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I. Пояснительная записка. 

1.1.Актуальность. 

Развитие современного общества определяет инновационные процессы  

системы образования. Модернизация образования несет переосмысление 

ценностей, выдвигая доминирующим фактором развитие личности ребенка. 

С дошкольной ступени набирают темпы создания вариативных моделей об-

разования и новых форм обучения, осуществляется поиск механизмов управ-

ления качеством образования, разрабатывается специфика компетенций всех 

участников образовательного процесса. Согласно ФГОС дошкольное образо-

вание направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, фор-

мирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста.  

В последние годы состояние здоровья дошкольников ухудшается, по-

этому одной из приоритетных задач, на решение которых направлен ФГОС 

дошкольного образования, является охрана и укрепление физического и пси-

хического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия и 

формирование ценности здорового образа жизни в процессе воспитания и 

обучения. Дошкольный возраст обоснованно считается наиболее важным пе-

риодом в процессе формирования личности человека. В этом возрасте более 

интенсивно развиваются различные способности, формируются нравствен-

ные качества, вырабатываются черты характера. Именно в данном возрас-

тном периоде закладывается и укрепляется фундамент здоровья и развития 

физических качеств, необходимых для эффективного участия ребенка в раз-

личных формах двигательной активности, что, в свою очередь, создает усло-

вия для активного и направленного формирования и развития психических 

функций и интеллектуальных способностей дошкольника. Одним из спосо-

бов мотивации сознательного отношения к своему здоровью для дошкольни-

ков является знакомство детей со строением организма человека. Если ребе-

нок знает особенности функционирования своего организма, ему будет легче 
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предотвратить или избежать ситуаций, наносящих вред своему здоровью или 

здоровью окружающих. Необходимо погружение ребенка в особо организо-

ванную жизненную среду, формирующую привычки здорового образа жизни 

без их декларирования взрослыми. 

 

1.2. Цель программы: способствовать формированию у детей пред-

ставлений об организме человека и сознательному отношению к своему здо-

ровью.  

Задачи:  

Обучающие: 

Формировать представления об особенностях организма человека, о 

назначении  отдельных органов  (сердце, легкие, мозг, глаза,  уши, нос, кости, 

мышцы). 

Развивающие: 

Развивать представления о полезности и целесообразности соблюде-

ния детьми гигиенических процедур и режимных моментов (утренняя гимна-

стика, дневной сон, прогулка и т.д.) 

Развивать умение использовать полученные знания и навыки в прак-

тической деятельности детей. 

Воспитательные: 

Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью.  

Возрастные особенности детей.   

Исходя из задач работа с детьми по формированию осознанного отно-

шения к своему здоровью должна начинаться с младшего возраста (приуче-

ние) прививая культурно - гигиенические навыки при помощи народных по-

тешек, песенок, игры упражнений с наглядным материалом, пальчиковых 

игр.  

Осуществляя педагогический процесс, важно учитывать возрастные 

особенности и интересы каждого ребенка, что поможет активизировать по-

знавательную, творческую и поисковую деятельность. 
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Основой принципов построения непосредственно – образовательной 

деятельности являются: 

 индивидуальные и возрастные особенности каждого ребенка; 

 сотрудничество детей и взрослых; 

 признание ребенка полноценным участником образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в процессе образовательной дея-

тельности.  

Образовательная деятельность построена в игровой форме с различны-

ми вариативными компонентами.  

Необходимым условием развития личности ребенка и всех видов дет-

ской деятельности является предметно - развивающая среда. Результаты на-

блюдения показали, что дети любят дидактические и сюжетно – ролевые иг-

ры. Большой интерес у них вызывают пособия и материалы уголка физиче-

ского развития и оздоровления. Мобильная, многофункциональная и насы-

щенная предметно – развивающая среда становится основой для разносто-

роннего развития каждого ребенка и формирования у него осознанного от-

ношения к своему здоровью. При этом необходимо учитывать индивидуаль-

ные особенности, интересы детей, уровень физического развития, особенно-

сти здоровья.  

Одной из эффективных форм работы по формированию у детей пред-

ставлений об организме человека, осознанного отношению к своему здоро-

вью является проектная деятельность. Данная деятельность стимулирует по-

знавательный интерес, способствует проявлению детской любознательности. 

Проектная деятельность укрепляет и улучшает сотрудничество дошкольного 

учреждения с семьей, объединяет все образовательные области. Такая форма 

работы позволяет закреплять и обогащать знания детей об организме челове-

ка, активизация их практической деятельности с опорой на полученные зна-

ния.  
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Большое значение в формировании основ здорового образа жизни име-

ет организация интересной, содержательной деятельности, в которой дети за-

крепляют привычку сознательного отношения к своему здоровью.  

У детей появился интерес к спорту, здоровому образу жизни, познанию 

себя и своих возможностей.  

Через данную деятельность у детей формируется не только осознанное 

отношение к своему здоровью, но и бережное отношение к своему организ-

му.  

Работа по формированию осознанного отношения к своему здоровью 

через развитие представлений об организме человека будет совершенство-

ваться и продолжаться дальше. Данная деятельность дает возможность фор-

мировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей, развивает 

в них  самостоятельность, ответственность и создает предпосылки к учебной 

деятельности.  

