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Проект в старшей группе 

«Формирование ЗОЖ у детей в ДОУ и в семье на тему:  

«Наша семья со спортом дружна» 

Здоровье—это драгоценность (и при этом единственная) 

ради которой действительно стоит не только не жалеть 

времени, сил, трудов и всяческих благ, 

но и пожертвовать ради него частицей самой жизни, 

поскольку жизнь без него становится нестерпимой и унизительной.  

М. Монтень 

 

Тип проекта: 

По доминирующей в проекте деятельности: практико-ориентированный. 

По содержанию: познавательный, интегративный (включает ребенка и его 

родителей). 

Участники проекта: дети старшей группы, родители, воспитатели. 

Продолжительность: краткосрочный.  

Срок реализации: декабрь - февраль. 

Актуальность проекта: Серьёзной проблемой, в последние годы становится 

малоподвижность детей. Они много сидят не только дома у телевизора и 

компьютера, но и на занятиях в детском саду. Это плохо сказывается на 

физическом здоровье детей. А нам хочется видеть детей здоровыми, 

бодрыми, ловкими, сильными и развитыми.  

Цель проекта: Создание максимально благоприятных условий для 

укрепления гармоничного физического развития ребёнка. Формирование 

потребности в здоровом образе жизни. Сформировать у детей стремление 

выполнять физические упражнения, заинтересованность в дальнейшем 

заниматься спортом.  

Проблема проекта: 

В настоящие время существуют тенденции снижения здоровья 

подрастающего поколения, поэтому потребность в формировании у детей 

представлений о здоровом образе жизни возрастает и требует поиска новых 

путей в образовании, воспитании и развитие дошкольников. 

- недостаточное внимание к укреплению у детей здоровья со стороны 

родителей; 

- недостаточность знаний, опыта работы у детей старшей группы по 

формированию у детей ЗОЖ. 

Задачи оздоровительного направления:  

1. Формирование правильного отношения детей к физкультурным занятиям, 

мероприятиям, к спорту.  

2. Формировать на доступном уровне необходимые знания в области 

гигиены, медицины, физической культуры.  

3. Формирование у детей жизненно важные двигательные навыки и умения, 

способствующие укреплению здоровья.  

Задачи воспитательного направления:  



1. Способствовать проявлению разумной смелости, решительности, 

уверенности в своих силах с помощью подбора физических упражнений.  

2. Создать условия для выполнения физических упражнений, направленных 

на преодоление трудностей физического характера, терпения и 

выносливости. 

Задачи образовательного направления:  

1. Организовать процесс обучения в естественных условиях ДОУ и в семье, в 

стремление поддерживать интерес родителей к ЗОЖ в семье, прививать 

любовь к спорту.  

2. Создать условия для самостоятельного познания окружающей 

действительности в двигательной сфере с помощью собственных усилий 

ребенка.  

3. Формировать и совершенствовать новые двигательные умения и навыки. 

Предполагаемые результаты: 

- Представление о своем теле и организме; 

- Повысится интерес детей к оздоровлению собственного организма; 

- Снизится уровень заболевания; 

 - В результате создания творческой группы из родителей и воспитателей 

повысится компетентность в вопросах формирования ЗОЖ; 

- Представления у детей в развитие физических качеств, позволит ребенку 

приобретать и демонстрировать начала ключевых компетентностей в ЗОЖ,  

в укрепление и развитие своего здоровья; 

- Продолжать формировать понимания возможности у детей и родителей 

организовывать совместный спортивный досуг и спортивных мероприятий в 

семье; 

- Повысить интерес и знания детей старшего дошкольного возраста о разных 

видах спорта. 

 

Основные этапы проекта: 

 

Этапы Мероприятия Участники 

1. 

Подготовительный 

этап 

декабрь 

- Составление плана работы; 

- Подборка методической, 

художественной и познавательной 

литературы; 

- Подборка дидактического 

материала, наглядных пособий: 

альбомов для рассматривания, 

картины, иллюстрации; 

- Разработка рекомендаций для 

родителей, консультаций ЗОЖ;   

- Разработка занятий, игровых 

заданий и упражнений; 

- Выставка – презентация портфолио 

«Наша семья со спортом дружна». 

