
Тема: «Здоровье человека и экология 

окружающей среды» 

ЗНАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТЯМ В ДОШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ: 

1. Знакомство ребенка с собой. 

Пришла пора купить большой красивый альбом или тетрадь и вместе с 

ребенком оформить-составить паспорт здоровья. В нем могут быть такие 

странички –фамилия, имя, отчество, возраст, дата рождения, вес, рост, 

пол, цвет глаз и волос, интересы, любимая и нелюбимая еда, лучшие 

друзья, любимые игрушки-игры, любимые животные, ярко выраженные 

поступки (помог бабушке подмести пол, помог папе – держал отвертки, 

помогла маме- чистила морковку) 

2. Учите охранять свое тело и здоровье. 

К пяти годам ребенок знает и понимает, что существуют разные болезни 

и симптомы их проявлений. 

Расскажите ребенку о простуде и способах ее проявлений (насморк, 

кашель, герпес, головная боль, першение в горле..), а также о том, как с 

ней справится, как предупредить простуду. 

Существуют разные способы и ребенок должен знать о них. Первое – 

одежда. Одеваться надо по погоде, чтобы было не жарко-не холодно. 

Простуда любит переохлаждение, мокрые ноги, перегрев. 

Простуда боится полезную пищу – лук, чеснок, мед, малиновое варенье, 

картофель на пару, баню. Простуда боится закаливания. 

Закаливание начинается с рождения ( открытая форточка, хождение 

босиком, закатывание рукавчиков, мытье рук теплой- прохладной водой, 

летом – хождение босиком, полоскание горлышка…). Вы сами знаете! А 

учите этому своего ребенка? 

Настала пора, рассказать и показать способы оказания первой 

доврачебной помощи. Ушиб любит холод, поэтому его надо быстро 

«заморозить» подручными средствами. Царапина любит чистоту, 

поэтому промыть чистой водой, потом смазать зеленкой или йодом, 

можно приложить чистый подорожник или чистый носовой платок. 

3. Учите культуре гигиены. 



Повторение – мать учения. Поэтому, закрепляйте те навыки, которые 

ребенок приобрел ранее. 

Предупрежден - значит вооружен. Вооружите ребенка знаниями о том, 

как себя вести, если в доме или детском саду есть больные гриппом или 

ангиной. (Что за болезни, как проявляются, для чего нужны средства 

индивидуальной защиты.) 

4. Учите понимать состояния. 

Продолжайте ребенка учить понимать свое состояние. Побеседуйте с 

ребенком о том, что у него есть пять чувств (слух, зрение, вкус, обоняние, 

осязание). Все они важны, проявляются по-разному и имеют разное 

назначение. 

Дети этого возраста готовы к закладке первых кирпичиков в фундаменте 

нравственного здоровья. Учите детей 

сочувствовать, определять состояние человека по 

лицу, по жестам, речи. 

5. Учите ребенка быть осторожным.  

Вот и пришла пора рассказать ребенку, что такое 

экстренный случай и как позвать на помощь. Для 

этого научите ребенка пользоваться телефоном- обращаясь за помощь 

надо назвать свои фамилию, имя, адрес, номер телефона, рассказать, что 

именно случилось, где ребенок находится. 

Уважаемые родители, предлагаем вам принять участие 

в следующих образовательных событиях группы: 

 

1. Создание совместной книги: «Помощники человека» 

2. Выставка совместных работ, сделанных из бросового 

материала: «Елочка - живая иголочка»; 

3. Изготовление семейных  плакатов на тему: «Елочку не 

руби - красоту природы не губи»; 

4. Совместное развлечение ко Дню Матери «Самая родная 

мамочка на свете»  

5. Выставка детских рисунков ко Дню Матери «Нет милей 

дружка, чем родная матушка»; 
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ИГОТЕКА 
 

«Кто как на свет появился» (старший дошкольный возраст) 

Цель: закрепить представление детей о том, как появляются на свет 

живые существа. 

Оборудование: три большие картинки с изображением яйца, икринки, 

бутылочки с молоком и соской; мелкие картинки с изображением людей, 

животных, птиц, земноводных, насекомых. 

Перед детьми лежат перевёрнутые изображением вниз картинки с 

животными, насекомыми, земноводными, людьми. Дети выбирают 

любую картинку, сообщают, каким образом это существо появилось на 

свет.  Затем совмещают маленькую картинку с большой – с 

изображением яйца, икринки, бутылочки с соской (для млекопитающих). 
 

 

«Кто я?» (старший дошкольный возраст) 

Цель: расширить знания ребёнка о самом себе, своём имени, своей 

фамилии, возрасте. 

Оборудование: зеркало; предметные картинки с изображением 

животных, птиц. 

Расскажи, что ты знаешь о себе (имя, возраст, рост, цвет и длина 

волос, цвет глаз, дата рождения, девочка или мальчик). 

Расскажи, на кого ты похож: на маму или папу. 