1.3.  Возраст детей участвующих в реализации программы 4–7 лет. 

1 год обучения, дети 4-5лет; 2-ой год обучения, дети 5–6 лет; 3-ий год обучения, 

дети 6-7лет. 

1.4. Срок реализации  программы. 

Образовательная программа «Чудеса внутри меня» реализуется в течение 

трех лет. 

 

1.5. Поэтапное содержание программы по обучению валеологии  

Программа состоит из трех разделов. 

1-й раздел  

Ознакомление детей с организмом человека с помощью разнообразных 

методов и приемов (беседы, объяснения, рассматривание иллюстраций, на-

блюдения, чтение литературы и т.д.) 

С детьми проводится интегрированная образовательная культурно-

досуговая деятельность: физкультурные праздники, развлечения. Использо-
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вание разнообразных форм работы на данном этапе способствуют усвоению 

дошкольниками полученных знаний. Дети стали интересоваться строением 

организма человека: рассматривать иллюстрации, задавать вопросы.  

2-й раздел  

Уточняются, закрепляются и обогащаются знания детей об организме 

человека. Происходит активизация их практической деятельности с опорой 

на получение знания и умения.  

Во время проведения режимных моментов уточняется необходимость 

их соблюдать для собственного здоровья (мытье рук после посещения туале-

та, соблюдение правильной позы за столом, важность дневного сна и еже-

дневных прогулок). При выполнении утренней гимнастики и гимнастик по-

сле сна используются  дыхательные упражнения, самомассаж рук и ног, уп-

ражнения, формирующие правильную осанку. Организуются сюжетно-

ролевые игры: «Аптека», «Путешествие», «Детский сад», «Больница», «Се-

мья». 

В двигательном режиме используются физкультминутки, двигательные 

разминки, физкультурные праздники и развлечения, позволяющие детям за-

крепить ранее полученные знания и формировать основы здорового образа 

жизни. 

 Проводится опытническая работа («Как мы дышим», «Органы чувств», 

«Мои сосуды» и др. ), где  используются макеты, наглядные материалы, ме-

дицинские приборы, активно используются ИКТ. 

Большое значение в формировании основ здорового образа жизни име-

ет организация интересной, содержательной деятельности, в которой дети за-

крепляют привычку сознательного отношения к своему здоровью. 

3-раздел  

Дети рассказывают как они знакомятся со своим организмом, заботятся 

о нем в детском саду и дома. Рассказы сопровождаются рисунками, фотогра-

фиями.  
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Активно внедряется проектная деятельность, которая укрепляет и 

улучшает сотрудничество дошкольного учреждения с семьей, объединяет все 

образовательные области. Такая форма работы позволяет закреплять и обо-

гащать знания детей об организме человека, активизация их практической 

деятельности с опорой на полученные знания. 

1.6. Основные методы, используемые при реализации программы: 

 - наглядные – рассматривание иллюстраций, макетов, наблюдение, демонст-

рация видеофильмов; 

- практические –  упражнения, игровой метод, моделирование, опыты; 

- словесные – рассказы воспитателя, рассказы детей, чтение художественной 

литературы. 

1.7. Формы и режим организации педагогического процесса. 

Основной формой работы с детьми является занятие, продолжительность 

которого соответствует возрастным нормам детей:  

– 1-й год обучения – 1 раз в неделю по 20 минут (1 академический час); 

– 2-й год обучения – 1 раза в неделю по 25 минут (1 академический час); 

 – 3-й год обучения – 1 раз в неделю по 30 минут (1 академический час). 

Количество занятий в год 9 часов (три года -27 часа) 

    В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям рассла-

биться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые части. 

Учебный план 

Продолжительность Периодичность 

в неделю 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во часов в 

год 

20 мин  

1ый год обучения 

1 раз 1 

академический 

час 

9 часов 

25 мин 

2ой год обучения 

1 раз 1 

академический 

час 

9 часов 

30 мин 

3ий год обучения 

1 раз 1 

академический 

час 

9 часов 
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Формы организации педагогического процесса: 
Реализация системы педагогической деятельности предполагает интег-

рирующий подход. Поэтому используются разнообразные элементы обуче-

ния и воспитания. 

1. Специально – организованная деятельность воспитателя с детьми. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

3. Беседы. 

4. Специально организованные проблемные ситуации. Это те ситуации, 

которые ежедневно возникают в детском саду. 

 Прогнозирование ситуации. Суть – представить свои действия в 

предлагаемой неприятной действительности. Основная задача, к которой пе-

дагог подводит детей – прежде, чем что–то сделать, следует остановиться, 

подумать: как данная ситуация может повлиять на наше настроение, а на-

строение, в свою очередь, на наше здоровье.  

 Моделирование жизненно значимой ситуации, включающей про-

блему и ряд действий, которые следует выбрать и которыми следует руково-

дствоваться в среде сверстников. 

5. Сюжетно – ролевые игры. 

6. Коммуникативные игры.  

7. Состязательные игры. 

8. Речевые игры. 

9. Дидактические игры. 

10. Чтение художественной литературы. 

11. Праздничные развлечения. 