Воспитатели 



2. Основной этап 

январь-февраль 

1. Проведение анкетирования 

«Здоровый образ жизни - это…» 

2. Консультации для родителей «Роль 

родителей в укреплении здоровья 

детей и приобщении их к ЗОЖ»; 

«Спорт в жизни дошкольника». 
3. «Рекомендации родителям по 

организации активного семейного 

отдыха». 

4. Организация фото конкурса «Мы-

за здоровый образ жизни в зимний 

период» (совместно с родителями и 

воспитателями). 

5. Мультимедийная презентация для 

родителей «Наша семья со спортом 

дружна!» 

6. Вечер вопросов и ответов «Наши 

вредные привычки» 

(Приложение №1) 

Беседы на темы: «Тело человека», 

«Правильное питание», «Режим дня: 

для чего он нужен?», «Здоровье в 

порядке, спасибо зарядке!». 

Игровая деятельность 

1. Дидактическая игра «Мой день». 

2. Дидактическая игра «Полезная и 

вредная еда». 

3. Дидактическая игра «Сложи 

картинку». 

4. Дидактическое упражнение 

«Собери картинку- «Разные виды 

спорта». 

5. Отгадывание загадок о спорте. 

6. Чтение стихов о моем теле. 

7. Сюжетно- ролевая игра «Я- 

доктор!» 

Подвижные игры: «Совушка-сова», 

«Коршун и наседка», «Золотые 

ворота», «Волки во рву», «Найди 

себе пару», «Найди, где спрятано». 

НОД по ознакомлению с 

окружающим миром:  

1. «Бережем свое здоровье или 

Правила доктора Неболейко». 

2. Физкультурно-оздоровительная 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Дети  

 

 

Воспитатели  

Дети  

 

 

 

 

 

Воспитатели  

Дети  

 

 



работа: гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика, гимнастика 

для глаз, утренняя гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

3. Чтение сказки Г. Немкиной, М. 

Савки «История феи Витаминки» 

ЮНИСЕФ, 2009 

Продуктивная деятельность:  

1. Рассматривание энциклопедии 

«Организм человека». 

2. Рассматривание иллюстраций книг 

«О разных видах спорта». 

3. Дидактическая игра «Полезные и 

вредные продукты». 

4. Раскраски «Овощи и фрукты». 

5. Рисование на тему «Мой любимый 

вид спорта». 

6. Рисование на тему «ЗОЖ в моей 

семье». 

7. Рассматривание рисунков на тему 

«Будь здоров без докторов». 

Работа с родителями  

- Создание портфолио «Наша семья 

со спортом дружна». 

(Приложение №2) 

Воспитатели  

Дети  

 

 

 

Дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Родители 

3.Заключительный 

этап 

последняя неделя 

февраля 

- Представление опыта работы по 

физическому развитию детей 

старшего дошкольного возраста через 

презентацию проекта на сайте ДОУ. 

- Выступление на педсовете с 

выступление по оформлению семьи 

«Наша семья со спортом дружна». 

Воспитатели 

 

Заключение. 

Успешное решение поставленных задач и выполнение требований возможно 

лишь при условии комплексного использования всех средств физического 

воспитания (физических упражнений, рационального режима, закаливания, 

знакомство с видами спорта). Поэтому работа по воспитанию здорового 

образа ребенка осуществляется через систему физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ и в семье. 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Анкета для родителей «Здоровый образ жизни- это…» 
1. Что такое здоровый образ жизни?  (Вы можете выбрать несколько ответов)    

занятия спортом 
 

отсутствие  вредных привычек 
 

здоровый сон 
 

личная гигиена 
 

рациональное питание 
 

положительные эмоции 
 

соблюдение режима дня 
 

предупреждение заболеваний, закаливание 
 

выкуривание в меру сигарет в день 
 

чтение журналов и газет о здоровом образе жизни 
 

полноценная духовная жизнь 
 

просмотр ТВ допоздна 
 

2. Как Вы думаете, для чего нужно вести здоровый образ жизни? (Вы можете выбрать 

несколько ответов)   

  

иметь хорошее здоровье 
 

чтобы быть современным культурным человеком 
 

быть внешне привлекательным, иметь хорошую фигуру 
 

быть физически сильным, уметь постоять для себя 
 

быть успешным в жизни, добиваться успеха 
 

общаться с любимым человеком, создать счастливую семью 
 

3. Что Вы делаете для укрепления здоровья своего ребёнка? (Вы можете выбрать 

несколько ответов)  

