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Цели деятельности педагога: 

 Развивать представление о себе – человеке и 
признаках здоровья человека, интерес к изучению 
себя, своих физических возможностей (осанка, 
рост, движение, картина здоровья и т.д.). 

 Развивать интерес к правилам 
здоровосберегающего и безопасного поведения. 

 Формировать знания о строении тела человека, его 
основных частях, их назначении, правилах ухода за 
ними, навыках личной гигиены, содействующих 
укреплению и сохранению здоровья. 

 



Гимнастика 
утренняя После сна 
Вводная часть. 

Ходьба по канату «Канатоходец», чередуется с  простой 

Ходьбой, бег на носочках друг за другом,  в рассыпную. 

Основная часть. 

Ору без предметов: 

1.«Часики».  И.П.: О.с. руки на поясе. Наклоны вправо- 

влево, со звуками «тик-так». (4 -5 раз); 

2. «Выросли» И.П.: о.с.  Поднятие рук вверх через 

Стороны (4 -5 раз); 

3. «Большие часы». И.П.: о.с. Руки на поясе. Наклоны  

Туловища вправо – влево. (4 – 5 раз); 

4. «Малыши» И.П.: о.с. Приседание, обхват руками  

Коленей, прижимание головы к ногам. (4-5 раз); 

5. Руки на поясе, прыжки на двух ногах под 

Счёт 1 – 8 чередование с ходьбой 2 раза. 

П/и «Догонялки». 

Заключительная часть. Спокойная ходьба. Бег 20  

секунд. Дыхательные упражнения. 

1 часть в постели: 

а) вращение глазами- вправо, влево, вниз, вверх; 

б)жмурки – закрытие, открытие глаз; 

в) моргание  - моргание глазами; 

г) темнота – закрытие глаз ладошками; 

д) массаж век – поглаживание пальцами век. 

2 часть стоя: 

Закаливание носового дыхания: 

10 вдохов и выдохов через правую и левую ноздрю; 

Дыхание носа с открытым ртом; 

Дыхание носа с открытым ртом и высунутым языком. 

Закаливающие процедуры для ног: 

Ходьба по мокры и массажным дорожкам. 

 



Утренний приём, игры, общение 
 Беседы с детьми: «Зачем нам глаза?», «Зачем нам нос?», «Зачем нужен язык? 

Зубы?», «Зачем нам уши?», «Зачем нужны руки?». 

 Игры: «Чудесный мешочек», «Какой инструмент звучит?», «Кто как 
разговаривает?», «Что ты видишь?», «Умеют ли руки разговаривать?» . 

 Индивидуальная работа с детьми:  рассматривание картинок с группами 
предметов, раскладывание пуговиц по размеру, обучение катанию мяча по прямой, 
упражнение «пойди куда скажу», обучение прыжкам через шнур. 

 Образовательная деятельность в режимных моментах:  игровое упражнение 
«как надо правильно умываться», обучение составлению рассказов о предметах с 
опорой на алгоритм, упражнение «моем руки»,  загадывание загадок о предметах 
личной гигиены. 

 Самостоятельная деятельность детей:  рисование «Рукавички для ручек», 
рассматривание иллюстраций с изображением тела человека, картинки на 
различие, д\и «одежда», «обувь»,  рассматривание плакатов «правильное 
питание», «как правильно чистить зубы»?, «как правильно мыть руки?». 

 Речевой аппарат:   миогимнастика – лошадка, заводим машину, поцелуй. 
Артикуляционная гимнастика «Весёлый язычок» (Упражнения – чашечка, месим 
тесто, гармошка, дудочка). 



Работы детей. 

 Изобразительная деятельность:  
Рисование «Ступня человека». 
Цель: формировать представление детей о строении и 

значении ног в нашей жизни. 
Краткое содержание: - Чтение рассказа Е. Кузнеца 

«Ботинки»;  
-Показ ступни человека (нормальной и плоской);  
-Показ метода рисования;  
-Самостоятельная работа детей. 
Аппликация «Украсим одежду». 
Цель: закрепить знания о различии полов; развивать 

мелкую моторику рук, закрепить умение работать 
кисточкой для клея. 