Есть ли у тебя признаки, которые присутствуют у какого – либо 

животного, птицы? 
 

 

«Садовник» (старший дошкольный возраст) 

Цели: углублять представление ребёнка о самом себе; научить видеть 

индивидуальные особенности других людей. 

Оборудование: мяч. 

Дети встают в круг. Ведущий, Садовник, бросает мяч и говорит: «Я 

садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, 

кроме Даши». Дальше Садовник рисует словесный портрет (имя, 

возраст, цвет глаз), Садовником становится Даша. 
 

«Чтобы кожа была здоровой» (старший дошкольный возраст) 

Цель: формировать навыки контроля за выполнением правил личной 

гигиены. 

Оборудование: картинки, помеченные красным ободком с неправильными 

действиями детей. 



Дети рассматривают картинки, находят, что неправильно. За правильный 

ответ ребёнок получает фишку. Выигрывает тот, у которого окажется 

больше фишек. 

Картинки 

Ребёнок облизывает ссадины, порезы. 

Мальчик в грязном белье. 

Девочка надевает чужую обувь. 

«Как беречь зубы» (старший дошкольный возраст) 

Цель: рассказать, что полезно, что вредно для зубов. 

Оборудование: два плоскостных зуба – здоровый и больной; предметные 

картинки с продуктами питания. 

На игровом поле представлены картинки полезных и вредных для зубов 

продуктов питания. Дети по очереди кладут изображение больного или 

здорового зуба рядом с картинкой с изображением продуктов питания, 

объясняют свой выбор. 

«Как нужно ухаживать за собой» (старший дошкольный возраст) 

Цель: формировать навыки контроля за выполнением правил личной 

гигиены. 

Оборудование: волчок, фишки, карточки с вопросами. 

Ведущий крутит волчок, который определяет карточку с вопросом. За 

правильный ответ ребёнок получает фишку. Выигрывает тот, у кого 

окажется больше фишек. 

Вопросы 

1. Назови предметы, которые тебе понадобятся для умывания (мыло, 

полотенце). 

2. Назови предметы, которые потребуются для того, чтобы принять 

душ (шампунь, мыло, гель для душа). 

3. Как часто нужно мыться? (Каждый день). 

4. Как часто нужно чистить зубы? (Утром и вечером). 

5. Как часто нужно подстригать ногти? (Не реже 1 раза в 10 дней). 

6. Как часто нужно мыть уши? (Каждый день). 

7. Как часто нужно менять нижнее бельё? (Каждый день). 
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ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ 
 

1. Г. Браиловская «Наши мамы, наши папы». 

2. В. Осеева «Просто старушка». 

3. Я Сегель «Как я был мамой». 

4. П. Воронько «Мальчик Помогай» 

5. Д. Габе «Моя семья». 

6. А Барто «Вовка – добрая душа» 

7. Р. н. с. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

8. Л. Н. Толстой «Старый дед и внучек». 

9. Е. Благинина «Аленушка». 
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Советы инструктора по физическому 

воспитанию о здоровье 

Дорогие родители! Помните! 

Здоровая семья — это крепость, в которой ребенок чувствует себя 

защищенным! Это гнездо, в котором ему спокойно и уютно. Семья, 

родители должны удовлетворить многие жизненно-важные 

потребности 

ребенка, должны многому научить детей. Ребенок — это 

пластилин, что из него вылепишь — то и будешь иметь! Это чистая 

доска, что напишешь, — то и останется на всю жизнь! В здоровой 

семье — здоровый ребенок! В больной семье — больной! 

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития других 

сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного 

долголетия и полноценного выполнения социальных функций. 

Здоровый образ жизни – это реализация комплекса действий во 

всех основных формах жизнедеятельности человека: трудовой, 

общественной, семейно-бытовой, досуговой. 

 

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 ошкольников 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»,  

вызывает 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.). В заключение хочется предложить родителям 

сформулированные семейные правила, касающиеся режима 

дня, закаливания, питания и других составляющих здорового 

образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Быть здоровым – это модно! 

Дружно, весело, задорно! 

Становитесь на 

зарядку. 

Организму – 

подзарядка! 

Знают взрослые и дети 

Пользу витаминов 

этих: 

Фрукты, овощи на грядке – 

Со здоровьем все в порядке! 

Также нужно закаляться, 

Контрастным душем обливаться, 

Больше бегать и гулять, 

Не лениться, в меру спать! 

Ну а с вредными привычками 

Мы простимся навсегда! 

Организм отблагодарит – 

Будет самый лучший вид! 



Поздравляем с Днем рождения!!!! 

Жидкин Константин 19 ноября 

С Днем рождения поздравляем! 

Счастья, радости желаем! 

И желаем мы друзей, 

Чтобы было веселей! 

И желаем мы улыбок 

Чтобы грусть быстрей ушла, 

Чтобы солнышко светило, 

И не гасло никогда. 