12. Закаливающие процедуры (гимнастика после сна, утренняя гим-

настика, хождение по коврикам с разным покрытием и др.) 

13. Опытно – экспериментальная и проектная деятельность. 

Работа построена на принципах развивающего обучения и направления 

на развитие личности ребёнка в целом. 
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Реализация педагогической деятельности предполагает принцип со-

трудничества (отношение к ребёнку строится на доброжелательной и довери-

тельной основе). Занятие строится, как совместная деятельность педагога и 

детей. 

Рекомендуются  свободное общение детей на занятиях, обилие детских 

вопросов, использование физкультминуток, обучение в игре, путешествия, 

т.е. частая смена деятельности (походили, посидели, поиграли).  

От усилий, изобретательности взрослых зависит степень желания ре-

бёнка узнавать и созидать. Система педагогической деятельности рассчитана 

на содружество, сотворчество ребёнка и взрослого. Во время занятий дети 

могут располагаться на ковре вокруг педагога или сидеть полукругом вокруг 

столика с демонстрационным опытническим материалом. Стульчики могут 

служить средством обозначения пространства в игре, моделирования опреде-

лённых ситуаций. Неизменным условием для продуктивной деятельности с 

детьми всех возрастных периодов остаётся ощущение радости от познания 

мира. 

Формирование знаний происходит поэтапно:  

1 этап – знакомство; 

2 этап – понимание; 

3 этап – применение.  

Исходя из вышесказанного, следует, что работа с детьми имеет опреде-

лённую последовательность: 

 Учёт личностной ориентации, т.е. соответствие, возрасту, инте-

ресам, желанию и половой принадлежности дошкольников. Это позволяет 

использовать методы и приёмы дифференцированного подхода в игровой, 

учебной, трудовой деятельности, музыкальном и физическом воспитании. 

 Научное построениедаёт теоретическое обоснование проблемы, 

определяет цели, условия и содержание. 

 Дополнительность, преемственность методу традиционным и 

новым. Причём традиционное имеет внешние условия, такие как цели, зада-
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чи, объём знаний, умений и навыков, поставленных любой комплексной про-

граммой воспитания и развития, а новизна проявляется во внутренних усло-

виях – дифференциации педагогического процесса, учёте биологических, фи-

зиологических и психологических особенностей детей  в разных видах дея-

тельности. 

 Создание педагогической среды реализует специфические инте-

ресы детей в игровой деятельности, а также формирует интерес и способст-

вует мотивации сознательного отношения к своему здоровью  через активно 

– действенный опыт общения детей, родителей и педагогов. 

1.8. Требования к уровню подготовки воспитанников. 

К концу первого года обучения дети должны 

уметь: 

- иметь представление о значение частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека; 

- соблюдать потребность в режиме питания; 

- знать понятие «здоровье» и «болезнь»; 

 - устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием орга-

низма, самочувствием; 

 - уметь оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться к 

взрослым при заболевании, травме; 

 - иметь представление о здоровом образе жизни, о значении физических уп-

ражнений для организма человека. 

К концу второго года обучения дети должны 

уметь: 

 - иметь представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма; 

- иметь представления о составляющих здорового образа жизни и факто-

рах, разрушающих здоровье; 

 - уметь определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощуще-

ниях; 
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 - иметь представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 - уметь ухаживать за больным , заботиться о нем, не шуметь, выполнять 

его просьбы и поручения); 

 - проявлять интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

 - знать доступные сведения из истории олимпийского движения; 

 - знать технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

К концу третьего года обучения дети должны 

уметь: 

 - иметь представление о рациональном питании (объём пищи, последова-

тельность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим); 

 - уметь использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем; 

 - иметь представление об активном отдыхе; 

 - знать правила и виды закаливания; 

 - иметь представление о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни че-

ловека и влиянии на здоровье. 
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1.9. Ожидаемые результаты и способы определения их результативно-

сти. 

1.9.1. Формы подведения итогов реализации о образовательной  про-

граммы.  

Целью диагностической деятельности педагога является получение 

объективной информации для контроля и коррекции эффективности педа-

гогической деятельности.  

Результаты диагностического обследования помогают педагогу оце-

нить эффективность собственной работы, дают картину развития детей в 

данной области и помогают наметить индивидуальную работу. Чем рань-

ше будут обнаружены недочёты, тем существеннее будет коррекция. 

Уровень развития ребёнка необходимо выявлять в начале и конце 

учебного года. 

Для выявления уровня формирования осознанного отношения до-

школьников к своему здоровью через развитие представлений об организ-

ме человека применяются методические материалы «Диагностика педаго-

гического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) до-

школьной образовательной организации на 2014/15 учебный год» Санкт – 

Петербург, «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 год.  

Работа с материалом.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каж-

дым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям:  

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, по-

мощь взрослого не принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые пара-

метры оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной по-

мощью взрослого; 
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4 балл – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятель-

но.  

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год - в 

начале и конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для 

проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста 

и включает 2 этапа.  

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются 

баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается 

итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы 

сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять до де-

сятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на 

конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы.  

