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Пояснительная записка 
 

Приоритетным направлением деятельности образовательного учреждения 

по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования является социально-личностное направление развития. Наиболее 

важным этапом для развития   человека как личности, является  формирование 

привычки к здоровому образу жизни. Ведь недаром говорят – «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

             Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни 

каждого человека. Именно в этом возрастном периоде закладываются основы 

здоровья, правильного физического развития, происходит становление 

двигательных способностей, формируется интерес к физической культуре и спорту, 

воспитываются личностные, морально-волевые и поведенческие качества. 

         Поэтому  необходимо   повышение уровня здоровья детей через формирование 

у них навыков здорового образа жизни (ЗОЖ). 

      

Цель: сформировать у дошкольников основы здорового образа жизни, добиться 

осознанного выполнения правил здоровьесбережения и ответственного отношения 

как к собственному здоровью так и здоровью окружающих.  

 

Задачи: 
 

1.  Развитие навыков показывать и называть основные части тела, лица человека, 

понимать и различать сверстников, взрослых по половому признаку. 

2. Актуализация знаний о человеке через игровую деятельность (дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры); 

3. Обучение навыку устанавливать связь между органами тела человека, их 

назначение; 

4. Расширение активного и пассивного словаря; активизации фразовой речи; 

5. Побуждение  познавательной активности, любознательности. 
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      Реализация моей работы по формированию здорового образа жизни у детей 
дошкольного возраста осуществляется в четырех направлениях – блоках. 
 
 

 
 

1 блок. Работа с воспитанниками. 
Система работы с детьми предполагает различные формы, средства и методы 

формирования представлений о ЗОЖ. Основными формами нашей работы являются 
кружковая деятельность, занятия, режимные моменты, спортивные соревнования, 
досуги.  

Важным условием воспитания у детей потребности в здоровом образе жизни 
является наличие в дошкольном учреждении специальной обучающей программы, 
которая была бы нацелена на приобретение детьми комплекса необходимых 
навыков и привычек ухода за собой, своим телом, бережного отношения к 
окружающим людям.  

В связи с тем, что обязательных рекомендованных Министерством 
образования РФ обучающих программ для дошкольников по формированию ЗОЖ в 
настоящее время нет, в качестве кружковой работы мною реализуется программа 
«Неболейка». 

Цель данной программы: формирование осознанного отношения к своему 
здоровью, представления о своем физическом «Я» детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
1. Развитие навыков показывать и называть основные части тела, лица человека, 
понимать и различать сверстников, взрослых по половому признаку. 
2. Актуализация знаний о человеке через игровую деятельность (дидактические 

1 блок: 
Работа с 

воспитанниками 

•Кружковая работа 
- реализация 
программы 
занятий «Неболей-
ка» 
•Режимные 
моменты. 
•Спортивные 
соревнования. 
• Досуги  

Работа по формированию ЗОЖ у детей дошкольного возраста. 

2 блок: 
Работа с 

родителями 

3 блок: 
Работа с 

педагогами 

4 блок: 
Организация 

сотрудничества 

• Родительские 
собрания. 
•Индивидуальные 
и групповые 
консультации. 
• Тренинги. 

• Распространение 
опыта работы 
(выступления на 
педагогических 
советах, метод. 
объединениях и 
пр.). 
•Консультации. 

• Организация 
экскурсий и 
встреч для детей. 
•Сотрудничество 
с учреждениями 
здравоохранения 
(приглашение на 
родительские 
собрания. 
консультации). 
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игры, сюжетно – ролевые игры). 
3. Обучение навыку устанавливать связь между органами тела человека, их 
назначением. 
4. Расширение активного и пассивного словаря; активизация фразовой речи. 
5. Побуждение познавательной активности, любознательности. 
Продолжительность каждого блока занятия может варьироваться в зависимости от 
психо - физиологического и эмоционального состояния детей на данный момент. 
 

2. Выполнение санитарно-гигиенических требований: 
Для успешной  реализации программы «Неболейка» собран дополнительный 

материал, который может быть использован как на занятиях, так и в свободной 
совместной деятельности педагога с детьми: 
• Беседы – рассуждения; 
• Картотека тематических загадок; 
• Дидактические, подвижные игры, игры - исследования; 
• Сборник стихотворений; 
• Арт – терапевтические методики; 
• И пр. (миогимнастика, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, 
гимнастика для глаз). 

Кружковая работа проводится 1 раз в 2 недели. 
Практика показала, что этого недостаточно для качественного, эффективного 

усвоения детьми необходимых знаний о ЗОЖ. В связи с этим работа по 
формированию ценностного отношения к своему здоровью мною проводиться  
через интеграцию всех познавательных областей. 

Так, в совместной деятельности с детьми мы сообщаем новые сведения и 
закрепляем ранее полученные представления. Закреплять представления лучше в 
продуктивной и предметно - практической деятельности, поэтому мы используем и 
интегрированные занятия: 
• На занятиях по ознакомлению с окружающим миром формируем 
представления о человеке, как живом существе, его организме и здоровье; об образе 
жизни и зависимости здоровья от образа жизни. 
• На занятиях экологической направленности  формируем представления  детей 
об условиях необходимых человеку для жизни; о взаимосвязи здоровья человека и 
окружающей среды. 
• На  физкультурных занятиях, утренней гимнастике, в подвижных играх 
развиваем у детей физические, психические и нравственные качества, воспитываем 
самостоятельность, творчество. 
• При воспитании культурно – гигиенических навыков формируем привычку 
правильно умываться, вытираться, ухаживать за полостью рта, пользоваться 
носовым платком, правильно вести себя при кашле и чихании. 
• Также расширяем представления о ЗОЖ  через  сюжетно -  ролевые игры 
«Больница», « Аптека», « Семья», которые формируют у детей поведение, 
способствующие ЗОЖ (Н-р: ограничение просмотра телевизионных передач и игр за 
компьютером, использование закаливающих процедур, проветривание  помещений, 
стирка белья и т.д.) 
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• Через чтение художественной литературы по теме ЗОЖ: «Сказка про ногти», 
«Грязнуля Витя» И.Губина, « Птичка Тари», « Зубик-Зазнайка», «Сказка про трёх 
поросят на новый лад»; разучивание загадок о частях тела, пословиц о здоровье 
продолжаем знакомить детей с правилами сохранения своего здоровья и заботе о 
нём. 
• Также используем настольные и дидактические игры для расширения 
кругозора детей и закрепления, ранее полученных навыков (« Аскорбинка и её 
друзья», « Части тела», « Сложи картинку», « Что сначала что потом и т.д.) 

 
2 блок. Работа с родителями. 
Ни одна, даже самая лучшая оздоровительная программа для детей, не сможет 

дать полноценных результатов, если она не реализуется совместно с родителями.   
Ежегодно в учреждении проводится диагностика уровня физического и 

психического здоровья детей, плановые медосмотры узкими специалистами, по 
результатам которых для каждого родителя проводится индивидуальное 
консультирование. 

Для проведения просветительской работы родителей используются 
традиционные формы работы: 

- Информация в родительских уголках с материалами на оздоровительную 
тематику. Информация подбирается с учетом индивидуальных, возрастных 
особенностей детей, общей проблематики здоровья данной группы, по запросам 
родителей.  

- Коллективные, подгрупповые и индивидуальные консультации для 
родителей. Данные консультации проводятся по мере выявления проблемы у детей в 
группе, а так же по индивидуальным запросам родителей. 

- Родительские собрания. В своей работе делаем упор на активных формах 
работы, где участники не наблюдают за происходящим или слушают 
выступающего, а сами вовлечены в деятельность. Традиционно родительские 
собрания проводятся в виде ролевых и деловых игр, тренингов, брифингов, круглых 
столов  и пр. (приложения 5) 

- Совместные праздники, досуги, развлечения.  
Для повышения эффективности проводимой работы привлекаем родителей к 

активному участию в жизни группы и детского сада. Для этого проводим 
совместные мероприятия для родителей и детей: 

 
• Интеллектуальные викторины по теме ЗОЖ.  
• Спортивные мероприятия («Папа, мама, я – спортивная семья», «Семейные 
старты»). 
• «Дни здоровья». 
•   Совместное проведение праздников: «Зарница», «Золотая осень», «Масленица» и 
пр. 
•   Совместные целевые экскурсии, походы. 

 
3 блок. Работа с педагогами. 

Методическая работа с педагогами осуществляется по следующим направлениям: 
    * организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 
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    * изучение и внедрение в практику работы передового педагогического, 
медицинского опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 
технологий и методик; 
    * диагностика состояния здоровья и уровня физического развития дошкольников. 
    * пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, 
родителей, сотрудников; 
    * систематическое повышение квалификации педагогов по проблеме укрепления 
здоровья и физического развития дошкольников; (приложение 6) 
    * работа по формированию жизненных приоритетов и ценностных установок на 
ЗОЖ. 

 
4 блок. Организация сотрудничества. 
Работа по укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни, на 

наш взгляд, не может проводиться без участия и поддержки специалистов 
здравоохранения.  

В связи с этим инновацией в моей работе стала организация тесного 
сотрудничества с медицинской сестрой детского сада, фельдшерско – акушерского 
пункта сельского поселения «Село Новый  Мир». 
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Перспективное планирование для детей 3-4 года 
 
№ п\п Месяц Тема Цели 

1 2 3 4 
1. Сентябрь «Я – человек» Дать представление о себе как о 

человеке, учить называть основные 
части своего тела 
Дидактическая игра «Собери человека» 

2. Сентябрь «Все люди 
разные» 

Рассказать, что все люди отличаются 
друг от друга (рост, вес, пол, цвет кожи, 
волос и т.д.), но родственники всегда 
между собой похожи (учить называть 
своих близких родственников). 

3. Октябрь «Кто я?» Учить детей различать свой пол, чем 
отличается мальчик от девочки, учить 
называть свое имя, фамилию. 
Дидактическая игра «Одень куклу». 

4. Октябрь «Откуда я 
появился?» 

Рассказать ребятам о том, как они 
появились на свет. 

5. Ноябрь «Мои ручки» Рассказать об органах нашего тела- 
руках; о значении рук для человека, 
учить пальчиковой гимнастике. 
Дидактическая игра «Чудесный 
мешочек» 

6. Ноябрь «Как 
ухаживать за 
руками» 

Учить ребят беречь свои руки, 
воспитывать культерно – 
гшигиенические навыки, учить 
пальчиковой гимнастике. 
Игра «А где наши ручки?» 
Подвижная игра «Где погремушки?» 

7. Декабрь «Мои ноги» Рассказать о ногах человека, о значении 
ног в нашей жизни.  
Подвижная игра «Принеси игрушку» 
Подвижная игра «Догони мяч» 

8. Декабрь «Как беречь 
ноги?» 

Учить беречь и ухаживать за своими 
ногами, укреплять мышцы ног и 
бороться с плоскостопием.  
Подвижная игра «Через ручеек» 

9. Январь «Мои уши» Рассказать детям об ушах, о строении 
уха, о значении ушей для человека. 
Игры «Назови мое слово», 
«Какой инструмент звучит?» 

10. Январь «Как беречь 
уши?» 

Учить, как беречь свои уши; учить 
упражнениям на равновесие тела; 
воспитывать культурно- гигиенические 
навыки 
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11. Февраль «Мой рот и 
язычок» 

Рассказать о функциях нашего рта и 
языка, учить миогимнастике, 
воспитывать культурно гигиенические 
навыки. 
Игра «Узнай на вкус» 

12. Февраль «Мои зубки» Рассказать детям о значении зубов для 
человека, о том, какие бывают зубы, как 
за ними ухаживать. 
Игра «Что ты съел?» 

13. Март «Мой нос» Рассказать об органе обоняния -о носе 
(зачем нужен нос, как его надо беречь). 
Проводить закаливающее носовое 
дыхание 

14. Март «Как беречь 
нос?» 

Учить ребят дыхательной гимнастике, 
рассказать о том, что нос не только 
дышит, но и различает невидимые 
запахи, Игра «Узнай по запаху» 

15. Апрель «Мои глаза» Рассказать детям о глазах, об их значении 
для человека, о том, как тяжело жить 
людям с нарушенным зрением 

16. Апрель «Как беречь 
глаза?» 

Рассказать, как беречь свои глаза, учить 
гимнастике для глаз, воспитывать 
культурно-гигиенические навыки 

17. Май «Зачем я 
должен спать?» 

Рассказать детям, для чего надо спать, 
что делает наше тело во время сна 

18. Май «Изучаем свое 
тело» 

Обобщить все знания о своем теле, об 
органах человека, что надо кушать для 
полноценного 
развития, какие витамины нам нужны 
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Занятие  1 
Тема: Я-ЧЕЛОВЕК 

 
Цели: 
- формировать представление о себе как о человеке («у меня есть тело», «тело 
нужно, чтобы жить»; «я отличаюсь от животных», «из каких частей состоит моё 
тело?»); 
- закреплять понятие «один - много»; 
-  расширять словарный запас: люди, человек, голова, туловище, ноги, руки; 
-  развивать умение соотносить свои движения со словами песенки; 
- воспитывать навыки культурного поведения. Оборудование: картинки, где 
изображены один человек и много; 3-4 картинки с изображением действий людей 
(девочка бежит, мальчик играет с мячом, дедушка читает и т. д.); игрушка кошка, 
картонная кукла Ваня; пианино; набор игрушек. 
 

Ход занятия 
1. Я - человек! 
Примечание. Проводится в музыкальном зале с зеркалами. 
Дети садятся на коврик в кружок рядом с воспитателем. 
-  Ребята, посмотрите друг на друга, улыбнитесь! И я вам улыбнусь: и Тане, и Ване, 
и Серёже. 
- А как можно назвать Таню? Кто она? (Человек.) 
-  А Ваня кто? Тоже - человек. И я человек, и Серёжа тоже. 
- Все вместе - мы люди! 
- Когда один - называют «человек», когда много - «люди»! 
Воспитатель показывает картинки, дети рассматривают и повторяют новые 
понятия. 
2. Моё тело. 
- Ребята, на Земле живёт очень много людей. Все они имеют своё тело и похожи 
друг на друга. 
И у каждого из вас тоже есть своё тело. Вставайте, рассмотрим наше тело. 
Дети встают напротив зеркал. 
- Тело человека состоит из головы, туловища, двух верхних конечностей - это руки 
и двух нижних конечностей - это ноги. 
Дети повторяют названия частей тела и показывают руками. 
-  Посмотрите, моё тело похоже на Танино, на Ванино, мы все с вами похожи, 
потому что мы - люди! 
- А теперь, ребята, покажите и назовите части тела у нашего Вани. 
Дети подходят, называют и показывают части тела: голова, туловище, руки, ноги. 
3. Приход кошечки. (Тело кошки.) 
-  Ребята, все люди похожи друг на друга и у нас одинаковое тело. А на животных 
мы похожи? У них есть тело, как у человека? 
Дети затрудняются в ответе. 
За дверью раздаётся мяуканье кошки. Воспитатель приносит кошку, дети 
здороваются, гладят её, рассматривают. 
- У кошки - лапы, а у человека - руки и ноги. 
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Кошка ходит на четырёх лапах, а человек на двух ногах. У кошки - хвост, а у 
человека - нет, 
- Но у кошки есть голова, и у человека есть голова. 
- У кошки - пушистая шерсть, а у человека - гладкая кожа. 
- Человек разговаривает, а кошка - мяукает. 
- Похожи мы на кошку или нет? 
- Конечно, нет. Мы - люди, а кошка - животное. У кошечки своё тело, а у человека 
своё. 
Дети прощаются с кошкой.  
4. Игра «Где наши детки?». 
Игра проводится с музыкальным сопровождением, можно — 2 раза. 
 
Где наши ручки? (2раза)  
(Дети прячут руки за спину.)  
Вот они! (2раза)  
(Дети вытягивают руки вперёд, вертят ими и показывают.) 
 Где наши ножки? (2 раза)  
(Дети приседают и закрывают руками ноги.)  
Вот они! {2раза) 
(Дети встают и топают ножками.)  
Где наши детки? (2раза)  
(Закрывают лицо руками.)  
Вот они! (2раза)  
(Открывают лицо и улыбаются.)  
5. Тело нужно, чтобы жить! 
- Ребята, а зачем нам нужно тело? (Ответы детей.) 
- Наше тело действует, как чудесная машина, которая умеет смеяться, плакать, 
ходить, бегать, а также играть, любить, рисовать, кушать кашу. 
- Посмотрите на эти картинки. Что делает мальчик? Что делает девочка? 
-Давайте проверим, что умеет тело каждого из вас. 
Воспитатель предлагает детям набор предметов и игрушек для совершения с ними 
различных действий: машина на верёвочке, мяч, большая пирамида, книга с 
картинками, бумага и карандаши и др. 
- Вот видите, ребята, как много умеет ваше тело. 
6. Итог занятия. 
- Как можно назвать Ваню? (Человек.) 
- А когда нас много? (Люди.) 
- Какие части тела вы уже знаете? (Голова, туловище, руки, ноги.) 
- Зачем нам нужно тело? (Ответы детей.) 
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Занятие 2 
Тема: ВСЕ ЛЮДИ РАЗНЫЕ 

Цели: 
- формировать представление детей о том, что все люди отличаются друг от друга: 
по полу, росту, весу, возрасту; а близкие родственники похожи (мама, дочка); 
-  активизировать в речи детей новые слова: высокий, низкий, тяжёлый, лёгкий, 
худощавый, полный; 
- учить называть и запоминать имена родителей; 
- воспитывать навыки культурного поведения. 
Оборудование: куклы Ваня (пупс) и Катя (большая кукла), картинки с 
изображением мальчика и девочки; ростомер; карточки для дидактической игры 
«Кто это?»; фотографии детей и родителей; цветные домики. 

 
Ход занятия 

1. Куклы Ваня и Катя. 
Стук в дверь.  
- Ребята, посмотрите, сегодня к нам в гости пришли кукла Катя и её младший братик 
Ваня (маленький пупс в одежде). Давайте поздороваемся и пригласим их к себе. 
 
2. Все люди разные. 
- Изучая своё тело, мы увидели, что все люди похожи. У нас есть голова, туловище, 
руки, ноги. (Показывает на кукле, дети называют.) 
-  Но если посмотреть внимательно друг на друга, то мы очень разные. Посмотрите 
на наших гостей. Чем они отличаются? (Ответы детей.) 
- Наши гости отличаются по полу: Катя - девочка, а Ваня -мальчик. (Картинка с 
изображением мальчика и девочки.) 
- Встаньте, мои девочки! 
Девочки встают. 
- Теперь встаньте, мальчики! 
 Девочки садятся, а мальчики встают. 
Если дети затрудняются, воспитатель помогает. 
- Чем же ещё различаются наши куклы? 
-  Катя и Ваня - разные по росту. Катя - высокая, большая, а Ваня - низкий, 
маленький. 
 
Затем воспитатель по очереди сравнивает детей с собой. 
-  Я - высокая, а Серёжа - низкий. 
- Теперь измерим ваш рост с помощью ростомера. 
Дети измеряют свой рост и выясняют, кто выше, а кто ниже. 
- Ребята, но ещё люди отличаются между собой по весу. 
- Подержите Катю. Какая она? (Тяжёлая.) 
- А Ваня? (Лёгкий). 
- Есть люди худощавые и полные. (Воспитатель показывает картинку.) 
- И у нас в группе Серёжа - худенький, а Оля - полная. Но они всё равно самые 
красивые, и мы их любим. 
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3. Физкультминутка. 
И. п. - основная стойка. 
Потягивание на носках с подниманием рук вверх и опусканием в и. п. 

ВЫРАСТАЕМ МЫ БОЛЬШИМИ 
 

Мы становимся всё выше, 
Достаём руками крыши.  
На два счёта поднялись,  
Три, четыре - руки вниз. 
 
4. Дидактическая игра «Кто это?». 
 
- Сейчас мы с вами поиграем в игру. Я буду показывать картинки, а вы будете 
называть тех, кто на них изображён. (Дедушка, бабушка, девочка и т. д.) 
- Вот видите, оказывается, люди различаются и по возрасту, Я - женщина, мне 30 
лет, а Сережа - мальчик, ему 2 года, наша няня - бабушка, ей 60 лет. 
 
5. Сюжетно-ролевая игра «Мама, папа и я!». 
Стучится и заходит в группу почтальон, приносит большой конверт. 
- Ой, ребята, что в этом письме?  
Достаёт фотографии детей и их родителей. 
- Это кто? Это - Оля. А это - её мама и папа. 
- Оля, как зовут твоих родителей? (Оля называет.) 
- Ребята, в семье близкие родственники могут быть похожи. Оля похожа на маму, а 
Серёжа похож на папу. Наши куклы -Катя и Ваня тоже похожи между собой, они 
брат и сестра. 
Затем воспитатель раздаёт детям картонные цветные домики с прорезями 
(окошки), дети вставляют туда свои фотографии, при этом по очереди называют 
имена своих родителей. Воспитатель ещё раз обращает внимание на схожесть ро-
дителей и их детей. 
Примечание. Домиками можно оформить стену творчества «Я - социальное». 
 
6. Итог занятии. 
- Почему все люди разные? 
- Когда люди бывают похожи друг на друга? 
- На кого похожи вы? 
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Занятие 3 
Тема:КТО Я? 

Ц е л и : 
-  учить детей различать свой пол, чем отличается мальчик от девочки; называть 
свои имя, фамилию; 
-  выучить стихотворение и соответственно ему движения новой зарядки; 
- активизировать в речи детей знакомые слова: шорты, платье, рубашка, сарафан и 
другие; 
- развивать мышление (сравнение); 
- воспитывать культуру поведения, доброе отношение друг к другу. 
Оборудование: куклы Ваня и Катя; картинки с одеждой, с изображением мужчины 
и женщины, мальчиков и девочек; бумажный набор одежды для кукол мальчика и 
девочки - кукол для дидактической игры «Одень куклу»; аудиозапись. 

 
Ход занятия 

1. У нас в гостях куклы Ваня и Катя. 
Воспитатель демонстрирует детям больших картонных кукол в 
соответствующей одежде. 
  Ребята, посмотрите, сегодня у нас опять в гостях наши друзья Ваня Катя. 
Поздороваемся с ними, 
- Я вам уже рассказывала, что все люди различаются по полу: мальчики и девочки, 
мужчины и женщины, дедушки и бабушки. Посмотрите на наших гостей. Кто у нас 
Ваня - мальчик или девочка? А Катя кто? 
- Да, ребята, Ваня - мальчик, а Катя - девочка. Чем же мальчик отличается от 
девочки? А наш Ваня от Кати? 
- Мальчики и девочки различаются одеждой. 
-  Что  носят мальчики?  (Шорты, рубашки, у них другая обувь.) 
-  Что носят девочки? (Платья, юбки, сарафаны, красивые кофточки, туфли на 
каблуках и др.) 
- Ещё Ваня и Катя отличаются причёской. Какие у Вани волосы? (Короткие.) А у 
Кати? (Длинные косы с бантами.) 
- Ещё девочки (или ваши мамы) носят серьги в ушах, бусы, брошки и др. А 
мальчики и папы не носят таких украшений. 
-  Когда ваша мама, стоя перед зеркалом, собирается на работу, что она делает со 
своим лицом? (Красит губы, глаза, щёки.) А папы этого никогда не делают. 
Воспитатель показывает картинку, где изображены мужчина и женщина. 
- Теперь встаньте сначала девочки, а потом - мальчики. 
Дети по очереди встают. 
 
2. Игра «Найди девочку» (мальчика). 
- Я разложу перед вами картинки с изображением мальчиков и девочек. А вы 
должны по очереди сначала найти мальчиков и отдать картинки Ване, а потом - 
девочек и отдать картинки Кате, 
 
3. Зарядка для малышей. 
Ножками потопали (топ-топ-топ). 



 14 

Ручками похлопали (хлоп-хлоп-хлоп). 
Сели, встали (приседают в такт словам), 
Снова сели 
И вокруг все посмотрели (повороты в стороны). 
 
4.  Круг доброты.  
Звучит спокойная музыка. 
Воспитатель предлагает детям встать в кружок, протянуть друг другу ладони и 
подарить «добро», обняться, погладить по головке, улыбнуться. Затем 
воспитатель проходит и каждого ребёнка называет ласково по имени, 
одновременно гладя по голове. 
- Вот видите, ребята, каждого из вас я назвала по имени. Я не говорила: мальчик, 
или девочка, я называла только ваше имя. 
С рождения каждому младенцу родители дают имя и только его фамилию. 
И сейчас мы с вами поиграем в игру, где будем учиться правильно называть свои 
имя и фамилию. 
 
5. Сюжетная игра «Здравствуйте, ребята!».  
Здравствуйте, ребята! 
Вы, ребята, козлята? (Дети отвечают: «Нет»).  
Здравствуйте, ребята! Вы, ребята, котята? (Нет.)  
Здравствуйте, ребята! Вы, ребята, поросята? (Нет.)  
А кто вы?  
Как вас зовут? Дети называют свои имя и фамилию. Воспитатель помогает. 
 
6. Дидактическая игра «Одень куклу».  
Примечание. В коробке вырезные из картона или бумаги куклы - мальчик и девочка 
- и набор одежды для них, 
-  Наши куклы собрались на прогулку, но не знают, что одеть. Помогите им. 
Дети одевают кукол, обыгрывают ситуацию, 
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Занятие 4 
Тема: ОТКУДА Я ПОЯВИЛСЯ? 

Цели: 
- формировать представление детей о самом себе: «меня родила мама», «жил в 
животике 9 месяцев», кто такой младенец и как за ним ухаживать; 
-  расширять словарный запас детей: слова, обозначающие действие (живёт, растёт, 
кушает, плачет, спит, пеленает и другие); 
- познакомить с колыбельной песенкой; 
- закрепить слова знакомой потешки; 
- воспитывать доброе отношение к маленьким. 
Оборудование: альбом с семейными фотографиями детей, фотография мамы с 
малышом в животике; пупсик в пелёнке; бутылочка, ванночка, мыло, губка, 
кукольная кроватка, одеяльце. 
 
Ход занятия 
 1. Откуда я появился? 
- Сегодня на занятие я принесла альбом с вашими семейными фотографиями. 
Давайте его посмотрим. 
-  Кто всегда рядом с вами на этих фотографиях? (Мама и папа.) 
- Родители - самые близкие и родные люди, которые всегда оберегают и заботятся о 
вас. Однажды ваши мама и папа встретились, влюбились друг в друга и поженились. 
(Свадебная фотография родителей одного из детей в группе.) 
- Ребёнок появляется на свет благодаря любви своих родителей. 
Сначала каждый малыш находится в животике у своей мамы -9 месяцев. 
(Соответствующая картинка.) 
Он там живёт, растёт, кушает. И мама, и ребёнок чувствуют друг друга: маме 
грустно - малышу грустно, мама радуется и смеётся, - и малыш радуется. Мама 
скушает яблоко, - и ребёнку достанется. Малышу тепло, уютно и спокойно у своей 
любимой мамы.  
 
