том, что русский народ веками собирал 

традиции, помогающие ему быть здоровым. Говорили мы и о зарядке, и о 

физических упражнениях, которые выполняли богатыри на Руси. Сегодня мы 

научимся делать упражнения, полезные для легких. 

«Мороз». Исходное положение - стоя, ноги на ширине плеч, руки в 

стороны на уровне плеч. Руки скрестить перед грудью и обхватить ими свою 



21 

 

МДОАУ «Детский сад № 22 «Ромашка» г. Новотроицка Оренбургской области» 

грудную клетку - сильный выдох. Медленно вернуться в исходное положение 

- вдох (повторить 3-5 раз). 

«Дровосек». Исходное положение - стоя, ноги на ширине плеч, руки 

опущены вниз, пальцы сцеплены вместе в замок. Руки поднять вверх, делая 

медленный вдох. Наклониться вперед, опустить руки между коленями и 

сделать сильный выдох с произнесением звуков «у-уууух», «э-эээээх», «бррра-

ххх», «бррру-ххх» (повторить 3-5 раз). 

5. Беседа «Как сберечь легкие». 

Воспитатель. Легкие, как и все органы человека, нужно беречь. Что же 

может им навредить? (Ответы детей.) 

 Основной вред легким приносят всякие газы и дым. Откуда же они 

берутся? (Дым от заводов, машин, сигарет и т.д.) 

 Как можно помочь своим легким? Для этого нужно соблюдать 

следующие правила: 

 Как можно чаще бывать в парке, на берегу реки, в лесу и дышать 

свежим воздухом. 

 Стараться меньше простужаться. 

 Не находиться рядом с курящими людьми и дать себе слово, что, когда 

станешь взрослым, не будешь курить. 

Воспитатель. А еще русский народ подметил, что очень полезно петь, 

во время пения легкие наполняются воздухом гораздо больше, чем во время 

обычной речи. 

6. Закрепление материла. 

Воспитатель. Ребята, давайте вспомним о нашей традиции быть 

здоровыми (работа со схематичными изображениями): знай свое тело; 

соблюдай правила гигиены. 

 А вот еще одно правило: скажи «нет» вредным привычкам 

(демонстрируется новая схема). 

 Какой вредной привычке мы сказали сегодня «нет»? (Курению.) 

 Почему? (Оно вредно для легких и всего организма.) 

 Как охранять легкие? (Ответы детей.) 

Домашнее задание. 

 Придумайте и нарисуйте знак «Курение запрещено». 

Занятие 8 

Тема: ЗНАЙ СВОЕ ТЕЛО. ГОЛОВНОЙ МОЗГ 

Цели: 

 сформировать элементарное представление о головном мозге; 

 прививать навыки здорового образа жизни. 

Оборудование: схемы «Знай свое тело», «Соблюдай правила гигиены», 

«Скажи «Нет» вредным привычкам», куклы Неболейка и Хворайка, 

иллюстрация «Головной мозг человека», карточки с изображением веселой и 

грустной рожицы (по количеству детей), коробка, кубики красного и синего 

цвета. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 
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Воспитатель.  Придумано кем-то просто и мудро  

 При встрече здороваться «Доброе утро!»,  

 Доброе утро солнцу и птицам,  

 Доброе утро улыбчивым лицам! 

 Давайте все дружно скажем эти «волшебные» слова - «доброе утро!» 

- еще раз! (Все дети произносят: «Доброе утро!») 

2. Повторение материала занятия 7. 

Воспитатель. Что такое легкие? Для чего они нужны человеку? 

(Ответы детей.) 

 Сейчас я буду называть различные действия. Если они полезны для 

легких - вы поднимаете карточку с веселой рожицей; если вредны - с грустной. 

 Гулять в парке. 

 Курить. 

 Петь песни. 

 Дым от фабрик и заводов. 

 Стараться не простужаться. 

 Находиться рядом с курящими людьми. 

 Каждый из вас нарисовал плакат «Курение запрещено!». Расскажите 

о своих рисунках (дети рассказывают о рисунках). 

3. Знакомство с понятием «головной мозг». 

Воспитатель. Сегодня Неболейка расскажет нам о головном мозге. 

Мозг - вроде начальника над всеми органами. Он все знает, за все отвечает. В 

мозг по нервам, как по проводам в штаб, от всех органов поступают сигналы, 

и сам мозг обратно команды посылает. Например, вы случайно прикоснулись 

к горячему чайнику, нерв мгновенно закричит мозгу: «Спаси! Больно!» В тот 

же миг мышцы получат команду: «Отдернуть руку!» Мозг отдает приказы 

всем органам, мышцам, сообщает нам о тепле, холоде, о боли - в общем, обо 

всем. 

 Посмотрите, как выглядит головной мозг человека. (Демонстрация 

рисунка.) 

4. Эстафета «То жара, то холод». 

Две команды находятся по обе стороны друг от друга. В середине 

группы стоит коробка с кубиками синего и красного цвета, на полу мелом 

нарисован круг. Воспитатель напоминает, что нервы сообщают мозгу о 

соприкосновении с теплом и холодом, и от этого кожа покрывается потом или 

«гусиной кожей» (пупырышками). Одна команда будет сообщать мозгу о 

соприкосновении кожи с холодом, а дети, как нервы, будут выбирать из общей 

коробки кубики только синего цвета и строить из них пирамиду в круге (круг 

- это «мозг»); другая команда будет сообщать о соприкосновении с теплом, у 

нее должна получиться пирамида из кубиков красного цвета. 

5. Беседа «Как заботиться о здоровье, или Как сохранить мозг 

здоровым». 

Воспитатель. О мозге, как и о других органах, нужно заботиться. Вот 

некоторые правила, соблюдение которых поможет мозгу оставаться 

здоровым: 
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 Полезно регулярно делать зарядку. 

 Нужно хорошо высыпаться. 

 Нужно регулярно питаться. 

 Старайся узнать что-то новое и интересное. 

6. Закрепление материала. 

Игра с мячом «Вопрос - ответ»: 

 Что делает мозг? 

 Как мозг «командует» другими органами? 

 Как нужно заботиться о мозге? 

Домашнее задание. 

 Придумайте рассказ о том, как мозг управляет каким-нибудь органом. 

Нарисуйте иллюстрацию к своему рассказу. 

Занятие 9 

Тема: ЗАНИМАЙСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ 

Цели: 

 формировать осознанное желание заниматься физкультурой; 

 совершенствовать двигательные навыки. 

Оборудование: схемы «Знай свое тело», «Соблюдай правила гигиены», 

«Скажи «Нет» вредным привычкам», «Занимайся физкультурой», куклы 

Неболейка и Хворайка, карточки со схематичным изображением человечков, 

выполняющих различные двигательные упражнения. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Воспитатель. Доброе утро, ребята! Представьте, что вы волшебники и 

можете подарить своим друзьям заряд хорошего настроения на весь день: 

дотроньтесь своей ладонью до ладони соседа, улыбнитесь друг другу... И 

начнем наше занятие. 

2. Повторение материала занятия 8. 

Воспитатель. Каждый из вас дома придумывал рассказ о том, как мозг 

управляет каким-нибудь органом, некоторые даже нарисовали рисунки. 

Давайте послушаем ваши рассказы. (Рассказы детей и демонстрация 

рисунков.) 

3. Беседа о пользе занятий физкультурой. 

Воспитатель. Какие правила бережного отношения к здоровью вы 

знаете? (Знай свое тело, скажи «нет» вредным привычкам, соблюдай правила 

гигиены.) 

 Сегодня мы познакомимся с еще одним правилом: занимайся 

физкультурой (демонстрация схематичного изображения). 

 Что изображено на рисунке? Что делает человечек? (Занимается 

физкультурой.) 

 Вы уже знаете о том, что занятия физическими упражнениями 

полезны для всего организма в целом и отдельных органов. Давайте вспомним, 

для каких органов это полезно. (Для сердца, легких, головного мозга, мышц и 

скелета.) 
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 Вспомните упражнения, полезные для формирования хорошей 

осанки. («Ваше величество», «Березонька» и др.) 