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается 

итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по 

столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых до-

лей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций (в 

группах компенсирующей направленности – для подготовки к групповому 

медико–психолого–педагогическому совещанию), а также для ведения учета 

общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной 

программы.  

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять де-

тей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для 

детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществ-

лять психолого–методическую поддержку педагогов. Нормативными вариан-

тами развития можно считать среднее значение по каждому ребенку или об-

щегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интерва-
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ле средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в 

развитии ребенка социального и\или органического генеза, а также незначи-

тельные трудности организации педагогического процесса в группе. Среднее 

значение менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии 

развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагоги-

ческого процесса в группе по данному параметру/данной образовательной 

области. (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный 

характер, так как получены с помощью применяемых в психолого–

педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточ-

нятся по мере поступления результатов мониторинга детей данного воз-

раста.)  

Наличие математической обработки результатов педагогической диаг-

ностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение ре-

зультаты каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педаго-

гический процесс в группе детей образовательной организации.  

 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диаг-

ностики в подготовительной к школе группе. 

Инструментарий педагогической диагностики  представляет собой 

описание тех проблемных ситуаций, вопрос, поручений, ситуаций наблюде-

ния, которые вы используете для определения уровня сформированности у 

ребенка того или иного параметра оценки. Следует отметить, что часто в пе-

риод проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и 

поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого 

параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе 

или когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между 

педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальный руководи-

тель, инструктор по физической культуре, специалисты учреждения прини-

мают участие в обсуждении достижений детей группы. 



16 
 

Важно отметить, что диагностируемые параметры могут быть расши-

рены/сокращены в соответствии с потребностями конкретного учреждения, 

поэтому каждый параметр педагогической оценки может быть диагностиро-

ван несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точности. 

Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку несколь-

ких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной органи-

зации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая.  

Описание инструментария педагогической диагностики в разных обра-

зовательных организациях будет различным. Это объясняется разным напол-

нением развивающей среды учреждений, разным контингентом воспитанни-

ков, разными приоритетными направлениями образовательной деятельности 

конкретной организации.  

 

1.10. Взаимодействие с родителями в процессе обучения валеологии 

Известно, что профессиональная деятельность педагога может быть по-

настоящему результативной, лишь, когда родители становятся единомыш-

ленниками. 

Очень радует, что, несмотря на загруженность, мамы и папы отклика-

ются на предложения об участия в занятиях и представлениях, причём не 

только в качестве зрителей, но и как активные действующие лица. 
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Достичь с родителями взаимопонимания, гармонии помогают регуляр-

но проводимые родительские собрания. 

Заинтересовав родителей перспективами нового направления развития 

детей, вовлекая их в жизнь детского сада, сделав союзниками в своей работе, 

педагоги позволяют помочь родителям в осознании необходимости форми-

рования у детей чёткого представления о своем организме, здоровье сбере-

гающем образе жизни.  

Современные родители могут помочь своим детям в создании будущей 

счастливой, гармоничной семьи, осознанном подходе к здоровому образу 

жизни. 

Для того чтобы работа в данном направлении имела положительный 

результат и не шла в разрез с работой в детском саду, а главное, не была во 

вред ребёнку, были составлены задачи взаимодействия детского сада с семь-

ёй: 

1. Установление обратной связи с родителями и согласование действий 

семьи и детского сада. 

2. Повышение уровня педагогической культуры родителей. 

3. Помощь родителям в решении проблем по воспитанию ребенка.  

4. Обмен опытом между родителями. 

Большой ролью в решении поставленных задач является и посещение 

детей на дому, где в непринуждённой, домашней, привычной обстановке ре-

бёнок, родители и педагог становятся ближе и понятнее друг другу. 

Проводится анкетирование среди родителей, совместно с психологом 

организуем консультации. 

Немаловажную роль в решении данных задач играет и проведение от-

крытых занятий, развлечений, праздников. 
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II. Учебно-тематический план 

1-ый год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

всего Количество занятий 

теоретических практических 

1 « Как я устроен» 1 0,25 0,75 

2 «Наши помощники – 

органы чувств» 

1 0,25 0,75 

3 «В гостях у доктора 

Айболита» 

1 0,25 0,75 

4 «Мое здоровье, в моих 

руках» 

1 0,25 0,75 

5 «Как я дышу» 1 0,25 0,75 

6 «Мои помощники: ко-

жа, волосы, ногти» 

1 0,25 0,75 

7 «Чудеса внутри меня – 

внутренние органы» 

(сердце) 

1 0,25 0,75 

8 «Кто занимается спор-

том» 

1 0,25 0,75 

9 «Солнце воздух и вода 

– наши лучшие дру-

зья» 

1 0,25 0,75 

Всего 9 2,25 6,75 

 

Учебно-тематический план 

2-ой год обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, 

темы 
всего Количество занятий 

теоретических практических 

1 «Где прячется здоро-

вье» 

1 0,25 0,75 

2 «Чистота – залог здо-

ровья» 

1 0,25 0,75 

3 «О пользе правильного 

питания» 

1 0,25 0,75 

4 «Правильный режим – 

залог здоровья» 

1 0,25 0,75 

5 «Почему все мы уст-

роены так» 

