
                             « Секреты здоровья»  

1. Познаѐм мир вместе. 

      1)  Тема: Правила личной гигиены. 

Цель: Закрепить последовательность действий при умывании и 

знаний о назначении предметов туалета; воспитывать желание быть 

чистым и аккуратным; развивать диалогическую речь, учить 

доброжелательному общению друг с другом и со взрослыми. 

 

2)Тема: Таблетки растут на грядке. 

Цель: Дать знания об овощах, познакомить с понятием 

витамины, вырабатывать заботливое отношение к близким и 

желание им помочь. 

 

 

3)Тема: Полезная и вредная пища. 

Цель: Дать понятие о правильном питании; закрепить знания о 

продуктах питания; вызвать желание заботиться о своем здоровье; 

учить проявлять заботу. 

 

 

4) Тема: Знакомимся со своим организмом. 

Цель: Закрепить элементарные знания об органах человеческого 

тела и их функционировании. 

 

5) Тема: Здоровье – главная ценность человеческой жизни. 

Цель: Воспитывать потребность в организации правильного образа 

жизни; способствовать формированию желания сохранять и 



укреплять свое здоровье путем выполнения физических 

упражнений, соблюдения режима дня и т.п. 

         6) Тема: Как организм человека перерабатывает пищу. 

Цель: Познакомить с пищеварительным трактом; воспитывать 

осознанное отношение к потреблению пищи; закрепить 

представление о здоровой пище; учить сервировать стол. 

 

         7) Тема: Мои помощники. 

Цель: Уточнять и закреплять знания детей о внешнем строении 

человеческого тела; дать понятие о назначении и важности органов 

чувств; вызвать желание бережно относиться  к жизненно важным 

органам. 

 

8) Тема: Роль лекарств и витаминов. 

Цель: Уточнить и закрепить знания детей о лекарствах и 

витаминах; дать понятие об осторожности при использовании 

лекарств и витаминов; подкреплять уверенность в необходимости 

ведения здорового образа жизни. 

9) Тема: Травма: как ее избежать. 

Цель: Продолжать учить оказывать посильную помощь при травме; 

воспитывать чувство милосердия и сострадания; учить правильно 

вести себя дома и на улице; избегать получения травмы. 

Целесообразно наибольшее внимание уделять примерам из жизни 

детей (разбил коленку или нос, посадил занозу в палец, ударился, 

упал и т.п.) Важно объяснять детям, что в случае травмы следует 

немедленно попросить о помощи взрослых. Но в некоторых 

случаях можно и самим попытаться что-то сделать. Например, к 

обычной царапинке прикладывают чистый носовой платок или 

лист подорожника.  



Игра «Помощь при травме» с карточками или предметами. Дети 

выбирают «травмированного» (рисунок, игрушку) и оказывают ему 

помощь. Попутно рассказывают, что и как они делают. 

2. Музыкальная минутка.     
http://www.youtube.com/watch?v=zSBX26mZ0AM 

http://vk.com/video-81402412_456239033 

http://vk.com/video-63476273_167502950 

3. ТВ – пауза.  

http://www.youtube.com/watch?v=XIMtJo6lmIM 

http://www.youtube.com/watch?v=sSDDyJm8D7k 

4. В помощь родителям. 

https://103.tvoysadik.ru/Roditelyam/parents/sekrety-zdorovya 