2. Потешка «Ладушки». 
Ладушки, ладушки! 
- Где были? 
- У бабушки! 
- Что ели? 
- Кашку! 
- Что пили? 
- Бражку!  
- Кашка масленька,  
- Бражка сладенька,  
- Бабушка добренька.  
- Попили, поели,  
- Шу-у-у - полетели!  
- На головку сели!  
- Сели, посидели,  
- Прочь улетели! 
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Воспитатель и дети тихонько хлопают в ладоши в такт словам потешки. После 
слов «Бражка сладенька» поднимают руки, машут ими и кладут на голову. На 
слова «Прочь улетели» -разводят руки в стороны и опускают на колени 
 
3. Кто такой младенец? 
-  Наконец младенец родился. Он маленький и беспомощный. Постоянно нуждается 
в любви и заботе родителей. (Соответствующая картинка.) 
- Он много спит. Когда он голоден, то плачет, требуя мамину грудь или бутылочку с 
молоком. 
Воспитатель показывает на пупсике, как кормить с бутылочки, предлагает 
попробовать детям. 
- Близость родителей успокаивает его. Он узнаёт их голос и запах. Он смотрит на то, 
что рядом с ним. Он улыбается. Ему нравится купаться и нравится, когда на нём 
чистые пелёнки. 
- Вот и мы сейчас искупаем своего младенца. 
На столе ванночка, детское мыло, губка, пелёнки. Воспитатель купает младенца, а 
дети наблюдают, приговаривая потешку: «Водичка ~ водичка». 
Примечание. Можно предложить кому-то из детей аккуратно помыть малыша. Во 
время купания ещё раз дети повторяют названия частей своего тела. 
Искупав младенца, воспитатель насухо вытирает и пеленает его. Дети 
наблюдают и тоже могут попробовать. 
 
4. Колыбельная для младенца. 
- Теперь, ребята, чтобы наш ребёнок уснул, надо его покачать и спеть колыбельную. 
Послушайте, я спою. 
Воспитатель берёт на руки куклу-младенца, качает и поёт. 
Баю - бай, бай - бай,  
Ты, собачка, не лай,  
Белолапа, не скули,  
Мою Катю не буди. 
Темна ноченька - не спится,  
Моя Катенька боится.  
Ты, собачка, не лай,  
Мою Катю не пугай! 
Дети по очереди баюкают куклу и поют колыбельную. 
- Катя уснула, давайте положим её спать в кроватку. Тихо! Тихо! Не разбудите 
малышку. 
Дети укладывают куклу, укрывают одеялом. 
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Занятие 5 
Тема: МОИ РУЧКИ 

Цели: 
- рассказать о значении рук для человека (о пальцах и об их именах), учить 
упражнениям для развития пальчиков, учить слышать музыку и различать ее по 
громкости); 
-  обогащать словарный запас, активизировать в речи детей слова, обозначающие 
действие, развивать внимание; 
-  воспитывать доброжелательное отношение к друг другу и к окружающим, 
культуру поведения. 
Оборудование: кукла, картинки с действиями детей, ленты, мяч, ложка, шапочки 
для пальцев, погремушки для игры «Где погремушка?»; аудиозапись. 
Методические приемы: действия воспитателей и детей, объяснения, вопросы 
воспитателя и ответы детей, наглядный материал, рассказывание стихотворений, 
исследование в игре. 
Предварительная работа: разучивание стихотворений «Мы капусту рубим», «Где 
погремушка?» и соответственно им движений физкультминутки. 
 

Ход занятия 
1. Встреча с куклой. 
- Ребята, а вы слышите? Кто-то плачет. 
Воспитатель с детьми идут на звук, звучит грамзапись плача. 
В игровой комнате на кровати сидит кукла. 
- Кто это? (Наша кукла Катя.) 
- Что же с ней случилось? (У нее сломалась ручка.) 
- Давайте скорее поможем Кате. 
Воспитатель вместе с детьми прикрепляет руку кукле. 
- Как можно Катю успокоить? (Погладить по головке, обнять ее, сказать добрые 
слова, что она хорошая, красивая и т. д ) 
Дети жалеют куклу и сажают ее рядом с собой на коврике. Сами дети сидят на 
подушечках. 
2. Беседа о руках. 
- Ребята, а теперь у Кати руки на месте? (Да.) 
- У вас есть руки? Покажите. (Дети вытягивают руки.) 
- Зачем нужны руки? (Ответы детей.) 
- Теперь посмотрите на эти картинки. Что здесь делают дети с помощью рук? 
(Мальчик рисует; девочки играют с мячом; малыш держит ложку и кушает; 
девочка одевает сапожки и др.) 
- Сейчас поиграем. 
Воспитатель подзывает двух детей и связывает им лентой руки. Затем 
предлагает детям выполнить определенные действия: 
- Сережа, принеси мяч. 
- Алеша, дай ложку. 
Дети пытаются, но ничего не получается. Остальные дети смеются и помогают 
им. 
- Вот видите, ребята, для чего нужны руки, нам без них никак нельзя. 
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- Сколько у человека рук? (Две руки.) 
- Нa каждой руке по 5 пальцев. Покажите свои пальчики. 
-  У человека очень хорошо развиты пальцы. Ведь с их помощью мы рисуем, и 
собираем из деталей конструктора дом, и застегиваем пуговицы, и умываем свое 
лицо. 
- Посмотрите, пальцы у нас разные и имена у них разные. 
Воспитатель одевает шапочки разного цвета на каждый палец и объясняет: 
- большой палец; 
- указательный; 
- средний; 
- безымянный; 
- мизинец. 
Во время объяснения каждый пальчик, услышав свое имя, кланяется и здоровается 
с ребятами (выполняет эти действия учитель). 
 
3. Пальчиковая гимнастика. 
-  Чтобы наша голова и наш животик хорошо работали, мы должны делать зарядку 
для пальчиков. (Рука сжата в кулак.) 
- Вставайте и повторяйте за мной: 
Этот пальчик — дедушка (поднимается большой палец). 
 Этот пальчик - бабушка (поднимается указательный).  
Этот пальчик - папочка (средний).  
Этот пальчик - мамочка (безымянный).  
Этот пальчик - я (мизинец). 
- Теперь представьте, что вы помогаете маме на кухне готовить обед. Вспомним 
нашу любимую физкультминутку: 

МЫ КАПУСТУ РУБИМ 
Мы капусту рубим (стучат ребрами ладоней по коленям). 

Мы капусту жмем (сжимают и разжимают пальцы). 
Мы капусту солим (имитируют движения). 

Мы капусту трем (сжимают одну руку в кулак и трут им по ладони другой) 
 
4. Игра «Где погремушка?» (музыкального характера). 
-  Ребята, а теперь давайте проверим, как наши пальчики умеют держать 
погремушку. 
Воспитатель раздает погремушки. 
-  Сейчас я включу музыку. Когда мелодия будет звучать громко, мы поднимаем 
руки и гремим погремушками «громко-громко», а когда тихо - прячем погремушки 
за спину. 
Примечание. Игру можно повторить несколько раз. 
Включив музыку, воспитатель вместе с детьми проговаривает знакомые строки: 
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Пальчики-малютки, 
Вот вам прибаутки! 
Ловкими растите, 

Игрушечку держите. 
Эй, держи, не роняй. 

В ручки силу нагоняй. 
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Занятие 6 
Тема: КАК УХАЖИВАТЬ ЗА РУКАМИ? 

Цел и: 
-  формировать представление детей о правильном уходе за своими руками, 
используя вопросы: «Зачем мы моем руки?», «Что такое микробы?», «Как 
обработать рану?»; 
-  развивать речь: учить отвечать на вопросы воспитателя, расширять словарный 
запас: микроб, рана, вата и др.; 
-  развивать координацию движений пальцев и кистей рук, быстроту реакции; 
-  воспитывать чувство взаимопомощи, культурно-гигиенические навыки. 
Оборудование: игрушка Айболит; картинка с изображением микробов; мыло, 
полотенце, варежки; кукла Катя; зелёнка, вата; доска, поставленная на стул; мяч. 
 

Ход занятия 
1. Доктор Айболит. 
Всех на свете он добрей,  
Лечит он больных зверей,  
И однажды бегемота  
Вытащил он из болота.  
Он известен, знаменит,  
Это доктор... (Айболит). 
- Сегодня в гости пришёл доктор Айболит. Он будет учить нас ухаживать за руками. 
2. Что такое микробы? 
-  Во время прогулки, когда вы играете с мячом, с песком, с игрушками, вместе с 
пылью и грязью на наши руки попадают микробы. Это крохотные, маленькие 
пылинки, их даже не видно на наших ладонях. Но они очень опасны - это 
возбудители болезней. 
Мыть руки надо несколько раз в день: перед едой, после прогулки и т. д. 
Намыливая кожу рук, мы изгоняем микробы, а значит, защищаемся от болезней. 
Ещё микробы могут жить под ногтями, поэтому их надо всегда чистить и постригать 
специальными ножницами. 
Айболит показывает ножницы. 
Воспитатель и доктор Айболит приглашают детей в умывальную комнату, чтобы 
вымыть руки с мылом. 
3. Моем чисто руки! 
Закатаем рукава,  
Открываем кран - вода.  
Взяли в руки мыло,  
Чтоб микробов смыло. 
Моем пальцы и ладошки!  
Посмотрите, крошки,  
На свои ладошки.  
А у нас ладошки!  
Чистые ладошки! 
Дети нюхают свои ладошки, радуются, показывают воспитателю и Айболиту. 
4. Как беречь наши руки? 



 4 

- Ребята, а как надо беречь свои пальчики, ладошки зимой? 
- Что мы одеваем на пальцы? (Варежки.) 
-  Чтобы наши пальчики не мёрзли, зимой надо носить варежки. (Показ картинки с 
изображением варежек). 
Раздаётся за дверью плач. 
- Доктор Айболит, пойдем посмотрим, что случилось и кто там плачет. 
Приносят куклу, у неё на руке ранка. Дети успокаивают и жалеют куклу Катю. 
- Как вы думаете, что с ней случилось? (Ответы детей.) 
- Как помочь Кате? 
Доктор несёт зелёнку, вату и смазывает рану. Дети дуют на рану, подбадривают 
Катю. 
5. Малоподвижная игра «Поймай мяч». 
Доска, поставленная на стул, мячик. 
Один участник игры катит с горки мяч. Другой же ловит его внизу. После игры 
участники меняются местами. 
 



 5 

Занятия 7-8 
Тема: МОИ НОГИ. КАК БЕРЕЧЬ НОГИ? 

Цел и: 
- формировать представление детей о том, как беречь и ухаживать за своими 
ногами; 
- учить упражнениям для предупреждения плоскостопия; 
- учить составлять и повторять предложения по картинкам, соотносить действия со 
словами зарядки; 
- развивать двигательную активность; 
- воспитывать культуру поведения, доброе отношение к животным. 
Оборудование: большая игрушка оленёнок; картинки с правилами; палки, 
теннисные мячики, «дорожки»; карточки с изображением предметов для 
дидактической игры «Что мы надеваем на ноги?». 

Ход занятия 
1. Приход оленёнка. 
- Ребята, посмотрите, кто к нам пришёл? (Оленёнок.) 
- Поздоровайтесь с ним, погладьте его. 
- Он принёс загадку, послушайте: 
Два одинаковых столба  
Идут по дороге.  
Мне никак без них нельзя,  
Ведь это мои... (ноги). 
- Покажите свои ноги. Сколько их у вас? (Две.) 
- А у нашего оленёнка есть ноги? (Да.) 
- Сколько их? (Много.) 
-  Ребята, а зачем вам нужны ноги? (Бегать, прыгать, шагать и т.д.) 
- Как вы думаете, тяжело жить человеку без ног? 
-  Конечно, тяжело. Чтобы совершить какое-либо действие, нам всегда нужны ноги: 
гулять по улице, догнать мяч, принести игрушку и т. д. 
- Давайте завяжем бантом Серёже ноги и попросим его что-нибудь принести. 
- Получилось у Серёжи? (Нет.) 
- Вот видите, ребята, без ног человеку никак нельзя. 
2. Зарядка для ног. 
Еду, еду к бабе, деду 
(выполняют прямой галоп) 
На лошадке в красной шапке. 
По ровной дорожке 
На одной ножке (меняют ногу), 
В старом лапоточке 
По рытвинам, по кочкам. 
Всё прямо и прямо, 
А потом вдруг в ямку - бух! 
(Дети приседают.) 
3. Как беречь свои ноги. 
- Вы любите свои ножки? Пожалейте их. 
- Беречь и ухаживать за ними надо? (Ответы детей.) 
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-  Посмотрите, какие картинки принёс нам оленёнок. Они помогут вам узнать и 
запомнить правила гигиены и безопасности для наших ног.  
- Вспомните, какие лекарства нужны для обработки раны на вашей ноге? (Зелёнка, 
йод.) 
- Чем прикроете от пыли, грязи рану? (Вата, бинт.) 
4. Упражнения для предупреждения плоскостопия. 
-  Сейчас, ребята, мы с вами поиграем, будем закалять и оздоравливать наши ножки. 
Ходьба на носках. Походим на носках несколько минут по группе. 
Ходьба по палке. Ходим по палке, как канатоходцы. (Палки небольшого диаметра и 
длиною 50 см.) 
Мячик. Перекатываем стопой теннисный мячик. (То левой, то правой ногой, 2-3 
минуты.) 
Дорожки. Ходим босиком по специальным дорожкам. (На одной пришиты 
карандаши, на второй - пробки от пластиковых бутылок, на третьей - квадратами 
вшитый горох.)  
5. Дидактическая игра «Что мы надеваем на ноги?». 
Воспитатель предлагает детям из всех карточек выбрать те, на которых 
изображены предметы обуви. Дети находят и называют. 
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Занятия 9-10 
Тема: МОИ УШИ. КАК БЕРЕЧЬ УШИ?  

Цели: 
-  формировать представление об органах слуха - ушах, о значении ушей для 
человека; 
- учить не только узнавать разные звуки, но и называть их (хрум-хлюп-бум); 
- развивать координацию движений, умение ориентироваться в пространстве, 
тренировать слуховой анализатор. 
Оборудование: аудиозаписи с разными звуками; рисунок о строении уха; картинки 
с изображением животных; музыкальные инструменты: бубен, дудка, погремушка, 

барабан, пианино. 
Ход занятия 

 1. Мои уши! 
Звучит запись с разными звуками: пение птиц, плач ребёнка, лай собаки. Дети 
определяют и называют услышанные звуки. 
- Как же вы смогли узнать и назвать услышанные звуки? Какой наш орган помог в 
этом? (Уши.) 
- Для улавливания и различения звуков у человека существует специальный орган - 
уши. 
- Покажите свои уши. Сколько их у человека? (Два.) 
-  На самом деле у человека много ушей: по два наружных (ушные раковины), по 
два средних уха, по два внутренних. 
Воспитатель показывает рисунок. 
-  Уши  постоянно  воспринимают окружающие звуки.  Закройте свои уши. Вы 
ничего не слышали? (Нет.) 
- Теперь что слышите? (Тиканье часов, лай собаки на улице, песни в музыкальном 
зале.) 
-  Звуки и шумы бывают самые разные. Послушайте стихотворение, которое так и 
называется «Жил-был шум»: 
Ел шум: хрум-хрум!  
Ел суп: хлюп-хлюп.  
Спал так: храп-храп!  
Шёл шум: бум-бум! 
Э. Мошковская 
- Ещё звуки, которые мы постоянно слышим, бывают громкие или тихие. Поиграем 
в такую игру. 
2. Сюжетная игра «Громко - тихо». 
Воспитатель называет имя любого ребёнка сначала шёпотом (дети повторяют), 
затем очень тихо (дети повторяют), дальше чуть громче (дети повторяют), 
громко и очень громко. Так повторяют несколько раз. Дети учатся различать звуки 
по громкости и упражняются в речевом дыхании. 
3. Для чего нам уши? 
- Для чего же ещё нам нужны уши? 
-  Представьте такую ситуацию: вы сидите с мамой на скамейке и рассматриваете 
картинки в книге, а на вас хочет напасть злая собака. Она с лаем уже бежит к вам. 
Именно уши первые оповещают нас о приближающейся опасности. (Показ рисунка.) 
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-  Если бы не уши, мы не смогли бы разговаривать. Ведь, чтобы научиться 
разговаривать, маленькие дети сначала долго слушают и запоминают, что и как 
говорят окружающие их люди. Я читаю вам сказки, стихотворения, потешки, вы 
слушаете, запоминаете, а потом сами уже рассказываете мне. 
Слух животных отличается от слуха человека. Лучше всех слышат дельфины, ежи, 
собаки и другие животные. (Показ картинок.) 
4. Игра «Какой инструмент звучит?». 
За ширмой на столе лежат музыкальные инструменты: бубен, дудка, погремушка, 
барабан, пианино. Воспитатель за ширмой играет на одном из них. Дети 
называют, какой звучит инструмент. 
- Какой орган вам помог услышать и различить звуки у разных инструментов? 
Примечание. В конце года ведущим в этой игре может быть ребёнок. 
5. Подвижная игра «Ау! Ау!». 
Ведущий с помощью считалки выбирает ребёнка, который прячется. 
Спрятавшийся ребёнок время от времени говорит: «Ау! Ау!». Другие дети ищут 
его. Воспитатель читает стихи: 
Ау! Ау! 
Отгадай, где я стою? 
Ты попробуй поищи 
И меня скорей найди. 
Может, спрятался в шкафу? 
Иль залез я за софу?  
Может, под столом сижу?  
Ты ищи, я подожду. 
Примечание. После того как спрятавшегося ребёнка находят, прячется тот, кто 
нашёл этого ребенка. Игра повторяется 3-4 раза. 
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Занятия  11-12 
Тема: МОЙ РОТ И ЯЗЫЧОК. МОИ ЗУБКИ 

Цели: 
- формировать представление детей о том, что у каждого человека есть рот, для чего 
он нужен и как его беречь; 
- активизировать в речи детей слова: рот, губы, язык, зубы; 
-  учить правильному звукопроизношению, миогимнастике, различать и называть 
разные эмоции; 
- воспитывать культурно-гигиенические навыки. 
Оборудование: картонная кукла Ваня; нарисованный рот из бумаги и фланели; две 
картинки с изображением эмоций человека (весёлый и грустный); рисунок с 
изображением языка человека; набор продуктов (хлеб, яблоко, кусковой сахар и 
др.); зубная щётка и паста; картинка с изображением неумытого мальчика. 

Ход занятия 
1. Мой ротик! 
-  Ребята, посмотрите на нашего Ваню. Что случилось с его лицом? 
- Какой части не хватает? (У него нет ротика.) 
- Давайте приставим его ротик на место. Серёжа, иди помоги Ване. 
- Теперь послушайте мою загадку: 
В домике этом  
Красные двери,  
Рядом с дверями  
Белые звери.  
Любят зверюшки  
Конфеты и плюшки. 
- Что это? (Рот.) 
- У каждого человека есть рот - это губы, язык, зубы. 
Воспитатель показывает на картинке, а дети на себе.  
2. Мои губы. 
- Покажите свои губы. 
- Для чего они нужны? 
-  С помощью губ можно понять настроение человека. Посмотрите на эти картинки. 
-  Где весёлый человек? Почему вы так решили? (Его губы улыбаются, концы губ 
подняты вверх.) 
- А это какой человек? (Грустный.) 
- Да, ребята, его губы не улыбаются, а их концы опущены вниз. 
- Покажите, как вы улыбаетесь. А когда грустите или плачете - покажите. 
- Сейчас я покажу упражнение, которое называется «Поцелуй». Вытяните губы 
вперёд хоботком и представьте, что вы целуете маму. 
Дети выполняют упражнение. 
-  Ещё губы человека помогают произносить разные звуки. Давайте подойдём к 
зеркалу и посмотрим, как будут меняться наши губы. 
Дети за воспитателем произносят разные звуки: А, У, О, Ы и другие. Воспитатель 
ещё раз обращает внимание на то, как двигаются и меняются губы. 
3. Мой язык. 
- Покажите свой язычок. 
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- Зачем нам нужен язык? 
- С помощью языка мы можем разговаривать и даже петь. 
-  Давайте поиграем в такую игру. Я говорю слово, а вы должны правильно его 
повторить. 
Примечание. При назывании слов воспитатель может даже менять громкость и 
интонацию своего голоса. 
- Ещё, ребята, язычок помогает различать вкус нашей пищи: горькая, сладкая, 
солёная, кислая. (Показ рисунка.) А также её качества: холодная или горячая, 
твёрдая или мягкая. 
4. Мои зубы. 
-  Теперь  покажите свои зубки. Сколько  их у  человека? (Много.) 
- Какие они, наши зубы? 
Дети рассматривают в зеркале. 
-  Зубы у человека белые и твёрдые. Для чего они нужны? (Чтобы жевать пищу.) 
-  Да, ребята, зубы помогают измельчать любую пищу: и конфеты, и хлеб, и мясо. 
- Ну а чтобы зубки не болели, надо их чистить зубной щёткой и пастой два раза в 
день: утром и вечером. 
Воспитатель показывает зубную щётку и пасту. 
5. Игра «Что вы съели?». 
У детей закрыты глаза. Воспитатель кладёт им в рот кусочек какого-либо 
знакомого продукта. Прожевав предложенную пищу, дети отвечают на вопрос: 
«Что вы съели?». 
В конце года уже можно каждому ребёнку предлагать разную пищу, и только он 
сможет её назвать. 
6.  Правила гигиены и безопасности. 
-  Ну а как беречь свой ротик и ухаживать за ним? 
- Вам опять помогут мои картинки. 
Воспитатель показывает картинки и знакомит с правилами. 
•  Нельзя брать в рот мелкие предметы (пуговицы, бусинки и др.), потому что 
случайно можно проглотить пуговицу и сильно навредить своему телу. 
• Нельзя брать в рот грязные пальцы и какие-либо предметы. Ведь с ними к нам в 
рот попадают микробы, и может заболеть живот. 
•  Нельзя кушать немытые фрукты и овощи, потому что может заболеть живот. 
• После еды всегда надо мыть свой рот, ополаскивать. 
Воспитатель показывает картинку, где нарисован мальчик с грязным ртом. 
- Послушайте стихотворение: 
Замарашка рот не мыл,  
Месяц грязный он ходил! 
Бедный ротик всё молчал,  
Даже слова не сказал.  
Помоги, малыш, быстрей,  
Вымой ротик поскорей! 
Т. Смирнова  
Воспитатель предлагает детям ещё раз умыть свои ротики. 
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Занятия  13-14 
Тема: МОЙ НОС. КАК БЕРЕЧЬ НОС? 

Цели: 
- формировать представление детей о том, что такое нос, как его беречь и как за ним 
ухаживать; 
- учить ребят слушать новое произведение и эмоционально реагировать на его 
содержание; 
- активизировать в речи слова: нос, рот, запах, глаза и др.; 
- учить дыхательной гимнастике; 
- воспитывать культурно-гигиенические навыки. 
Оборудование: картонные куклы Ваня и Катя; нарисованные части лица; картинки 
с правилами; одноразовые салфетки; фланелеграф. 

 
Ход занятия 

1. Мой носик! 
В гости к ребятам приходят картонные куклы Ваня и Катя, на их лицах нет 
носиков. Дети здороваются. 
-  Ребята, посмотрите на Ваню и Катю. Что с ними случилось? (У них нет носиков.) 
- Серёжа, помоги куклам, найди их носики. 
В коробке лежат разные части лица, ребёнок должен найти носики и приставить 
их на место. Одновременно можно закрепить остальные части лица. 
- Ваня и Катя говорят вам «спасибо». 
- Отгадайте их загадку: 
Вот гора, а у горы 
Две глубокие норы. 
В этих норах воздух бродит, 
То заходит, то выходит. 
(Нос) 
- Покажите свой носик. Сколько их у вас? (Один.) 
- Зачем нам нужен нос? 
-  С помощью носа мы вдыхаем воздух, необходимый для нашей жизни. 
Специальные волоски задерживают пылинки и микробы. А ещё" наш носик 
помогает различать различные запахи. Понюхайте, чем пахнет? 
Воспитатель за ширмой разрезает апельсин. 
2. «Как найти дорожку». 
- Ребята, а теперь послушайте сказку, в которой вы узнаете, как важен нос каждому 
из нас. 
Примечание. Можно использовать настольный театр или театр на фланелеграфе. 
Чтение отрывка из рассказа В. Берестова «Как найти дорожку».  
Беседа о прочитанном. 
-  Как вы думаете, смогут ли по такому описанию ребята найти дом дедушки? 
Воспитатель ещё раз обращает внимание детей на важность носа. 
3.  Дыхательная гимнастика.  
4. Как беречь свой нос? 
- Ребята, а как вы думаете, беречь носик надо? А как? (Ответы детей.) 
- Пожалейте свои носики. 
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- Ваня и Катя принесли нам в помощь картинки. Давайте посмотрим. 
Воспитатель показывает картинки и знакомит с правилами. 

Правила гигиены и безопасности 
 

• Нельзя ковыряться пальцем в носу и тем более острым предметом. Можно 
повредить слизистую оболочку носа, и тогда пойдёт кровь. 

• Нельзя засовывать в нос посторонние предметы. 
• Во время прогулки надо дышать носом, а не ртом. Через носик поступает 

тёплый воздух, а через рот - холодный, что приводит к болезням.  
• При насморке нельзя сильно сморкаться, а также втягивать слизь в себя. Это 

может привести к заболеванию среднего уха. 
•   Нельзя пользоваться чужим носовым платком. А если нет платка, то можно 

взять одноразовую салфетку, высморкать нос и выкинуть её. 
Воспитатель раздаёт салфетки и предлагает высморкать свои носики. 
5. Итог занятия. 
- О какой части лица мы сегодня говорили? 
- Как надо беречь свой носик? 
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Занятия  15-16 
Тема: МОИ ГЛАЗА. КАК БЕРЕЧЬ ГЛАЗА? 