1 0,25 0,75 

6 «Мои умения» 1 0,25 0,75 

7 « Чтоб свои родные 

зубки мог ты дальше 

сохранить» 

1 0,25 0,75 
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8 «Мой организм» 1 0,25 0,75 

9 «Лечим себя сами» 1 0,25 0,75 

Всего 9 2,25 6,75 

 

Учебно-тематический план 

3-ий год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

всего Количество занятий 

теоретических практических 

1 «Как устроено наше 

тело» 

1 0,25 0,75 

2 «Здоровые глазки – 

мир в ярких красках» 

1 0,25 0,75 

3 «Самая быстрая улит-

ка в мире. (Ухо)» 

1 0,25 0,75 

4 «Зачем нам нос» 1 0,25 0,75 

5 «Как движутся муску-

лы и кости» 

1 0,25 0,75 

6 «Куда бежит наша 

кровь» 

1 0,25 0,75 

7 «Почему пыхтят лег-

кие» 

1 0,25 0,75 

8 «Что мы делаем, когда 

едим» 

1 0,25 0,75 

9 «Наш мозг» 1 0,25 0,75 

Всего 9 2,25 6,75 
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III. Содержание общеразвивающей программы. 

 

3.1. Содержание программы первого года обучения 
 

Сентябрь. Тема «Вот какой я». Цель: Сформировать у детей понятие об уни-

кальности человека, как части природы. Развивать умение правильно отно-

сится к своим жизненно - важным частям тела. 

I неделя 

Занятие « 

Как я устро-

ен» 

Цель: По-

знакомить 

детей с 

внешним 

строением 

тела челове-

ка, с воз-

можностями 

его организ-

ма. 

II неделя 

Рассматривание: 

илл. «Мой орга-

низм» 

III неделя 

Эксперимен-

тальная  дея-

тель-

ность:Сравнение 

человека и жи-

вотного по кар-

тинкам 

IV неделя 

Д/и «Ручки, ножки, 

огуречек – вот и 

вышел человек 

Октябрь. Тема «Наши органы чувств». Цель: Познакомить детей с органами 

обоняния и осязания, показать их значение в жизни человека.  
I неделя 

Занятие 
«Наши по-

мощники – 

органы 

чувств» 

Цель: За-

крепить зна-

ния детей об 

органах 

чувств, с по-

мощью ко-

торых мы 

познаем мир 

II неделя 

Чтение:  Ю. Про-

копович «Зачем но-

сик малышам», Е. 

Пермяк  «Язык и 

нос»;  С. Капутикян 

«Шепчет ротик…» 

III неделя 

С/р игра «Поли-

клиника» 

IV неделя 

Информация в 

уголке родите-

лей «Профилактика 

простудных заболе-

вание» 

Ноябрь. Тема «Как сохранить хорошее зрение и слух». Цель: Показать детям 

 значение слуха и зрения в жизни человека. Формировать у детей навык бе-

режного отношения и ухода за ушами и  глазами. 

I неделя 

Занятие «В 

гостях у док-

тора Айбо-

II неделя 

Опыт:«Узнай, что 

звучит?» 

III неделя 

Беседа – рассу-

ждение «Зачем 

нам глаза?» 

IV неделя 

Эксперименталь-

ная деятель-

ность:Рассматриван
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лита» 

Цель: Уточ-

нять и рас-

ширять зна-

ния детей об 

органах зре-

ния, слуха, 

их устройст-

ве и функци-

ях. 

 

 

ие своих глаз в зер-

кале, глаз друг друга 

Декабрь. Тема «Чтобы быть здоровым». Цель: Формировать представление о 

здоровье, здоровом образе жизни, болезни. 

I неделя 

Занятие 
«Мое здоро-

вье, в моих 

руках» 

Цель:форми

ровать пред-

ставления 

дошкольни-

ков о зави-

симости  

здоровья, о 

двигатель-

ной активно-

сти, о пита-

нии, о пра-

вилах гигие-

ны 

II неделя 

Беседа «Полезные 

и вредные продук-

ты» 

Чтение:Е. Благи-

нина 

«Простокваша», 

«Аленушка», 

З.Александрова – 

«Маша и каша» 

III неделя 

Д/и:«Что снача-

ла, что потом» 

(режим дня,  ги-

гиенические про-

цедуры) 

IV неделя 

Анкета для родите-

лей «Виды оздоров-

ления ребенка дома» 

Январь. Тема «Как я дышу». Цель: Дать некоторые сведения о своем орга-

низме, о функционировании отдельных органов. 

I неделя 

Занятие 

«Как я ды-

шу» 

Цель: Дать 

некоторые 

сведения о 

своем орга-

низме, о 

функциони-

II неделя 

Рассматривание: 

«Человек» М. Гом-

боли 

III неделя 

Предложить де-

тям игры с 

мыльными пузы-

рями, воздушным 

шариком 

IV неделя 

На прогулке: рас-

сматривание деревь-

ев, их влияние на 

нашу жизнь 
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ровании от-

дельных ор-

ганов 
Февраль. Тема «Мои защитники». Цель: Освоение детьми знаний о роли ко-

жи,  ногтей,  волос в жизни человека. Освоение правил ухода за кожей, ног-

тями. Волосами посредством обобщения   собственных гигиенических навы-

ков и умений. 