  

стараюсь больше бывать на свежем воздухе, на природе 
 

борюсь с вредными привычками 
 

направляю в  спортивную секцию 
 

стараюсь, чтобы ребёнок выспался, не переутомлялся 
 

рекомендую зарядку, гимнастику 
 

слежу за соблюдением режима и рациона питания 
 

стараюсь не злоупотреблять работой на компьютере, телевизором 
 

соблюдаю режим дня 
 

направляю  на занятия фитнесом, шейпингом, танцами 
 

направляю в бассейн 
 

занимаюсь закаливанием 
 

регулярно посещаю врачей, выполняю их рекомендации 
 

4. Выбрать один вариант ответа. 

Считаете ли Вы правильным и здоровым режим и рацион 

питания Вашего ребёнка?  

Завтракает ли сын (дочь) дома 

 перед детским садом?  

Да 
 
Да, всегда завтракает 

 
Не вполне 

 
Иногда завтракает 

 
Нет 

 
Нет 

 
5. Оцените условия пребывания ребёнка в детском саду (Выбрать один вариант ответа по 

каждому критерию). 

Условия пребывания в детском саду Вполне приемлемо Нуждается в улучшении 

освещение в группе и рекреациях 
  

чистота и порядок в группе и рекреациях 
  

безопасность детей, сохранность их имущества 
  



состояние придошкольного участка 
  

психологическая атмосфера в детском саду в целом 
  

психологическое сопровождение учебного процесса, 

помощь психолога   

оптимальность температурного режима в группае (в 

зависимости от сезона)   

атмосфера уюта и комфорта (дизайн помещений, 

озеленение)   

мебель и оборудование группы 
  

санитарное состояние и оборудование туалетов 
  

наличие и качество питьевой воды 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение №1  

Консультация для родителей 

«Роль родителей в укреплении здоровья детей 

и приобщении их к здоровому образу жизни» 

 

Что же такое, здоровый образ жизни? 

Это соблюдение режима, труда, отдыха, сна на основе требований 

суточного биоритма; двигательная активность, включающая систематические 

занятия ходьбой, оздоровительным бегом, аэробикой, доступными видами 

спорта, разумное использование методов закаливания, рациональное 

питание, умение снимать нервное напряжение. 

Все родители желают видеть своих детей здоровыми, энергичными, 

красивыми, спортивными. Путей к физическому совершенствованию много. 

Один из них – воспитание в семье. В дошкольном возрасте в ближайшем 

окружении, в частности в семье, закладываются основные личности, в 

сознании ребенка формируется модель семьи, взрослой жизни, которую 

ребенок подсознательно начинает реализовывать, едва достигнув 

самостоятельности. Чтобы ребенок рос здоровым, сознательное отношение к 

собственному здоровью следует формировать в первую очередь  у родителей. 

Началом формирования здорового образа жизни в семье является воспитание 

потребности в здоровье. Формирование здорового организма, умение 

управлять им, развивать, совершенствовать – вот задачи здорового образа 

жизни. 

 От родителей во многом зависит, вырастут ли их дети здоровыми и 

жизнерадостными или преждевременно разрушат свое здоровье. Если 

взрослые проявят характер и начнут утро с гимнастики, которую сделают 

вместе с ребенком, - это будет первый шаг в большом и важном деле – 

укреплении здоровья. 

И этот шаг надо сделать как можно скорее. Решить вопросы 

всестороннего физического развития детей, вырастить их здоровыми можно 

только совместными усилиями родителей и работников ДОУ. 

Физическое воспитание в ДОУ является действенным средством, 

способствующим разностороннему развитию ребенка. Процесс оптимизации 

двигательной активности детей направлен на укрепление здоровья, 

совершенствование физиологических и психических функций организма, 

достижение хорошего уровня физической подготовленности. Известно, что 

систематические занятия физическими упражнениями в режиме дня 

способствуют улучшению функционального состояния центральной нервной 

системы, снижению напряженности сердечно - сосудистой и дыхательных 

систем, предупреждают нарушения осанки и деформацию скелета, 

оказывают благотворное влияние на нормальный рост и развитие ребенка. 

 Целью занятий по физическому воспитанию является приобщение 

детей к ценностям физической культуры, которая представлена единством 

трех компонентов: 



Телесный компонент предполагает развитие и коррекцию физических 

данных ребенка: выносливости, координации, силы, быстроты, гибкости. 