 Покажите упражнения для различных мышц. (Дети демонстрируют 

упражнения для мышц шеи, туловища, рук и ног.) 

 Покажите упражнения, полезные для легких. 

 Русский народ давно подметил, что физические нагрузки, упражнения 

и движение полезны для здоровья. Не зря же существует столько народных 

подвижных игр! Назовите игры, которые вы знаете. («Горелки», «Золотые 

ворота», «Дударь-дударь-дударище» и др.) 

4. Игра «Повтори за человечком». 

Для игры необходим набор карточек с изображением человечков в 

разных позах. Ведущему предлагается выбрать карточку и изобразить то 

упражнение, которое делает человечек на рисунке. Остальные дети повторяют 

за ведущим. 

5. Закрепление. 

Воспитатель. С каким правилом мы познакомились сегодня? Для чего 

его выполнять? Как вы думаете, Неболейка занимается физкультурой? А 

Хворайка? Согласны ли вы выполнять это правило? (Ответы детей.) 

Домашнее задание. 

 Придумайте несколько упражнений, которые должны будут 

повторить за вами ваши друзья. 

Занятие 10 

Тема: СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ 

Цели: 

 формировать сознательное отношение к выполнению основных 

гигиенических навыков; 

 закрепить практические умения мытья рук.  

Оборудование: схемы «Знай свое тело», «Соблюдай правила гигиены», 

«Скажи «нет» вредным привычкам», «Занимайся физкультурой», куклы 

Неболейка и Хворайка, набор предметов (мыло, шампунь, жидкое мыло, 

полотенце, кукла, губка, книга, мяч). 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Воспитатель. Доброе утро, ребята! Скажите, что у вас сегодняшним 

утром вызвало улыбку? Кому вы подарили свою улыбку? (Ответы детей.) 

2. Повторение материала занятия 9. 

Воспитатель. Сейчас каждый из вас покажет упражнения, которые он 

придумал дома, а мы попробуем их повторить. 

 Для чего же нужно заниматься физкультурой? 

3. Знакомство с понятием «правила гигиены». 

Воспитатель. Знаете ли вы, что такое «правила гигиены»? (Это 

правила, которые нужно выполнять, чтобы быть здоровыми.) 

 Какие правила гигиены вы знаете? (Ответы детей.) 

4. Беседа о купании и умывании. 

Воспитатель. Сегодня мы поговорим о купании и умывании. 
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Почти всем людям и животным нравится умываться и быть чистыми. Вы 

видели когда-нибудь, как купаются птицы? Они это делают с большим 

удовольствием. А вы замечали, как умываются кошки? Часто ли они это 

делают? Нравится ли им это? 

 А вы любите умываться? (Ответы детей.) 

 Вот Хворайка говорит: «Почему я должна все время мыться, если я 

все равно опять испачкаюсь?!» Как вы думаете: права ли она? Почему? 

(Ответы детей.) 

 А Неболейка сейчас расскажет нам и Хворайке о том, какие 

неприятности могут случиться, если, придя домой с улицы, мы не смоем с себя 

грязь. 

 Наши немытые руки и грязная одежда могут выпачкать мебель в 

комнате. 

 За едой мы можем случайно положить грязные пальцы в рот, а от 

этого легко заболеть. 

 На грязной коже находится множество микробов, которые так и 

норовят заползти в какую-нибудь маленькую трещинку на коже, чтобы там 

началось воспаление. 

 Если ты случайно потрешь глаза грязными руками, ты можешь 

занести туда инфекцию и глаза воспалятся. 

 Наконец, просто неприятно смотреть на человека, который садится за 

стол или ложится в постель грязным. 

 Ну что, будем мыть руки? (Ответы детей.) 

5. Эстафета «Предметы гигиены». 

Воспитатель. Какие же предметы нужны для того, чтобы соблюдать 

правила гигиены? Сейчас каждая команда выберет из своего набора 

необходимые предметы гигиены и перенесет их на свой столик. Победит та 

команда, которая сделает это быстрее. 

6. Практическая часть «Мытье рук». 

Воспитатель. Сейчас мы с вами отправимся в умывальную комнату и 

будем мыть руки по всем правилам (все действия демонстрируются): 

 закатаем рукава, чтобы их не намочить; 

 откроем кран; 

 возьмем мыло; 

 намылим руки; 

 хорошенько помоем руки; 

 смоем мыло водой; 

 закроем кран; 

 снимем с крючка полотенце; 

 насухо вытрем руки; 

 аккуратно повесим полотенце на место; 

 расправим рукава. 

(Дети моют руки по всем правилам.) 

Домашнее задание. 
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 Вспомните животных и людей, героев сказок, книг, мультфильмов, 

которые любили соблюдать правила гигиены; нарисуйте их. 

Занятие 11 

Тема: СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ. ЧИСТКА ЗУБОВ 

Цели: 

 формировать сознательное отношение к выполнению основных 

гигиенических навыков; 

 закрепить практические умения и навыки чистки зубов. 

Оборудование: схемы «Знай свое тело», «Соблюдай правила гигиены», 

«Скажи «нет» вредным привычкам», «Занимайся физкультурой», куклы 

Неболейка и Хворайка, набор предметов (различные зубные щетки, зубная 

паста, мыло, шампунь, полотенце, яблоко, орехи, конфеты, морковка), 

индивидуальные зубные щетки по количеству детей, детская зубная паста. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Воспитатель. Здравствуйте, ребята! 

 Помните ли вы, почему при встрече мы говорим «Здравствуйте!»? 

Откуда пошла такая традиция? Что означает это слово? (Ответы детей.) 

2. Повторение материала занятия 10. 

Воспитатель. Сейчас мы совершим экскурсию по выставке «Любители 

чистоты», которая состоит из ваших рисунков (дети комментируют свои 

рисунки). 

 Для чего же нужно соблюдать правила гигиены? 

3. Беседа о чистке зубов. 

Воспитатель. Неболейка хочет рассказать еще об одном важном 

правиле гигиены - нужно чистить зубы. 

 Как вы думаете, для чего это нужно делать? (Ответы детей.) 

 На зубах скапливается очень много бактерий, которые, питаясь 

остатками пищи, размножаются и разрушают зубы, появляются дырочки в 

эмали - покрытии зуба, зубы начинают болеть, а иногда и выпадают. 

 Чистить зубы нужно 2 раза в день - после завтрака и ужина, 

специальной детской зубной пастой. Зубную щетку нужно хранить в 

специальном стаканчике, ее нужно хорошо промывать. 

 Для зубов и десен полезны сырые твердые овощи и фрукты. Какие 

овощи и фрукты вы знаете? (Ответы детей.) Полезно молоко, в нем много 

кальция, который укрепляет зубы. А вот много сладкого для зубов вредно. Ни 

в коем случае нельзя грызть зубами очень твердые продукты, например, орехи. 

Вредна как очень холодная, так и очень горячая пища. 

4. Игра «Помоги Хворайке». 

Воспитатель. Хворайка никак не может разобраться, какие же предметы 

полезны для зубов. Поможем ей? Выберите предметы и объясните, в чем их 

польза для зубов. 

5. Практическая часть «Чистка зубов». 

Воспитатель. Сейчас мы отправимся в умывальную комнату и все 

вместе будем чистить зубы. 
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 Зубной пасты нужно брать немного, примерно с горошину. Чтобы 

хорошенько почистить зубы, надо двигать щеткой сверху вниз так, будто ты 

«скребешь» и «подметаешь». При этом надо одновременно захватывать 2-3 

зуба и часть десны. Сначала со всех сторон чистят те зубы, которые спрятались 

за щекой. Не забывайте про жевательную поверхность зубов. Обрабатывайте 

ее вдоль и поперек. После этого щетку перемещают по направлению к клыкам 

и резцам (впереди) - вверх-вниз, снаружи и внутри. 

Домашнее задание. 

 Нарисуйте плакат «Берегите зубы!» и расскажите о правилах гигиены 

зубов. 

Занятие 12 

Тема: СКАЖИ «НЕТ» ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ 

Цель: формировать сознательный отказ от вредных привычек. 