Цели: 
- формировать представление детей о глазах человека, о том, как за ними ухаживать 
и беречь; 
- закреплять сенсорные знания детей; 
- вызывать положительные радостные эмоции; 
-  ознакомить с новой потешкой, вместе проговаривая отдельные ее слова; 
-  воспитывать культурно-гигиенические навыки, доброе отношение к окружающим. 
Оборудование: небольшие картонные куклы - на каждого ребёнка; вырезанные из 
картона или бумаги части лица; клей, кисти; разные игрушки; большой платок. 

Ход занятия 
1. Мои глаза! 
Это очень интересно – 
В барабан ли бьёт гроза? 
Это, это же чудесно,  
Что у всех, у всех детей  
И у всех, у всех людей  
На лице живут глаза! 
Юнна Мориц 
- Ребята, о чём это стихотворение? (О глазах.) 
- У вас есть глаза, покажите. 
- Сколько глаз у человека? (Два.) 
За дверью раздаётся стук. 
- Ой, ребята, кто стучится? 
Воспитатель подходит к двери и выносит оттуда небольших картонных кукол - 
мальчиков и девочек (куклы без глаз). 
- Что случилось с куклами? (У них нет глаз.) 
- Помогите им, ребята. Они не видят ничего, 
Дети подходят к столу. Каждый ребёнок ищет среди предложенных картинок с 
изображением частей лица картинку с изображением глаз. Затем каждый 
приклеивает глаза своей кукле. Воспитатель обращает внимание детей на то, что 
оба глаза должны быть одинакового цвета. 
-  Куклы говорят вам «спасибо». Ведь благодаря вам они увидели окружающий их 
мир. 
- Так зачем нужны глаза? (Чтобы видеть.) 
2. Игра «Что ты видишь?». 
Предложить детям закрыть глаза ладошками (сопровождая словами: «не видно», 
«темно»). 
- Теперь откройте глазки. Что это? 
 Воспитатель показывает игрушку. 
Дети радуются и называют игрушку. Можно назвать её форму, цвет, размер. 
Воспитатель обращает ещё раз внимание на значимость глаз для человека. 
Примечание, Каждый раз, проводя данную игру, надо найти новую необычную 
игрушку, которая радовала бы каждого малыша. 
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3. Как беречь наши глазки, 
- Как беречь свои глазки, вы знаете? 
- И опять нам помогут наши любимые картинки. 
Воспитатель показывает карточки и знакомит с правилами.  

Правила гигиены и безопасности 
•  Осторожно обращаться с острыми предметами, чтобы не поранить глаза 
(карандаши, кисти, палочки от пирамидок, ложки и т. д.). 
• Нельзя сыпать в глаза песок и тереть их грязными руками. 
• Нельзя близко смотреть телевизор. 
•  Летом, когда ярко светит солнце, нужно ходить в солнцезащитных очках. 
• Нельзя лёжа читать книгу или наклоняться к буквам. 
•  Каждое утро надо умывать глазки тёплой водой. 
•  Если заболели глазки, нужно срочно обратиться к врачу -окулисту. 
Воспитатель предлагает детям пройти в умывальную комнату и умыть свои 
глазки Во время умывания воспитатель приговаривает: 
Лейся, чистая водичка, 
Ты умой мне чисто личико, 
Раз, два, 
Моем мы глаза! 
Раз, два, три 
Лучше их протри! 
4. Игра «Прятки с платком». 
Большим платком накрывают ребёнка. 
Воспитатель с кошкой в руках ходит по залу, ищет ребёнка. 
Я по залу хожу, 
Вовы (Тани, Маши...) я не нахожу.  
Где же Вова? Где же Вова?  
Где искать, куда пойти?  
Помогите мне, ребятки,  
Поскорей его найти! 
Затем сдёргивает платок с ребёнка, удивляется, радуется, что нашла. Ребёнок 
гладит кошку. 
Игра повторяется с другими детьми. Для каждого ребёнка можно брать другую 
игрушку. 
Воспитатель ещё раз обращает внимание детей на значимость глаз в нашей 
жизни. 
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Занятие 17 
Тема: ЗАЧЕМ Я ДОЛЖЕН СПАТЬ? 

Цели: 
-  формировать представление детей о том, что такое сон и зачем надо спать; какие 
бывают сны; 
- ознакомить детей с новым стихотворением; 
- учить отвечать на вопросы воспитателя; 
- развивать мелкую моторику рук, двигательную активность; 
- проводить упражнения на релаксацию; 
- учить образному мышлению. 
Оборудование: картинка с животным по имени Соня; картинки о снах человека; 
подушки; музыка для релаксации; маски кота и мышей. 

Ход занятия 
 1. У нас в гостях Соня. 
- Ребята, посмотрите, какой зверёк пришёл к нам в гости. Воспитатель показывает 
картинку. 
-Его зовут Соня. Сони весь день спят, а ночью ищут себе еду. Зимой они 
сворачиваются клубочком в своих уютных гнёздах и погружаются в зимнюю 
спячку. 
- Как вы думаете, что такое сон? 
-  Сон - это состояние человека, при котором всё его тело замирает (засыпает), 
отдыхает. 
2. Зачем я должен спать? 
- Как вы думаете, зачем человек должен спать? 
-  Во время сна тело работает в ином ритме. Оно отдыхает, набирается сил. (Показ 
картинки.) 
Сон позволяет мозгу развиваться, а телу расти. 
Глаза слипаются, мы зеваем: пришло время спокойно лечь, чтобы поспать. 
Мы не остаёмся в своей любимой позе всю ночь, а бессознательно ворочаемся. 
(Показрисунка.) 
Вам, маленьким деткам, нужно спать и днём и ночью, чтобы лучше расти и не 
болеть. А чтобы ваш сон был крепким и спокойным, надо перед сном выпивать 
стакан тёплого молока. Ещё можно лечь со своей любимой мягкой игрушкой. 
Когда моя дочка была маленькой, я ей перед сном читала сказку или пела 
колыбельную песню. 
- А вам мама читает сказку перед сном? (Ответы детей.) 
-  А после какой детской передачи  вы обычно ложитесь спать? («Спокойной ночи, 
малыши!».) 
-  Главные герои - это Хрюша, Филя, Степашка, Каркуша. (Показ игрушек.) 
- Какие слова обычно говорят, когда человек ложится спать? (Спокойной ночи, 
спокойных снов.) 
- Послушайте стихотворение: 
Спать ложатся все: 
И бычок, и хомячок, и светлячок. 
Спать ложатся пятачки,  
Прячут хвостики-крючки.  
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И не жалко добрых слов  
Всем сказать: «Приятных снов».  
Е. Еремеев 
3. Пальчиковая гимнастика. 
ВСТАЛИ ПАЛЬЧИКИ 
Этот пальчик хочет спать,  
Этот пальчик - прыг в кровать,  
Этот пальчик прикорнул, 
Этот пальчик уж заснул. 
«Тише, пальчик, не шуми, 
Братиков своих не разбуди». 
Встали пальчики — «Ура!» 
В детский сад идти пора! 
М. Кольцова 
По очереди пригибать пальцы к ладошке, кроме мизинца. Указательным пальцем 
другой руки поругать мизинец. Одновременно с восклицанием «Ура» кулачок 
разжать, широко расставив пальцы в стороны. Затем опустить руку пальцами 
вниз и имитировать их ходьбу в детский сад. 
4. Наши сны. 
- Когда мы спим, нам иногда снятся сны. Ведь мозг и ночью остаётся активным. 
Однако мы не всегда вспоминаем свои сновидения! Бывают сны добрые, хорошие, и 
нам не хочется просыпаться. (Показ рисунка.) А бывают страшные сны, в которых 
отражаются неприятности и страхи, пережитые в настоящей жизни. (Рисунок.) 
5. Русская народная игра «Кот и мыши». 
П р и м е ч а н и е . На детях маски животных. 
Мыши водят хоровод. 
На лежанке дремлет кот,  
(Дети, взявшись за руки, идут по кругу вокруг кота.) 
-Тише, мыши, не шумите! 
(Грозят друг другу пальчиком.) 
Кота Ваську не будите.  
(Вытягивают вперёд руки ладонями вверх.) 
Как проснётся Васька-кот - 
Разобьёт весь хоровод. 
(Поочерёдно поднимают и опускают согнутые в локтях руки, пальцы сжаты в 
кулаки.) 
Шевельнул ушами кот- 
И исчез весь хоровод!  
(Убегают на места.) 
6. Релаксация. 
- Ребята, вы поиграли, устали и вам нужно отдохнуть. 
- Возьмите подушки и ложитесь на ковёр. Воспитатель включает спокойную 
приятную музыку. 
- Лягте удобно. Закройте глазки, вытяните ручки и ножки. Подумайте о тёплом 
солнышке, о зелёной травке и красивых весенних цветах. 
Улыбнитесь весёлым птичкам, ярким бабочкам и жучкам. 



 17 

Дети отдыхают 2 минуты. Затем воспитатель поёт песенку: 
Баю, баю, байки,  
Прилетели чайки,  
Стали крыльями махать,  
Наших деток поднимать! 
У воспитателя на тонкой палке привязаны на верёвочках птички из бумаги. 
Каждый ребёнок дует на одну птичку. Затем воспитатель дарит птичек детям. 
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Занятие 18 
Тема: ИЗУЧАЕМ СВОЕ ТЕЛО  

Цели: 
-  закрепить представления детей о частях тела человека, о своих именах, о 
различиях между мальчиками и девочками; 
- развивать слуховое внимание, координацию движений, активизировать речь детей; 
-  воспитывать бережное отношение к своему телу и здоровью. 
Оборудование и м атериал : две картонные куклы и набор одежды для них; плакат 
«Человек»; мяч; материал для аппликации. 
 

Ход занятия 
1. Сюжетно-ролевая игра «Гости к нам пришли!». 
Стук в дверь, воспитатель заносит двух больших картонных кукол Ваню и Катю. 
Куклы без одежды, в одних трусиках. 
- Ребята, посмотрите, кто к нам в гости пришёл. Дети называют имена кукол и 
здороваются с ними. 
-  Наши гости забыли, кто из них мальчик, а кто - девочка. А ещё они перепутали 
всю свою одежду. Давайте им поможем разобраться. 
Воспитатель вызывает одного ребёнка, он показывает на Ваню, говорит, что это 
- мальчик, и подбирает ему соответствующую одежду. Другой ребёнок одевает 
Катю. 
- Так чем же отличается мальчик от девочки? 
- Встаньте только девочки. 
- А теперь встаньте мальчики. 
- Молодцы, я приглашаю вас поиграть! 
2. «Малоподвижная игра «Повторяй за мной!». 
Звучит негромко бодрая музыка. 
Воспитатель предлагает детям выполнять команды. 
Например: 
- Закройте глаза, откройте! 
- Поднимите руки! 
- Помашите головой! 
- Покажите нос! 
- Возьмите себя за уши! 
- Погладьте свои щёки! 
- Покажите язык! 
- Постучите зубами! 
Воспитатель вместе с детьми выполняет эти команды. 
После игры воспитатель предлагает детям ещё раз повторить по плакату основные 
части тела человека (туловище, голова, руки, ноги) и части лица (глаза, рот, нос и 
др.). 
3. Игра «Как меня зовут?». 
- Ребята, но ведь у каждого человека есть своё имя. Вы знаете своё имя? Давайте 
вспомним. 
Дети встают в круг, воспитатель берёт мяч и по кругу его передаёт со словами: 
«Я Татьяна Владимировна! А ты кто?». 
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Ребёнок, берущий мяч, отвечает: «Я, Серёжа! А ты кто?» -и передаёт мяч 
следующему по кругу. 
Примечание. Если дети знают свою фамилию, тоже её называют. 
4. Аппликация «Я - человек!». 
Воспитатель предлагает фигурки человека (на картинках изображены части: голова, 
туловище, руки, ноги). Дети должны собрать человека на листе бумаги и правильно 
приклеить все детали тела человека. Девочкам - силуэты девочек (туловище с 
платьицем), а мальчикам - силуэты мальчиков (в шортах). 
5. Упражнение «Разминка!». 
Похлопаем в ладошки. 
 (Дети хлопают в ладоши перед грудью.) 
Похлопаем в ладошки,   
Похлопаем в ладошки – 
Очень хорошо!  
И пальчики попляшут. 
(Дети сгибают руки в локтях, поднимают кисти вверх и быстро шевелят 
пальчиками.) 
И пальчики попляшут,  
И пальчики попляшут  
У маленьких ребят.  
И пальчики попляшут,  
И пальчики попляшут,  
А мальчики и девочки  
Все ровненько сидят. 
(Кладут руки на колени и садятся выпрямившись.) 
Тук-тук молоточком.  
(Стучат кулачками друг о друга.) 
Мы построим птичкам дом.  
Тук-тук молоточком – 
Поселяйтесь, птички, в нём.  
Бум-бум,барабан. 
(Поочередно стучат по коленям указательными пальцами.) 
Что за 1лум и тарарам? 
 Бум-бум,барабан – 
Просыпайтесь по утрам. 
Ду-ду-ду, ду-ду-ду. 
(Перебирают пальчиками обеих рук перед губами, имитируя игру на дудке.) 
Вот какая дудка! 
Ду-ду-ду, ду-ду-ду,  
Вот дудка - самогудка!  
Ду-ду-ду, ду-ду-ду,  
Весело играет,  
Ду-ду-ду, ду-ду-ду,  
Деток забавляет.  
Поехали потихонечку. 
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(Сжимают пальцы в кулаки, сгибают руки в локтях и поочередно выдвигают их 
вперёд сначала медленно, потом быстрее, одновременно топая ногами.) 
Поехали потихонечку. 
И быстренько, и быстренько, 
И быстренько, и быстренько. 
(Опускают руки на колени.) 
И приехали. 
Мы пальчики помыли. 
(Потирают ладони друг о друга.) 
Они кушать запросили: -  
Ты, сорока-белобока, 
(Быстро шевелят пальцами.) 
Прилети скорей сюда.  
Пирожков и каши вкусной  
Очень хочет детвора. 
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Перспективное планирование для детей 4-5 года 
 
№ п\п Месяц Тема Цели 

1 2 3 4 
1. Сентябрь «Я - 

человек» 
Формировать представление детей о частях 
лица, о том, что люди обитают повсюду на 
Земле. Учить пантомимике. Расширять 
словарный запас: брови, глаза, нос, ресницы; 
джунгли, пустыня, тундра. Активизировать в 
речи детей слова: вода, мыло, пенится. 
Воспитывать доброе отношение к кукле, 
культурно-гигиенические навыки 

2. Сентябрь «Все люди 
разные» 

Формировать представление детей о том, что 
люди отличаются между собой по 
особенностям лица, манере ходить, говорить. 
Закрепить понятие «семья». Активизировать 
в речи детей слова: глаза, уши, нос. Развивать 
умение соотносить свои движения со словами 
физкультминутки. Воспитывать доброе 
отношение к людям любой внешности 

3. Октябрь «Моя семья» Формировать представление о «семье», о 
сходстве родственников, о различии полов. 
Учить отвечать на вопросы воспитателя. 
Расширять словарный запас: генеалогическое 
древо, близнецы, двоюродный брат. 
Познакомить с новой зарядкой. Развивать 
мелкую моторику. Воспитывать любовь к 
своей семье 

4. Октябрь «Откуда я 
появился?» 

Формировать представление детей о своем 
появлении на свет. Расширять словарный 
запас: роддом, яйцеклетка, пуповина. 
Закреплять знакомую потешку. Развивать 
умение соотносить свои движения со словами 
физкультминутки. Воспитывать бережное 
отношение к маленьким 

5. Ноябрь «Мои руки» Продолжать формировать представление 
детей о своих «руках», о значении рук в 
нашей жизни. Закрепить названия пальцев. 
Активизировать в речи детей слова: 
холодный, горячий, твердый, мягкий. 
Продолжать развивать умение соотносить 
свои движения со словами зарядки. Развивать 
мелкую моторику и тактильно-мнемическую 
чувствительность 

6. Ноябрь «Как ухажи-
вать за рука-

Формировать представление детей об 
опасных для рук предметах. Закрепить знания 
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ми?» детей о средствах первой медицинской 
помощи. Учить смысловой жестикуляции. 
Обогащать словарный запас: острые, 
электрические, огнеопасные. Учить 
подбирать рифмы по смыслу. Развивать 
мелкую моторику. Воспитывать культурно-
гигиенические навыки 

7. Декабрь «Мои ноги» Формировать представление детей о 
строении и значении ног в нашей жизни. 
Познакомить с новым рассказом и учить 
отвечать на вопросы по содержанию. 
Расширять словарный запас: сустав, стопа, 
коленка. Учить обрисовывать стопу по 
контуру и раскрашивать ее. Развивать 
координацию движений, внимание, сен-
сорику. Воспитывать бережное отношение к 
своим вещам 

8. Декабрь «Как беречь 
ноги?» 

Формировать представление детей о том, как 
беречь свои ноги, о правилах гигиены наших 
ног и о том, какую обувь надо носить. 
Рассказать о болезнях ног, развивать и 
укреплять мышцы стопы. Воспитывать 
доброе отношение к людям-инвалидам 

9. Январь «Мои уши» Формировать представление детей об органе 
слуха - ушах. Рассказать о строении ушей и 
их значении в нашей жизни. Развивать 
слуховое внимание, правильное звукопро-
изношение, двигательную активность. 
Воспитывать бережное отношение к своему 
телу и окружающим людям 

10. Январь «Как беречь 
уши?» 

Формировать представление детей о том, как 
беречь и ухаживать за своими ушами. Учить 
упражнениям на равновесие тела. Учить слу-
шать рассказ и отвечать на вопросы по 
содержанию. Развивать слуховое внимание. 
Воспитывать культурно-гигиенические 
навыки, чувство взаимопомощи 

11. Февраль «Для чего 
мне нужен 
язычок?» 

Формировать представление детей о «языке» 
человека, его функциях и значении. Учить 
различать вкус продуктов. Учить 
правильному звукопроизношению, расширять 
словарный запас: нервы, мозг, «обложен». 
Стимулировать развитие мышц, подни-
мающих язык. Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать бережное отношение к своему 
телу 
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12. Февраль «Мои зубки» Формировать представление детей о зубах 
человека, об их значении в нашей жизни. 
Учить правильно за ними ухаживать. 
Расширять словарный запас: резцы, клыки, 
коренные зубы, эмаль, кариес. Развивать 
речевое дыхание. Воспитывать культурно-
гигиенические навыки 

13. Март «Мой нос» Формировать представление детей о «носе» 
человека, о его функциях и значении в нашей 
жизни. Учить упражнениям, улучшающим 
кровообращение в верхних отделах 
дыхательных путей, повышающих устойчи-
вость организма к инфекциям. Развивать 
мышление. Обогащать словарный запас: 
гордый, важный, вредный, тонкий и др. 
Воспитывать культуру поведения 

14. Март «Как беречь 
нос?» 

Продолжать учить детей беречь свой нос и 
правильно за ним ухаживать. Познакомить с 
новым стихотворением. Рассказать о 
продуктах, помогающих победить насморк 
(чеснок, фруктовые соки). Для профилактики 
учить надувать    воздушные шарики. 
Воспитывать культурно-гигиенические 
навыки, заботливое отношение о своей 
внешности 

15. Апрель «Мои глаза» Формировать представление детей о своих 
глазах, об их строении и значении в нашей 
жизни. Учить упражнениям для глаз, 
тренировать зрительную память. Расширять 
словарный запас: радужная оболочка, зрачок, 
веки и др. Познакомить с новой сказкой, 
учить сопереживать главным героям. 
Воспитывать гуманные чувства к людям-
инвалидам 

16. Апрель «Как беречь 
глаза?» 

Продолжать учить бережному отношению к 
своим глазам, рассказать о болезнях глаз. 
Развивать зрительное внимание, наглядно -
образное мышление. Воспитывать доброе 
отношение друг к другу, культурно-
гигиенические навыки 

17. Май «Что нам на-
до кушать?» 

Формировать представление детей о 
необходимых телу человека веществах и 
витаминах. Расширять словарный запас: 
белки, жиры, углеводы, витамины. Закреп-
лять названия овощей и знания детей о пользе 
молока. Познакомить с новой сказкой и учить 
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отвечать на вопросы по содержанию. 
Воспитывать культурно-гигиенические 
навыки в игре с куклой и культуру поведения 

18. Май «Изучаем 
свое тело» 

Продолжать учить называть органы чувств 
(глаза, рот, нос, ухо), рассказать об их роли в 
организма и о том, как их беречь. Учить 
различать запахи и вкусы, закрепить понятия: 
«один», «много». Развивать речь, память, 
внимание. Воспитывать чуткое отношение к 
друг другу, культуру поведения 
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Занятие  1 
Тема: Я-ЧЕЛОВЕК 

Цели: 
- формировать представление детей о частях лица человека, о том, что люди 
обитают почти повсюду на Земле; 
- учить пантомимике; 
-  расширять словарный запас (брови, глаза, нос, ресницы, губы, уши; джунгли, 
пустыня, тундра); 
-  активизировать в речи детей слова: вода, мыло, пенится, умоется; 
-  воспитывать доброе отношение к кукле, культурно-гигиенические навыки. 
Оборудование: кукла Катя; тазик с тёплой водой; мыло; полотенце; картинки для 
дидактической игры «Чего не хватает?»; картинки с изображением разных частей 
лица; картинки с изображением разных городов, а также мест, где живет человек. 

Ход занятия 
 

1. Умоем куклу Катю. 
- Ребята, мы сегодня пойдём в гости к нашим куклам. 
Воспитатель и дети направляются в домик кукол, здороваются и обращают 
внимание на куклу Катю. 
- Ой, посмотрите, что случилось с куклой Катей? (Катя сидит отдельно от других 
кукол, у неё очень грязное лицо.) 
- Она такая грустная. Почему? 
-  Что же делать? Как помочь Кате? (Дети предлагают её умыть.) 
- Давайте поскорее пойдем и умоем лицо нашей кукле. 
На столе стоит тазик с тёплой водой. Во время умывания воспитатель 
рассказывает стихотворение. Дети помогают умывать Катю. 
Хлюп-хлюп ручками, 
Полон мыла таз. 
Ты не трогай, Катенька, 
Мыльной ручкой глаз. 
А водичка булькает,  
А водичка пенится.  
Катенька умоется  
Причешется, оденется. 
С. Капутикян 
 
- Молодцы, ребята! Какое чистое стало лицо у Кати. Вытрем его полотенцем. 
- Катя вам улыбается и говорит: «Спасибо!» 
 
2. Знакомимся с частями лица. 
-  Ребята, а что же есть на лице у нашей Кати? (Ответы детей.) 
-  На лице у каждого человека есть глаза с ресницами, а над глазами -брови. 
- Покажите у себя на лице. 
Воспитатель показывает на кукле. 
- Сколько глаз у Кати? (Два.) И у человека -- два. 
- Это что у Кати? (Нос.) 
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Покажите свой нос. Сколько у человека носиков? 
-  У человека один нос и две ноздри. 
- Покажите рот у Кати. А теперь - свой. Сколько у вас ротиков? (Один.) 
-  Часть рта на лице называется - губы. Вытяните свои губы, как будто вы целуете 
маму. 
- Это что? (Уши.) 
- Покажите свои уши. Сколько ушей у человека? (Двауха.) 
- Ребята., а вы умываете своё лицо по утрам? 
- Надо каждый день умываться с водой и мылом! -Давайте поиграем! 
 
3. Потешка «Водичка, водичка». 
Водичка, водичка,  
Умой моё личико,  
Чтобы глазоньки блестели.  
Чтобы щёчки краснели,  
Чтоб смеялся роток,  
Чтоб кусался зубок. 
Дети сопровождают слова потешки движениями рук. Можно пропеть 2 раза, 
 
4. Чего не хватает? 
Воспитатель предлагает каждому ребёнку внимательно рассмотреть вырезанные 
из картона и фланели формы лица человека и определить, где есть недостающие 
части лица. Ребёнок должен найти и правильно приставить недостающие части. 
Например: есть глазки и рот, но нет носа и ушей. 
 
5. Человек побывал везде! 
Воспитатель сопровождает свой рассказ соответствующими картинами. 
-  Ребята, человек никогда не сидит на месте. Он постоянно изучает окружающий 
мир. Транспорт позволяет ему быстро перемещаться в пространстве. Человек 
изучает небо и космос, используя самолёт и ракету. Он побывал и в морских 
глубинах. 
Люди живут почти всюду на Земле. Они живут в джунглях, в городах, в пустыне и 
тундре. Их тела приспособились к разной погоде: и к жаре, и к холоду. (Показ 
картинки.) 
- Где живёте вы? (В городе.) 
- Куда вы ездили отдыхать летом? (На море, на дачу, за Волгу и т. д.). 
-  Когда вы станете большим, вы тоже сможете побывать в разных городах, странах, 
узнаете много нового и интересного. 
 
6.Пантомима. 
Плечи говорят? Я горжусь. 
Спина говорит? Я очень старый. 
Палец говорит? Иди сюда. 
Голова говорит? Да! Нет! 
Что делает ухо? Я слышу птичку. 
Что делает нос? Нюхает цветок. 
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Как рот говорит? М-м-м, я люблю это варенье. 
Дети выполняют все движения в соответствии со словами стихотворения. 
7. Итог занятия. 
- Кого мы сегодня с вами умывали? 
- Что находится на лице у человека? 
- Где может жить человек? 
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Занятие 2 
Тема: ВСЕ ЛЮДИ РАЗНЫЕ 

Цели : 
-  формировать представление детей о том, что люди отличаются между собой по 
особенностям лица (цвету глаз, волос, кожи, форме носа, ушей), манере ходить, 
говорить; 
- закрепить понятие «семья»; 
- учить называть всех членов семьи; 
- учить детей оперировать в своей речи знакомыми словами: глаза, уши, нос, волосы 
и др.; 
-  развивать умение соотносить свои движения со словами физкультминутки; 
- воспитывать доброе отношение к людям, независимо от их внешности. 
Оборудование: групповая фотография; зеркала; картинки с изображением людей с 
разным цветом кожи; портреты куклы Кати; цветные карандаши; картинки для 
дидактической игры «Найди отличия». 