Краткое содержание:  
-Рассказ мальчики и девочки;  
-Пальчиковая гимнастика «Моя семья»;  
-Показ методов и приёмов;  
-Самостоятельная работа детей. 
                                       



Двигательная деятельность 
В зале На улице 

Вводная часть. 

Разные виды ходьбы (простая, на носках, на  

Пятках, на внешней строне ступни). Бег  

Простой, в рассыпную. 

Основная часть. 

ОРУ без предметов (слайд 3, утренняя  

Гимнастика); 

ОВД:  

1.Катание мячей друг другу через ворота  

(расстояние 1,5 – 2 м.); 

2.Бросание  мяча двумя руками о пол  и ловля 

его; 

3.Подлезание под дугами на четвереньках. 

П/и «Мыши в кладовой» 

Заключительная часть. 

Упражнение на дыхание, спокойная ходьба. 

Вводная часть. 

Игровое упражнение «Дети водят хоровод» 
(ходьба, бег, прыжки). 

Основная часть.  

Игровые упражнение «Принеси игрушку», 
«Догони мяч», «По тропинке», «Через 
ручеёк». 

П/и «Зима пришла», «Берегись заморожу». 

Заключительная часть. 

М. П/и « Ровным кругом….». 



Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Сенсорное и математическое 
развитие + конструирование 

Познание предметного и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения 

                 Части суток 
Цель: продолжать формировать умение детей 

различать части суток: утро, вечер, день, ночь; 
закреплять счёт до трёх, образование числа 3, 
цифры 1, 2, 3. 

Краткое содержание: -Сюрпризный момент (пришёл 
Мишка), игра «Поможем мишке» (работа с 
карточками  «Части суток»); -Задание со счётными 
палочками Кюизенера (образование числа 3, 
закрепление счёта до 3, цифры 1,2,3 
); -Физкультминутка «Наш мишутка потянулся…»; - 
Игра «Третий лишний» (работа с карточками) 

   В здоровом теле – здоровый 
дух. 
Цель: формировать представление о том, как 
беречь своё тело. 

Краткое содержание:  

-Рассматривание плаката «Тело человека». 

-Д/и «Как беречь ноги?». 

-Правила гигиены и безопасности 

-Беседа «Как беречь свои зубки?». 

Рефлексия «Бульканье». 



                                                                                                                               Мои глаза 
Цель: формировать представление о глазах, об их 
строении и значении в нашей жизни; расширять 
словарный запас: радужная оболочка, зрачок, 
глазное яблоко, веки и др.; познакомить с новой 
сказкой. 
Краткое содержание: 
-Беседа «Мои глаза»; 
-Малоподвижная игра кого не хватает?»; 
-Упражнения для глаз; 
-Сказка про Катю, беседа о прочитанном.    



Понедельник «Одежда в зимний период» 
Наблюдение за прохожими «Во что одеты?». Чтение стихотворения В. Орлова «Мороз». П/и 
«Мыши и кот», «Угадай кто и где кричит?». Самостоятельная деятельность : игра в снежки и 
катание с горки. Индивидуальная работа: Ходьба по ограниченной поверхности. Трудовая 
деятельность: «Посыпай песком дорожки». 

Вторник «Северный ветер» 

Загадка про ветер. Наблюдение за ветром. П/и «Кролики», «Попади в круг». 
Самостоятельная деятельность : игры с вертушками. Индивидуальная работа: 
прокатывание мяча по лабиринту, игровое упражнение «Ветерок» (на развитие 
речевого дыхания). Трудовая деятельность: уборка выпавшего снега. 

Среда «Погода зимой» 
…Такой мороз, такой мороз…». Наблюдение за погодой. П/и «Трамвай», «Найди своё место». 
Самостоятельная деятельность : игры с ведёрками, лопатками. Индивидуальная работа:  бег 
в разном темпе. Трудовая деятельность: обметаем постройки. 