Оборудование: схемы «Знай свое тело», «Соблюдай правила гигиены», 

«Скажи «нет» вредным привычкам», «Занимайся физкультурой», куклы 

Неболейка и Хворайка, карточки с изображением веселой и грустной рожицы 

(по количеству детей). 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Воспитатель. Доброе утро, ребята! Давайте все вместе скажем «Доброе 

утро» тихо-тихо, шепотом. Теперь скажем то же самое так, как обычно 

говорим. А теперь громко крикнем: «Доброе утро!» 

2. Повторение материала занятия 11. 

Воспитатель. Расскажите о своих плакатах «Берегите зубы». (Рассказы 

детей.) 

 Сейчас я буду называть различные предметы или действия с ними. 

Если они полезны для зубов, вы поднимаете карточку с веселой рожицей, если 

вредны - с грустной. 

 Конфеты. 

 Яблоко. 

 Зубная паста. 

 Молоко. 

 Грызть орехи. 

 Зубная щетка. 

3. Знакомство с правилом «Скажи «нет» вредным привычкам». 

Воспитатель. Давайте вспомним правила бережного отношения к 

здоровью. (Знай свое тело, соблюдай правила гигиены, скажи «нет» вредным 

привычкам.) 

 Что такое привычка? Это действие, которое человек выполняет, даже 

не задумываясь. Есть привычки, полезные для здоровья, например, утренняя 

зарядка, чистка зубов, умывание. А есть привычки, вредные для здоровья. 

Какие вы знаете вредные привычки? (Ответы детей.) 

 Многие дети, да и взрослые, часто становятся жертвами вредных 

привычек из-за того, что не могут найти для себя интересное занятие. Часто 

ребята начинают курить, выпивать спиртные напитки, пробуют наркотики, 
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считая, что так показывают, какие они взрослые. Но гораздо разумнее 

отказаться от этих привычек и именно этим показать свою взрослость. 

 Есть и другие вредные привычки: брать в рот несъедобные предметы, 

грызть ногти, сосать палец. Вы согласны, что это вредные привычки? Почему? 

(Ответы детей.) Давайте спросим об этом у Неболейки. 

 Это не просто некрасиво выглядит. В рот могут попасть вредные 

микробы, а вы уже знаете, что от этого легко заболеть; если брать в рот разные 

предметы, то можно ими поранить десны и небо или случайно проглотить их; 

если же они попадут в дыхательные пути - можно задохнуться. 

Неболейка дает нам такой совет: Хорошенько запомни: во рту место 

только пище и питью, а когда ты болен - еще лекарствам. Кроме пищи, питья 

и лекарств, во рту может находиться только один несъедобный предмет - твоя 

зубная щетка. 

4. Игра «Собери рюкзак в поход». 

Воспитатель. Сейчас мы с вами отправимся в поход, а для этого нужно 

собрать рюкзак: с собой мы возьмем только полезные привычки. Я буду 

называть привычки (написаны на карточках с изображениями различных 

предметов, близких к привычке. Например, чистить зубы - зубная щетка, 

курить - пачка сигарет и т.п.), а вы - выбирать: 

 чистить зубы; 

 делать зарядку; 

 умываться; 

 играть в подвижные игры; 

 бывать на свежем воздухе; 

 следить за здоровьем; 

 курить; 

 пить спиртные напитки; 

 брать в рот несъедобные предметы; 

 грызть ногти; 

 сосать палец. 

Домашнее задание. 

 Нарисуйте двух сестричек-привычек: Полезную и Вредную. 

Занятие 13 

Тема: СОБЛЮДАЙ РЕЖИМ ДНЯ 

Цели: 

 сформировать представление о режиме дня; 

 убедить в необходимости соблюдать режим дня для сохранения и 

укрепления здоровья. 

Оборудование: схемы «Знай свое тело», «Соблюдай правила гигиены», 

«Скажи «нет» вредным привычкам», «Занимайся физкультурой», «Соблюдай 

режим дня», куклы Неболейка и Хворайка, «Режим дня» в форме круглых 

часов со стрелкой: на «циферблате» расположены схематичные изображения 

основных режимных моментов в ДОУ (прогулка - «дерево», сон - «человечек 

с закрытыми глазами», прием пищи - «тарелка и столовые приборы», занятие 

- «книга, карандаши» и т.д.). 
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Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Воспитатель. Закройте глаза и представьте, что на вашу макушку сел 

солнечный зайчик. Он добрый и веселый. Погладьте его. Теперь зайчик 

прыгает по вашим щёчкам, погладьте его. Вот он дотронулся до вашего рта - 

и ротик заулыбался! Откройте глаза и улыбнитесь друг другу! 

Теперь можно начать наше занятие. 

2. Повторение материала занятия 12. 

Воспитатель. Расскажите о сестричках-привычках, которых вы 

нарисовали. Назовите полезные привычки. Назовите вредные привычки. 

3. Знакомство с понятием «режим дня». 

Воспитатель. Сегодня мы познакомимся с новым правилом сохранения 

здоровья «Соблюдай режим дня». (Демонстрируется схема.) 

 Что же такое режим дня? Это определенный распорядок, который 

необходим, чтобы быть здоровым. Нужно вовремя ложиться спать и вовремя 

просыпаться, соблюдать режим питания (обязательно завтракать, обедать и 

ужинать), гулять нужное количество времени. Если человек мало спит, 

нерегулярно питается, мало бывает на воздухе, это плохо отразится на его 

здоровье. 

 Как вы думаете, соблюдает ли режим дня Неболейка? А Хворайка? 

4. Знакомство с дидактическим пособием «Режим дня». 

Воспитатель. В нашей группе появились необычные часы, они показы-

вают распорядок дня. Каждая картинка означает действие, которое вы должны 

выполнять в определенное время, например, прогулка - «дерево», сон - 

«человечек с закрытыми глазами», прием пищи - «тарелка и столовые 

приборы», занятие - «книга, карандаши» (объясняется значение всех 

картинок). 

Работа по пособию «Режим дня» проводится в группе каждый день. 

5. Коллективная аппликация «Режим дня». 

Детям предлагается на листе ватмана, оформленном в виде часов, 

наклеить готовые формы сказочных персонажей и животных, выполняющих 

различные режимные моменты (спит, ест, гуляет, читает книгу, делает зарядку 

и др.), на соответствующее место на часах. 

Домашнее задание. 

 Оформите вместе с родителями ваш «Режим дня»: это может быть 

рисунок или аппликация. 

Занятие 14 

Тема: СЛЕДИ ЗА ДАТЧИКОМ НАСТРОЕНИЯ 

Цель: сформировать представление о настроении и чувствах, их 

влиянии на состояние здоровья. 

Оборудование: схемы «Знай свое тело», «Соблюдай правила гигиены», 

«Скажи «нет» вредным привычкам», «Занимайся физкультурой», «Соблюдай 

режим дня», «Следи за датчиком настроения», куклы Неболейка и Хворайка, 

датчик настроения, карточки с изображением масок-эмоций (Л. Жданова 

«Театр настроений»). 
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Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Воспитатель. Ребята! Я хочу показать Вам одну удивительную вещь -

волшебную шкатулку, в ней хранятся добрые слова, которые мы говорим друг 

другу при встрече. Сейчас каждый из вас возьмет в руки шкатулку и «добавит» 

в нее свое доброе слово приветствия. 

2. Повторение материала занятия 13. 

Воспитатель. Расскажите о своем режиме дня, используя при этом те 

рисунки и аппликации, которые вы сделали дома. 

 Для чего нужно соблюдать режим дня? 

3. Знакомство с правилом «Следи за датчиком настроения». 

Воспитатель. Ребята, как вы думаете, влияет ли наше настроение на 

здоровье? Почему? Какое настроение у Неболейки? У Хворайки? (Ответы 

детей.) 

 Вспомните: какую рожицу мы рисовали в том случае, если что-то 

полезно для организма? А если вредно? 

 Посмотрите на этот прибор. Это датчик настроения. Необходимо 

научиться следить за таким датчиком внутри себя и стараться поддерживать 

его на отметке «Хорошее настроение» (веселая рожица). Тогда вы будете 

легко справляться с трудностями и ваше здоровье не будет страдать из-за 

плохого настроения. 