I неделя 

Занятие: 
«Мои по-

мощники: 

кожа, воло-

сы, ногти» 

Цель: Под-

вести детей 

пониманию 

роли кожи, 

ногтей и во-

лос в жизни 

человека. 

II неделя 

Чтение: 

Э.Успенский 

«Страшная исто-

рия»,загадкио час-

тях тела 

III неделя 

Д/и «Узнай 

предмет на 

ощупь» 

IV неделя 

Опыт: «Что можно 

почувствовать ко-

жей?» 

Март. Тема «Сердце стук – стук». Цель: Сформировать у детей представле-

ние об органе – сердце, его размерах, что надо делать, чтобы сердце хорошо 

работало. 
I неделя 

Занятие 
«Чудеса 

внутри меня 

– внутренние 

органы» 

(сердце) 

Цель: вос-

питывать бе-

режное от-

ношение к 

своему орга-

низму, жела-

ние укреп-

лять свое 

здоровье. 

II неделя 

Беседа «Зачем че-

ловеку сердце» 

III неделя 

Д/и«Где ты сер-

дечко» 

IV неделя 

Опыт: Послушать, 

как стучит сердце, 

прижав руку к груди 

 

Апрель. Тема «Будем спортом заниматься». Цель: Раскрыть значение спорта 

и разнообразных оздоровительных  мероприятий для здоровья человека. 
I неделя 

Занятие 
«Кто зани-

Рассматривание: 

«Зимние и летние-

виды спорта» 

III неделя 

Чтение: Т. Вол-

гина  «Два друга» 

IV неделя 

Д/и «Сложи картин-

ку» (виды  спорта) - 
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мается спор-

том» 

Цель: За-

крепление 

знаний детей 

о различных 

видах спор-

та, спорт-

сменах; кру-

гозора детей. 

 разрезные картинки 

Май. Тема «Правила на всю жизнь». Цель: Продолжать развивать умение де-

тей использовать имеющиеся знания о здоровье сберегающих условиях. 
I неделя 

Беседа: 

 «Солнце 

воздух и во-

да – наши 

лучшие дру-

зья» 

Цель: Фор-

мировать 

представле-

ние о здоро-

вом образе 

жизни 

II неделя 

Рассматривание: 

ил. «Игры детей» 

(азбука здоровья в 

картинках) 

III неделя 

С/р игра «Апте-

ка» 

IV неделя 

Развлечение «День 

здоровья» 

 

3.2 Содержание программы второго года обучения 

 

Сентябрь. Тема: «Ребенок и здоровье». 
I неделя 

Занятие: «Где 

прячется здоро-

вье» 

Цель: Продол-

жать учить осоз-

нано подходить к 

своему здоровью 

II неделя 

Цикл бесед о 

здоровье: «На-

ши верные дру-

зья», «Откуда 

берутся болез-

ни» 

Д/и: 

- Кому что нуж-

но? 

- Полезные при-

вычки;  

- Витамины. 

 

IV неделя 

Работа с родите-

лями: «Чтобы был 

здоров ма-

лыш!»,совместно с 

родителями 

оформление стен-

газеты «Здоровый 

образ жизни» 
Октябрь. Тема: «Правила личной гигиены». 

I неделя 

Занятие: «Чисто-

та – залог здоро-

вья» 

Цель: Привитие 

II неделя 

Цикл бесед о 

личной гигие-

не: 

«Ухаживай за 

III неделя 

Работа с худо-

жественной ли-

тературой: 

«Чистюля енот», 

IV неделя 

Работа с родите-

лями: Консульта-

ции – «Как нау-

чить ребенка лич-
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детям навыков 

здорового образа 

жизни, учить са-

мостоятельно сле-

дить за своим здо-

ровьем. 

своими руками», 

«Ухаживай за 

своими ногами», 

«Чтобы зубы 

были крепки-

ми», «Как нужно 

ухаживать за со-

бой» 

«Рыжеусый та-

ракан»; разучи-

вание стихотво-

рения «Я мою 

руки» М. Яснов 

ной гигиене»; 

предложить роди-

телям изготовить 

массажный коврик 

Ноябрь. Тема: «Культура еды и здоровье». 
I неделя 

Занятие: «О поль-

зе правильного 

питания» 

Цель: Закрепить 

знания детей о 

продуктах пита-

ния и  их значении 

для человека,  о 

понятиях «пита-

тельные вещест-

ва», «правильное», 

или «здоровое пи-

тание» 

II неделя 

Цикл бесед: 

«Что надо ку-

шать, чтобы не 

болеть, «Здоро-

вая пища» 

III неделя 

Д/и: «Полезные 

и вредные про-

дукты», «На-

корми куклу» 

 

IV неделя 

Развлечение 
«Сластена в гостях 

у ребят» 

 

Декабрь: Тема: «Соблюдай режим дня» 
I неделя 

Занятие: 
«Правильный ре-

жим – залог здо-

ровья» 

Цель: Сформиро-

вать у детей пред-

ставление о режи-

ме дня, умении 

отличать поведе-

ние способствую-

щее укреплению 

здоровья, от пове-

дения, вредного 

для здоровья. 