Ход занятия 
1. Рассматривание фотографии. 
-  Ребята, посмотрите, что я вам сегодня принесла. (Фотография нашей группы.) 
-  В прошлом году мы все вместе фотографировались в Новогодний праздник. 
Дети рассматривают, находят себя, друг друга. 
- Я уже рассказывала, что хотя люди похожи строением своего тела друг на друга, 
но в то же время все мы очень разные, как на этой фотографии. 
-  Вспомните, чем же люди различаются? (По полу, по возрасту, по росту и т. д.). 
- Сегодня мы продолжим находить отличия между нами. 
2. «Все люди разные». 
Воспитатель приглашает детей за стол, раздаёт маленькие зеркала. 
На ночь два оконца  
Сами закрываются,  
А с восходом солнца  
Сами открываются. 
- Что это? (Глаза.) 
-  Посмотрите на свои глаза, у каждого из вас свой цвет. У Серёжи - голубые глаза, у 
Тани - зелёные, а у меня - синие. Значит, люди могут отличаться по цвету глаз. 
Носить легко,  
Считать тяжело.  
Не сеют, не сажают – 
Сами вырастают. 
- Что это? (Волосы.) 
- Покажите свои волосы, какого они цвета? 
- Волосы у всех людей разные: длинные или короткие, светлые или тёмные, прямые 
или кудрявые. 
-  У нашей Тани какие волосы? (Длинные, чёрные и волнистые.) 
- У Серёжи? (Дети называют.) 
- А у меня? 
- Посмотрите на эти картинки? Кто на них? (Две девочки.) 
- Чем они отличаются? (Цветом кожи.) 
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-  У них разный цвет кожи, у одной - светлая белая кожа, а у другой - тёмная, почти 
чёрная. 
-  Оказывается, на Земле живут люди и с разным цветом кожи. 
- Послушайте загадку: 
Вот гора, а у горы 
Две глубокие норы. 
В этих норах воздух бродит. 
То заходит, то выходит. 
- Что это? (Нос.) 
- Ещё одна загадка: 
У зверушки -на макушке,  
А у нас ниже глаз. 
- Что это? (Уши.) 
- Ещё, ребята, мы отличаемся и формой носа, губ, ушей. 
Дети смотрят в зеркала и друг на друга, сравнивают эти части лица. 
- Но люди отличаются между собой не только внешне, но и манерой говорить, 
ходить. Например, Серёжа у нас очень шумный, подвижный, громко разговаривает. 
А Таня - спокойная девочка, говорит тихо, ласково. 
-  Все мы с вами неповторимы! Только один такой Серёжа! И только одна у нас 
такая Танечка! 
3. Физкультминутка. 
П р и м е ч а н и е . Слова сопровождаются соответствующими движениями. 

НА БОЛОТЕ ДВЕ ЛЯГУШКИ 
На болоте две подружки,  
Две зелёные лягушки.  
Утром рано умывались,  
Полотенцем растирались. 
Ножками топали, ручками хлопали,  
Вправо, влево наклонялись  
И обратно возвращались.  
Вот здоровья в чём секрет – 
Всем друзьям физкульт-привет. 
4. Портрет для Кати. 
- Ребята, наша Катя принесла задание. Каждый из вас будет раскрашивать её 
портрет: глаза, волосы, губы. Полученные рисунки подарим ей. 
Звучит музыка. Дети смотрят на Катю и раскрашивают части её лица, выбирая и 
называя соответствующие цвета карандашей. Воспитатель помогает детям. 
Катя рассматривает портреты и благодарит детей. 
5. Итог занятия. 
Дидактическая игра «Найди отличия». 
Детям предлагается набор картинок с изображением разных людей. Дети должны 
найти сходства и различия между 
ними. 
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Занятие 3 
Тема: МОЯ СЕМЬЯ 

Цели: 
- формировать представление детей о семье, о сходстве родственников, близнецов; 
-закрепить знания детей о различии полов; 
- учить отвечать на вопросы воспитателя; 
- расширять словарный запас: генеалогическое древо, двоюродный брат, близнецы; 
- выучить новую зарядку 
- развивать мелкую моторику рук; 
- воспитывать любовь к своей семье. 
Оборудование: картинка с изображением семьи; схема генеалогического древа 
семьи одного из детей; куклы Ваня и Катя; наклейки; грамзапись. 

 
Ход занятия  

1. Что такое семья? 
-  Ребята, посмотрите на эту картинку. Кого вы видите? (На картинке изображены 
мама, папа, сын и кот.) 
- Как можно их всех назвать одним словом? (Семья.) 
- Правильно. Мама, папа, сын и даже кот - это семья! У каждого из вас тоже есть 
семья. И у меня есть семья. 
Назовите свою семью. 
Дети по очереди называют членов своей семьи, воспитатель помогает. 
- Семья может быть большая, как у Серёжи, или маленькая, как у Тани. Как 
правило, в каждой семье дети бывают похожи на своих родителей или на бабушку с 
дедушкой. Например, моя дочь больше похожа на меня, а Серёжа похож на папу. И 
каждый из вас похож на кого-то из своей семьи. 
В одной семье могут жить люди разного возраста. Посмотрите на генеалогическое 
древо семьи нашего Серёжи. 
Заранее заготовлен рисунок генеалогического древа любого ребёнка с 
фотографиями его родственников: дедушка и бабушка, отец и мама, дядя и тётя, 
брат и сестра, двоюродный брат. 
-  Ещё в семье могут родиться близнецы, которые имеют почти одинаковую 
внешность. Их нужно рассматривать очень внимательно, чтобы определить, кто есть 
кто. (Показ картинки.) 
-  И даже животные, которые живут в вашем доме, тоже -члены семьи, и о них надо 
заботиться. 
2.  Пальчиковая гимнастика «Моя семья». 
Вот дедушка,  
Вот бабушка,  
Вот папочка,  
Вот мамочка,  
Вот деточка моя,  
А вот и вся семья! 
Ф. Фребелъ 
Поочерёдно пригибать пальчики к ладошке, начиная с большого, а со слов: «А вот и 
вся семья» - второй рукой охватывать кулачок. 
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3. Украсим одежду. 
Стук в дверь. 
-  Ребята, кто к нам пришёл? (Ваня и Катя. Дети здороваются.) 
- Кто из них мальчик? А кто девочка? 
- Почему они такие грустные? Как выдумаете? 
 Примечание, На куклах бесцветная белая одежда. 
-На их одежде пропал цвет и все рисунки. Давайте украсим 
их наряды. Мальчики украшают платье Кати, а девочки - костюм Вани, 
Воспитатель даёт детям готовые наклейки: цветы, игрушки, облака и др. Дети 
отклеивают и аккуратно украшают одежду кукол. Звучит музыка. 
4. Итог занятия. 
- Ребята, что такое семья? 
- Кто такие близнецы? 
- Почему дети похожи на своих родителей? 
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Занятие 4 
Тема: ОТКУДА Я ПОЯВИЛСЯ? 

Ц ели: 
- формировать представление детей о своём появлении: как я получился у мамы с 
папой; как я рос в животике у мамы; где я родился; что со мной будет дальше; 
- расширять словарный запас детей: роддом, яйцеклетка, пуповина; 
-  развивать умение соотносить свои движения со словами физкультминутки: 
- закреплять знакомую потешку (память); 
- воспитывать бережное отношение к маленьким. 
Оборудование: бумажный аист с картинкой малыша в клюве; картинки с 
изображением мамы и папы, стадий развития малыша до 9 месяцев; различные 
картинки с действиями ребёнка (лежит в люльке, сидит, ходит, играет, ест и т. д.); 
аудиозапись. 

Ход занятия 
1. Аист прилетел. 
Звучит музыка. 
- Ребята, посмотрите, кто это прилетел к нам сегодня в гости. (Аист.) 
- Что у него в клюве? (Младенец.) 
- Вы, наверное, слышали, что одних приносят аисты, других покупают в магазине 
или находят в капусте. А вы знаете, откуда появился каждый из вас? (Ответы 
детей.) 
- Сегодня я расскажу вам сказку, которая так и называется: «Откуда я появился?». 
2. Откуда я появился? 
- Каждого из вас родила мама в специальном доме, который называется - роддом. 
Почти год малыш живёт у мамы в животике. 
-  Почему он родился из мамы, а не из папы? Потому, что только у мамы в животе 
есть специальное место вроде комнатки, где может жить и расти ребёнок. 
- Для чего же тогда папа? А для того, чтобы разбудить одну одинокую капельку, 
которая сидит в маме. В ней спит чья-то будущая жизнь, назвали её яйцеклеткой. 
- Как же её разбудить? Только любовью, которая была у твоих мамы и папы. Папа 
крепко обнимает и целует твою маму, от их любви разлетается множество ярких 
искринок. Одна из них попала в твою маму и зачала новую жизнь. Эта искринка, как 
семечко, стала расти у мамы в животике ровно 9 месяцев. 
Воспитатель показывает картинку, где изображены все стадии вынашивания 
ребёнка. 
В 1-й месяц малыш, как горошина, у него бьётся сердце. 
В 3 месяца он уже похож на крошечного ребёнка. 
В 4 месяца он много спит. 
В 5 месяцев он сосёт палец. 
В 6 месяцев он может слышать звуки. 
В 7 месяцев он открывает глаза и пихается ножками. 
В 8 месяцев он может ощущать вкус. 
В 9 месяцев малыш переворачивается вниз головой и выходит из животика своей 
мамы. 
Так появился каждый из вас, такой красивый и неповторимый. 
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Всё это время мама кормит будущего младенца благодаря пуповине - это трубочка, 
которая связывает маму и ребёнка. (Показ картинки.) 
Иногда бывает, что у мамы в животе растут и развиваются сразу два малыша - это 
близнецы или двойняшки. 
3. Физкультминутка. 
Дети выполняют движения в соответствии со словами текста. 
Раз - подняться, потянуться,  
Два - согнуться, разогнуться,  
Три - в ладоши три хлопка,  
Головою - три кивка.  
На четыре - руки шире,  
Пять - руками помахать,  
Шесть - на стульчик сесть. 
4. Как растёт малыш? 
- Новорождённый ребёнок нуждается в большой любви и заботе. Кто помнит, как 
надо ухаживать за младенцем? (Ответы детей.) 
-Да, ребята, малыша надо часто кормить, менять пелёнки, купать, играть с ним, 
делать прививки, которые защищают его маленькое тело от болезней. А самое 
главное — его надо любить! 
Младенец быстро растёт. Он учится многое делать сам. Сначала он учится 
поднимать головку и переворачиваться на животик. 
В 6 месяцев он уже сидит. У него появляются первые зубки. 
Ближе к первому году малыш начинает ползать, а потом ходить. 
Мы с вами учили потешку про нашу Катю, давайте её вспомним и расскажем. 
Катя, Катя маленька,  
Катенька удаленька,  
Пройди по дороженьке,  
Топни, Катя, ноженькой. 
- Дальше малыш учится сам кушать, говорить, играть с игрушками, кататься на 
велосипеде. И, наконец, мама с папой привели его в детский сад, где ребёнок всему 
учится и растёт дальше. (Соответствующие картинки с изображением основных 
стадий роста маленького ребёнка.) 
5. Итог занятия. 
- Вам понравилась моя сказка? 
- Откуда появляется малыш? 
- Сколько месяцев он живёт в животе у мамы? 
- Так приносят аисты детей или нет? 
Дети прощаются с аистом. 



 34 

Занятие 5 
Тема: МОИ РУКИ 

Цели: 
- продолжать формировать представление детей о руках человека, о значении рук в 
нашей жизни; 
- закрепить названия пальцев; 
- активизировать в речи детей слова, обозначающие качества: холодный, горячий, 
твёрдый, мягкий; 
- объяснить значение слов «резвый табунок»; 
-  продолжать развивать умение соотносить свои движения со словами зарядки; 
-  развивать  мелкую  моторику и тактильно-мнемическую чувствительность. 
Оборудование: картонная кукла Ваня; картинки с изображением строения руки; 
предметы для игры «Принеси предмет»; тазики с холодной и горячей водой; 
кирпичик; мягкая игрушка; бант; водонепроницаемый деревянный ящик; чистый 
просеянный песок (на 1/3 ящика); вода в ведёрке; формочки; лопатки. 

 
Ход занятия 

1. Мои руки. 
- Ребята, посмотрите на Ваню и ещё раз назовите основные части тела человека. 
(Голова, туловище, руки, ноги.) 
-  Теперь послушайте мою загадку и скажите, про какую из этих частей я говорю: 
Нескучаюшки-подружки  
Днём и ночью вместе.  
Если делают ватрушки – 
Обе будут в тесте! 
(Руки.) 
- Покажите свои руки. Сколько рук у человека? (Две.) 
- Одна рука - правая, другая - левая. 
-  Рука человека тоже имеет своё особое строение. Она состоит из костей, каждая из 
которых имеет своё название: плечевая кость, предплечье и кисть с пятью пальцами. 
(Показ картинки.) 
- Покажите на своей руке. 
-  Между собой эти кости соединены суставами. Благодаря суставам наша рука 
может сгибаться, поворачиваться, подниматься. Давайте проверим. 
-  Между предплечьем и кистью руки есть запястье, где носят часы или украшения. 
(Воспитатель показывает.) 
2. Игра «Лошадки». 
Дети выполняют  движения в  соответствии со  словами текста. 
Вот помощники мои,  
Их, как хочешь, поверни,  
По дороге белой, гладкой  
Скачут пальцы, как лошадки.  
Чок-чок-чок, чок-чок-чок,  
Скачет резвый табунок. 
3. Мои пальцы. 
Пять братьев - всем одно имя.  
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Годами равные, ростом разные. 
(Пальцы.) 
- Сколько пальцев на каждой руке у человека? (Пять.) 
- Как они называются? Давайте поиграем и вспомним. 

 
НА РАБОТУ 

Большой палец встал один.  
Указательный - за ним.  
Средний будит безымянный,  
Тот поднял мизинчик малый. 
Встали братцы все - «Ура!»  
На работу им пора. 
Сжать пальцы в кулачок. По очереди разгибать их, начиная с большого. А со слов 
«Встали братцы все...» широко расставить пальцы в стороны. 
- Каждый наш палец тоже состоит из двух косточек, соединённых маленьким 
суставом. Части пальцев до сустава называют фалангами. Покажите. 
-  На концах пальцев есть ногти, за которыми надо ухаживать. 
4. Зачем руки нужны? 
- Зачем нам нужны руки, пальцы? (Ответы детей.) 
-  Сейчас мы поиграем в игру, которая так и называется «Принеси предмет». 
Воспитатель называет какой-нибудь предмет или игрушку, дети приносят. 
-  Ещё кожа наших пальцев помогает различать холодную и горячую воду. 
Дети пробуют руками воду и определяют, где какая вода. 
-  С помощью пальцев можно определить твёрдые и мягкие предметы. 
Дети щупают кирпичик и мягкую игрушку, определяют их качества. 
- Как вы думаете, тяжело будет жить человеку без рук? 
-  Я завяжу Серёже руки и ещё раз проверим, сможет ли он принести игрушку. 
-  Вот видите, ребята, оказывается, человеку без рук никак нельзя. 
5. Игры с песком. 
Звучит музыка. 
Воспитатель предлагает на ровной поверхности песка сделать отпечатки кистей 
рук: внутренней и внешней стороны. 
Поскользитъ ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные и круговые 
движения (как машинки, змейки, санки). 
Пройтись по поверхности песка отдельно каждым пальцем поочерёдно правой и 
левой руками, после одновременно. 
Можно группировать пальцы по два, по три, по четыре, по пять (загадочные 
следы). 
Поиграть по поверхности песка, как на клавиатуре пианино или компьютера. При 
этом двигаются не только пальцы, но и кисти рук, совершая мелкие движения 
вверх-вниз. 
Воспитатель говорит о своих ощущениях: «Мне приятно, песок тёплый, ощущаю 
песчинки. А вы что чувствуете?». 
Затем дети могут поиграть с лопатками, формочками, водой. 
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Занятие 6 
Тема: КАК УХАЖИВАТЬ ЗА РУКАМИ? 

Цели: 
- формировать представление детей об опасных предметах; 
- закрепить знания о средствах, необходимых для обработки ран; 
- учить смысловой жестикуляции; 
-  обогащать словарный запас детей словами: острые, опасные, электрические, 
огнеопасные; 
- учить подбирать рифмы по смыслу; 
- развивать мелкую моторику; 
- воспитывать культурно-гигиенические навыки. 
Оборудование: картинки для дидактической игры «Как беречь наши руки?»; йод; 
вата; бинт; картинка с изображением раненого мальчика; стол 
многофункциональный для игр с водой; мелкие резиновые игрушки; пластмассовые 
стаканы; аудиозапись. 
 

Ход занятия 
1. Дидактическая игра «Как беречь наши руки?». 
-  Ребята, доктор Айболит прислал нам очень* интересную игру. Она учит, как 
беречь свои руки и какие предметы опасны для нашего здоровья. 
Воспитатель показывает картинки с предметами. Дети называют их и вместе 
формулируют правила. 
 Нельзя трогать горячий утюг руками (чайник или сковороду на плите). 
 Нельзя брать в руки острые, опасные предметы (нож, ножницы, иголку). 
 Нельзя трогать мокрыми руками электрические приборы (телевизор, фен и т. 

д.). 
 Нельзя брать в руки огнеопасные предметы (зажигалка, спички). 

-Запомнили, ребята, молодцы! 
2. Игра «Покажи руками или пальцами». 
Каждая строка сопровождается определёнными жестами. 
Стой на месте! 
 Бранишь кого-то.  
Машешь: «До свиданья!»  
Вдеваешь нитку в иголку.  
Чистишь зубы. 
Вычищаешь грязь из-под ногтей.  
Вынимаешь что-нибудь из зуба.  
Делаешь знак примирения. 
3. Что такое йод? 
-  Ребята, посмотрите на мою картинку. Кто на ней? (Мальчик упал, сильно поранил 
ногу, врач обрабатывает рану йодом.) 
-Я уже вам рассказывала, что рану можно обрабатывать зелёнкой. Но есть ещё одно 
волшебное средство - это йод. 
Воспитатель показывает пузырёк с йодом. 
 -Послушайте стихотворение: 
Йод хороший, йод не злой,  
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Зря кричишь ты: «Ой-ой-ой!» - 
Чуть завидев с йодом склянку. 
Иод порой, конечно, жжёт,  
Но быстрее заживёт  
Йодом смазанная ранка. 
-  Что ещё нужно для обработки раны? Вата, бинт, ватные палочки. (Показывает.) 
4. Дидактическая игра «Добавлялки». 
- Сейчас мы поиграем в игру и узнаем, кто из вас был самый внимательный. 
- Я читаю предложение, а вы должны угадать и назвать последнее слово: 
1) Грязнулю всегда выручает... (вода). 
2) Руки мыть пошла Людмила, ей понадобилось... (мыло). 
3) Ты, малыш, его не трожь - это очень острый... (нож). 
4) Мама нитки подняла, тут же выпала... (игла). 
5) Заглянул наш Коля в люк, оказался там... (утюг). 
6) Я сложил свои вещички, увидал в кармане... (спички). 
5. Игры с водой. 
Звучит музыка. 
Воспитатель предлагает детям поиграть с мелкими игрушками в тёплой мыльной 
воде, а также переливать воду из одного стакана в другой. 
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Занятие 7 
Тема: МОИ НОГИ 

Цели: 
-  формировать представление детей о строении и значении ног в нашей жизни; 
- познакомить с новым рассказом; 
- учить отвечать на вопросы по содержанию связными предложениями; 
-  активизировать в речи детей слова, обозначающие действия: шёл, шагаем, 
прыгаем, задремал; 
- расширять словарный запас: сустав, коленка, стопа; 
- учить обрисовывать стопу по контуру и раскрашивать её; 
- развивать координацию движений, внимание, сенсорику. 
Оборудование: рисунок строения ног человека; рисунок нормальной и плоской 
стопы; бумага; простой карандаш; «дорожка со следами»; игрушка медведь. 

 
Ход занятия 

1. Чтение рассказа Е. Кузнеца «Ботинки». 
- Сегодня я хочу прочитать вам рассказ, который называется «Ботинки». 
Послушайте внимательно. 

БОТИНКИ 
Утром Витя с Митей собрались в детский сад. Вставили они ноги в свои красные 
ботинки, а зашнуровать поленились. 
- Авось не потеряются! -решил Витя. -Доедем, - согласился с братом Митя. 
Садятся они с мамой в автобус. А левый Витин ботинок договорился с правым 
Митиным, да оба и соскочили с ног. 
Соскочили и поплыли по луже. 
Молчат Витя с Митей, только босые ноги под себя поджимают. В детском саду все 
так и ахнули: у Вити с Митей два ботинка на четыре ноги!.. Хорошо, у Павлуши 
запасные ботинки оказались, правда, зелёные. Так весь день и ходили Витя с Митей, 
как клоуны в цирке: одна нога в красном ботинке, а другая в зелёном! 
Беседа о прочитанном. 
- О ком этот рассказ? 
- Что случилось с ребятами? 
- Почему от них убежали ботинки? 
2. Физкультминутка. 

ГРИБНИК 
Митя шёл, шёл, шёл,  
Белый гриб нашёл,  
Раз - грибок,  
Два - грибок,  
Три — грибок. 
Положил их в кузовок. 
Дети имитируют движения грибника, нагибаясь за каждым грибом. 
3. Что такое ноги и зачем они нужны? 
- На что мы надеваем свои ботинки? (На ноги.) 
- Покажите свои ноги. 
- Сколько ног у человека? 
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-  У человека две ноги, а на каждой ноге по пять пальцев. Одна нога - правая, а 
другая - левая. 
Дети находят у себя правую и левую ноги. 
- А зачем нужны ноги? (Ответы детей.) 
- Повторяйте за мной: 
Ходим (дети ходят),  
шагаем (шагают),  
прыгаем, танцуем,  
приседаем, бегаем и т. д. 
- Ноги нужны для того, чтобы передвигаться. Ещё это «подпорки», на которые 
опирается тело человека. Они соединяются с тазовыми костями с помощью 
тазобедренных суставов. (Показ рисунка.) Движения в них позволяют садиться и 
вставать, поднимать и опускать ноги. (Воспитатель показывает на себе, а потом 
на ребёнке.) А ещё есть на ноге коленный сустав - та самая коленка, которую мы 
часто разбиваем. В него входит специальная косточка - надколенник. Она, как щит, 
предохраняет его от возможных повреждений. 
Самая главная опора - стопа. Она, будто пружина, сглаживает толчки и сотрясения 
тела, которые возникают при ходьбе, беге, прыжках. Чтобы хорошо выполнять своё 
дело, она не должна быть плоской. (Воспитатель показывает рисунок нормальной и 
плоской стопы.) 
4. Рисование стопы. 
(См. Дополнительный материал,  
- Чтобы проверить, какая у вас стопа, мы поставим её на бумагу и обрисуем 
карандашом. 
Дети разуваются, воспитатель и няня обрисовывают их стопы на бумаге. Затем 
сравнивают с рисунком нормальной стопы. Полученные рисунки воспитатель 
предлагает забрать домой, показать родителям и самостоятельно раскрасить ка-
рандашами. 
Примечание. После рисования можно предложить детям походить босиком по 
«волшебной дорожке», на которой наклеены вырезанные из линолеума следы 
человека. 
5. Подвижная игра «Игра с Мишкой». 
Взрослый ходит по комнате, переваливаясь (изображает медведя). Дети стоят у 
противоположной стены. 
Взрослый  говорит: 
Мишка по лесу гулял,  
Мишка (имя ребёнка) искал,  
Долго, долго он искал,  
Сел натравку, задремал. 
«Мишка» садится на стул и «засыпает». Ребёнок, чьё имя назвал «медведь», 
бегает вокруг, топает ножками. Остальные дети хлопают в ладоши и произносят 
слова: 
Стал(а) (имя ребёнка) плясать,  
Стал(а) ножками стучать.  
Мишка, мишенька, вставай,  
Мишка (имяребёнка), догоняй! 
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«Мишка» просыпается, «рычит» и догоняет ребёнка. Примечание.   Игра 
повторяется  несколько раз. Желательно проиграть её заранее на музыкальном 
занятии. 

Занятие 8 
Тема: КАК БЕРЕЧЬ НОГИ? 

Ц ели: 
-  формировать представление о том, как беречь свои ноги, о болезнях ног, о 
правилах гигиены ног и о том, какую обувь надо носить; 
- развивать и укреплять мышцы стопы; 
- воспитывать доброе отношение к людям-инвалидам. 
Оборудование и материал: шапочки-маски лошадок: карточки для дидактической 
игры; «дорожки» (мокрая и сухая). 