Работа с датчиком настроения проводится в группе ежедневно. 

 В своей жизни человек испытывает очень много чувств, которые 

влияют на его настроение. Давайте о них поговорим. 

(Рассказ сопровождается демонстрацией масок, изображающих 

эмоции, из дидактического пособия Л. Ждановой «Театр настроений».) 

 Любовь. 

 Как установим датчик? Любовь известна и человеку, и животным. Вы 

видели, как кошка любит своих котят? 

Если хочешь, чтобы твой датчик настроения показывал «хорошее 

настроение», старайся любить людей, животных, природу - весь окружающий 

мир. 

 Ненависть. 

 Что показывает датчик? (Грустную рожицу.) Ненависть - одно из 

самых плохих чувств. Старайтесь в жизни обходиться без нее. Если какой-то 

человек тебе не нравится, попытайся его понять: может быть, его нужно 

пожалеть? В крайнем случае, проводи поменьше времени с этим человеком, 

избегай его компании, но только удержись от ненависти. 

 Гнев и злоба. 

 Очень вредны. Необходимо научиться их сдерживать и решать 

вопросы мирным путем. 

 Щедрость. 

 Хорошая черта характера и надо развивать ее в себе. Друзья, с 

которыми ты играешь, не только делятся с тобой игрушками, но и отдают тебе 

часть своего свободного времени. Если бы они не захотели этого делать, тебе 
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было бы очень одиноко, правда? Поэтому даже если тебе порой не хочется 

делиться с другими тем, что ты имеешь, все равно необходимо приучать себя 

к этому. 

 Зависть. 

 Зависть очень плохое чувство, оно вредит нашему здоровью. Не стоит 

завидовать ребенку, у которого много игрушек, но нет хороших друзей. Лучше 

развивать в себе хорошие черты и общаться с людьми. 

 Дружба. 

 Замечательное чувство. Человек, у которого много друзей, по-

настоящему счастлив. 

 Страх. 

 Очень вредит здоровью. Часто мы боимся того, что не может 

причинить никакого вреда (темнота, насекомые и др.). Многие дети боятся 

сложных заданий. Но если постараться эти задания выполнять, то это не так 

уж страшно, правда? Лучший способ бороться со страхом - это учиться и 

узнавать новое. Что-то хорошо знакомое никогда не вызывает у нас такого 

сильного страха, как совершенно неизвестные предметы. 

4. Закрепление материала. 

Воспитатель. Итак, теперь нашей традицией станет необходимость 

следить за датчиком настроения. (Демонстрация схемы.) Назовите полезные 

для здоровья чувства и качества человека. Назовите вредные. (Используются 

маски настроения.) 

Домашнее задание. 

 Разделите лист на две части, на одной нарисуйте полезные чувства 

(любовь, щедрость, дружба), на другой- вредные (страх, злоба, ненависть). 

Занятие 15 

Тема: СЛЕДИ ЗА ДАТЧИКОМ НАСТРОЕНИЯ 

Цели: 

 сформировать представления о настроении и чувствах, об их влиянии 

на состояние здоровья; 

 способствовать повышению психоэмоциональной устойчивости. 

Оборудование: схемы «Знай свое тело», «Соблюдай правила гигиены», 

«Скажи «нет» вредным привычкам», «Занимайся физкультурой», «Соблюдай 

режим дня», «Следи за датчиком настроения», куклы Неболейка и Хворайка, 

датчик настроения, карточки с изображением масок-эмоций (Л. Жданова 

«Театр настроений»). 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Воспитатель. Доброе утро, ребята! Давайте все вместе скажем «Доброе 

утро» тихо-тихо, шепотом. Теперь скажем то же самое, но голосом обычной 

громкости. А теперь громко крикнем: «Доброе утро!» 

2. Закрепление материала занятия 14. 

Воспитатель. С каким правилом мы познакомились на прошлом 

занятии? Для чего необходимо следить за датчиком настроения? Как здоровье 

влияет на настроение? (Ответы детей.) 
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 Расскажите о своих рисунках. Какие чувства на них изображены? Как 

они влияют на здоровье человека? Установите датчик настроения на нужную 

шкалу. 

3. Игра «Зеркало». 

Детям предлагается разделиться на пары, один участник пары 

показывает эмоцию, другой - «зеркало» - повторяет ее. 

4. Коллективное упражнение «Ладошки». 

1) Беседа о различных цветах красок: 

 Какой цвет веселый? 

 Какой грустный? 

 Каким цветом рисует здоровая кисточка? 

 Каким цветом рисует больная кисточка? 

2) Каждый участник выбирает цвет краски по желанию, объясняет (по 

возможности) свой выбор, называет предметы такого же цвета. 

3) Каждый участник оставляет на большом листе отпечаток своей 

ладони выбранного цвета. 

4) «Ладошки» подписываются. 

5) Анализируется коллективный рисунок: 

 Веселый или грустный? 

 Почему? 

 Каких красок больше?  

Домашнее задание. 

 Вспомните знакомые нам правила, необходимые для того, чтобы быть 

здоровыми. 

Занятие 16 

Тема: ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗДОРОВЬЯ 

(обобщающее занятие совместно с родителями) 

Цель: актуализировать и закрепить знания, умения и навыки по 

программе «Наша традиция - быть здоровыми!».  

Оборудование: схема всех правил программы, рисунки и поделки 

детей, изготовленные ими в течение работы по проекту, куклы: Почемучка, 

Грязнуля, Царевна Несмеяна, Неболейка, Хворайка, Нехворайка. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Воспитатель. Здравствуйте, ребята! 

 А почему при встрече мы говорим «Здравствуйте!»? Откуда пошла 

такая традиция? Что означает это слово? (Ответы детей.) 

2. Беседа по схеме «Наша традиция - быть здоровыми!». 

 Что такое «традиция»? 

 Что такое «здоровье»? 

 Какая традиция существует в нашей группе? 

 Давайте вспомним правила бережного отношения к здоровью. Я буду 

показывать рисунки, а вы - говорить, какое правило они обозначают (на доске 

постепенно выстраивается схема). 

 Для чего необходимо выполнять каждое из этих правил? 
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 Кто нам помогал изучать эти правила? 

 Какие традиции русского народа в сохранении здоровья вам 

известны? 

3. Игра «Путешествие в страну Здоровья». 

Воспитатель. Сегодня мы вместе с Неболейкой и Хворайкой 

отправимся в страну Здоровья.  

Только вы ответьте мне:  

Путь к загадочной стране,  

Где живет здоровье ваше,  

Все ли знают? Дружно скажем... (Да.) 

Но дорога непроста:  

Из-за каждого куста  

Может недруг появиться – 

Вам придется с ним сразиться.  

Потому перед дорогой  

Разомнитесь-ка немного. 

 Кто из вас готов провести зарядку? (Вызывается один ребенок, 

остальные выполняют упражнения, которые он показывает. При этом 

детям задаются вопросы о пользе упражнений для здоровья.) 

 Итак, в путь! 

 По дороге нам встретился Почемучка (кукла с табличкой «?» на 

груди). Он не пропустит нас дальше, пока мы не ответим на его вопросы: 

 Зачем человеку нужен скелет? 

 Что такое мышцы? 

 Для чего человеку нужна кожа? 

 Что делает сердце? Как его услышать? 

 Что такое легкие? Зачем они? 

 Что делает мозг? 

Воспитатель. Идем дальше! Посмотрите: кто это?! Да это же Грязнуля! 

(Кукла в рваном испачканном платье, непричесанная, грязная.) 

 Давайте расскажем ей, для чего нужно соблюдать правила гигиены, 

что ей нужно сделать, чтобы быть здоровой. (Дети рассказывают о правилах 

гигиены.) 

 Грязнуля побежала умываться, а мы идем дальше. Проходим мимо 

королевского дворца, нас приглашают на бал. А вы знаете, как ходят на балу 

принцессы и принцы? У них очень хорошая осанка, прямая спина. А у вас? 

Как добиться хорошей осанки? (Дети выполняют упражнения для 

формирования правильной осанки и рассказывают о правилах ее сохранения.) 