II неделя 

Цикл бесед: 

«Распорядок 

дня», «Зачем мы 

спим», «На за-

рядку стано-

вись!» 

 

 

III неделя 

Работа с худо-

жественной ли-

тературой: М. 

Грозовский 

«Распорядок 

дня», Г. Шалае-

ва «Правила по-

ведения для 

воспитанных де-

тей» 

 

IV неделя 

Рассматривание 

сюжетных карти-

нок по теме: «Ре-

жим дня в детском 

саду» 

 

Январь: Тема: « Строение человека» 
I неделя 

Занятие: «Почему 

все мы устроены 

так» 

II неделя 

Д/и «У кого что 

есть?» (живот-

ные, человек) 

III неделя 

Рассматрива-

ние книги Гом-

боли «Человек» 

IV неделя 

Предложить де-

тям нарисовать 

себя: портрет, 
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Цель: Учить ви-

деть отличия че-

ловека от живот-

ного. Уметь дока-

зывать, что люди, 

хотя и похожи 

формой тела, но 

все разные 

 внутренние органы 

Февраль. Тема «Что умеет человек» 
I неделя 

Занятие: «Мои 

умения» 

Цель: Дать детям 

понять, что чело-

век – это не робот, 

он способен мыс-

лить, принимать 

решения, помнить, 

контролировать 

свои поступки 

II неделя 

Игра «Какие 

чувства помог-

ли» 

III неделя 

Организовать 

конкурс лучше-

го танцора 

 

IV неделя 

«Мастерим свои-

ми руками» (ри-

сование, лепка, 

конструирование 

по желанию детей) 

Март. Тема «Здоровые зубки» 
I неделя 

Занятие: «Чтоб 

свои родные зубки 

мог ты дальше со-

хранить» 

Цель: Познако-

мить детей с пра-

вилами ухода за 

зубами и личной 

гигиеной 

II неделя 

Цикл бесед о 

гигиене полос-

ти рта: «Что та-

кое зубы?», «Как 

правильно чис-

тить зубы», 

«Зубная щетка», 

«Почему нужно 

полоскать рот 

после еды» 

 

III неделя 

Работа с худо-

жественной ли-

тературой: 

А.Анпилова 

«Зубки заболе-

ли», 

Г.Зайцева 

«Крепкие-

крепкие зубы», 

Н.Коростылев 

«Королева Зуб-

ная щетка» 

Б.Заходер «Все о 

зубах» 

IV неделя 

Д/и: «Полезно - 

неполезно», «Пра-

вила гигиены», 

«Полезная и вред-

ная еда» 

Апрель. Тема «Из чего мы состоим» 
I неделя 

Занятие: «Мой 

организм» 

Цель: Закрепить 

знания детей о те-

ле человека, его 

частях: для чего 

II неделя 

Цикл бесед о 

строении чело-

века: «Какие мы 

внутри», «Из че-

го я состою», 

«Мои помощни-

III неделя 

Работа с худо-

жественной ли-

тературой: 
Рассматривание 

энциклопедий 

«Моя первая 

IV неделя 

Просмотр диа-

фильмов о людях, 

которые лишены 

каких-либо орга-

нов: «Слепой му-

зыкант», «Повесть 
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они нужны; суще-

ствуют видимые 

части тела и те, 

которые находятся 

внутри человека, 

их название 

ки» 

 
книга о челове-

ке», «Что я знаю 

о себе» 

о настоящем чело-

веке» 

Май. Тема: «Лечим себя сами» 
I неделя 

Занятие «Лечим 

себя сами» 

Цель: Учить детей 

самостоятельно 

следить и забо-

титься о своем 

здоровье. 

II неделя 

Рассматрива-

ние иллюстра-

ций «Лекарст-

венные расте-

ния» 

 

III неделя 

С/р игра «Боль-

ница» 

 

IV неделя 

Экскурсия в парк, 

на поляну. Созда-

ние гербария. (По-

дорожник, мать-и-

мачеха, цикорий, 

лютик, василек, 

ромашка, календу-

ла, чистотел) 

 

3.3 Содержание программы третьего года обучения 

 

Сентябрь «Наше тело» 

I неделя 

Занятие: «Как 

устроено наше 

тело» 

Цель: Познако-

мить детей с 

внешним строе-

нием, возможно-

стями тела чело-

века. 

Цикл бесед 

о строении 

тела чело-

века:«Мои 

ручки», 

«Мои нож-

ки», 

«Глаза – ор-

ган зрения», 

«Уши – ор-

ган слуха», 

«Разные, но 

одинаковые» 

III неделя 

Д/и: «Собери фигу-

ру человека» 

IV неделя 

Предложить детям 

совместно с родите-

лями рассмотреть 

фото из семейного 

альбома (фото ма-

мы, папы, дедушки, 

бабушки и др.), 

сравнить «Чем по-

хожи, не похожи». 

Предложить детям 

принести альбомы в 

детский сад. 