Интеллектуальный компонент направлен на развитие познавательных 

процессов; на овладение элементарными знаниями; техники выполнения 

различных движений, анатомического строения человека, правил гигиены, 

закаливания, сохранения и укрепления здоровья; на знакомство с 

различными видами физкультурно – спортивной деятельности и т. п. 

Духовно – мировоззренческий компонент предполагает формирование 

у детей навыков здорового образа жизни, заинтересованности и потребности 

в систематических занятиях физическими упражнениями. 

 Наша работа будет эффективна при вашей поддержке, родители! 

Родители должны поощрять детей в спортивных занятиях, обязательно 

подбадривать их, тем самым вселяя уверенность в полезности занятий 

физкультурой. Только таким образом можно с детства привить ребенку 

любовь к физкультуре и здоровому образу жизни! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Консультация для родителей 

                              «Спорт в жизни дошкольника» 
Спорт -  неотъемлемая часть жизни здорового человека, который 

заботится о своем будущем. И чтобы беречь здоровье смолоду, любовь к 

спорту нужно прививать с самого детства, начиная с дошкольного возраста.  

Занятия спортом с детьми дошкольного возраста формируют их 

позитивное отношение к собственному здоровью, помогают в организации 

деятельности и досуга, в поиске места в жизни. Исходя из этого, необходимо 

приобщение детей к спорту. 

Рассматривая формирование активно-позитивного к спорту, 

преследуется  цель развить у начинающих интерес к спортивной 

деятельности. 

Необходимость этого вызвана рядом причин: 

- у детей наблюдается острая двигательная потребность в связи с их 

развитием и ростом; 

- состоянием здоровья, в связи с неблагоприятной экологической 

обстановкой и глобальным изменением климата; 

- возрастанием роли спорта в развитии физических сил ребенка, его 

задатков и способностей; 

- отсутствием понимания у детей ценности спорта. 

Все родители мечтают вырастить здорового и всесторонне развитого 

ребёнка, а достичь этой цели невозможно без регулярных занятий 

физической культурой и спортом. Задача родителей поощрять увлечение 

детей, контролировать его, развивать интерес к спорту, не дать ему угаснуть. 

Родители должны быть убеждены, что занятия спортом развивают 

физические возможности организма, дисциплинируют ребенка, благотворно 

влияют на здоровье, нравственность, учебу и поведение. Только такая 

убежденность сделает родителей верными друзьями спорта, помощниками 

детей в их занятиях спортом. Следует помнить, что спорт нужен всем детям. 

Виды спорта для детей дошкольного возраста 

Плавание. Укрепляет костно-мышечный корсет, нервную систему, 

нормализует кровообращение и дыхание. Помимо того, закаляет и, 

соответственно, увеличивает сопротивляемость различным заболеваниям.  

Совсем крошкам можно предложить самые элементарные, простые 

упражнения или игры на воде в бассейне. Результативно заниматься 

рекомендуется с 6–8 лет, когда детвора уже может сосредоточенно и 

внимательно слушать, отличает «право» от «лево» и полностью знакома с 

частями своего тела.  

Футбол, волейбол и баскетбол. Популярные командные игры, 

развивают умение побеждать и уступать, служат профилактикой сколиоза и 

плоскостопия, наращивают мышцы.  

Маленькие игроки учатся взаимодействовать, оказывать помощь 

партнёру по команде и быстро ориентироваться в сложной ситуации.  



Художественная гимнастика. Она может стать первой ступенью в 

занятиях любым другим видом спорта, и начинать тренировки можно уже с 3 

дет. Вот куда специалисты смело рекомендуют родителям отдавать детей. 

Ведь этот вид спорта развивает практически все: осанку, координацию, 

мышцы, характер, грацию, стройность. Особенно гимнастика любима и 

популярна среда девочек. Причин этому много. И овна из них связана с тем, 

что фигура гимнастки смотрится наиболее гармонично – у девочек нет 

широких плеч, присущих тем, кто занимается водными видами спорта, нет 

резких, а зачастую угловатых движений, которые характеризуют участников 

командных видов спорта. 

Кроме того, гибкость, сформированная во время занятий, сохраняется у 

девочки на всю оставшуюся жизнь, придавая походке легкость и грацию. 