 На балу, конечно же, хорошо, но нам пора. А это кто еще?! (Две куклы, 

у каждой сумка или рюкзак, внутри которых карточки с изображением 

различных привычек.) Это сестрички-привычки. Посмотрим, что это у них 

такое. (Открываются рюкзаки, проговариваются все привычки.) Кого из них 

мы возьмем с собой? (Сестричку - полезную привычку, Вредная привычка 

убегает.) 
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 А здесь какое-то объявление... Да это же режим дня! Что такое «режим 

дня»? Для чего его нужно соблюдать? 

 На наших волшебных часах я установлю «время», а вы покажете, что 

будете делать в это время. (Дети выполняют действия.) 

 Слышите? (Раздаются всхлипывания, плач.) Кто-то плачет... Это 

Царевна Несмеяна (появляется кукла, лицо мокрое от слез, в руках большой 

носовой платок). Что показывает ее датчик настроения? Хорошо ли это для 

здоровья? (Ответы детей.) 

 Расскажите о вредных и полезных для здоровья чувствах. 

 Как помочь Царевне Несмеяне? Как вы следите за своим датчиком 

настроения? (Ответы детей.) 

 Вот мы и пришли! Страна Здоровья - большая, красивая, счастливая 

страна. Вы хотите жить в этой стране? Для этого нужно соблюдать правила 

нашей традиции быть здоровыми. Давайте их назовем. (Ответы детей.) 

 Посмотрите на наших друзей. Что с ними произошло? (Кукла 

Хворайка заменяется на такую же, но чистую, причесанную, румяную.) 

Старую знакомую  

Сегодня не узнать.  

Ее теперь мы будем  

Нехворайкой звать! 

Схематичные изображения Неболейки и Хворайки помещаются в 

середине схемы с правилами. 

 Теперь каждый из вас будет Неболейкой или Нехворайкой, если будет 

следить за своим здоровьем! 

ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

ПО БЛОКУ «СЛЕДИ ЗА ДАТЧИКОМ НАСТРОЕНИЯ» 

Цели: 

 формирование и укрепление психологического здоровья 

дошкольников; 

 повышение психоэмоциональной устойчивости; 

 развитие эмпатии у дошкольников. 

Занятие 1 

Тема: НАСТРОЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ 

Задачи: 

 актуализировать знания детей о взаимосвязи настроения и здоровья; 

 развивать у дошкольников умение понимать и объяснять 

эмоциональное состояние: свое и окружающих людей. 

Оборудование: плоскостные или объемные куклы - мальчик Неболейка 

и девочка Хворайка; датчик настроения; листы А4, карандаши (по количеству 

детей); магнитофон (CD-проигрыватель), аудиокассеты (диски) с записью 

музыки для релаксации. 

Ход занятия 

1. Гимнастика. 

Воспитатель. Здравствуйте, ребята! Начинаем наше занятие с 

гимнастики, займите на ковре места так, чтобы вам было удобно. Итак, 
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сначала мы будем «добрыми кошками». Кто покажет, как выполнить это 

упражнение? (Вызывается один ребенок по желанию.) 

Добрая кошка  

Ребенок встает на колени, руки и бедра надо поставить перпендикулярно 

полу и параллельно друг другу. Плавно поднять голову, максимально 

прогнуться в пояснице. Дыхание ровное, спокойное. Попросить ребенка 

подумать о чем-то добром и радостном, улыбнуться, помяукать, как добрая 

кошка. Взрослый в это время гладит ребенка по спине. Удерживать позу 10-15 

секунд. 

 А теперь наши кошки рассердились! Покажите, как они сердятся. 

Сердитая кошка 

Полезно чередовать с позой «доброй кошки». Исходное положение то 

же. Далее ребенок опускает голову, а спину плавно выгибает вверх. Дыхание 

произвольное. Ребенка просят подумать о том, что его сердит и злит, можно 

«порычать» и «поцарапать коготками пол». Удерживать позу 10-15 секунд. 

 Тише, тише, киски! Успокойтесь! Сейчас я буду гладить вас по 

спинке, и вы успокоитесь... 

Педагог гладит каждого ребенка по спине, и все возвращаются к 

упражнению «Добрая кошка». 

2. Беседа с элементами игры «Настроение и здоровье». 

Воспитатель. Ребята! Посмотрите: кто это к нам пришел? (Педагог 

показывает на кукол.) 

Дети. К нам пришли Неболейка и Хворайка.  

Педагог разыгрывает диалог кукол. 

Хворайка. Кто это тут так злился и кричал? Я думала, только у меня 

плохое настроение! 

Неболейка. А что случилось с твоим настроением? 

Хворайка. Мы на занятии аппликацию делали, у меня не получилось: 

клей повылез, домик криво приклеился, вот я и расстроилась! 

 Ребята! Давайте попробуем помочь нашим друзьям! Вы помните, как 

настроение влияет на здоровье? (Если у человека часто плохое настроение, он 

чаще болеет, не может добиться в жизни успехов, расстраивается больше, 

и его здоровье становится еще хуже.) 

 Какое настроение у Неболейки? (Хорошее.) 

 Какое настроение у Хворайки? (Плохое.) 

 Помните, какую рожицу мы рисуем на наших занятиях около того, что 

полезно для здоровья? (Веселую.) Около того, что вредно для здоровья? 

(Грустную.) 

 Назовите полезные для здоровья эмоции и чувства. (Любовь, дружба, 

щедрость и т.п.) 

 Назовите вредные для здоровья эмоции и чувства. (Злость, страх, 

ненависть и т.п.) 

 Вот видишь, Хворайка, как настроение на здоровье влияет! Сейчас мы 

тебе один прибор очень нужный покажем! 

3. Работа с датчиком настроения. 
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Воспитатель. Вам знаком этот прибор? (Да. Это датчик настроения.) 

 Какое у вас сейчас настроение? Почему? 

Дети отвечают, стрелка устанавливается на соответствующем 

делении датчика (как правило, это веселая рожица). 

 Какое настроение у Хворайки? (Плохое.) 

Датчик устанавливается на «грустной рожице». 

Хворайка. Ой! А как мне исправить настроение? Подскажите, 

пожалуйста! (Надо быть внимательнее на занятиях, стараться, если что-то 

не получается, попросить помощи у воспитателя или товарищей.) 

Хворайка. Как я сама не догадалась! Кажется, стрелка моего датчика 

переместилась на «хорошее настроение» (переводит стрелку). Спасибо вам! 

 Какой хороший приборчик! А давайте его нарисуем! Садитесь за 

столы. 

4. Индивидуальная работа (рисунок). 

На индивидуальных листах дети рисуют датчик настроения, при 

необходимости оказывают помощь друг другу. После занятия рисунки 

вшиваются в альбомы индивидуальной работы. 

Воспитатель. Какие замечательные датчики настроения у вас 

получились! Как вы считаете, нужно ли каждому из нас следить за своим 

внутренним датчиком для того, чтобы быть здоровым? (Да.) 

 Почему? (Потому что плохое настроение плохо сказывается на 

здоровье.) 

 Верно, именно поэтому правило нашей традиции - быть здоровыми - 

гласит: «Следи за датчиком настроения». 

5. Релаксация под музыку и звуки природы. 

Хворайка. Я столько нового узнала сегодня! Спасибо вам, ребята! Нам 

пора, до свидания! (Куклы уходят.) 

Воспитатель. Гости ушли, а мы с вами снова займем места на ковре. 

Устраивайтесь поудобнее, закройте глаза, слушайте волшебную музыку, 

отдыхаем. 

Занятие 2 

Тема: ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИЙ 

(страх, агрессия, зависть и т.п.) 

Задача: закрепить умение детей регулировать свое поведение, и 

эмоциональное состояние. 

Оборудование: куклы Неболейка и Хворайка; карточки различных 

цветов размером 15x15 см; датчик настроения; карточки с изображением 

различных эмоций (из дидактической игры Т.Н. Ждановой «Театр 

настроений»). 

Ход занятия 

1. Гимнастика. 

Воспитатель. Добрый день, ребята! Как всегда, наше занятие начинаем 

с гимнастики. 

 «Добрая кошка». 

 «Сердитая кошка». 
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 «Прыгающий кузнечик». 