Октябрь «Чтобы глаза видели» 

I неделя 

Занятие: «Здо-

ровые глазки – 

мир в ярких 

красках» 

Цель: Побуждать 

детей к осознан-

ной заботе о сво-

ем здоровье 

 

II неделя 

Цикл бесед 

о глазах и 

зре-

нии:«Правил

а хорошего 

зрения», 

«Люди с 

плохим зре-

нием, слепые 

III неделя 

Д/и: «Сортировка и 

нанизывание буси-

нок на нить», 

«Маршруты глаз», 

«Узнай настроение 

по глазам», «Близко 

– далеко» 

 

IV неделя 

Работа с художест-

венной литерату-

рой: 

Н. Орлова «Для че-

го глаза на свете? », 

«Как устроены гла-

за?», «Береги свои 

глаза», С. Погоре-

ловский  «Про гла-
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 люди», «Как 

работают 

глаза» (О 

строении че-

ловеческого 

глаза) 

за-глазенки, про 

глаза-глазищи» 

Ноябрь «Чтобы ушки слышали» 

I неделя 

Занятие: «Самая 

быстрая улитка в 

мире. (Ухо)» 

Цель: Продол-

жать знакомить 

детей с назначе-

нием и строением 

уха. Понимать 

значение гигиены 

слуха. 

II неделя 

Цикл бесед 

по теме: 

«Правила 

хорошего 

слуха», 

«Уши всякие 

важны», 

«Почему у 

человека два 

уха», «Как 

правильно 

чистить уш-

ки» 

 

III неделя 

Д/и: «Определи по 

звуку», «Поговорим 

без слов», «Где чье 

ухо» 

 

 

IV неделя 

Работа с родите-

лями: 

Консультация «От-

чего болят уши?» 

 

 

Декабрь «Как мы распознаем запахи» 

Iнеделя 

Занятие: «Зачем 

нам нос» 

Цель: Формиро-

вать у детей при-

вычку к здорово-

му образу жизни 

II неделя 

Цикл бесед 

по теме за-

пахи: «Тайна 

дыхания че-

ловека», 

«Правила 

здорового 

носа», «Нос. 

Для чего он 

нужен» 

III неделя 

Работа с художест-

венной литерату-

рой: 

Н.Кнушевицкая 

«Нос», С. Шукшина 

«Долго я по лужам 

бегал», Э. Мошков-

ская «Мой замеча-

тельный нос» 

IV неделя 

Д/и: «Угадай по за-

паху» 

Январь ««Главная опора моего тела» 

Iнеделя 

Занятие: «Как 

движутся муску-

лы и кости» 

Цель: Рассмот-

реть строение 

скелета и мышц 

человека, пока-

зать их роль в 

II неделя 

Беседы с 

детьми: 

«Как избе-

жать травм» 

III неделя 

Рассматривание 

журнала о культу-

ристах, спортсменах 

IV неделя 

Рисование в повсе-

дневной деятель-

ности« Каким бы я 

хотел стать» 
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жизни человека. 

Февраль «Как работает сердце» 

Iнеделя 

Занятие: «Куда 

бежит наша 

кровь» 

Цель: Познако-

мить детей с 

сердцем и крове-

носными сосуда-

ми (артериями и 

венами), показать 

их роль в работе 

всего организма. 

II неделя 

Пригласить в 

гости врача. 

Предложить 

ему послу-

шать, как 

стучат дет-

ские сердца 

и дать воз-

можность 

послушать 

самим детям 

III неделя 

Просмотр учебного 

фильма: «Работа 

сердца» 

 

IV неделя 

Д/и: 

• Полезные привыч-

ки 

• Малыши-крепыши 

• Наши чувства и 

эмоции 

 

Март «Как мы дышим» 

Iнеделя 

Занятие: «Поче-

му пыхтят лег-

кие» 

Цель: Показать 

исключительное 

значение дыха-

ния для жизни 

человека. 

II неделя 

Упражнение 

«Кто быстрее 

надует воз-

душный ша-

рик» 

 

III неделя 

Экспериментиро-

вание: Рисунок на 

зеркале, после вы-

доха 

IV неделя 

Чтение детям: Н. 

Кнушевицкая «Лег-

кие» 

 

Апрель «Как мы едим» 

I неделя 

Занятие: «Что 

мы делаем, когда 

едим» 

Цель: Познако-

мить детей с 

движением пищи 

по всему орга-

низму: сначала 

жуем, затем гло-

таем, посылая 

пищу в желудок 

II неделя 

Беседы с 

детьми: 

«Как пра-

вильно вести 

себя за сто-

лом», «Пра-

вила здоро-

вого пита-

ния» 

III неделя 

Просмотр учебного 

фильма: «Как мы 

едим. Строение 

пищеварительной 

системы». 

IV неделя 

Вместе с детьми 

приготовить салат 

Май «Наш мозг» 

I неделя 

Занятие: «Мозг. 

Возможности 

мозга» 

Цель: Показать 

значение мозга в 

II неделя 

Рассмотреть 

раскрытый 

грецкий 

орех. Ска-

зать, что 

III неделя 

Просмотр учебного 

фильма: «Строение 

мозга» 

IV неделя 

Беседы с детьми: 

«Правила поведения 

для сохранения здо-

рового мозга» 



29 
 

жизни и деятель-

ности человека 

мозг похож 

на грецкий 

орех. 
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