 Приобретается пластика, грациозная осанка, повышается самооценка, 

исключается появление плоскостопия.  

Оттачивается координация и чёткость движений, девочки становятся 

более музыкальными и артистичными, свободными и раскрепощенными.  

Верховая езда. Общение с добрыми, спокойными животными решает 

психологические проблемы, улучшает общее состояние, способность 

держать равновесие, лечит и предотвращает заболевания опорно-

двигательного аппарата. Заняться ею можно ближе к 5 годам. 

Теннис. Подходит для старших дошкольников. Прыгучесть, 

сосредоточенность, напористость, выдержка, превосходная координация 

движений и реакция — такие характеристики развиваются на корте. Кроме 

того, улучшается работа сосудов и сердца. 

Во время занятий работают практически все группы мышц, хорошо 

развивается координация движений. Этот вид спорта (а вернее, регулярные 

соревнования) также помогает выработать у ребенка столь необходимые в 

жизни качества, как упорство и настойчивость. Для серьезного овладения 

техникой надо заниматься 2-3 раза в неделю, а количество детей в группе при 

этом должно быть не более 4-5. Время от времени также необходимы 

индивидуальные тренировки. 

Лыжи. Отличный вариант для закалки, приобретения 

самостоятельности, выносливости, организованности. Начинать лучше от 4 

до 6 лет. Это не только традиционные лыжи, но и модные нынче биатлон, 

сноуборд, прыжки с трамплина, горные лыжи и многое другое. 

Однако специалисты настоятельно рекомендуют детям начинать 

знакомство с зимними видами спорта с традиционных лыж. Этот вид спорта 

особенно хорош с точки зрения закаливания, ведь ребенок постепенно 

привыкает к постоянному свежему воздуху, развиваются все мышцы (прежде 

всего ног), координация движений. Конечно, существует угроза травматизма. 

Но абсолютно безопасного вида спорта нет. Спорт есть спорт. Об этом 

забывать не стоит. 

Фигурное катание.  Очень красивый и зрелищный вид спорта, 

которым легко увлекаются и мальчики, и девочки. Несмотря на внешнюю 

простоту и красоту, относится к наиболее сложным, поэтому нужно 



настроиться на то, что не все сразу будет получаться, как хотелось бы. 

Именно здесь особенно сильно чувствуется жесткая конкуренция. 

Безусловно, хорошо развиваются мышцы ног, рук как у парников, так и 

сольных танцоров на льду, координация, грация. Но фигуристам приходится 

много работать не только на катке, но и в зале – над хореографией. 

Боевые искусства.  Приобрели особую популярность в последние 

десятилетия. Сюда относятся дзюдо, самбо, карате, айкидо, ушу и еще 

множество вариантов единоборств. Эти виды спорта развивают координацию 

движений, мускулатуру, учат малыша быстро реагировать и правильно 

падать. Девочки занимаются боевыми искусствами с не меньшей охотой, чем 

мальчики. Это неудивительно: в наше время умение постоять за себя очень 

полезный навык. Уровень травматичности при квалифицированном 

преподавании не выше обычного. Однако надо быть готовым к тому, что 

после тренировок неизбежны синяки. 

Танцы. Бальные, народные и современные, любые — повышают 

работоспособность, придают пластичность и артистизм, совершенствуют 

сердечно-сосудистую систему. 

Как выбрать вид спорта? 

Прежде, чем записать ребенка в какую-либо секцию, посоветуйтесь с 

ним. Проконсультируйтесь с врачом, который оценит состояние здоровья и 

даст нужные рекомендации. Познакомьтесь с будущим тренером, узнайте его 

квалификацию, прислушайтесь к отзывам. Но помните о том, что заставлять 

и принуждать ребёнка нельзя, ни в коем случае, так как это может только 

навредить, тогда чадо и вовсе не захочет ничего делать. Для большинства 

детей личный пример мам и пап играет главную роль в стремлении 

развиваться и вести здоровый образ жизни. Ребенок охотнее будет осваивать 

новые виды спорта, наблюдая за активными и жизнерадостными родителями, 

что принесет желаемые результаты: здоровье и радость Вашего ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

«Рекомендации родителям по организации активного семейного отдыха» 

 Проведение совместного семейного отдыха – будь то семейные 

туристические походы, активный отдых на море, в горах, участие в 

спортивных семейных играх, например, «Папа, мама, я – спортивная семья», 

велосипедные прогулки в лес и т.д. – благотворно действуют на 

дошкольников и их родителей. Родители совместно с детьми могут: 

 1. В зимнее время – совершать лыжные прогулки с детьми, кататься на 

коньках, на санках, совершать пешие прогулки в ближайший лес, парк, 

лепить во дворе снежные крепости, фигуры. 