Ребенок лежит на животе, касаясь подбородком пола. Руки вдоль тела 

ладонями вниз. Сделав спокойный вдох и выдох, нужно одновременно как 

можно выше поднять руки ладонями вверх и прямые ноги. Держать позу 5-10 

секунд. Затем с выдохом плавно опустить руки и ноги. Отдохнуть необходимо, 

лежа на животе; можно повторить 2-3 раза. 

2. Дидактическая игра «Настроение и цвет». 

Появляются Неболейка и Хворайка. 

Неболейка. Здравствуйте, ребята! Мы наблюдали, как вы гимнастику 

делали. Молодцы! А как называется последнее упражнение? («Прыгающий 

кузнечик».) 

Неболейка. Помните, у Чуковского в «Мухе-Цокотухе» были такие 

слова: «А кузнечик, а кузнечик, ну совсем как человечек: скок-скок, за кусток, 

под мосток и молчок!»? Почему он так поступил? Что случилось? (Он 

испугался паука.) 

Хворайка. Ой! Я тоже пауков боюсь! 

Неболейка. Друзья! Как датчик настроения покажет страх? (Грустной 

рожицей.) 

Неболейка. Значит, он вреден для здоровья? (Да.) А какого цвета страх? 

Дети выбирают карточку соответствующего цвета и объясняют свой 

выбор. 

Неболейка. Часто мы боимся того, что не может причинить нам 

никакого вреда (темнота, тараканы, мыши). Многие дети боятся отвечать на 

занятии воспитателю. Но если стараться, быть внимательным, то это не так уж 

страшно, правда? Лучший способ бороться со страхом - это учиться и узнавать 

новое. Что-то хорошо знакомое никогда не вызывает у нас такого сильного 

страха, как совершенно неизвестные предметы.  

Хворайка. Да. Ты прав, Неболейка. Ребята, а вы чего-нибудь боитесь? 

Дети называют свои страхи и все вместе ищут пути их преодоления. 

Неболейка. Молодцы! С одним вредным для здоровья чувством мы 

покончили, а какие еще вредные чувства вы знаете? (Гнев, злоба, зависть, 

ненависть.) Какого они цвета? 

Дети подбирают карточки соответствующего цвета и объясняют 

свой выбор. 

Неболейка. Давайте вспомним, чем вредны эти чувства и как с ними 

бороться. 

Зависть - очень плохое чувство, оно вредит нашему здоровью. Не стоит 

завидовать ребенку, у которого много игрушек, но нет настоящих друзей. 

Лучше развивать в себе хорошие черты и общаться с людьми. 

Гнев и злоба - очень вредны. Нужно научиться их сдерживать и решать 

вопросы мирным путем. 

Ненависть - одно из самых плохих чувств. Старайтесь в жизни 

обходиться без нее. Если какой-то человек тебе не нравится, попытайся понять 

его: может быть, его нужно пожалеть? В крайнем случае, проводи меньше 
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времени с этим человеком, избегай его компании, но только удержись от 

ненависти.  

Хворайка. Ой! А полезные для здоровья эмоции кто-нибудь помнит? 

Давайте скорее переводить датчик настроения на «веселую рожицу»! Какого 

цвета полезные эмоции? 

Дети называют эмоции (любовь, дружба, щедрость и т.п.), выбирают 

цвет и объясняют свой выбор. 

Воспитатель. Молодцы! Вы перевели датчик настроения. Нужно 

научиться следить за таким датчиком внутри себя и стараться поддерживать 

его на отметке «Хорошее настроение», тогда вы будите легко справляться с 

трудностями и ваше здоровье не будет страдать из-за плохого настроения. 

3. Игра на закрепление «Следи за датчиком настроения». 

Воспитатель. Сейчас каждый из вас выберет карточку, на которой 

нарисовано настроение или эмоция, назовет, что там изображено. Затем мы 

разделим эти карточки на две кучки (рядом с датчиком): что полезно для 

здоровья, а что вредно. 

 Ну что, Хворайка, ты поняла, как следить за датчиком настроения? 

Хворайка. Да! Спасибо! До свидания, ребята! До новых встреч! 

Куклы уходят. 

4. Релаксация под музыку и звуки природы. 

Воспитатель. Вы хорошо занимались сегодня, молодцы! Давайте 

отдохнем! Устраивайтесь поудобнее, закройте глаза и слушайте волшебную 

музыку. 

Занятие 3 

Тема: ТЕАТР НАСТРОЕНИЙ 

Задачи: 

 закрепить у детей умение изображать различные эмоциональные 

состояния; 

 формировать умение работать в коллективе. 

Оборудование: куклы Неболейка и Хворайка; датчик настроения; 

дидактическая игра «Театр настроений» Т.Н. Ждановой; большой лист 

бумаги, краски. 

Ход занятия 

1. Гимнастика. 

Воспитатель. Здравствуйте, ребята! Вы готовы начать наше занятие? 

(Да.) Тогда приступим к гимнастике. 

 «Добрая кошка». 

 «Сердитая кошка». 

 «Красивый цветок» (дыхательное упражнение). 

Сидя, спина прямая, ноги подогнуть «по-турецки», поднять руки вверх - 

вдох, опустить - выдох. Повторить несколько раз. 

2. Следи за датчиком настроения. 

Хворайка. Привет, ребята! Какие тут красивые цветы сейчас цвели! 

Даже у меня настроение от этого хорошим стало! Вот! (Показывает на датчик 

настроения.) А у вас какое настроение? Расскажите и покажите! 
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Дети рассказывают о своем настроении и устанавливают датчик в 

соответствующем положении. Если настроение плохое, все вместе 

пытаются найти способы его улучшить. 

3. Театр настроений. 

Неболейка. Друзья, вы были когда-нибудь в театре? (Да.) Значит, вы 

знаете, что актеры могут изобразить любую эмоцию. Давайте и мы с вами на 

время станем актерами! Каждая маска изображает какую-то эмоцию, 

попробуйте угадать какую! 

Детям поочередно демонстрируются маски из дидактической игры 

«Театр настроений». 

Воспитатель. Эти маски не простые, они волшебные! Если их 

примерить на себя, вы сможете показать ту же эмоцию, что изображает маска. 

Попробуем? (Да.) 

Дети изображают эмоции, при необходимости педагог оказывает 

помощь, демонстрирует образец. 

4. Картина настроений. 

Воспитатель. Вот такой «Театр настроений» у нас получился! А сейчас 

мы будем рисовать картину настроений. Каждый из вас может выбрать любое 

место на листе и изобразить красками свое настроение в данный момент. 

Помните, что мы рисуем вместе, а значит - нужно уметь помогать друг другу, 

уступать и ни в коем случае не ссориться! 

Дети рисуют под релаксационную музыку и звуки природы. 

 Вот какая замечательная картина у нас получилась! Расскажите, что 

вы нарисовали! 

 Если настроение какого-либо ребенка отрицательное - пробуем найти 

способ его исправления. 

Неболейка и Хворайка. Спасибо, друзья! Мы, как всегда, узнали много 

интересного. До скорых встреч! 

5. Релаксация под музыку и звуки природы. 

Воспитатель. Вы хорошо занимались сегодня, молодцы! Давайте 

отдохнем! Устраивайтесь поудобнее, закрывайте глаза, слушайте волшебную 

музыку. 

Занятие 4 

Тема: УРОК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Задачи: 

 закрепить умение изображать различные эмоциональные состояния; 

 формировать у родителей положительную мотивацию к воспитанию 

у детей здорового образа жизни. 

Оборудование: куклы Неболейка и Хворайка; датчик настроения; 

дидактическая игра «Театр настроений» Т.Н. Ждановой; большой лист 

бумаги, краски. 

Ход занятия 

1. Гимнастика. 

Воспитатель. Ребята! Сегодня у нас в гостях ваши родители. Научим их 

делать гимнастику? (Да.) Кто покажет, как правильно выполнять упражнения? 
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По желанию вызывается один ребенок, родители выполняют 

гимнастику вместе с детьми. 

 «Добрая кошка». 

 «Сердитая кошка». 

 «Красивый цветок» (дыхательное упражнение). 