Ход занятия 
1. «Весёлая зарядка!». 
Воспитатель. Зашагали ножки - топ-топ-топ!  (Звучит негромко бодрая спортивная 
музыка, дети в носочках входят в группу. Воспитатель читает текст.) 
Зашагали ножки - топ-топ-топ!  
Прямо по дорожке — топ-топ-топ.  
Прямо по дорожке - топ-топ-топ.  
Ну-ка, веселее - топ-топ-топ.  
Топают сапожки — топ-топ-топ.  
Вот как мы умеем -топ-топ-топ.  
Это наши ножки - топ-топ-топ. Стоп! 
(Дети идут вместе с воспитателем говорят слова: «Топ-топ-топ!») 
Затем воспитатель предлагает детям сесть на ковер в кружок и послушать 
рассказ. 
2. Рассказ «Барабанщик». (См. Дополнительный материал) 
Беседа о прочитаном. 
- Ребята, о ком этот рассказ? 
- Что Боре подарил дедушка? 
- Чему учился Боря вместе с барабаном? 
- А как он маршировал? Покажите. 
(Дети имитируют движения барабанщика.) 
- С помощью каких частей тела мы можем вот так маршировать? (С помощью ног.) 
- Вспомните, для чего нужны ноги? 
- Сколько их у человека? 
Дети садятся на ковёр, снимают носочки и вытягивают ноги вперёд. 
-  Нога человека состоит из частей: бедро, голень и стопа. (Воспитатель 
показывает на себе, дети повторяют.) 
- Рассмотрим нашу стопу. Сколько пальцев на каждой стопе? 
На полу расстилаются параллельно друг другу две дорожки длиной 4-5 метров и 
шириной 30-40 см (из старых махровых полотенец). Одна дорожка мокрая, вторая - 
сухая. Дети топчутся сначала секунд 15 на мокрой дорожке, а затем перепрыгивают 
на сухую и энергично растирают ступни. 
3. Обливание ног тёплой водой. 
-Пожалеем каждый пальчик. (Дети поочерёдно массируют каждый пальчик.) 
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- А эта часть стопы как называется? (Пятка.) 
- Помассируем нашу пятку, 
- Делая часто такой массаж для своей стопы, мы не только укрепляем наши ножки, 
но и оздоравливаем всё тело. 
- А чтобы наши ножки были здоровы и никогда не болели, нужно: 
•     держать ноги в чистоте, 
•     стричь ногти, 
•     носить чистые вещи (носки, колготки), 
•     носить удобную обувь. 
Воспитатель предлагает ребёнку попробовать надеть сандалии, которые ему 
малы. Дети наблюдают и делают определённые выводы. 
-  Есть заболевание ног, которое называется плоскостопием. При таком заболевании 
стопа человека совершенно плоская, нет впадины, как у нас. (Дети рассматривают 
свою стопу). Чтобы у вас не было плоскостопия, надо носить обувь на каблучке, де-
лать специальные упражнения. 
-  А ещё, ребята, есть люди, которые не могут ходить. Это инвалиды. Они родились 
с больными ногами или потеряли их во время несчастного случая. Над ними нельзя 
смеяться, нужно жалеть и помогать им. 
3. Подвижная игра «Лошадки». 
Воспитатель раздаёт детям маски лошадок. Дети становятся друг за другом и 
изображают скачущих лошадок. Воспитатель становится так, чтобы дети его 
видели, и вместе с детьми произносит слова потешки (слова заранее заучиваются 
на занятии). 
Топ-топ-топ! 
Ты скачи в галоп.  
Ты лети, конь, скоро-скоро,  
Через реки, через горы,  
Все в галоп, галоп, галоп. 
 Гоп-гоп-гоп! 
— Тпру! — говорит воспитатель. 
Дети скачут по комнате, имитируя бег лошадки. Бег все убыстряется. 
Дети останавливаются и тоже произносят «тпру...». Примечание.   Игру  можно  
повторить,   меняя   впереди стоящего ребёнка. 
4. Дидактическая игра «Как беречь ноги?» 
Детям предлагаются карточки-рисунки с правильными (в синей рамке) и 
неправильными (в красной рамке) вариантами ответов. Дети должны выбрать 
правильные картинки, пояснив свой ответ. Воспитатель ещё раз помогает детям 
закрепить знания о правилах ухода за своими ногами. 
Например: 
Мальчик ходит босиком по острым предметам (стекло, колючки). 
Мальчик ходит босиком по теплому песку летом на пляже. Девочка моет ноги и 
стрижет ногти. Мальчик лег спать на кровать с грязными ногами. Повредив ногу, 
мальчик плачет и не знает, что делать. Девочка, разбив коленку, обрабатывает рану 
зелёнкой. 
5. Закаливающая гимнастика для ног. 
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1.  Ходьба босиком по полу на носочках и на пяточках (температура пола не менее 
18 градусов). 
2. Ходьба по мокрым «дорожкам». 
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Занятие 9 
Тема: МОИ УШИ 

Цели: 
- формировать представление детей об органе слуха - ухе; 
- рассказать о строении ушей и их значении в нашей жизни; 
-  развивать слуховое внимание, правильное звукопроизно-шение, двигательную 
активность; 
- воспитывать бережное отношение к своему телу. 
Оборудование и материал: картинка с изображением людей; аудиозапись со 
звуками; колокольчик; схема строения уха. 

X о д з а н я т и я 
1. Мои уши. 
Предложить детям рассмотреть картинку, где нарисованы два одинаковых человека, 
но у одного из них нет ушей. 
- Ребята, кого вы видите на этой картинке? 
- Чем мальчики отличаются друг от друга? 
- Правильно, у одного из них нет специального органа - уха или ушей. 
Ушки, ушки 
У зверей на макушке. 
А у вас, ребята, покажите, 
Где ушки? 
(Дети показывают свои уши. 
- Сколько ушей у человека? 
- Для чего они нужны? 
- Ухо - специальный орган, необходимый для улавливания и различения звуков. А 
сейчас мы это проверим. 
Воспитатель предлагает детям прослушать в записи различные звуки и 
определить, какой предмет или животное их издаёт. 
- Барабан, 
- щебетание птиц, 
- мычание коровы, 
- плач ребёнка, 
- сигнал автомобиля, 
- лай собаки. 
- А теперь послушайте, как лает собака. 
(Сначала лает собака громко, а затем тихо. Дети определяют громкость звуков.) 
- Легко вам было определить знакомые звуки? Какой орган вам в этом помог? 
Дети отвечают. 
-   Представьте,  какой  скучной  и  неинтересной  была  бы жизнь у человека, 
который не слышит всех звуков в природе, а также речь окружающих его людей. 
Вот как важны «уши» для каждого из вас! 
2. Подвижная игра «Где звенит колокольчик?». 
Дети стоят на одной стороне комнаты. Воспитатель просит их отвернуться к 
стене и не поворачиваться. В это время няня с колокольчиком прячется от них, 
например за шкаф. Воспитатель . 
Колокольчик мой весёлый,  
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Поиграй скорей со мной! 
Ты звени, звени, старайся,  
Перезвоном заливайся.  
Динь-дон, динь-дон!  
Слышен звон? Откуда он? 
Воспитатель предлагает детям послушать, где звенит колокольчик, и найти его. 
Дети поворачиваются и идут на звук, находят его, затем собираются около 
воспитателя. Тем временем няня переходит в другое место. 
Примечание. Звонить в колокольчик надо сначала тихо, потом громче. Дети не 
должны смотреть, куда прячется няня. После можно поручить ребёнку прятаться и 
звонить в колокольчик. 
3. Как устроено наше ухо. 
- Вы думаете, что у человека только два уха? 
-  Нет, на самом деле их не два, а шесть. Только два видимых, а четыре невидимых, 
спрятанных внутри головы. 
-  Наружные уши - ушные раковины. Сами они ничего не слышат, а лишь 
улавливают звук. 
- Посредине каждой ушной раковины есть маленькое отверстие. Отсюда начинается 
слуховой проход, идущий внутрь головы. В конце этого прохода - тупик. Дальше 
путь преграждает тоненькая и  гибкая барабанная перепонка. Каждый звук по-
своему колеблет перепонку. Эти колебания передаются в среднее ухо, которое 
лежит по другую сторону барабанной перепонки, а затем в третье ухо -- внутреннее 
и далее в мозг. 
- Ухо - очень тонкий и сложный орган чувств. 
- Нельзя ковыряться в ухе, чем попало, лазить в ухо острыми предметами, так как 
можно повредить барабанную перепонку, а это приведёт к частичной или полной 
потере слуха. 
(Свой рассказ воспитатель сопровождает показом иллюстраций.) 
4. Словесная игра «Повтори слово!» 
Воспитатель называет любое слово разной громкости и в разной тональности. 
Дети должны правильно его произнести. 
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Занятие  10 
Тема: КАК БЕРЕЧЬ УШИ? 

Цели: 
- формировать представление детей о том, как беречь и ухаживать за своими ушами; 
- учить упражнениям на равновесие тела; 
- учить внимательно слушать рассказ и отвечать на вопросы по его содержанию; 
-  развивать слуховое внимание, умение соотносить свои движения со словами 
физкультминутки; 
-   воспитывать  культурно-гигиенические  навыки,   чувство взаимопомощи. 
Оборудование: игрушка - Гномик А-у;  картинки  по правилам гигиены и 
безопасности; верёвочки. 

Ход занятия 
1. Рассказ Гномика А-у. 
За дверью раздаётся «А-у, А-у, А-у». Стук в дверь. 
- Ребята, кто это к нам пришёл? Пойду посмотрю. 
Воспитатель вносит игрушечного гномика. Дети здороваются с ним и 
рассматривают игрушку. 
- Гномик пришёл к нам в гости и хочет рассказать интересный рассказ, который 
называется «Маша и Гномик А-у». (См. Дополнительный материал, с. 137.) 
Беседа о прочитанном. 
- Ребята, о ком этот рассказ? 
- Что случилось с Машей? 
- Кто ей помог? 
- Какой орган её слышал звуки гномика? 
- Оказывается, без ушей человеку никак нельзя. 
2. Физкультминутка. 

ХОМКА 
Хомка, Хомка, хомячок,  
Полосатенький бочок.  
Хомка раненько встаёт,  
Щёчки моет,  
Шейку трёт. 
Подметает Хомка хатку  .  
И выходит на зарядку.  
Раз, два, три, четыре, пять!  
Хомка хочет сильным стать! 
3. Правила гигиены и безопасности, 
- Ребята, а как беречь свои ушки, как ухаживать за ними, вы знаете? 
-  Гномик А-у и я приготовили для вас картинки, которые научат беречь и любить 
свои ушки. 
•  Нельзя ковыряться в ушах острыми предметами (карандашом, палкой, спичкой и 
др.). 
• Нельзя слушать слишком громкую музыку. 
•  Надо защищать уши от сильного холодного ветра, носить шапку. 
•  Надо мыть уши водой с мылом или чистить специальной палочкой. 
• После купания надо тщательно вытирать уши, 
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• Если заболело ухо, нужно срочно обратиться к специальному врачу. 
-  Ещё, ребята, есть люди с плохим слухом или совсем глухие. К ним мы должны 
относиться с особым пониманием. 
4.  Упражнения на развитие равновесия. (См. Дополнительный материал.) 
5. Сюжетная игра «Кто сказал слово "мама"?». 
Дети сидят на стульчиках. Воспитатель вызывает одного ребёнка (водящего), он 
поворачивается к детям спиной и закрывает глаза. Воспитатель показывает рукой 
на одного из сидящих детей, того, который должен сказать слово «мама». 
Водящий угадывает и называет имя того, кто сказал слово «мама». 
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Занятие  11 
Тема: ДЛЯ ЧЕГО МНЕ НУЖЕН ЯЗЫЧОК? 

Цел и: 
-  формировать представление детей о языке человека, его функциях и значении; 
- учить различать и называть вкус разных продуктов; 
-  учить правильному звукопроизношению, расширять словарный запас: нервы, 
мозг, обложен и т. д.; 
- стимулировать развитие мышц, поднимающих язык; 
- развивать мелкую моторику рук; 
- воспитывать бережное отношение к своему телу. 
Оборудование: картинки с изображением языка и его основных зон; продукты: 
апельсин, солёный огурец, лук, лимон; рисунки для раскрашивания; цветные 
карандаши; аудиозапись. 
 

Ход занятия 
 
1. Что такое язык? 

Загадка: 
Если б не было его,  
Не сказал бы ничего. (Язык.) 
- О какой части нашего ротика эта загадка? (О языке.) 
-   Покажите свой  язычок. Язык у вас  один  или  много? (Один.) 
-  Теперь послушайте   стихотворение, которое называется «Уши и Язык»: 
Спросили как-то дедушку  
Кондрата Весёлые болтливые ребята: 
 - К чему - уже мы думали не раз 
 -Язык один, а уха два у нас?  
Ответил дед: - Могу вам объяснить:  
Чтоб больше слушать, меньше говорить. 
Е. Бандуренко 
- Язык у человека только один! 
2. Зачем нам нужен язычок? 
- Ребята, а зачем нам нужен язык? (Чтобы говорить.) 
-  Да, благодаря своему языку мы можем произносить различные звуки, слова, петь 
песни, рассказывать стихотворения и сказки. 
- Давайте поиграем с нашим язычком в игру, которая называется «Повтори за 
мной». 
Воспитатель называет разные звуки: тихий лай собачки, пыхтение, мычание, 
жужжание, кашель и т. д. 
- Ещё наш язык - это орган вкуса. Снаружи он покрыт бесчисленным множеством 
крохотных сосочков. В них есть кончики нервов, умеющих ощущать, что попало в 
твой рот: кислое или сладкое, солёное или горькое, вкусное или безвкусное. Замечал 
ли ты, что кончик языка наиболее чувствителен к сладкому? Достаточно лизнуть 
мороженое, и сразу узнаешь его вкус. Края языка лучше всего ощущают кислое, а 
его основание -горькое. (Показ рисунка.) 
- Поиграем в игру «Узнай на вкус». 
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Воспитатель предлагает детям попробовать продукты: апельсин, солёный огурец, 
лук, лимон. 
- Апельсин какой? (Сладкий.) 
- Огурец какой? (Солёный.) 
- Лук какой? (Горький.) 
- Лимон какой? (Кислый.) 
- Также язык человека определяет качества пищи: холодная или горячая, твёрдая 
или мягкая. 
- Серёжа, попробуй эти два кусочка хлеба. Какие они? (Первый кусочек мягкий, а 
другой - твёрдый.) 
- Твой язычок может сообщать и о состоянии тела. 
Если ты заболел, язык «закутывается в полотно, белое покрывало». Он, как говорит 
мама, «обложен». Всё кажется теперь ему невкусным, а у тебя пропадает аппетит. 
Приходит доктор, прописывает лекарства, и тебе приходится исправно глотать 
горькие порошки и таблетки. 
Таким образом, язык - тоже один из наших сторожей. Если ты ненароком возьмёшь 
в рот что-нибудь противное или несвежее, язык тотчас донесёт об этом вашей 
голове (мозгу), и пойдёт приказ ротику - быстро выплюнуть. 
3. Миогимнастика. 
Лошадки. Цоканье языком в течение 30 секунд.  
Заводим    машину.   Длительное   произнесение   звука: «д-д-д-д» в течение 30 
секунд. 
Погладим зубки. Кончиком языка упереться в нёбо, а затем водить им по острому 
краю верхних и нижних зубов вправо-влево. 
4. Раскрась свой язычок. 
Звучит спокойная музыка. 
При рисовании дети опираются на схему - рисунок. 
Раскрашивают язычок и отдельно части, которые отвечают за определённый 
вкус, от них стрелки к соответствующим продуктам. 
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Занятие 12 
Тема: МОИ ЗУБКИ 

Цел и: 
- формировать представление детей о зубах человека, об их значении в нашей жизни 
и о том, как за ними ухаживать; 
- расширять словарный запас детей: резцы, клыки, коренные зубы, эмаль, кариес; 
- развивать речевое дыхание; 
- учить правильно чистить зубы; 
- воспитывать культурно-гигиенические навыки. 
Оборудование: нарисованная кукла Зубастик; картинки с разными зубами (резцы, 
клыки, коренные); маленькие зеркала; картинки с правилами; стаканы с молоком; 
зубные щётки и зубная паста. 

Ход занятия 
1. Мои зубки! 
- Ребята, посмотрите, кто сегодня к нам пришёл? 
- Этого смешного человечка зовут Зубастик. Поздоровайтесь. 
-  Как вы думаете, почему его так зовут? (У него большие зубы). 
- Он принёс для вас загадку: 
Михаил залез на дуб, 
Чтобы врач не вырвал... (зуб). 
- Мы с Зубастиком расскажем о ваших зубках. 
- Сколько зубов у человека? 
- У взрослого человека - тридцать два (много), половина в верхней челюсти и 
столько же в нижней. (Показ картинки.) 
- Все ли зубы одинаковы? (Нет.) 
- Во рту три сорта зубов. 
Воспитатель раздаёт детям маленькие зеркала, чтобы они смогли рассмотреть 
свои зубы. 
- Впереди восемь острых резцов. (Показ картинки.) Ими мы откусываем яблоко, 
конфету и т. д. 
За ними четыре крепких клыка. (Показ картинки.) Эти зубы помогают отгрызать 
кусочек чего-нибудь твёрдого или вязкого. 
Позади - восемь малых и двенадцать коренных зубов. (Картинка.) Их задача - 
перетирать пищу. 
Зубы - самые твёрдые части нашего тела. Они покрыты слоем белой твёрдой эмали, 
которая защищает зубы от различных повреждений. 
Раз в жизни каждый человек меняет все свои зубы. К шести годам молочные зубы 
начинают качаться, а затем выпадают. Коренные зубы пробиваются сквозь десну и 
занимают своё место во рту на всю жизнь! 
Сейчас вам  шесть лет, скоро начнут выпадать первые молочные зубы. 
-  Ребята, так для чего нужны человеку зубы? (Чтобы жевать.) 
2. Речевое упражнение «Барабанщик». 
Барабанщик очень занят: Д-д, д-д-д. 
(Дети произносят звук «д», поднимают и опускают указательные пальчики, как бы 
играя на барабане.) 
Барабанщик барабанит: Д-д, д-д-д. (Играют указательными пальчиками.) 
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Бей руками, помогай: Д-д, д-д-д. (Шлёпают ладошками по коленям). 
Ритм ногами отбивай: Д-д, д-д-д. (Отстукивают ритм ногами.) 
Учись играть на барабане: Д-д, д-д-д. (Стучат кулачками по бёдрам.) 
Твой язык послушным станет: Д-д, д-д-д. (Ударяют пальчиками.) 
В. Буйко 
3. Как беречь свои зубки? 
-  Как же надо беречь свои зубы и ухаживать за ними? (Ответы детей.) 
- Зубастик принёс нам картинки, которые научат вас беречь зубы. 
•  Нельзя ковыряться в зубах острыми предметами (спичкой, иголкой, проволокой и 
т. д.). Можно сильно повредить эмаль зуба. 
•  Надо два раза в год показывать свои зубки зубному врачу -стоматологу. Если он 
заметит зуб, поражённый кариесом, то лечит его и пломбирует дырку. Если зубы 
растут криво, их можно выровнять, надев на них специальное приспособление. 
(Картинка.) 
•  Надо утром и вечером чистить зубы специальной щёткой и зубной пастой. Как ни 
тверды наши зубы, они очень боятся зловредных микробов. После каждой еды в 
узеньких щёлочках между зубами остаются крошки. А в воде, которую ты пьёшь, в 
пище, которую ты ешь, даже в воздухе, которым ты дышишь,  
всегда полно опасных микробов. Оказавшись вместе с крошками в «уютных» 
щёлочках между зубами, они чувствуют себя там удобно и сытно. Избавиться от 
них можно только при помощи зубной щётки. Вот почему надо чистить зубы утром, 
когда умываешься, и вечером, перед сном. Жёсткие волоски зубной щётки 
«выметут» микробов, а зубная паста снимет остатки пищи. Зубы снова станут 
белыми. А если в зубе появилась дырочка, то там поселится очень много микробов, 
и они быстро начнут его разрушать. Надо бежать к доктору. 
• Для того чтобы зубы были крепкими, надо пить много молока и кушать разные 
молочные продукты: творог, кашу, кефир, йогурт и т. д. (Воспитатель предлагает 
детям выпить молока). 
•  Нужно есть меньше сладостей, так как от них сильно портятся зубы. 
4. Будем чистить наши зубы! 
Чисти зубы, 
Чисти зубы 
И снаружи, и внутри, 
Не болели чтоб они. 
Воспитатель предлагает детям почистить свои зубки. У каждого ребёнка должен 
быть свой индивидуальный стакан и щётка (подписать). Воспитатель 
напоминает, что если каждый раз после еды чистить зубы по три минуты, можно 
избежать появления кариеса^ 
Воспитатель на своём примере учит ребят правильно чистить зубы. 
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Занятие 13 
Тема: МОЙ НОС 

Цели: 
- формировать представление детей о носе человека, о его функциях и значении в 
нашей жизни; 
-учить   упражнениям,   улучшающим   кровообращение   в верхних отделах 
дыхательных путей, повышающим устойчивость организма к холоду, инфекциям; 
- развивать мышление, обогащать словарный запас словами-признаками: гордый, 
важный, вредный, горбатый и т. д.; 
- воспитывать культуру поведения. 
Оборудование: игрушка слон; фотографии людей с разными носами; картинки с 
изображением носа в разрезе; продукты: апельсин, чеснок, лук, соления; живые 
цветы; грамзапись. 

Ход занятия 
1. Что такое нос? 
- Ребята, посмотрите, кто встречает нас сегодня? (Слон.) 
- Здравствуй, слоник! 
Дети здороваются и рассматривают слона. 
- Что у слона самое длинное? Воспитатель показывает на хобот. 
- Хобот у слона - это его нос. 
- У вас есть нос? Покажите. (Дети показывают.) 
- Сколько у вас носиков? (Один.) 
- Послушайте стихотворение: 
Шепчет ротик: 
- Эй, послушай, 
Что ты, Носик, приуныл?  
Ко всему ты равнодушен,  
Будто свет тебе не мил?  
Грустный Носик отвечал: 
- Разве ты не замечал, 
Глазок - двое,  
Ушек-двое, 
Две руки и две ноги?  
Только мы живём с тобою 
В одиночку, чудаки! 
- Что ты, Носик, чем мы хуже, 
Говорил тебе не раз: 
Если мы с тобою дружим - 
Значит, тоже двое нас. 
-  Вот видите, ребята, у человека рот один и нос тоже один. Один нос и две ноздри. 
- Теперь посмотрите на мои картинки. Чем люди отличаются? Они различаются 
формой носа. 
Он бывает очень разным: 
Добрым, вредным, 
Гордым, важным, 
Длинным, маленьким, горбатым, 
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Толстым, тонким, конопатым. 
- У вас тоже разные носики. 
Дети смотрят сначала в маленькие зеркала на свой носик, а потом друг на друга, 
сравнивают носики. 
2. Для чего нам нужен нос? 
-  Зачем он нужен? Одни страдания с ним. То с горки упадёшь да нос разобьёшь. То 
он чихает. Дышать мы ведь и ртом можем. Так? Так, да и не так. 
На самом деле даже самый маленький нос - это очень важная часть тела! Это 
одновременно и фильтр, и печка, и сторожевой пост! Попадая в нос, воздух 
проходит через два коридора, стенки которого покрыты волосками. Волоски 
выполняют роль охранников. Они не пропускают в нос пылинки. Попробуй вы-
тереть внутри нос платком после того, как пройдёшь по пыльной дороге. Тёмное 
пятно на платке покажет, сколько пыли осело в носу. 
Далее воздух проходит через лабиринт. (Показать рисунок: нос в разрезе.) Стенки 
лабиринта покрыты липкой жидкостью -слизью. К ней прилипают микробы, 
которые пытаются вместе с воздухом пробраться в наш организм.. 
Проходя по лабиринту, воздух согревается и попадает в лёгкие уже тёплым и 
очищенным от микробов. Вот почему надо дышать не ртом, а носом. Меньше 
опасности надышаться пыли и простудиться. 
Когда слизи с налипшими микробами набирается много, мы чихаем, и нос 
очищается. 
-Почему наш нос называют сторожем организма? 
- Послушайте загадку: 
Вокруг носа вьётся,  
В руки не даётся. (Запах.) 
- Значит, сторожем нос называют потому, что он единственный из всех органов 
умеет воспринимать разные запахи. А это очень важно. 
Запахнет в воздухе дымом - и нос сразу сообщит об этом мозгу (голове). А тот уж 
сообразит, что где загорелось. 
Донесётся из духовки вкусный запах зарумянившейся корочки - и хозяйка 
понимает: пирог готов, пора его вынимать. 
Понюхает повар принесённое мясо - почувствует неприятный запах и узнает: мясо 
начало портиться. 
Благодаря нашему замечательному носу мы можем наслаждаться чудесным запахом 
цветов. 
3. Игра «Узнай по запаху». 
Предложить закрыть глаза и определить некоторые знакомые запахи. 
Для этого можно использовать пук, апельсин, чеснок, цветы, соления и др. 
4. Закаливающее носовое дыхание. 
Звучит спокойная музыка. 
Сделать 10 вдохов и выдохов через правую и левую ноздрю, по очереди закрывая их 
то большим, то указательным пальцем правой руки. 
Открыть рот, кончик языка прижать к нёбу. (При этом включается ротовое 
дыхание.) 
Сделать спокойный вдох, на выдохе с одновременным постукиванием пальцев по 
крыльям носа произносить слоги «ба-бо-бу». 
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Сжать пальцы в кулак. Во время вдоха широко открыть рот и насколько возможно 
высунуть язык, стараясь его кончиком достать до подбородка; выдохнуть, разжав 
пальцы. 
5. Итог занятия. 
- О какой части лица вы сегодня узнали? 
- Сколько носиков у человека? 
- Зачем нам нужен нос? 
Дети прощаются со слоником. 
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Занятие  14 
Тема: КАК БЕРЕЧЬ НОС? 

Цели: 
- продолжать закреплять знания детей о том, как беречь свой нос и правильно за ним 
ухаживать (продукты, побеждающие насморк); 
- познакомить с новым стихотворением; -тренировать навыки правильного носового 
дыхания; 
- воспитывать культурно-гигиенические навыки. 
Оборудование   и   материал: вертушки или воздушные шарики; стаканы с водой и 
соломинки. 

Ход занятия 
1. «Мой замечательный нос!» 
Воспитатель предлагает детям послушать стихотворение Э. Мошковской: 

МОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ НОС! 
Я ничего не знаю,                        Я ничего не знаю, 
И вдруг мой нос говорит,            Я в духоте сижу! 
Что где-то и у кого-то                 Нос говорит: «Погуляем! 
Что-то сейчас подгорит!             Очень тебя прошу». 
Я ничего не знаю.                        Ходишь с ним и гуляешь. 
Это нос доложил:                        Он говорит со мной. 
Кто-то купил апельсины            Он говорит: «А знаешь, 
И во-о-он туда положил.            Пахнет уже весной!» 
 