 2. В весеннее и осеннее время – брать детей с собой в однодневные 

туристические походы, совершать совместный отдых на море, на даче, 

организовывать совместные дворовые затеи с подвижными играми. 

 3. В летнее время – загорать, плавать, устраивать шумные, подвижные игры 

на улице. 

 4. Устраивать совместные семейные чтения о здоровом образе жизни. 

(Например, стихотворение А. Барто «Девочка чумазая» вызовет желание 

малышей умываться и мыть руки с мылом, произведение С. Михалкова «Про 

девочку, которая плохо кушала» поможет побороть плохой аппетит, 

стихотворение С. Михалкова «Про мимозу» расскажет о необходимости 

закаливания и т.п.). 

 

Семейный кодекс здоровья. 

1. Каждый день начинаем с зарядки. 

 2. Просыпаясь, не залеживаемся в постели. 

 3. Берем холодную воду в друзья, она дарит бодрость и закалку. 

 4. В детский сад, в школу, на работу – пешком в быстром темпе. 

 5. Лифт – враг наш. 

 6. Будем щедрыми на улыбку, никогда не унываем! 

 7. При встрече желаем друг другу здоровья (Здравствуй!) 

 8. Режим – наш друг, хотим все успеть – успеем! 

 9. Ничего не жевать сидя у телевизора! 

 10. В отпуск и выходные – только вместе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

Беседы: 

1. Тема: «Тело человека» 
Цель: Уточнить знания детей, из каких частей состоит тело человека, 

рассказать о роли органов чувств. Учить понимать значение определенных 

частей тела: рук, ног, головы, туловища. Понятно отвечать на вопросы 

воспитателя. Воспитывать желание вырасти сильными и здоровыми. 
Ход беседы: 
1) В гости пришла кукла Маша и принесла картинки с изображениями своих 

подруг. Обратить внимание, что все куклы разные (рост, цвет волос и глаз), 

предложить найти различия, подвести к выводу: у всех одни и те же части 

тела (предложить показать их на себе). 
2) Вопросы: 
- Что можно делать ногами, в какие игры играть? 
- Что делают руками? 
- Почему руки называют первыми помощниками? 
- Для чего нужны уши? 
- От чего нужно беречь глаза? 
3) Рассмотреть фотографии детей разного возраста, обратить внимание на 

изменение их роста. 
Побудить прийти к выводу: чтобы вырасти большим, сильными и 

здоровыми, нужно хорошо кушать, заниматься спортом и заботиться о своем 

здоровье. 

2. Тема: «Правильное питание» 
Цель: Формирование у детей представления о необходимости заботы о 

своем здоровье, и в первую очередь о важности правильного питания как 

составной части сохранения и укрепления здоровья. 
Ход беседы: 
Воспитатель: Сегодня я вам предлагаю поиграть в игру «Знатоки», где вы 

должны будете ответить на вопросы о правильном питании. Занимайте места 

за круглым столом. Давайте с помощью считалки узнаем, кто первым начнет 

вращать волчок. 
Дети вращают волчок, берут карточку, воспитатель читает вопрос, дети 

отвечают на него. 
 Викторина «Знатоки» (вопросы) 
1. Сколько раз в сутки нужно принимать пищу? 
2. Какой режим питания у нас в детском саду? 
3. Какие каши самые полезные? 
4. Назовите самые витаминные продукты. 
5. Что надо есть, если хочешь быть сильным? 
6. Почему пищу надо пережевывать тщательно, большие куски глотать 

нельзя? 
7. Какие блюда на завтрак готовят вам наши повара? 
8. Какие блюда на обед готовят наши повара? 
9. Какие блюда на полдник готовят наши повара? 



10. Какие блюда на ужин готовят вам родители? 
Дидактическая игра «Что это?» 
Дети встают в круг. Воспитатель кидает мяч и перечисляет названия 

продуктов, ребенок произносит обобщающее понятие и кидает мяч обратно. 