2. Следи за датчиком настроения. 

Воспитатель. Спасибо, уважаемые родители! Вы старались, у вас 

замечательно получилось! А сейчас мы покажем вам очень интересный 

прибор - датчик настроения. Он показывает, какое оно: хорошее или плохое 

(демонстрируется положение стрелки датчика). Сейчас ребята расскажут 

вам о том, как настроение влияет на здоровье. 

По желанию вызываются дети. 

Воспитатель. Назовите полезные для здоровья эмоции (радость, 

интерес, удивление). 

 Назовите вредные для здоровья эмоции (страх, гнев, презрение). 

 Как избавиться от отрицательных эмоций? (Стараться узнавать 

новое, помогать друзьям, быть участливым и доброжелательным и т.п.) 

3. Театр настроений. 

Воспитатель. Уважаемые родители! Вы были когда-нибудь в театре? 

Актеры могут изобразить любую эмоцию. Давайте и мы с вами на время 

станем актерами! Каждая маска изображает какую-то эмоцию, попробуйте 

угадать какую! 

Поочередно демонстрируются маски из дидактической игры «Театр 

настроений». 

 Эти маски не простые, они волшебные! Если их примерить на себя, 

вы сможете показать ту же эмоцию, что изображает маска. Попробуем? (Да.) 

Родители и дети изображают эмоции, при необходимости педагог 

оказывает помощь, демонстрирует образец. 

4. Коллективное упражнение «Ладошки». 

Воспитатель. Вот такой замечательный «Театр настроений» у нас 

получился! А сейчас мы будем рисовать не менее замечательную картину... из 

наших ладошек. 

«Ладошки» 

1) Беседа о различных цветах красок. 

 Какой цвет веселый? 

 Какой грустный? 

 Каким цветом рисует здоровая кисточка? 

 Каким цветом рисует больная кисточка? 

2) Каждый участник выбирает цвет краски по желанию, объясняет (по 

возможности) свой выбор, называет предметы такого же цвета. 

3) Каждый участник оставляет на большом листе отпечаток своей 

ладони выбранного цвета (очередность рисования каждый участник 

упражнения выбирает сам). 

4) «Ладошки» подписываются. 

5) Анализируется коллективный рисунок. 
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 Веселый или грустный? 

 Почему? 

 Каких красок больше? 

 Какие веселые ладошки! Они украсят наш холл, пусть весь детский 

сад увидит их. Вы не против? 

5. Релаксация под музыку и звуки природы. 

Воспитатель. Уважаемые родители, спасибо, что пришли на наше 

занятие. Надеемся, что вы увидели на нем что-то интересное для себя. Сейчас 

мы предлагаем вам отдохнуть вместе с нами, устраивайтесь поудобнее, 

закрывайте глаза, слушайте волшебную музыку. 

После занятия проводится небольшая беседа с родителями с целью 

выявления их мнения и впечатлений от занятия. 

Занятие 5 

Тема: ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

по блоку «Следи за датчиком настроения» 

Задача: закрепить знания, умения, навыки по блоку «Следи за датчиком 

настроения». 

Оборудование: куклы Неболейка и Хворайка; датчик настроения; мяч; 

коробка, цветная и оберточная бумага, картинки с изображением 

улыбающихся людей, сказочных персонажей, животных, клей (для 

изготовления копилки положительных эмоций). 

Ход занятия 

1. Гимнастика. 

Воспитатель. Ребята! Сегодня мы повторим, что же нужно делать для 

того, чтобы соблюдать правило «Следи за датчиком настроения». Начнем 

занятие с гимнастики. 

 «Добрая кошка». 

 «Сердитая кошка». 

 «Красивый цветок» (дыхательное упражнение). 

2. «Вопрос - ответ» (игра с мячом). 

Неболейка. Здравствуйте, друзья! Кстати, а вы знаете, почему при 

встрече говорят «здравствуйте»? Это означает «будьте здоровы». Вот так 

люди желают друг другу здоровья. Не забудете здороваться при встрече? 

(Нет.) 

 Здравствуйте, здравствуйте, Неболейка и Хворайка! Давайте 

поиграем в игру с мячом. Я буду бросать мяч кому-то из ребят и задавать 

вопрос, а ребята - отвечать и бросать мяч мне. Попробуем? (Да.) 

 Влияет ли настроение на здоровье? 

 Какие полезные для здоровья эмоции вы знаете? 

 Какие вредные для здоровья эмоции вы знаете? 

 Как нужно следить за датчиком настроения внутри нас? -Что можно 

посоветовать Хворайке, которая завидует девочке, у которой есть красивая 

кукла? 

 Что можно посоветовать Хворайке, которая боится темноты? 
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 Что можно посоветовать Хворайке, которая злится, что ее не пустили 

гулять? 

3. Упражнение «Зеркало». 

Хворайка. Вот спасибо за советы! Помните, мы учились изображать 

эмоции в «Театре настроений»? (Да.) Я придумала новую игру - «Зеркало»! 

Надо разделиться на пары: один человек в паре показывает эмоцию, второй - 

угадывает ее и как «зеркало» повторяет эту эмоцию, потом меняемся местами. 

Работа в парах. 

4. Копилка положительных эмоций. 

Воспитатель. Ребята! Предлагаю вам сделать вот из этой обыкновенной 

коробки необыкновенную вещь - «копилку положительных эмоций». 

Совместно с детьми коробка обклеивается цветной и оберточной 

бумагой, картинками и т.п. 

 Эта копилка останется в нашей группе. В ней мы будем копить 

положительные эмоции: добрые дела, праздники, радостные события; о них 

можно рассказать или нарисовать. Может, кто-то хочет уже сейчас опустить в 

копилку частичку своего хорошего настроения? 

Дети высказываются по желанию. 

Неболейка и Хворайка. Замечательная копилка у вас получилась! Мы 

тоже в ней будем копить свои положительные эмоции, а сейчас нам пора, до 

свидания! 

5. Релаксация под музыку и звуки природы. 

Воспитатель. Мы славно потрудились сегодня! Вспомнили все, что 

нужно делать для того, чтобы соблюдать правило нашей традиции - быть 

здоровыми: «Следи за датчиком настроения». Теперь можно и отдохнуть: 

устраивайтесь поудобнее, закрывайте глаза, слушайте волшебную музыку. 

Тема: ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СЧАСТЛИВИЮ 

(развивающее занятие в старшей группе) 

Задачи: 

 закрепить понятие о положительных и отрицательных эмоциях, их 

влиянии на здоровье; 

 развивать умение регулировать свое поведение и эмоциональное 

состояние; работать в коллективе и индивидуально; 

 воспитывать понимание ценности здоровья, потребность быть 

здоровыми. 

Оборудование: карточки различного цвета размером 15 х 15 см; датчик 

настроения; карточки с изображением различных эмоций (из дидактической 

игры Т.Н. Ждановой «Театр настроений»), коробки для «билетов», сухой 

мини-бассейн из пластиковых пробок, игрушки (добрая и сердитая кошка), 

тазики с красками разных цветов, рулон обоев, угощение для детей. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Воспитатель. Доброе утро, ребята! Вы никогда не задумывались, 

почему именно так мы приветствуем друг друга по утрам? Очень важно, чтобы 

утро было именно добрым: ведь оно настраивает нас на весь день, заряжает 
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энергией для разных дел. Что каждый из нас может сделать для того, чтобы 

утро стало добрым? (Сказать добрые слова, улыбнуться и т.п.) Итак, давайте 

улыбнемся друг другу, скажем «Доброе утро!», зарядимся доброй энергией, 

потому что она нам нужна для сегодняшнего путешествия в волшебную 

страну - Счастливию. Хотите отправиться туда? (Да.) 

Появляются Неболейка и Хворайка. 

Неболейка. Подождите, мы тоже хотим в страну Счастливию! 

Хворайка. Да ну... Какая Счастливия?! Настроение плохое! Скучно, 

грустно, вообще из дома выходить никуда не хочется - лень мне с вами ехать... 

Воспитатель. Ой, ребята! Посмотрите, кто к нам пришел! Это же 

Неболейка и Хворайка! Вы догадались, кто из них Неболейка? А кто 

Хворайка? Почему вы так думаете? (Ответы детей.) 