Беседа. 
- О какой части лица это стихотворение? 
- Покажите свой нос. Для чего он нужен? 
- Я вам рассказывала, что нос - это очень важная часть тела. Это одновременно и 
фильтр, и печка, и сторожевой пёс. 
-  Наш нос не пропускает пылинки и микробы, нагревает проходящий по нему 
воздух и различает запахи. 
- А сможем мы не дышать? Зажмите и рот, и нос. 
- Вот видите, нам обязательно нужно вдохнуть, а потом выдохнуть. И какое это 
радостное ощущение, когда грудь наполнит свежий воздух! 
- Поиграем. 
Фонопедические упражнения «В осеннем лесу». 
В осеннем лесу дует ветер. «Ф-ф-ф...» - продолжительный выдох. 
Листья дрожат на ветру. «Ш-ш-ш...» - продолжительный выдох. 
Листья опадают. «П! П! П!» - короткий активный выдох. 
- А для чего надо всё время вдыхать и выдыхать воздух? 
- Дело в том, что и люди, и животные, и деревья с цветами постоянно нуждаются в 
одном из газов, из которых состоит воздух. Это кислород. Всем маленьким клеткам 
нашего тела нужен кислород, он их питает. Они словно кричат: «Тотчас же при-
шлите нам кислород! Иначе мы все погибнем от голода!» 
- Вот как важен нос для человека, через который  поступает воздух с кислородом и 
питает всё наше тело! 
2. Игра «Надуй шарик!». 
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Дети берутся за руки и вместе с воспитателем образуют небольшой круг. 
Им нужно «надуть шарик». 
Все вместе дуют и одновременно медленно отходят назад, произнося звук: «Фу-у-у-
у», имитирующий надувание шара. 
После слов «Лопнул шарик!» дети произносят звук: «Ш-ш-ш-ш», и медленно идут в 
центр круга. 
Игра повторяется, дети вновь «надувают шар». 
Примечание. Учите детей вдыхать через нос, а выдыхать плавно, длительно. 
3. Гигиена дыхания. 
-  Для нормального дыхания в воздухе должно быть много кислорода. Для  этого 
следует постоянно  проветривать свою комнату или комнату нашей группы. Когда 
вы гуляете или спите, я всегда открываю в группе (в спальне) окна. 
-  Для дыхания необходим чистый воздух. Когда он свеж и чист, дышится легко и 
прекрасное самочувствие. А значит, и вы будите меньше болеть. 
-  Вспомните, как надо беречь свой нос. Как за ним ухаживать? 
Примечание. Если дети забыли, воспитатель с помощью картинок подсказывает 
основные правила. 
- А когда наш нос заболевает, необходимо обратиться к специальному врачу - 
оториноларингологу, который лечит болезни носа, ушей и горла. Наверное, вы с 
мамой ходили к такому доктору, и он выписывал вам лекарство (капли). 
- Насморк можно лечить не только каплями, но и продуктами, помогающими 
победить его. К таким продуктам относятся чеснок и лук. 
- А есть ли у вас дома комнатные цветы? 
-  Цветы радуют нас, но не только для красоты они нужны. Цветы очень полезны 
для здоровья людей. Когда мы дышим, выделяется «плохой» газ (углекислый), 
воздух делается тяжёлым, спёртым, а цветы поглощают «плохой» газ и выделяют 
«хороший» - кислород, необходимый для дыхания. 
- Чем больше цветов, тем меньше пыли. 
-  Цветы обладают ещё одним чудесным свойством - они уничтожают микробов. 
4. Игра «Король ветров». 
Цель: тренировка навыка правильного носового дыхания, укрепление мышц лица. 
Воспитатель (рассказывает). Собрались как-то ветры с разных концов света и 
решили выбрать самого сильного. Устроили соревнование, какой ветер дует сильнее 
всех... 
Дети парами дуют на вертушку (чья вертушка дальше крутится, тот и победил) 
или на подвешенные воздушные шарики (чей шарик отлетит выше, тот и победил). 
Каждому даётся по три попытки. По команде взрослого дети дуют, а взрослый 
показывает, как правильно дуть: воздух вдыхается через нос и резко выдыхается 
через рот. Из каждой пары детей отбирают лучшего, и они соревнуются между 
собой. Победителю торжественно присваивается титул «Король ветров» и его 
усаживают на «трон» (стул). 
5. «Бульканье». 
Цель: восстановление носового дыхания, формирование ритмичного выдоха и его 
углубление. 
Перед каждым ребёнком на столике стоят бутылочки с водой и соломинкой. 
Воспитатель, у которого тоже есть бутылочка с соломинкой, показывает, как 
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нужно правильно дуть в стакан через соломинку, чтобы за один выдох получилось 
долгое бульканье: глубоко вдыхает через нос и делает глубокий длинный выдох в 
трубочку, чтобы получился долгий булькающий звук. Затем каждый пробует 
сделать то же самое. 
Воспитатель следит за правильностью выполнения. После того как каждый из 
детей попробовал, по команде взрослого все дети начинают вдыхать и затем 
булькать. 

Занятие  15 
Тема: МОИ ГЛАЗА 

Цели: 
- формировать представление детей о глазах человека, об их строении и значении в 
нашей жизни; 
- учить упражнениям для глаз, тренировать зрительную память; 
-  расширять словарный запас: радужная оболочка, зрачок, глазное яблоко, веки и 
др.; 
- познакомить с новой сказкой; 
- воспитывать гуманные чувства к людям-инвалидам. 
Оборудование: маленькие зеркала, различные картинки с изображением глаз, листы 
с основными цветами и их оттенками. 

Ход занятия 
1. Мои глаза! 
-  О чём же мы сегодня будем говорить на нашем занятии? Это вы узнаете из моей 
загадки. 
На ночь два оконца  
Сами закрываются,  
А с восходом солнца  
Сами открываются. 
(      Глаза.) 
- Сколько глаз у человека? (Два.) 
-  Глаз - это орган зрения. Посмотрите на свои глаза в зеркало, вы увидите круглое 
цветное пятнышко. У одних оно коричневое, серое, зелёное, голубое. Это радужная 
оболочка. 
Посредине видна чёрная точка. Но это не точка, а маленькое отверстие. Оно 
называется зрачок. (Воспитатель показывает на картинке.) Через него лучи света 
попадают внутрь глаза и рисуют уменьшенное изображение того, на что направлен 
глаз. 
Глаз круглый, как яблоко. Его даже так и называют - глазное яблоко. Снаружи 
глазное яблоко покрыто твёрдой прозрачной оболочкой, как яйцо скорлупой. Эта 
оболочка называется «роговица». 
Природа заботливо оберегает глаз. Потечёт со лба пот - его остановят наши брови. 
Ветер понесёт в лицо пыль - её задержат наши ресницы. А если несколько пылинок 
и попадут в глаз, их тотчас слизнёт мигающее веко. 
С внутренней стороны веки влажные, они работают, как «дворники»- 
стеклоочистители на стекле автомобиля. 
Слёзы, размываемые веком по поверхности глазного яблока, поддерживают 
влажность и чистоту глаз. (Показ картинки.) 
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Если же близко к глазу появится какой-нибудь предмет - веки захлопнутся сами 
раньше, чем ты об этом подумаешь. 
Благодаря мышцам двигаются глаза быстро и синхронно, то есть сразу вместе. 
(Показ картинки.) 
2. Зачем нужны глаза? 
- Ребята, а зачем нам нужны глаза? (Чтобы видеть.) 
- Едва открывшись, наши глаза начинают зрительно воспринимать окружающий 
мир. Глаза не только различают все предметы - деревья, кусты, дома, дорогу, но и 
указывают, где они находятся - далеко или близко, их форму, размер и цвет. 
-  Посмотрите в окно на наш участок. Что на нём самое большое? (Машина.) 
- Какого цвета? (Синяя.) 
- От нас машина далеко или близко? (Далеко.) 
-  Наши глаза различают не только основные цвета, но и их оттенки - тёмно-
красный, розовый, бледно-голубой. (Показ картинки.) 
-  Врач-офтальмолог осматривает глаза при помощи специального прибора. Сквозь 
зрачок он обследует глазное дно. (Показ картинки.) 
-  Некоторые нарушения зрения можно исправить с помощью очков или контактных 
линз. (Картинка.) 
3. Малоподвижная игра «Кого не хватает?». 
Все дети стоят в ряд около своих стульчиков. Воспитатель вызывает Серёжу и 
предлагает ему внимательно посмотреть на ребят и запомнить, кто где стоит. 
Затем Серёжа отворачивается и закрывает глаза. Воспитатель показывает рукой 
на любого ребенка, и он убегает в спальную комнату. Серёжа открывает глаза и 
называет имя того ребёнка, которого не хватает. Игра продолжается, и водящим 
становится тот ребёнок, имя которого назвал Серёжа. 

4. Упражнения для глаз. (См. Дополнительный материал.) 
 
5. Сказка про Катю. (См. Дополнительный материа) 
Беседа с детьми о прочитанной сказке. 
-  Теперь представь себе, как плохо слепому человеку. Слепые ориентируются в 
пространстве с помощью палочки. И такие люди не могут видеть всей красочности 
окружающего мира. Мы с вами должны относиться с уважением и пониманием к 
таким людям. 
- Почему мы с вами должны относиться с уважением и пониманием к таким людям? 
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Занятие  16 
Тема: КАК БЕРЕЧЬ ГЛАЗА? 

Цели: 
-  продолжать учить бережному отношению к своим глазам, рассказать о болезнях 
глаз; 
-  развивать зрительное внимание, наглядно-образное мышление; 
- воспитывать гуманное отношение друг к другу, культурно-гигиенические навыки. 
Оборудование и материал: мяч, воздушный шар, куб, кирпичик, набор матрёшек, 
листы картона разных цветов и оттенков; две картинки для игры «Найди различия»; 
косынка или бумажный колпачок; картинки о болезнях глаз; картинки для 
дидактической игры «Как беречь мои глаза?». 

Ход занятия 
1. Для чего нужны глаза? 
Воспитатель предлагает детям поиграть с пальчиками. 

ОЧКИ 
-Что стряслось у тети Вали? 
- У неё очки пропали! 
С. Михалков 
Воспитатель показывает, а дети повторяют движения: образовывают два 
кружка из больших и указательных пальцев обеих рук, соединяют на переносице. 
- На какую часть лица мы надели наши очки? (На глаза.) 
- Сколько глаз у человека? 
- Для чего нужны глаза? Дети отвечают. 
- Я уже вам рассказывала, что глаза не только различают все предметы - игрушки, 
цветы, дома, дорогу, но и указывают, где они находятся: далеко или близко, их 
форму, размер и цвет. 
Воспитатель предлагает детям внимательно рассмотреть предметы и 
определить их форму: мяч, воздушный шар, большой куб, кирпичик; размер: набор 
матрёшек разной величины; расстояние предметов по отношению друг к другу. 
-  Человек полагается на зрение больше, чем на другие чувства. Глаза легко 
приспосабливаются к самой разной освещённости - от яркого солнечного света до 
почти полной темноты; улавливают они и различия между множеством оттенков 
того или иного цвета. 
Воспитатель показывает цвета и их оттенки: розовый, бледно-голубой, темно-
синий. Дети называют. 
-  Оттенков у каждого цвета много. Только один чёрный имеет больше тридцати 
оттенков. Именно поэтому мир вокруг нас кажется таким красивым. 
2. Игра «Найди различил». 
Воспитатель предлагает детям рассмотреть две «одинаковые» картинки и найти 
между ними восемь различий. Дети по очереди находят отличия и называют их. 
Воспитатель ещё раз обращает внимание детей на значимость «глаз» в жизни 
человека. 
3. Игра-забава «Жмурки!». 
Воспитатель предлагает детям спокойно разойтись по разным углам комнаты. 
Сам закрывает глаза или завязывает их косынкой и делает вид, что старается 
поймать детей: он осторожно передвигается по комнате и ловит детей там, где 
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их нет Дети смеются. Воспитатель со словами «Где же наши дети?» пытается 
кого-нибудь поймать. Затем снимает повязку, поворачивается в сторону детей и 
говорит: «Вот где наши дети!» 
Примечание. В этой игре активную роль выполняет воспитатель. Но по желанию он 
может предложить кому-нибудь из детей роль ведущего. Вместо повязки во время 
игры можно использовать яркий бумажный колпак, который надевается глубоко, 
прикрывая верхнюю часть лица. 
4. О болезнях глаз. 
- Часто наши глаза заболевают или мы начинаем плохо ими видеть, тогда надо 
обращаться к специальному врачу - офтальмологу. Врач-офтальмолог осматривает 
глаза при помощи специального прибора. Сквозь зрачок он обследует глазное дно. 
(Показ картинки.) 
-  Некоторые нарушения зрения можно исправить с помощью очков или контактных 
линз. (Показ картинки.) 
- Самые распространённые недостатки - неясная видимость близких или далёких 
предметов дальнозоркость или близорукость. 
-  Видимость предметов меняется с возрастом человека: десятилетний ребёнок видит 
хорошо предмет на расстоянии 7 см, а для пожилого человека необходимы очки для 
рассматривания близких предметов. У человека развивается дальнозоркость. 
-  Близорукость часто развивается от длительного напряжения зрения при плохой 
освещённости помещения. Особенно вредно читать лёжа, во время поездок в 
транспорте. 
-   Близорукость   и  дальнозоркость  исправляются  очками. Впервые очки 
появились в стране Италии. 
-  Ещё есть такое заболевание, которое называется дальтонизмом, его еще иногда 
называют цветовой слепотой. Дальтонизм встречается часто у мальчиков и нечасто 
у девочек. Людей с таким заболеванием называют дальтониками, они не различают 
некоторые цвета. Заболевание передаётся по наследству от папы к сыну. 
- В нашей стране живут люди, которые лишены зрения. Это слепые люди - 
инвалиды, они ориентируются в пространстве с помощью палочки, и им 
необходимы наша помощь и поддержка. 
5. Дидактическая игра «Как беречь мои глаза?». 
Воспитатель раскладывает на столе картинки с правилами гигиены и 
безопасности наших глаз (см. конспект занятия 16 «Как беречь глаза?» для детей 
1-й младшей группы, с. 38-41). Картинки кладёт обратной стороной вверх. Дети 
берут по очереди по одной картинке, рассматривают, а затем объясняют их 
содержание. 
6. Упражнения для глаз. 
Воспитатель предлагает детям сесть на ковёр и выполнить упражнения для глаз: 
- Отведи глаза в сторону (зарукой воспитателя). 
- Поморгай. 
- Повращай глазами, чтобы всем, кто на тебя смотрит, стало страшно. 
- Закрой глаза, ляг и расслабься (1-2 минуты под приятную спокойную музыку). 
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Занятие 17 
Тема: ЧТО НАМ НАДО КУШАТЬ? 

Цели: 
- формировать представление детей о необходимых телу человека веществах и 
витаминах; 
- расширять словарный запас: белки, углеводы, жиры, витамины; 
- закреплять названия овощей и знания детей о пользе молока; 
- познакомить с новой сказкой; 
- развивать мышление; 
-   воспитывать культурно-гигиенические навыки  в игре с куклой и правила 
культурного поведения. 
Оборудование: игрушка Винни-Пух; картинки с продуктами; набор продуктов; 
подносы; салфетки; картинки к сказке «Про двух мышат»; кукла Катя; набор 
посудки. 

Ход занятия 
1. У нас в гостях Винни-Пух! 
Звучит песенка Винни-Пуха. 
Под звуки песенки появляется Винни-Пух, пританцовывая под музыку. 
- Ребята, кто это к нам пришёл? (Винни-Пух.) 
- Поздоровайтесь с ним. 
- Какой он, Винни-Пух? (Толстый, весёлый, смешной.) 
- Да, ребята, Винни-Пух любит покушать! Поэтому он такой пухленький, задорный 
и весёлый. А вы любите покушать? 
- Какое самое любимое блюдо готовит ваша мама? 
Дети отвечают. 
- Вот сегодня вы и узнаете, что надо кушать для нормального развития и роста 
нашего тела. 
2. Полноценное питание. 
-  Тело должно получать с пищей всё, что ему необходимо для жизни. Чтобы помочь 
телу, надо регулярно кушать разнообразную пищу и пить воду. 
Выделяют три группы важных веществ, содержащихся в пище. Каждая группа 
оказывает особое воздействие на тело. 
Сейчас мы отправимся в магазин и узнаем, что же это за вещества. 
3. Поход в магазин. 
Винни-Пуха берут с собой. 
На трёх столах лежат перевёрнутые карточки с нарисованными продуктами. 
Дети подходят к первому столу. Каждый ребёнок по очереди берёт карточку, 
переворачивает и называет тот продукт, который там нарисован: рыба, яйцо, 
сосиски, жареная курица, мясо. 
- Это белки. Они формируют наше тело и поддерживают его в форме. Благодаря 
белкам человек нормально растёт. (Показ картинки.) 
Дрти подходят ко второму столу. Переворачивают карточки: картофель, 
макароны, хлеб, зелёный горох, печенье, сахар. 
-  Это углеводы. Углеводы дают энергию и развивают выносливость.  Благодаря  
углеводам  человек  активно  работает, двигается, занимается спортом. 
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Дети подходят к третьему столу. Переворачивают карточки: молоко, масло, сыр, 
йогурт, орехи. 
- Это жиры. Жиры накапливают энергию и развивают мозг. Когда человек 
заболевает, то именно энергия жиров помогает бороться с болезнью. 
-  Давайте ещё раз назовём вещества, которые так нужны 
нашему телу. (Белки, углеводы, жиры.) 
4. Витамины. 
- Ещё в нашей жизни есть шесть разных витаминов, которые выполняют 
определённую роль в развитии нашего тела. 
Воспитатель приглашает детей к столу, где стоят шесть подносов, накрытых 
салфетками. 
- Послушайте загадку и узнаете один из продуктов, который спрятан на первом 
подносе. 
Красный спрятан корешок,  
Сверху виден лишь вершок.  
А подцепишь ловко, 
 И в руках... (морковка). 
Дети снимают салфетку и называют продукты, которые лежат на подносе: 
морковь, капуста, яйцо, масло, мясо, молоко. 
- Это витамин А - для зрения и кожи. 
Воспитатель угощает ребят морковкой, они определяют вкус, форму, цвет. 
Дети подходят ко второму подносу. 
- Послушайте загадку. 
Там на грядке вырос куст, 
Слышно только хруст да хруст. 
В щах, в солянке густо - 
Это я... (капуста). 
Дети снимают салфетку и называют продукты, которые лежат на подносе: 
капуста, лимон, апельсин, киви, яблоко, зелёный горошек. 
- Это витамин С - для сопротивляемости болезням. Дети кушают капусту, 
определяют вкус. Ребята подходят к третьему подносу. 
- Послушайте загадку. 
Вот горит костёр нам ярко,  
Сядем рядом - очень жарко.  
А потух огонь немножко - 
Всласть печёная... (картошка). 
Снимают салфетку и называют продукты, которые лежат на подносе: 
картофель, рыба, чёрный хлеб, фасоль, куриный окорочок. 
- Это витамин В — для пищеварения. 
Дети пробуют варёный картофель, определяют вкус. Подходят к четвёртому 
подносу. 
- Послушайте загадку. 
Хоть он совсем не хрупкий,  
А спрятался в скорлупку.  
Из плодов он твёрже всех  
Называется... (орех). 
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На подносе: орехи, мясо, кукуруза, батон, растительное масло, петрушка. 
- Это витамин Е - против старения. 
Дети кушают орехи, определяют вкус. Подходят к пятому подносу. 
- Послушайте загадку. 
Всех крупнее и краснее,  
Он в салате всех вкуснее,  
И ребята с давних пор  
Очень любят... (помидор). 
Снимают салфетку и называют продукты, которые лежат на подносе: помидор, 
яйцо, капуста, петрушка, мясо. 
- Это витамин К - для свёртываемости крови. 
Дети кушают помидор, определяют вкус. 
Подходят к шестому подносу. 
- Послушайте загадку. 
Жидкое, а не вода,  
Белое, а не снег. 
(Молоко). 
Дети снимают салфетку и называют продукты, которые лежат на подносе: 
молоко, рыба, сыр, сметана, яйцо. 
- Это витамин D - для роста. Дети пьют молоко. 
5. Сказка про «Двух мышат» (в картинках). 
-  Теперь я расскажу вам сказку, из которой вы ещё раз узнаете, чем же так полезно 
молоко. 

ПРО ДВУХ МЫШАТ 
Жила-была мышь. У неё родились два мышонка: Яша и Федя. Яша кушал зёрна 
пшеницы, мясо и очень любил пить молоко! А Федя тоже кушал зёрна пшеницы, 
мясо, но совсем не любил молоко. Мама мышь ругала Федю, но он был очень упря-
мый мышонок. 
Через некоторое время мышата подросли. Но оказалось, что Яша стал большим, 
сильным и быстрым мышонком. У него были крепкие, твёрдые кости и зубы. А 
Федя так и остался маленьким, слабым и хилым мышонком. 
Беседа. 
- Ребята, о ком эта сказка? 
- Почему же Федя не вырос? Почему остался маленьким? 
- Так для чего нужно пить каждый день молоко? 
- Вот видите, как полезно молоко для вашего тела! Все эти витамины надо 
употреблять каждый день, ведь наше тело их не вырабатывает! И чтобы нормально 
расти, развиваться и не болеть, мы должны кушать все эти продукты. Давайте ещё 
раз их все перечислим. 
6. Сюжетно-ролевая игра «Накормим куклу Катю». 
Воспитатель предлагает детям, исполняя потешку, накормить куклу. 
Потешка: 
Умница, Катенька,  
Ешь кашку сладеньку,  
Вкусную, пушистую,  
Мягкую, душистую.  
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Занятие  18 
Тема: ИЗУЧАЕМ СВОЕ ТЕЛО 

Цели: 
-  учить называть органы чувств (глаза, рот, нос, ухо); рассказывать об их роли в 
организме и о том, как их беречь; 
- учить различать запахи и вкусы; 
- закрепить цвета (синий, красный, желтый, оранжевый); 
- провести игру на закрепление органов чувств; 
- закрепить понятие «много», «один»; 
- развивать речь, память, внимание; 
-  воспитывать доброжелательное и чуткое отношение друг к другу, учить культуре 
поведения. 
Оборудование: кукла Доктор Айболит; голубая ткань; скамейка; цветы; корзина; 
зубная щетка (7 шт.); картинка с человеком; органы чувств (глаза, уши, нос, рот); 
апельсин, лук; зубочистка; картинки с изображением различных ситуаций; 
магнитофон. 
 

Ход занятия 
1. Сюжетно-ролевая игра «Встреча с доктором». 
-  Ребята, посмотрите, сегодня к нам пришли гости. Давайте поздороваемся. 
Ну а теперь я приглашаю вас на прогулку. Пойдемте гулять. Воспитатель 
предлагает детям представить, что они выходят на прогулку. 
- Ой, ребята, посмотрите, кто нас встречает? (Воспитатель незаметно достает 
куклу -Айболита.) 
- Кто это? (Доктор Айболит.) 
Д о к т о р   (куклу водит и говорит за нее воспитатель или кто-либо из детей). 
Здравствуйте, ребята! Дети здороваются. 
- Что Доктор Айболит делает? (Лечит людей, зверей.) 
- Правильно, ребята, когда мы болеем, всегда обращаемся к доктору, который и 
помогает быстрее выздороветь. 
Доктор. Я приглашаю вас на поляну с волшебными цветами. Но чтобы попасть туда, 
надо перейти через речку по мостику. (Дети должны представить, что они 
переходят через речку.) 
Осторожно, не упадите, а то замочите ноги! 
Посмотрите, на какую красивую поляну мы пришли! 
(Дети представляют, что они на поляне.) 
- Сколько здесь цветов? (Много.) 
- Да, как много здесь цветов! Эти цветы не простые, а волшебные. 
- Соберите каждый по одному цветку и принесите мне в корзину. 
- Ой, ребята, какие красивые и необычные цветы мы собрали, хотите рассмотреть? 
(Да.) 
- Проходите, садитесь на стульчики. Дети садятся. 
2. Беседа об органах человека. 
- Ребята, какого цвета этот цветок? (Желтого.) 
- Что нарисовано в середине цветка? (Глаз.) 
Разберемся вместе, дети,  
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Для чего глаза на свете?  
И зачем у всех у нас  
На лице есть пара глаз? – 
 - Для чего нужны глаза? (Чтобы видеть, смотреть на мир.) 
- Где у вас глаза, покажите. 
- Давайте закроем глаза. 
- Ничего не видно, темно. 
- Когда глаза болят, человеку очень плохо, поэтому их надо постоянно беречь. 
- Ребята, а как надо беречь глаза? (Не сыпаться песком, осторожно обращаться с 
острыми предметами, чтобы не поранить глаза.) 
-  Какие это могут быть предметы? (Карандаши, палки, вилки, ножницы и др.) 
- Что мы делаем каждое утро со своими глазами? (Умывание водой.) 
-  Посмотрите на эту картинку. Что нельзя делать? (Близко смотреть телевизор.) 
- Правильно, молодцы! 
- Какого цвета этот цветок? (Красный.) 
- Что здесь нарисовано? (Нос.) 
Есть прямые носики,  
Есть носики-курносики.  
Очень нужен всякий нос.  
Раз уж он к лицу прирос. 
- Покажите свой нос. 
-Зачем нужен нос? (Чтобы дышать, через нос идет воздух в легкие человека.) 
-  Давайте и мы подышим носом. (Всем носом, а потом по очереди каждой 
ноздрей.) 
-  Нос нужен, чтобы не только дышать, но и различать запахи. 
- Ребята, понюхайте. Что это? Чем пахнет? (Луком.) 
- Это что? Понюхайте. (Апельсин.) 
- Разные это запахи или одинаковые? (Разные.) 
- Вот видите, ребята, оказывается, без носа нам не прожить. 
- Как же нос надо беречь? 
 Нельзя ковырять в носу пальцем или острым предметом. 
 Нельзя засовывать в нос посторонние предметы. (Показ картинки.) 

- Если вы заболели и начался насморк, что нужно делать? 
 Сморкаться в свой носовой платок или чистую салфетку. 

-  Но и сильно сморкаться тоже нельзя, это может привести к заболеванию уха. 
- Этот цветок какого цвета? (Оранжевый.) 
- Что нарисовано на этом цветке? (Рот и зубы.) 
- Покажите свой рот (скажите «а»), постучите зубами. 
- Для чего нужен рот? 
- В рот мы кладем пищу и различаем ее вкус. 
-  Помните, мы с вами нюхали лук, а теперь давайте его попробуем. 
Дети пробуют. 
- Лук какой? (Горький.) 
- Теперь попробуйте апельсин. Он какой? (Сладкий.) 
- Для чего нужны зубы? (Жевать пищу.) 
- Как надо ухаживать за зубами? 



 65 

- Да, утром и вечером чистить вот такой зубной щеткой, на которую намазывают 
зубную пасту. Зубы будут крепкие и красивые. 
- Вы чистите дома зубы? 
- Молодцы! 
- Какого цвета этот цветок? (Синий.) 
- Что на нем нарисовано? (Ухо.) 
Ушки, ушки  
У зверей на макушке.  
А у вас, ребята, 
 Покажите, где ушки? 
- Зачем нужны нам уши? (Чтобы слышать.) 
-  Сейчас вы закроете уши, а я скажу слово и посмотрю, услышите вы его или нет. 
Только крепко-крепко закройте. 
Воспитатель говорит шепотом. 
- Мячик. 
- Вот видите, ребята, уши нужны, чтобы слышать окружающие звуки. 
- Как надо беречь уши? (Пока картинки.) 
 Нельзя засовывать в уши острые предметы; нельзя слушать очень громкую 

музыку; надо мыть уши по утрам водой с мылом. 
- Ребята, а чтобы лучше запомнить те органы человека, о которых мы сегодня 
говорили, я спою вам песенку. А вы слушайте, помогайте и за мной повторяйте. 
3. Физкультминутка. 
С добрым утром, глазки!  
(Слегка дотрагиваются до глаз.)  
Вы проснулись? (Да!) 
С добрым утром, ушки!     
(Трогают руками ушки.) 
Вы проснулись? (Да!) 
С добрым, утром, носик! 
(Дотрагиваются до носика.) 
Вы проснулись? (Да!) 
С добрым утром, ротик! 
(Трогают ротик.) 
Ты проснулся? (Да!) 
Глазки смотрят. 
Ушки слушают. 
Носик дышит. 
(Сделать глубокий вдох.) 
Ротик кушает. 
(Ам, ам, ам.) 
Мы проснулись! 
4. Работа с картиной. 
- Доктор Айболит, тебе понравилось, как наши дети называли органы чувств и 
помогали мне рассказывать? (Да! Молодцы!) 
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-  Вы знаете, ребята, Доктор Айболит лечил одного художника, и тот подарил ему 
картину. Хотите посмотреть? Но художник не успел ее закончить, а Айболит не 
знает, что делать. Давайте поможем. (Да.) 
- Кто это? (Мальчик, человек.) 
- Что не успел нарисовать художник? (Глаза, рот, нос, уши.) 
-  Вот возьмите. Что это? (Раздает детям картинки с изображением органов 
человека.) 
- Где должны быть глаза? нос? и т. д. 
- Посмотрите, какой красивый человек у нас получился! 
- Какой он? (Веселый, грустный.) 
- Закончили мы картину, Доктор Айболит. 
 