Конфета, печенье, зефир – это сладости 
Кефир, сыр, йогурт – это молочные продукты 
Буханка, батон, булочка – это хлебобулочные изделия 
Котлета, колбаса, ветчина – это мясопродукты 
Капуста, картофель, морковь – это овощи 
Яблоко, банан, апельсин – это фрукты 
Малина, клубника, черника – это ягоды 
Воспитатель: Ребята, мы сегодня много говорили о питании, вспомните 

правила правильного и здорового питания: 
1. Надо питаться продуктами, которые полезны для здоровья (обязательно 

есть овощи и фрукты) 
2. Есть надо не много. Переедание вредно для организма. 
3. Пищу нужно хорошо прожевывать. 
4. Перед едой надо всегда мыть руки с мылом. 
5. Полоскать рот после еды 
6. Во время приема пиши не разговаривать. 
7. Нужно завтракать, обедать и ужинать в одно и те же время. Наш желудок 

привыкнет приниматься за работу в определенные часы. И пища будет 

перевариваться быстрее, приносить больше пользы. 
8. Запомни: овощи, фрукты – самые витаминные продукты. 
Итог. Воспитатель: -Что нового и интересного вы узнали? –Какие моменты 

вам больше понравились и почему? 

3. Тема: «Режим дня: для чего он нужен?» 
Цель: формировать у детей навыки здорового образа жизни, связанные с 

режимом дня; умение выполнять действия, соответствующие режиму 

дня (зарядка, гигиенические процедуры, прогулка). Воспитывать любовь к 

занятиям физической культурой и стремление вести здоровый образ жизни. 
4. Тема: «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!» 
Цель: Способствовать формированию основ здорового образа жизни, 

потребности заниматься физической культурой и спортом. Закрепить 

названия некоторых видов спорта. 
Ход занятия: 
1) Показать картинки с изображением разных видов спорта, уточнить, знают 

ли дети их название. 
 Какие виды спорта нравятся и почему? 
 Каким видом хотели бы заниматься? 
 Какими видами спорта можно заниматься зимой, летом? 

2) Чтение стихотворения Т.Волгиной «Два друга» 
Вопросы: 

 Что случилось с этим мальчиком, почему он заболел? 
 Почему спортсмены реже болеют? 



 Как называется ваша любимая подвижная игра? 
3) Подвести к выводу о пользе физической культуры и необходимости ею 

заниматься. 
Дидактические игры: 

1. «Мой день». 

Цели: рассказать о режиме дня; учить объяснять и доказывать свою точку 

зрения; учит находить нарушения закономерностей в последовательном ряду.  

Оборудование: 3-4 комплекта карточек с изображениями разных режимных 

моментов. 

Располагать карточки надо последовательно, в соответствии с режимом  (от 

утреннего подъёма до укладывания спать вечером), объяснить детям, почему 

так, а не иначе следует выкладывать карточки. 

Вариант 1. Соревнование «Кто быстрее выложит ряд?». 

Вариант 2. «Продолжи ряд». Воспитатель начинает выкладывать 

последовательность, а ребёнок продолжает. 

Вариант 3. «Исправь ошибку». Воспитатель выкладывает всю 

последовательность карточек, нарушив её в одном или нескольких местах, 

дети находят и исправляют ошибки. 

2. Полезная и вредная еда. 

Цель: закрепить представление детей о том, какая еда полезна, какая вредна 

для организма. 

Оборудование: Карточки зелёного и красного цвета; предметные картинки с 

изображением продуктов питания (торт, лимонад, копчёная колбаса, 

пирожные, конфеты, чёрный хлеб, каша, молоко, варенье, сок, овощи, 

фрукты); поощрительные значки (вырезанные из цветного картона яблоко, 

морковка, груша). 

Детям раздают картинки с изображением различных продуктов питания. Под 

зелёную картинку положить картинки с полезной едой, а под красную – с 

вредной, дети должны быть внимательны, в случае ошибки исправления не 

допускаются. Верное решение игровой задачи поощряется значком.   

             3. Сложи картинку. 

             Цель: Учить детей из частей составлять целое. Развивать воображение.  

             Ребятам предлагают сложить картинку из частей. На каждой картинке           

изображены предметы, способствующие здоровому образу жизни.  

Например: кроссовки, мяч, гантели; полотенце, зубная щетка и паста. 

 

 

 

 

 