 Ну что, дорогие друзья, возьмем с собой в путешествие наших гостей? 

(Да.) 

2. «Победим страх!» 

Хворайка. А я боюсь ехать! 

Неболейка. Эх, Хворайка, ты всегда чего-то боишься! -Ребята, как вы 

думаете: страх - это плохое или хорошее чувство? Почему? (Ответы детей.) 

 Как датчик настроения покажет страх? (Грустной рожицей.) 

 Страх вреден для здоровья или нет? (Да.) 

 Часто мы боимся того, что не может причинить нам никакого вреда 

(темнота, тараканы, мыши). Многие дети боятся отвечать на занятии 

воспитателю. Но если стараться, быть внимательным, то это не так уж 

страшно, правда? Лучший способ бороться со страхом - это учиться и узнавать 

новое. Что-то хорошо знакомое никогда не вызывает у нас такого сильного 

страха, как совершенно неизвестные предметы. 

 Ребята, а вы чего-нибудь боитесь? Нарисуйте то, чего вы боитесь. И 

наши гости нарисуют свои страхи. (Дети рисуют свои страхи.) 

Неболейка, Хворайка. Мы можем помочь ребятам победить свои 

страхи. Каждый из вас назовет то, чего он боится, сомнет или порвет листок, 

на котором нарисован страх, и выбросит его в мешок, а потом мы выбросим 

этот мешок, и вместе с ним уйдут наши страхи. 

Хворайка. Ура!!! Мы страх победили! (Радостно бегает по группе, 

подбегает к сухому бассейну из пробок.) Ух, ты! А это что такое?! 

3. «Чудо-озеро» (сухой мини-бассейн). 

Воспитатель. Это сухое чудо-озеро! И сегодня в нем кто-то спрятался! 

Попробуем их найти? (Дети опускают руки в бассейн и находят там две 

игрушки: добрую и сердитую кошку.) 

 Кто же прятался в озере? Какое настроение у кошек? (Одна из них 

добрая, другая - сердитая.) Почему? 

 А я знаю, откуда пришли эти кошечки! Они же из нашей волшебной 

гимнастики! Давайте вспомним упражнения! Неболейка поможет мне 

провести гимнастику. 

4. Гимнастика. 

 Добрая кошка. 



44 

 

МДОАУ «Детский сад № 22 «Ромашка» г. Новотроицка Оренбургской области» 

Ребенок встает на колени, руки и бедра надо поставить перпендикулярно 

полу и параллельно друг другу. Плавно поднять голову, максимально 

прогнуться в пояснице. Дыхание ровное, спокойное. Попросить ребенка 

подумать о чем-то добром и радостном, улыбнуться, помяукать, как добрая 

кошка. Взрослый в это время гладит ребенка по спине. Удерживать позу 10-15 

секунд. 

 Сердитая кошка. 

Полезно чередовать с позой доброй кошки. Исходное положение то же. 

Далее ребенок опускает голову, а спину плавно выгибает вверх. Дыхание 

произвольное. Ребенка просят подумать о том, что его сердит и злит, можно 

«порычать» и «поцарапать коготками пол». Удерживать позу 10-15 секунд. 

5. «Билеты в страну Счастливию». 

Xворайка. Да не поеду я! Говорю же, настроение плохое! 

Воспитатель. Да, с такой попутчицей нас могут и не пустить в страну 

Счастливию... Ведь нам нужны билеты в эту страну, а их можно получить 

только тем, кто знает, какие эмоции полезны, а какие вредны для собственного 

здоровья и здоровья окружающих. А вот и билеты! (Цветные карточки.) Но 

кто-то перепутал билеты в страну Счастливию и страну Несчастию. 

Попробуем разобраться в них. В Счастливии живут добрые, радостные, 

полезные для здоровья чувства, и билеты в эту страну таких же радостных 

цветов. А в Несчастии живут грустные, злые, вредные для здоровья чувства, и 

билеты в эту страну таких же грустных цветов. Я буду называть вам чувство, 

а ваша задача - определить, хорошее оно или плохое, найти соответствующую 

картинку, поставить датчик настроения на нужную отметку и решить, какого 

цвета это чувство. 

 Страх, гнев, доброта, злость, любовь, нежность, радость, ненависть. 

(Дети выбирают карточки и раскладывают их в две коробки, на которых 

надписи «Билеты в Счастливию» и «Билеты в Несчастию» и картинки 

соответствующего содержания.) 

6. «Веселая дорожка». 

Воспитатель. Ребята! Теперь у нас есть билеты, датчик показывает 

хорошее настроение. Нужно научиться следить за таким датчиком внутри себя 

и стараться поддерживать его на отметке «Хорошее настроение», тогда вы 

будете легко справляться с трудностями и ваше здоровье не будет страдать из-

за плохого настроения. Можно отправляться в Счастливию. 

Хворайка. Я решила! Я тоже пойду с вами! 

Неболейка. Молодец, Хворайка! Ты научилась следить за своим 

датчиком настроения. 

Воспитатель. Итак, мы готовы отправиться в волшебную страну. Вы 

узнали много нового о чувствах и о том, как они влияют на здоровье. А вот и 

дорога в Счастливию. Пройтись по ней можно только босиком и только 

веселыми пяточками, окунув их в веселые краски. У нас много красок, 

выбирайте те, что нам нужны, и бежим по дорожке, а в Счастливии вас ждет 

сладкий подарок. 

Фоном звучит веселая музыка. 
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Организация работы с родителями воспитанников   

Семья для ребенка есть самое главное и лучшее педагогическое 

учреждение, обеспечивающее личностное развитие. Семейное воспитание для 

ребенка- это источник общественного опыта. Именно поэтому формирование 

культуры здорового образа жизни должно проводиться в тесном 

сотрудничестве семьи и ДОУ. 

Педагог ДОУ выступает не только как воспитатель ребенка, но и как 

воспитатель родителей. 

Задачи работы с родителями. 

1. Повышение педагогической культуры родителей. 

2. Повышение компетентности в вопросах ЗОЖ. 

3. Пропаганда общественного дошкольного воспитания. 

4. Уточнение запросов родителей относительно качества дошкольного 

образования. 

5. Поиск новых эффективных форм сотрудничества родители - ДОУ, 

ребенок - родители - педагоги. 

6. Конструктивно-партнерское взаимодействие родителей с детьми и 

всеми участниками образовательного процесса. 

Условия успешной работы с родителями. 

1. Целенаправленность, систематичность и плановость. 

2. Дифференцированный подход к работе с родителями. 

3. Возрастной характер работы с родителями. 

4. Доброжелательность. 

5. Открытость. 

Формы работы с родителями. 

1. Проведение общих и групповых родительских собраний. 

2. Педагогические беседы с родителями (групповые и индивидуальные). 

3. Дни открытых дверей. 

4. Показ открытых занятий, мероприятий для родителей. 

5. Проведение совместных мероприятий, праздников, спортивных 

досугов. 

6. Организация совместных дел. 

7. Информация для родителей, в том числе о развитии ребенка. 

8. Консультации специалистов: инструктора физической культуры, 

медицинского работника, педагога. 

9. Тематические стенды, витрины и выставки (при наличии обратной 

информационной связи - рекомендации и пожелания, участие в оформлении 

тематических выставок по рубрикам и т.д.). 

10. Совместные праздники и досуги в детском саду. 

11. Создание семейного клуба «Традиции и здоровье». 

12. Анкетирование. 

Методы изучения семьи. 

1. Анкеты для родителей. 

2. Беседа с родителями. 

3. Беседа с ребенком. 
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4. Наблюдение за ребенком. 

При беседах с родителями воспитатель должен помнить, что: 

 нельзя начинать разговор с указания на отрицательные факторы 

поведения ребенка, надо непременно отметить положительные стороны его 

развития; 

 следует внимательно, терпеливо выслушивать сомнения, возражения, 

замечания и жалобы родителей; 

 необходимо тактично указать на ошибки; 

 желательно давать только обоснованные советы; 

 необходимо внушать родителям веру в своего ребенка при условии 

сотрудничества с детским садом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