- Молодцы, ребята! И за вашу работу я принес вам подарки. 
- Что это? (Зубные щетки.) 
Чисти зубы, 
Чисти зубы  
И снаружи, и внутри,  
Не болели чтоб они. 
Воспитатель раздает щетки. 
- Что надо сказать доктору? (Спасибо.) 
- Давайте попрощаемся с гостями. 
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Загадка о глазах 
Два Егорки  
Живут возле горки.  
Живут дружно,  
Друг на друга не глядят. 
 
Игра «Что ты видишь?» 
Предложить детям закрыть глаза ладошками (сопровождая словами: «не видно», 
«темно»). 
- А теперь откройте глазки. Что это? (Воспитатель показывает игрушку.) 
Воспитатель обращает внимание на значимость глаз для человека. 
Каждый раз проводя данную игру, надо стараться найти новую необычную 
игрушку, которая радовала бы каждого малыша. 
Стихотворение о глазах 
Разберемся вместе дети,  
Для чего глаза на свете?  
И зачем у всех у нас 
На лице есть пара глаз? 
Это очень интересно - 
В барабан ли бьет гроза? 
Это, это же чудесно,  
Что у всех, у всех детей  
И у всех, у всех людей  
На лице живут глаза! 
Юнна Мориц 
 
Зачем нам глаза? (беседа-рассуждение) 
Глаз - это орган зрения. Глаза нужны, чтобы видеть удивительный мир, друг друга, 
солнце, игрушки. 
Не зря говорят, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 
Посмотри на свои глаза в зеркало, ты увидишь посредине круглое цветное 
пятнышко. У всех оно разного цвета: коричневое, серое, зелёное, голубое. Это 
радужная оболочка. Посредине видна чёрная точка (отверстие). Оно называется 
«зрачок». Через него лучи света попадают внутрь глаза и рисуют на сетчатке 
уменьшенное изображение. А еще внутри есть глазное яблоко, которое покрыто 
твердой оболочкой (склерой), как яйцо скорлупой. 
Природа заботливо оберегает глаза. Пот течёт со лба - его остановит густая изгородь 
бровей. Ветер понесёт в лицо пыль - её задержат ресницы. А если несколько 
пылинок и попадут в глаз, их тотчас слизнёт мигающее веко. 
С внутренней стороны веки влажные, они работают, как «дворники»-
стеклоочистители на стекле автомобиля. 
Если же близко к глазу появится какой-нибудь предмет - веки захлопнутся сами 
раньше, чем ты об этом подумаешь. 
Есть люди, которые не видят. Это слепые люди. Их жизнь намного тяжелее, чем у 
нас. Они не видят окружаюидий нас мир, новую игрушку, маму и т. д. Без глаз нет 
радости в жизни. Не зря говорят: «Глаза - это зеркало души». 
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Сказка (или рассказ) 

Жила-была девочка Катя. Послала её мама в магазин за бубликами. Купила Катя 
бублики и пошла обратно домой. Встретила Катя старушку. Бабушка попросила 
бублик, девочка её угостила. 
-  Вот тебе за твою доброту волшебная палочка. Загадаешь одно любое желание, и 
оно исполнится, - сказала старушка. 
Поблагодарила Катя бабушку и побежала. Стала девочка думать, какое ей желание 
загадать. Сначала она захотела много игрушек, но передумала. Потом захотела 
собаку, как у соседа. Но собака стала громко лаять и рычать. Катя испугалась. 
Увидев продавца мороженого, девочка решила наесться много мороженого. Но тут 
она увидела мальчика, сидящего на скамейке. Мальчик сидел тихо, в руке у него 
была палочка. 
- Мальчик, как тебя зовут? 
- Серёжа. 
- А меня Катя. Давай играть в догонялки. 
- Я не могу бегать. Я слепой, мои глаза не видят. 
- Ничего страшного, - сказала девочка. Сейчас я тебя вылечу. Взмахнула волшебной 
палочкой, произнесла своё желание, и мальчик сразу выздоровел. И стали ребята 
играть в догонялки: бегать, играть, скакать и смеяться. Вот как важны для человека 
глаза! 
 
Правила гигиены и безопасности 
 Осторожно обращаться с острыми предметами, чтобы не поранить глаза. 
 Нельзя сыпать в глаза песок и тереть их грязными руками. 
 Нельзя близко смотреть телевизор. 
 Каждое утро надо умывать глазки тёплой водой. 
 Нельзя лежа читать книгу или близко наклоняться к буквам. 

 
Упражнения для глаз 

Вращение глазами. (Упражнение выполняется стоя или сидя.) Посмотри одними 
глазами вверх и задержи взгляд на одну секунду. Теперь смотри вправо. 
(Воспитатель меняет направление глаз с помощью игрушки.) Затем вниз (1 с), а 
потом влево (1 с). 
Ж м у р к и . И. п. то же. Закрой глаза. Посильнее зажмурь их. Теперь открой глаза 
пошире. (5-8раз.) 
М ор га н и е . И. п. то же. Моргай глазами несколько секунд. 
Темнота. И. п. то же. Ладони лежат на веках закрытых глаз. Полюбуйся темнотой, 
дай своим глазам отдохнуть от света. 
Массаж век. И. п. то же. Глаза закрыты. Кончиками пальцев слегка погладить 
прикрытые веки. 
 

Загадки о носе 
1)   Между двух светил посреди один.  
Вот гора, а у горы две глубокие норы. 
В этих норах воздух бродит, то заходит, то выходит. 
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2) Он бывает очень разным  

Добрым, вредным,  
Гордым, важным,  
Длинным, маленьким, горбатым  
Толстым, тонким, конопатым. 
 

Игра «Узнай по запаху» 
Предложить закрыть глаза и определить некоторые знакомые запахи. Для этого 
можно использовать: лук, чеснок, апельсин, пихтовое масло (хвойный запах), 
жевательную резинку, соления (запах маринада), цветы. 
 

Стихотворения о носе 
МОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ НОС 

Я ничего не знаю. 
И вдруг мой нос говорит, 
Что где-то у кого-то  
Что-то сейчас подгорит! 
Я ничего не знаю.  
Это нос доложил:  
Кто-то купил апельсины  
И во-о-он туда положил. 
Я ничего не знаю, 
Я в духоте сижу. 
Нос говорит: «Погуляем! 
Очень тебя прошу». 
Ходишь с ним и гуляешь.  
Он говорит со мной.  
Он говорит: «А знаешь,  
Пахнет уже весной!» 
Э. Мошковская 
* * * 
Есть прямые носики,  
Есть носики-курносики.  
Очень нужен всякий нос,  
Раз уж он к лицу прирос. 
*  * * 
Нет приятнее занятья,  
Чем в носу поковырять.  
Всем ужасно интересно,  
Что там спрятано внутри. 
А кому смотреть противно,  
Тот пускай и не глядит.  
Мы же в нос к нему не лезем,  
Пусть и он не пристает. 
Григорий Остер 
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Зачем нам нос? 
(беседа-рассуждение) 

- И зачем он нам только нужен? Одни страдания с ним. То с горки упадёшь, да нос 
разобьёшь. То он чихает. Дышать мы ведь и ртом можем. Так? Так, да и не так. Нос 
наш важен не менее, чем другие органы. И дышать желательно именно носом, а не 
ртом. Почему? А вот послушайте. 
Попадая в нос, воздух проходит через два коридора, стенки которого покрыты 
волосками. Волоски выполняют роль охранников. Они не пропускают в нос 
пылинки. Далее воздух проходит через лабиринт. (Показать рисунок - нос в 
разрезе.) Стенки лабиринта покрыты липкой жидкостью - слизью. К ней прилипают 
микробы, которые пытаются вместе с воздухом пробраться в наш организм. 
Проходя по лабиринту, воздух согревается и попадает в лёгкие уже тёплым и 
очищенным от микробов. 
Когда слизи с налипшими микробами набирается много, мы чихаем. И нос 
очищается. 
А еще нос первым сообщит мозгу о непригодном для дыхания воздухе. 
Мы можем наслаждаться чудесным запахом цветов, потому что у нас 
замечательный нос! 
Как найти дорожку (отрывок) 
Ребята пошли в гости к деду-леснику. Пошли и заблудились. Стали они к разным 
зверям обращаться, дорогу спрашивать. Белка посоветовала с одного дерева на 
другое перепрыгивать. А вот какой разговор произошёл с зайцем. 
Скачет заяц. Ребята и ему спели песенку: 
- Зайка, зайка, расскажи. Зайка, зайка, покажи, как найти дорожку к дедушке в 
сторожку. 
-   В сторожку? - переспросил заяц. - Нет ничего проще. Сначала будет пахнуть 
грибами. Так? Потом - заячьей капустой. Так? Потом запахнет лисьей норой. Так? 
Обскачите этот запах слева или справа. Так? Когда он останется позади, понюхайте 
вот так и услышите запах дыма. Скачите прямо на него, никуда не сворачивая. Это 
дедушка-лесник самовар ставит. 
В. Берестов 
-  Как вы думаете, смогут ли по такому описанию ребята найти дом дедушки? 
 
Правила гигиены и безопасности 
• Нельзя ковыряться пальцем в носу и тем более острым предметом. 
•  Нельзя засовывать в нос посторонние предметы. 
• При насморке нельзя сильно сморкаться, а также втягивать слизь в себя. Это может 
привести к заболеванию среднего уха. 
• Нельзя  пользоваться чужим носовым  платком.  Носовой платок должен быть 
личным для каждого члена семьи. 
 
Дыхательная гимнастика 
1.   Часики. Стать прямо,  ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая 
прямыми руками вперёд и назад, произносить «тик-так». (6 раз.) 
2. Дудочка. Сесть на стульчик, кисти рук сжать, как будто в руках дудочка, 
поднести к губам. Сделать выдох с произношением звука «п-ф-ф-ф-ф». (11 раз.) 
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3.  Петушок. Стать прямо, ноги расставить, руки опустить. Поднять руки в стороны - 
вдохнуть, а затем со словом «ку~ка-ре-ку» выдохнуть. (4 раза.) 
4.   Паровозик. Ходить по комнате, делая попеременные движения руками и 
приговаривая «чух-чух-чух». (20 секунд.) 
5. Г у с и . Медленно ходить по комнате. На вдох - поднимать руки в стороны, а на 
выдох - опускать вниз с произношением длительного звука «гу~у-у-у-у» (1 метр.) 
6.   В е с е л ы й  мячик. Стать прямо, ноги расставить. Поднять руки с мячом 
(диаметром до 10 см) к груди, вдохнуть и бросить мяч от груди вперед со звуком «у-
х-х-х». Выдох, догнать мяч. (4-5раз.) 
 
Закаливающее носовое дыхание 
1.  Сделать 10 вдохов и выдохов через правую и левую ноздрю, по очереди закрывая 
их то большим, то указательным пальцем правой руки. 
2.  Открыть рот, кончик языка прижать к нёбу. (При этом включается ротовое 
дыхание.) 
3.  Сделать спокойный вдох, на выдохе с одновременным постукиванием пальцев по 
крыльям носа произносить слоги «ба-бо-бу». 
4.  Сжать пальцы в кулак. Во время вдоха широко открыть рот и, насколько 
возможно, высунуть язык, стараясь его кончиком достать до подбородка; 
выдохнуть, разжав пальцы. 
Эти упражнения улучшают кровообращение в верхних отделах дыхательных путей, 
повышают устойчивость организма к холоду, инфекциям. 
 

Загадки 
1)  Красные двери  
В пещере моей,  
Белые двери  
Сидят у дверей. 
И мясо, и хлеб - 
Всю добычу мою - 
Я с радостью 
Белым зверям отдаю! (Губы и зубы.) 
К. Чуковский  
 

2) В домике этом  
Красные двери,  
Рядом с дверями  
Белые звери.  
Любят зверюшки  
Конфеты и плюшки. 
(Рот.) 
3)   За красными жердочками  
Сидят белые курочки. 
(Рот, губы, зубы.) 

3) Михаил залез на дуб,  
Чтобы врач не вырвал... (зуб). 
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Игра «Узнай на вкус» 

Воспитатель предлагает детям попробовать два продукта: апельсин, соленый огурец 
(Первое занятие). 
- Апельсин какой? (Сладкий.) 
- Огурец какой? (Соленый.) 
В рот мы кладем пищу, с помощью языка различаем вкус, 
зубами мы жуем. 
На втором занятии дали лук и лимон (горький и кислый). Еще раз обращаем 
внимание на значение каждого органа. 
 

Игра «Что ты съел?» 
У детей закрыты глаза, воспитатель предлагает съесть кусочек какого-то продукта и 
ответить на вопрос: «Что ты съел?». (Конфета, сахар, хлеб, яблоко, морковь и др.) 
Стихотворение 
- Кто съел пирог? 
- Мы не ели. 
То есть мы съели, но не хотели. 
Это все птицы.  
Они прилетели,  
И, если б не мы, они бы все съели. 
О. Григорьев 

Зачем нужен язык? зубы? 
(беседа-рассуждение) 

Как ты уже понял, язык помогает различать вкус пищи (кислая, сладкая, горькая, 
соленая), а также состояние пищи (горячая, холодная, мягкая, твердая). 
А еще наш язычок сообщает о состоянии твоего организма. Если ты заболел, язык 
закутывается в плотное белое покрывало. Он, как говорит мама, «обложен». Все 
кажется ему теперь невкусным, а у тебя пропадает аппетит. Приходит доктор, 
прописывает лекарства, и тебе приходится исправно глотать горькие порошки и 
таблетки. 
- Ты знаешь, сколько у тебя зубов? (32.) 
- А все ли твои зубы одинаковые? (Нет.) 
- Есть резцы (ими грызешь морковку), клыки (помогают кусать твердую пищу), 
коренные зубы (перетирают пищу). 
Зубы - самые твердые части твоего организма. Раз в жизни каждый человек меняет 
свои зубы на новые. Но как ни тверды зубы, они так же боятся зловредных 
микробов, как и другие части организма. 
После каждой еды между зубами остаются крошки. А в пище, воде и воздухе всегда 
полно опасных микробов. 
Оказавшись вместе с крошками между зубами, они чувствуют себя там удобно и 
сытно. Избавиться от них можно только при помощи зубной щетки. Вот почему 
надо обязательно чистить зубы порошком или пастой утром и вечером. Жесткие во-
лоски зубной щетки «выметут» микробов, а порошок и паста снимут следы пищи. 
Зубы снова станут белыми. 

 



 73 

 
Про язык и нос 

У Кати было два глаза, два уха, две руки, две ноги. А язык 
один и нос тоже один. 
- Скажи, бабушка, - просит Катя, - почему это у меня всего 
по два, а язык один и нос один? 
-  А потому, милая внучка, - отвечает бабушка, - чтобы ты больше видела, больше 
слышала, больше ходила и меньше болтала и нос свой курносый куда не надо не 
совала. 
Вот, оказывается, почему языков и носов бывает только по одному. Ясно? 
 

Правила гигиены и безопасности 
•  Нельзя брать в рот мелкие предметы (пуговицы, бусинки 
и т. д.). 
• Нельзя брать в рот грязные пальцы и какие-либо предметы. 
•  Нельзя кушать слишком горячую или слишком холодную 
пищу. 
•  Нельзя ковыряться в зубах острыми предметами (спичкой, 
иголкой). 
•  Надо утром и вечером чистить зубы специальной зубной 
щеткой. 
• Надо 2 раза в год показываться зубному врачу. 
• Нельзя кушать немытые овощи и фрукты. 
 

Миогимнастика 
1. Л о ш а д к и . Цоканье языком в течение 30 секунд. 
2.  Заводим   машину. Длительное произнесение звука: «д-д-д-д» в течение 30 
секунд. 
3. Поцелуй. Вытянуть губы вперед хоботком и чмокнуть. 
4.  Погладим  зубки. Кончиком языка упереться в нёбо, а затем водить им по 
острому краю верхних и нижних зубов вправо - влево. 
5. Шарик лопнул. Надуть щеки и медленно выдавить воздух через сжатые губы 
кулаками. 
Эти упражнения стимулируют развитие мышц, поднимающих язык, укрепляют 
круговую мышцу рта, предупреждая зубо-челюстные деформации. 

 
Загадка 

Два одинаковых столба  
Идут по дороге.  
Мне никак без них нельзя,  
Ведь это мои... (ноги). 
 

Игры с ходьбой и бегом 
1.  «Принеси игрушку». Воспитатель просит кого-нибудь из детей принести 
игрушку, положенную заранее на стул в противоположном конце комнаты. Когда 
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ребенок принесет игрушку, воспитатель благодарит его, предлагает рассмотреть и 
назвать игрушку, а затем просит отнести ее на место. 
2.  «Догони мяч». Дети играют в комнате или на площадке. Воспитатель подзывает 
к себе нескольких ребят и предлагает им побегать за мячом, поиграть с ним. Он 
раскатывает мячи в разных направлениях, а каждый ребенок бежит за мячом, ловит 
его и приносит воспитателю, который снова бросает мячи, но уже в другом 
направлении. 
3. «По тропинке». На полу или на земле на 25-30 см друг от друга проводят две 
параллельные линии (две веревки) длиной 2,5-3 м. Воспитатель говорит детям, что 
это тропинка, по которой они пойдут гулять. Дети медленно идут друг за другом по 
тропинке туда и обратно. 
4. «Через ручеек» (по мостику). Воспитатель чертит на земле две линии (в 
помещении используют шнур) - это река. Затем кладет через нее доску (длиной 2-3 
м, шириной 25-30 см) - это мостик. Дети должны по мостику перейти на другой 
берег реки. 
5. «Зайка беленький сидит». 
Зайка беленький сидит  
И ушами шевелит.  
(Дети показывают.)  
Зайке холодно сидеть,  
Надо лапочки погреть.  
(Дети показывают.)  
Раз-два, надо лапочки погреть.  
(Дети скачут.)  
Зайке холодно стоять,  
Надо зайке поскакать. 
(Дети прыгают на двух ногах вперед до определенного места, а обратно бегут) 
Кто-то зайку напугал,  
Зайка - прыг - и убежал. 
 

Стихотворения 
НАУЧУ ОБУВАТЬСЯ И БРАТЦА 

Я умею обуваться,  
Если только захочу.  
Я и маленького братца  
Обуваться научу. 
Вот они - сапожки.  
Этот - с левой ножки,  
Этот - с правой ножки.  
Если дождичек пойдет,  
Наденем калошки.  
Эта - с правой ножки,  
Эта - с левой ножки.  
Вот как хорошо! 
Е. Благинина 

ЛЯСОВАЯ ПЕСЕНКА 
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Уж я топну ногой,  
Да притопну другой.  
Выходи ко мне, Ванюша,  
Попляши-ка со мной!  
Эх и тили-тилишок,  
Попляши-ка, мой дружок! 
Чок, чок, Топочок!  
Попляши-ка, Казачок! 
У ворот хоровод!  
Выходи Плясать, Народ. 
 

Зачем нужны ноги? 
 

(беседа) 
Ноги нужны для того, чтобы передвигаться. Ещё это «подпорки», на которые 
опирается тело человека. Они соединяются с тазовыми костями с помощью 
тазобедренных суставов. Движения в них позволяют садиться и вставать, поднимать 
и опускать ноги. А ещё есть на ноге коленный сустав - та самая коленка, которую 
мы часто разбиваем. В него входит специальная косточка - надколенник. Она, как 
щит, предохраняет его от возможных повреждений. 
Самая главная опора - стопа. Она, будто пружина, сглаживает толчки и сотрясения 
тела, которые возникают при ходьбе, беге, прыжках. Чтобы хорошо выполнять своё 
дело, она не должна быть плоской. Чтобы проверить, какая у тебя стопа, поставь ее 
на бумагу и обрисуй карандашом. 
 

Правила гигиены и безопасности 
•  Нельзя ходить босиком по острым опасным предметам (стёкла, колючки и др.). 
•  Нельзя носить обувь без каблука. 
• Надо держать зимой ноги в тепле. 
• Летом надо закалять ножки, бегая по песочку или земле. 
•  Каждый день надо мыть ноги и ухаживать за ногтями. 
•  При повреждении ноги (или сильных болях) обратиться к специальному врачу - 
ортопеду. 

Барабанщик (рассказ) 
Дедушка подарил Боре барабан. Барабан был очень красивый. Боря ходил по саду, 
бил в барабан: бум-бум-бум! Он учился маршировать, а дедушка командовал: «Раз, 
два, раз, два! Левой, правой, левой, правой!» А Боря слушал дедушку и ступал 
то правой, то левой ногой. 
Н. Теплоухова 

Упражнения для предупреждения плоскостопия 
1.  Ходьба  на  носках. Походи на носках несколько минут по комнате. 
2.  Ходьба   по   палке. Ходи по палке, как канатоходец (палка небольшого диаметра 
и длиною 50 см.) 
3.Мячик. Сними носки и перекатывай стопой теннисный мячик. Делай это по 
очереди то левой, то правой ногой в течение 2-3 минут. 
4. Дорожка. Ходьба босиком по специальной дорожке. 
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Общеразвнвающие упражнения для ног 
1.  Лошадки. И. п. - стать, ступни параллельны, руки на поясе. Поочередно 
поднимать правую ногу и левую, согнуть в коленках, опускать их. 
2.  И. и. то же. Хлопнуть в ладоши перед собой, хлопнуть в ладоши внизу. Встать, 
выпрямиться. 
3.  Велосипед. Лежа на спине, подтяни согнутые в коленях ноги к животу. 
Попеременно выпрямляй и сгибай ноги, как будто ты едешь на велосипеде и 
крутишь педали. (2 минуты.) 
4. Да  и  нет. Сидя на полу с выпрямленной спиной, делай движения стопами - 
сгибание и разгибание («да»), отведение в стороны («нет»), круговые движения. (По 
10раз.) 
5.  Клещи. Лежа на спине, согни ноги в коленях. Разводи и своди колени в течение 2 
минут. 

Загадки об ушах 
У зверушки на макушке,  
А у нас ниже глаз. 
 

Игры 
1. «Назови мое слово». 
Воспитатель предлагает закрыть уши ладошками крепко-крепко и попробовать 
услышать слово, которое назовет воспитатель (воспитатель говорит шепотом 
«мяч»). 
- Какое слово я назвала? (Не слышали.) 
Воспитатель предлагает теперь не закрывать уши, называет шепотом слово «мяч». 
- Какое слово я назвала? (Мяч.) 
Обращает внимание детей на значимость данного органа для 
человека. 
 
2. Игра-исследование «Какой инструмент звучит». 
Воспитатель предлагает детям закрыть глаза (дети сидят на стульчиках). 
Поочередно звучит определенный инструмент (погремушка, бубен, дудочка и др.). 
- Как называется данный инструмент? 
- Какой орган помог вам услышать звуки? (Уши.) 
Можно проделать данное исследование с закрытыми ушами. 
 
3. «Кто так разговаривает?». 
Воспитатель  поочередно  издает  звуки  разных  животных (кошки, собаки, коровы, 
козы, гуся, петуха и др.). 
Дети сидят на стульчиках с закрытыми глазами, воспитатель - 
у них за спиной. 
Затем, наоборот, воспитатель предлагает открыть глаза, закрыть уши. 
— А теперь назовите, какое животное так разговаривает. 
Дети не могут назвать. 
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Воспитатель еще раз подчеркивает значимость ушей. 
 
 
 

Стихотворений об ушах 
 
Доктор-доктор,  
Как нам быть:  
Уши мыть  
Или не мыть?  
Если мыть,  
То как нам быть:  
Часто мыть  
Или пореже? 
Отвечает доктор: 
- Еже!  
Отвечает доктор гневно: 
-Еже 
-Еже 
Ежедневно!!! 
Э, Мошковская 
 
*  * * 
К нам по утрам приходит гном.  
Приходит прямо в дом  
И говорит все об одном:  
- Почаще мойте уши! 
И. Токмакова 
 
* * * 
Ушки, ушки, 
У зверей на макушке. 
А у вас, ребята, покажите 
Где ушки? 
 

Зачем нам уши? (беседа-рассуждение) 
Для улавливания и различения звуков у человека существует специальный орган -- 
уши. 
Сколько у вас ушей? 
На самом деле у нас с вами по 6 ушей: по два наружных (две ушные раковины), по 
два средних уха, по два внутренних уха. 
Уши постоянно воспринимают окружающие звуки. Представьте такую ситуацию: 
вы сидите в сквере на скамейке и рассматриваете картинки в книге, а на вас хочет 
напасть злая собака. Она с лаем бежит к "вам. Именно уши «сообщают» мозгу о том, 
что приближается опасность. А мозг «разбудит» вас и прикажет бежать от этой 
опасности. 
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Если бы не уши, мы не могли бы разговаривать. Конечно, разговариваем мы не 
ушами, но для того, чтобы научиться говорить, маленькие дети сначала долго 
слушают и запоминают, что и как говорят окружающие люди. Если человек 
рождается глухим, он, как правило, и говорить не может. 
Слух животных отличается от слуха человека. Лучше всех слышат дельфины, 
летучие мыши, ежи, собаки и другие животные. 
 

Маша и Гномик А-у (рассказ) 
Жила-была маленькая девочка, звали её Маша. Как-то раз отправилась Маша в лес 
за грибами и ягодами. Деревце за деревце, кустик за кустик - ушла Маша в самую 
чащу и заблудилась. Испугалась девочка и заплакала. 
Услышал плач Маши маленький Гномик А-у, который жил недалеко в дупле 
большого дерева. Жалко ему стало девочку, и решил он ей помочь. 
Выбежал Гномик вперёд и стал кричать: «А-у, А-у, А-у». Услышав эти звуки, Маша 
побежала в нужную сторону. Так и бежали они по лесу. Гном впереди (чтобы его не 
увидели), а девочка, слушая звуки, бежала за ним. А через некоторое время, выйдя 
из леса, Маша увидела свою деревню. Обрадовалась девочка и засмеялась. 
Улыбнулся и маленький А-у. 
Беседа по данному рассказу. 
 

Правила гигиены и безопасности 
 Нельзя ковыряться в ушах острыми предметами (карандашом, палкой, 

спичкой, а также пальцем). 
 Нельзя слушать слишком громкую музыку. 
 Надо защищать уши от сильного холодного ветра. 
 Надо каждое утро мыть уши водой с мылом или чистить специальной 

палочкой. 
 После купания надо тщательно вытирать уши. 

 
Упражнение на развитие равновесия 

1.  Канатоходец. Положи на пол верёвку. Пройди по ней разведя руки в стороны, как 
канатоходец. Следи за осанкой. (3-5 раз.) 
2.   По   мостику. Положи на пол две верёвочки на расстоянии 15-20 см друг от 
друга. Пройди между ними. Спина прямая, руки развести в стороны (можно 
попробовать сделать с закрытыми глазами). 
3.   Кошка. И. п. - стоя на четвереньках. Подними вверх правую руку и посмотри на 
неё. Сделай то же самое левой рукой. (3 раза.) 
4.  Стрел к а. И. п. — стоя, спина прямая, руки, согнутые в локтях, над головой, 
ладони касаются друг друга. Встань на носки и очень медленно приседай. Вернись в 
и. п. (3-5раз.) 
- Проверим свой вестибулярный аппарат, который находится в ухе. 
 

Загадка 
Пять мальчиков, пять чуланчиков,  
Разошлись мальчики в тесные чуланчики. 
(Пальцы в перчатках.) 
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Игры 

1. «Чудесный мешочек». 
У ребенка закрыты глаза. Малыш достает из мешочка предмет и с помощью рук 
определяет, что он достал (шарик, карандаш, кубик и др.). 
2. Игра-исследование «Определи состояние предмета». 
тяжелый или   легкий 
холодный или горячий                         
мягкий или твердый 
мокрый или сухой 
гладкий или шершавый 
              
                              
3. Игра-физкультминутка. 
Мы капусту рубим. 
Мы капусту жмем, жмем, жмем, 
Мы капусту солим, 
Мы капусту трем, трем, трем. 
 
4. Игра-физкультминутка. 
Рыбки плавали, ныряли В чистой свеженькой воде. То сожмутся, разожмутся, То 
зароются в песке. 
5. Игра-исследование «Где погремушка?». 
На громкую музыку дети гремят погремушками, на тихую -прячут погремушки за 
спину или, если сидят на стульчиках, держат на коленях. 
6. «А где наши ручки?». 
Воспитатель и дети прячут руки за спинку стула. Воспитатель поет: «Где наши 
ручки? Где наши ручки?» Дети отвечают: «Нет ручек». Воспитатель опять поет: 
«Где наши ручки? Где наши ручки?» Дети смеются и отвечают: «Вот наши ручки» 
(показывают руки воспитателю). 
Игра проводится 2-3 раза. 
 

Стихотворения 
 

МАМИНЫ РУКИ 
Говорят, у мамы  
Руки не простые. 
 Говорят, у мамы  
Руки золотые! 
Погляжу внимательно,  
Погляжу поближе,  
Маме руки глажу —  
Золота не вижу. 
М. Родина 
 

ХЛЮП-ХЛЮП 
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Хлюп-хлюп ручками,  
Полон мыла таз.  
Ты не трогай, Машенька,  
Мыльной ручкой глаз. 
А водичка булькает.  
А водичка пенится.  
Машенька помоется,  
Причешется, оденется. 
 
С. Капутикян 
 

ГДЕ МОЙ ПАЛЬЧИК 
Маша варежку надела. 
- Ой, куда я пальчик дела?  
Нету пальчика, пропал, 
В свой домишко не попал! 
Маша варежку сняла, 
— Поглядите-ка, нашла!  
Ищешь, ищешь - и найдешь.  
Здравствуй, пальчик! Как живешь? 
 

Физкультминутка 
Мы сегодня рисовали,  
Наши пальчики устали.  
Наши пальчики встряхнем.  
Рисовать опять начнем.  
Рисовать опять начнем,  
Ноги вместе, ноги врозь,  
Заколачиваем гвоздь. 

Замарашка 
Замарашка рук не мыл,  
Месяц в баню не ходил.  
Столько грязи, столько ссадин.  
Мы на шее лук посадим.  
Репу - на ладошках,  
На щеках — картошку,  
На носу морковь взойдет - 
Будет целый огород! 
И. Демьянов 
 
Зачем нужны руки? (беседа-рассуждение) 
Руки (или верхние конечности) нужны для того, чтобы: брать различные предметы, 
рисовать, играть (мячи, машины), держать ложку и хлеб, одевать свои ботинки, 
гладить друг друга по головке. 
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Рук у человека - две. На каждой руке по 5 пальцев. Самая подвижная часть руки - 
это кисть. У человека очень хорошо развиты пальцы. Только он может 
противопоставить большой палец остальным. 
При прикосновении к чему-либо мы испытываем определенные ощущения. Кожа 
рук чувствует тепло чашки, холод льда, боль от укола, нежность ласкового 
помахивания. Нервные окончания кожи посылают информацию о прикосновении в 
мозг. Слепые люди с помощью рук могут читать и писать. 
Оказывается, без рук человеку никак нельзя. 
Проведем опыт: связать за спиной ребенка руки и предложить определенные 
действия: принести мяч, дать ложку и т. д.). 
Умелые ручки (рассказ) 
Поспорили как-то между собой карандаш, ручка и мячик: кто из них лучше. 
- Я лучше всех! — сказал карандаш. — Я рисовать умею. 
- Нет, я лучше всех! Я писать умею! - сказала ручка. Мячик ничего не сказал, но 
подумал, что он лучше всех. 
Долго они спорили. 
Пришла девочка Катя. Она взяла карандаш и нарисовала картинку. 
-  Смотрите, какой я молодец! - закричал карандаш. - Как хорошо я рисую! 
А Катя взяла ручку и красиво написала: «Милая мама, я тебя люблю». 
Обрадовалась ручка. 
- Смотрите, как я красиво написала. Я лучше всех! - сказала она. 
А девочка взяла мячик и пошла на улицу. 
- Вот как я умею! Вот как! Вот как! 
Пришла мама. Она увидела картинку, прочитала записку и посмотрела в окно. На 
улице Катя играла в мяч. 
- Умелые руки у моей дочки. Все она умеет делать, - сказала мама. 
По В. Сутееву 
 

Правила гигиены и безопасности 
• Надо несколько раз в день мыть руки водой с мылом. 
• Надо ухаживать за ногтями. 
• Зимой надо носить варежки, 
• Нельзя возиться в холодной, ледяной воде. 
• Нельзя трогать горячий утюг. 
• Нельзя лезть пальцами в розетку. 
•  Нельзя брать в руки острые опасные предметы (иголки, ножницы, кнопки и др.), 
• Если повреждена рука, надо ее обработать йодом или обратиться к врачу. 

 
Упражнения для сильных рук 

 
1.  Ура. И. п. - стоя, руки согнуты в локтях, кисти слегка сжаты в кулак и прижаты к 
плечам. По очереди разгибай руки -то левую, то правую, поднимая кулаки вверх  (3-
5 раз каждой 
рукой). 
2.  Ножницы. И. п. - стоя, прямые руки вытянуты перед грудью. Скрещивай руки, 
отводя в стороны и сближая друг с 
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другом. 
3.   Круговые   движения. И. п., как для упражнения «Ура», Описывай круги 
согнутыми руками (вперед, а затем назад). Повтори упражнение, сделав 3-5 
движений вперед и столько же назад. 
4.  Бокс. И. п. - стоя, руки согнуты в локтях и сжаты в кулаки. Поочередно разгибай 
руки, выпрямляя их вперед, будто ты боксер на ринге (5 раз каждой рукой). 
 

Упражнения для ловких пальцев 
1. Кулачки. Сжимай пальцы обеих рук в кулак и разжимай их. (5-10 раз). 
2. Счет. Сгибай пальцы по очереди, как будто считаешь, а затем так же по очереди 
разгибай их. (5-8 раз). 
3. Массаж. Обхватывай по очереди каждый палец правой руки левой рукой и слегка 
поглаживай в направлении к его кончику. Поменяй руки. 
4.  Умывание. Делай такие движения, как будто ты моешь руки. 
5. Встряхивание. Встряхни кистями рук. 
6.   Пальчики   здороваются. Соприкосновение подушечек пальцев с большим 
пальцем (правой руки, левой руки, двух одновременно), 
7.  Стой. Левая рука сжата в кулачок. Сверху на кулачок опускается ладошка правой 
руки. Рхли ребенок легко выполняет это упражнение, можно менять положение рук. 
8.  Разминка. Сжимать в кулачки и разжимать пальцы сразу обеих, рук. Можно 
использовать резиновые игрушки. 
 

Песенка для умывания 
Носик, носик! Где ты, носик? 
(Детимоют носик.) 
Ротик, ротик? Где ты, ротик? 
(Дети моют рот.) 
Щечка, щечка! Где ты, щечка? 
(Дети моют щеки.) 
Глазки, глазки! Где вы, глазки? 
(Дети моют глазки.) 
Будут чистыми ребятки! 

Зарядка для малышей 
Ножками потопали,  
(Топ-топ-топ.)  
Ручками похлопали.  
(Хлоп-хлоп-хлоп.)  
Сели, встали, 
Снова сели. 
(Приседают в такт словам.) 
И вокруг все посмотрели. 
(Повороты в стороны.) 

Потешка 
Водичка, водичка,  
Умой моё личико,  
Чтобы глазоньки блестели,  
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Чтобы щёчки краснели,  
Чтоб смеялся роток,  
Чтоб кусался зубок. 
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Пантомима 
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Плечи говорят?  
Спина говорит?  
Палец говорит?  
Голова говорит?  
Что делает ухо?  
Что делает нос?  
Как рот говорит' 
Я горжусь.  
Я очень старый.  
Иди сюда.  
Да! Нет! 
Я слышу птичку.  
Нюхает цветок.         
М-м-м, я люблю это варенье. 
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Песенка об органах человека 
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С добрым утром, глазки!  
(Слегка дотрагиваются до глаз.)  
Вы проснулись? 
 С добрым, утром, носик!  
(Дотрагиваются до носика.) 
 Ты проснулся?  
С добрым утром, ушки! 
(Трогают руками ушки.) 
Вы проснулись? 
С добрым утром, ротик! 
(Трогают ротик.) 
Ты проснулся? 
С добрым утром, ручки! 
(Вытягивают ручки вперед.) 
Вы проснулись? 
С добрым утром, ножки! 
(Трогают ножки.) 
Вы проснулись? 
Глазки смотрят.  
Носик дышит.  
(Сделать вдох.)  
Ушки слушают. 
 Ротик кушает.  
(Ам, ам, ам.)  
Ручки хлопают. (Хлоп.) 
Ножки топают.  
(Топ.) Мы проснулись! 
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Дидактическая игра «Собери человека»  
Цели: 
- учить детей по готовому образцу создавать своего человека; 
- закрепить знания о том, что у него есть: туловище, голова, верхние конечности 
(руки), нижние конечности (ноги); 
- закрепить сенсорные знания детей; 
- развивать моторику рук, внимание, воспитывать доброе отношение друг к другу. 

Ход игры 
Вокруг стола садится несколько детей. Воспитатель раздает каждому ребенку по 
одной детальке определенного цвета. Затем предлагает разобрать по своему цвету 
остальные детали. Выложив образец на середину стола, воспитатель просит ребят 
собрать своего человека, начиная с туловища. Когда дети соберут, можно сравнить 
человечков, вместе найти и исправить ошибки. 
Примечание. В начале года я сама раздавала детям детали, и они только собирали из 
них человека. В конце года дети играли уже самостоятельно. 
 
Дидактическая игра «Одень куклу» 
Цели: 
- учить детей различать пол человека (мальчик или девочка), 
находить сходства и отличия между ними; 
-  в зависимости от пола человека правильно подбирать 
одежду; 
- закреплять название одежды и ее назначение; 
- учить вместе обыгрывать своих кукол. 

Ход игры 
В игре участвуют двое детей. Каждый из детей выбирает свою куклу, называет ее 
пол и придумывает имя. Воспитатель говорит: «Кукль! хотят гулять, одевайте их». 
(Одежду можно подобрать для каждого времени года.) 
Дети наряжают кукол и начинают игру. 
Можно эту дидактическую игру превратить в игру-занятие. Повесить в группе на 
стене вырезанного из картона большого человека. А с помощью специальной 
одежды (из картона или ткани) превращать его в девочку или мальчика. Одежда 
крепится к человеку-кукле с помощью липучки. 
А еще с помощью такой дидактической игрушки можно закрепить изученные 
органы человека (уши, рот, нос, глаза). 
На место лица у человека приклеивается фланель. На нее и крепятся отдельно 
органы. 
А также я предлагаю использовать данную игрушку и для изучения чувств и эмоций 
человека. На место лица с помощью липучки прикрепляются заранее нарисованные 
овалы с эмоциями (грустный, веселый, сердитый и другие). 
П р и м е ч а и и е . На мой взгляд, игра с такой дидактической куклой наиболее 
эффективна для закрепления знаний о самом 
себе у детей раннего возраста. 

 
Загадки по теме «Человек» 
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О. П. Власенко 
Две ноги, две руки, а голова одна.  
И та мыслей всяких полна. 
(Человек.) 
На голове они растут,  
Косы все из них. плетут.  
А мальчишкам косы не идут,  
Поэтому так часто их они стригут. 
(Волосы.) 
Вот загадка про тебя,  
Про тебя и про себя:  
Частокол их окружает,  
От соринок так спасает.  
Утром открываются,  
На ночь закрываются. 
 (Глаза.) 
Его носит человек  
И не устает весь век.  
(Имя.) 
Из ларца, из ларца  
Тридцать два молодца. 
(Зубы.) 
Вместе мы, когда идём,  
Ночью тоже мы вдвоём.  
Сядем - мы опять вдвоём,  
Кто ж всегда везде вдвоём?  
(Ноги.) 
Вот две дырочки в горе,  
Запах ловят везде. 
(Нос) 
По пять на каждой руке,  
По пять на каждой ноге. 
(Пальцы.) 
Тук-тук-тук! Мотор стучит, 
Пульс послушать нам велит.  
С ним ты спишь, с ним идёшь,  
Разговариваешь и поёшь. 
(Сердце.) 
У кого из вас его нет,  
Тот не может дать ответ. 
(Язык.) 
Чем мы дышим? Что за орган?  
Отвечайте, дети, хором ... 
(Легкие.) 
Орган главный ум даёт,  
Кто его нам назовёт? 
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(Мозг.) 
А про что в народе так говорят:  
«Одни - боятся, другие - делать все норовят»? 
(Про глаза и руки.) 
На станциях переливанья вновь  
Клич брошен: срочно сдайте ...  
(кровь).  
Нет важнее артикуляционного аппарата.  
Что ж входит в его состав, ребята? 
(Губы, зубы, язык, нёбо.) 
 
 

Стихи, песенки, игры (По книге В. А. Петровой) 
 

Уши и язык 
Спросили как-то дедушку Кондрата  
Веселые, болтливые ребята:  
- К чему - уже мы думали не раз —  
Язык один, а уха два у нас?  
Ответил дед: «Могу вам объяснить —  
Чтоб больше слушать, меньше говорить!» 
Е. Бахдуренко 

Замарашка 
Замарашка рук не мыл, 
Месяц в баню не ходил. 
Сколько грязи, 
Сколько ссадин! 
Мы на шее лук посадим, 
Репу - на ладошках, 
На щеках — картошку, 
На носу морковь взойдет! - 
Будет целый огород! 
И. Демьянов 

Скороговорка 
Дубовый столб стоит столбом,  
В него баран уперся лбом.  
Хоть не жаль барану лба,  
Но лбом не сбить ему столба. 
В. Викторов 

Неряшка 
Коля, 
Маленький лентяй, 
За собою убирай. 
У тебя ленивы руки: 
Под столом - ремень и брюки, 
На полу - рубашка, 
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Николай - неряшка! 
Мой почаще, Коля, руки 
Для чистоты, не ради скуки! 
И. Демьянов 
 
Английская народная песенка-потешка 
Робин Бобин Барабек 
Скушал сорок человек, 
И корову, и быка, 
И кривого мясника, 
И телегу, и дугу, 
И метлу, и кочергу. 
Скушал церковь, скушал дом, 
И кузницу с кузнецом, 
А потом и говорит: 
«У меня живот болит!» 
Пер. К. И. Чуковского 
 
Ослик, ослик дорогой,  
Рот, пожалуйста, открой,  
Затруби и загуди,  
Всех лентяев разбуди. 
Пер. С. Я. Маршака 
 
Расти, коса, до пояса,  
Не вырони ни волоса,  
Расти, косынька, до пят, - 
Все волосыньки в ряд.  
Расти, коса, не путайся, - 
Маму, дочка, слушайся. 
Русская народная песенка 
 
Я свою куколку утром помыла,  
В новое платье ее нарядила,  
Бант на голову ей завязала.  
Очень красивая куколка стала! 
М. Черная 
 
Пальчиковая гимнастика. 
1.  «Ножницы». Указательный и средний пальцы правой и левой рук имитируют 
стрижку ножницами. 
2.  «Колокол». Скрестив пальцы обеих рук, тыльные стороны обратить вверх, 
опустить средний палец правой руки вниз и свободно вращать им. 
3.  «Дом». Соединить наклонно кончики пальцев правой и левой рук. 
4.  «Волчок с водой». Слегка согнуть пальцы левой руки в кулак, оставив сверху 
отверстие. 
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5.  «Пожарные». Упражнение с предметом: используется игрушечная лестница, 
указательный и средний пальцы бегут по ней. 
6.  Потешка «Прятки». Сжимание и разжимание рук в ритме стиха: 
В прятки пальчики играли И головки убирали. Вот так, вот так --Так головки 
убирали. 
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Консультация для воспитателей 
 

Тема «Организация ухода за детьми раннего возраста (туалет носа, умывание, 
полоскание рта и чистка зубов)» 
Ведя систему работы по формированию у детей представлений о самом себе, мы не 
должны забывать о воспитании привычек здорового образа жизни. При оценке 
работы персонала чаще всего приходится сталкиваться со следующими 
погрешностями: 
- неухоженный нос; 
- чумазые рот и руки; 
- неухоженные ушные раковины; 
- кариозные зубы с зубным налетом; 
- отсутствие носового платка; 
- грязные руки с неостриженными ногтями и т. д. 
Большинство малышей не приучены самостоятельно есть, боятся умываться, не 
отучены от сосок и т. д. Каким полезным привычкам мы должны приучать детей? 
Туалет носа. Этой процедуре нужно учить ребенка буквально с первых недель его 
пребывания в яслях. Заключается она в том, что ребенок смачивает носик, 
высмаркивает его, поочередно зажимая каждую ноздрю, затем еще раз промывает 
ноздри водой. Перед выходом на прогулку он совершает еще и такое действие: 
слегка смачивает и намыливает мизинчик детским мылом и поочередно смазывает 
каждую ноздрю (во время гриппа оксолиновой мазью, луковым настоем). 
Носовые платки должны быть в групповой и верхней одежде. Если родители 
забывают положить носовой платок, надо иметь так называемую «скорую помощь» 
(бумажные салфетки). Необходимо приучать детей правильно пользоваться 
носовым платком. Он должен быть достаточно большим. Высмаркиваться нужно в 
платок, сложенный вдвое, задерживая до 55 % выдыхаемых микробов, а сложенный 
вчетверо - до 90 %. 
Полоскание рта и чистка зубов. Закаливающий эффект дает полоскание рта 
прохладной водой. Обучают детей постепенно. Для этого приглашают не более 2-3 
ребят. Ставят на стол тазик, дают им стаканчики с кипяченой водой, сажают 
напротив игрушку, и воспитатель показывает, сколько нужно набрать в рот воды, 
как сжать челюсть, как работать щечками, чтобы водичка «урчала», как «выпустить 
ее на свободу». Вода заготавливается заранее и ставится в отведенное место. 
Когда ребенок начинает пользоваться зубной щеткой, заводится стаканчик и для 
нее. Приучать ребенка следить за щеткой начинают сразу. Перед употреблением он 
ее моет, после чистки зубов моет еще раз и тщательно намыливает мылом. 
Умывание. Надо придерживаться принципа: чем чаще, тем лучше. Умываются дети 
несколько раз в день: утром после завтрака (и перед), после физкультурных занятий, 
перед обедом и после сна. Перед обучением умыванию сначала предложите ребенку 
выполнить действия самостоятельно. Если ему трудно, то покажите, как нужно 
умываться. После прогулки руки у детей бывают очень грязными. Поэтому можно 
налить в большой таз теплой воды и добавить немного мыла, бросить в воду мелкие 
резиновые игрушки. Дети играют с мыльной водой и получают лечебную ванну (от 
прогревания рук и нос дополнительно прочищается). Развивается кисть руки и 
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моторика пальцев. Поплескавшись в теплой воде, ребенок моет уже руки под 
краном. Длительность горячей ванны 3-5 минут. 
Ушные раковины. Ушные раковины у детей должны быть всегда чистыми. Если 
воспитатель заметил у малыша грязные ушки, то он может сам специальной ватной 
палочкой (смоченной в теплой воде) почистить ушную раковину от серы. Если в 
ушке появился гной или слизь, надо немедленно обратиться к медсестре, так как 
появление гноя может свидетельствовать о наличии серьезного заболевания уха 
(отит). 
Обучение малышей полезным привычкам должно проходить в атмосфере любви и 
доверия, что способствует наилучшим результатам. 
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Консультация для родителей 
 

Тема «Влияние пальчиковой гимнастики на умственное развитие ребенка» 
Движения пальцев и кистей рук имеют особое развивающее воздействие. Влияние 
мануальных (ручных) действий на развитие мозга человека было известно еще до 
нашей эры в Китае. Игра с участием рук и пальцев приводит в гармоничное 
отношение тело и разум, поддерживает мозговые системы в оптимальном 
состоянии. 
Японский врач Намиком Такудзяро разработал оздоравли-ващую методику 
воздействия на кисти рук, а через них и на внутренние органы человека, 
рефлекторно связанные с ними. 
Массаж большого пальца повышает функциональную активность головного мозга, 
массаж указательного пальца положительно воздействует на состояние желудка, 
среднего - на кишечник, безымянного - на печень и почки, мизинца - на сердце. В 
Японии широко используют упражнения для ладоней и пальцев - с грецкими 
орехами. Прекрасное оздоравливающее и тонизирующее действие оказывает 
перекатывание между ладонями восьмигранного карандаша. 
Талантом нашей народной педагогики созданы игры «Ладушки», «Сорока-
белобока», «Коза рогатая». 
Многие родители не знают, что потешки не только развивают, но и оказывают 
оздоравливающее воздействие. 
Простые движения рук помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и с 
губ, снимают умственную усталость. Они способны улучшить произношение 
многих звуков, а значит, развивать речь ребенка. Такую тренировку следует 
начинать с самого раннего детства. Помогайте ребенку координированно и ловко 
манипулировать пальцами. Обращайте внимание на то, чтобы малыши овладевали 
простыми, но жизненно важными умениями - правильно держать чашку, ложку, 
карандаш, умываться. 
В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют 
моторику рук. Тем самым вырабатываются ловкость, умение управлять своими 
движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. 
Самые простые упражнения: 
1.   Флажок.  Четыре пальца соединить вместе,  большой опустить вниз. Тыльная 
сторона ладони обращена к себе. 
2.   Очки. Соединить в кольцо большой и указательный пальцы каждой руки. 
Приставить колечки друг к другу, поднести к глазам. 
3.  Б и н о к л ь. Большой палец каждой руки вместе с остальными образуют кольцо. 
Посмотрите в «бинокль». 
4.  Зайчик, Указательный и средний пальцы разведены в стороны, остальные 
прижаты к ладони. Заяц шевелит ушками. 
5.  Коза. Указательный и мизинец разведены в стороны, остальные пальцы прижаты 
к ладони. Коза бодается. 
При помощи пальцев можно инсценировать рифмованные истории, потешки. 
1)  Ты, утенок, не пищи, Лучше маму поищи. 
(Сжимание и разжимание пальцев рук.) 
2)  Водичка, водичка, Умой мое личико... 
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(Выполнение движений в соответствии с текстом.) 
4) Полетели птички,  

Птички-невелички. 
(Пальцы переплетены, ладони сжаты.)  
Сели птички. Посидели.  
Опять полетели. 
(Поднимаем и опускаем пальцы в соответствии с ритмом стиха.) 
4)  Массаж: пальцев. 
Мышка мыла мышам лапку – 
Каждый пальчик по порядку. 
Вот намылила большой,  
Сполоснув потом водой. 
Не забыла и указку – 
Смыв с нее и грязь, и краску.  
Средний мылила усердно – 
Самый грязный был, наверно. 
Безымянный терла пастой – 
Кожа сразу стала красной.  
А мизинчик быстро мыла- 
Очень он боялся мыла... 
5)  Пальчики здороваются:  
Я здороваюсь везде - 
Дома и на улице. 
Даже «здравствуй» говорю  
Я соседской курице. 
(Кончиком большого пальца правой руки поочередно касаться кончиков остальных 
пальцев.) 
6)  ЗАЙКА И БАРАБАН 
Зайка взял свой барабан 
И ударил: трам-трам-трам. 
(Пальчики сжаты в кулачок. Указательный и средний пальцы вытянуты вверх и 
прижаты один к другому. Безымянным и мизинцем стучим по большому пальцу.) 
7)  КОЛЬЦО 
Выйду на крылечко, 
Вынесу колечко. 
Я его вместо игрушки 
Подарить хочу Валюшке. 
(Большой и указательный пальцы соединить в кольцо, 
остальные отвести в сторону.) 
Все упражнения делаются в медленном темпе и сопровождаются показом и четким 
произношением текста. Необходимо добавлять упражнения по мелкой моторике 
рук, действия с пластилином, конструирование из кубиков, собирание различных 
пирамидок, перекидывание из одной кучки в другую карандашей, пуговиц, спичек, 
перекатывание шестигранного карандаша. 
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