Четверг «Птицы зимой» 
Загадки про птиц. Наблюдения за птицами. П/и «Воробышки и кот», «Попади в круг». 
Самостоятельная деятельность : катание на ледянках. Индивидуальная работа: прыжки на 
двух ногах. Трудовая деятельность: вешаем кормушку, подкормка птиц. 

Пятница «Небо зимой» 
Наблюдение за небом. Речевая игра «Тучки». П/и  «бегите ко мне», «Найди что спрятано». 
Самостоятельная деятельность : С/р игра «Моряки». Индивидуальная работа:  ходьба по 
ограниченной поверхности с заданием для рук. Д/и «Когда это бывает?». Трудовая 
деятельность: сгребаем снег для построек. 



Игра – забава «Жмурки!». 

С/р игры «Магазин», «Больница». 

Чтение художественной литературы: Юнна Мориц стихотворения о глазах, 
Э. Мошаковская «Мой замечательный нос», Григорий Остер стихи о носе, Е. 
Благина «Научу обуваться и братца» 

Загадки о частях тела. 

Игры – эксперименты: «Узнай по запаху», «Узнай по вкусу». 

Экспериментирование с водой: - свойства и признаки воды, - откуда 
берётся вода?, - пар- это тоже вода, - замерзание жидкости, - 
разноцветные сосульки. 



Воспитание у детей навыков личной гигиены играет важную роль в 
охране их здоровья, способствует правильному поведению в быту, в 
общественных местах. В конечном счете, от знания и выполнения 
детьми необходимых гигиенических правил и норм поведения зависит 
не только их здоровье, но и здоровье других детей и взрослых. 
Постепенно, в процессе формирования культурно-гигиенических 
навыков малыш начинает осознавать, что выполнение правил 
поведения обусловлено нормами человеческих взаимоотношений, а в их 
соблюдении проявляется уважение к окружающим, ведь неприятно 
смотреть на неряху или грязнулю. 
В процессе повседневной работы с детьми воспитателю необходимо 
стремиться к тому, чтобы выполнение правил личной гигиены стало для 
них естественным, а гигиенические навыки с возрастом постоянно 
совершенствовались. 
В начале мы приучаем детей к выполнению элементарных правил 
мыть руки : 
перед едой,  
после пользования туалетом,  
игры,  
прогулки и т.д.,  

 



индивидуальным полотенцем,  
расческой. 
Для эффективного гигиенического воспитания малышей большое значение 
имеет и внешний вид окружающих и взрослых. Большое влияние на 
формирование культурно-гигиенических навыков оказывают условия и 
формы организации детей.  
К числу основных условий относятся: 
Рационально организованная обстановка 
Четкий режим дня 
Руководство взрослых 
 
Под рационально организованной обстановкой понимается наличие чистого 
просторного помещения с необходимым оборудованием, обеспечивающим 
проведение всех режимных элементов (умывание, питание, сон, игры и т.д.). 
И здесь важно определить место расположения вещей, игрушек, порядок их 
уборки и хранения. Для малышей особое значение имеет постоянство 
условий, знание назначения и места каждой нужной ему вещи.  
 
Режим дня обеспечивает ежедневное повторение гигиенических процедур в 
одно и тоже время – это способствует постепенному формированию 
навыков. Формирование их происходит в играх, труде, в быту. Ежедневно 
повторяясь, режим дня приучает организм ребенка к определенному ритму,  



обеспечивает смену деятельности. тем самым предохраняя нервную 
систему от переутомления. Выполнение режима дня способствует 
формированию культурно-гигиенических навыков 



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 во втором веке до н.э в Китае. Игры с участием рук и 
пальцев приводят в гармоничное отношение тело и разум, поддерживают 
мозговые системы в оптимальном состоянии.  
    По насыщенности акупунктурными зонами кисть не уступает уху и стопе. 
Восточные медики установили, что массаж большого пальца повышает 
функциональную активность головного мозга, указательного – оказывает 
благотворное влияние на состояние желудка; среднего – на кишечник; 
безымянного – на печень и почки; мизинца – на сердце. Так что пальчиковая 
гимнастика не только положительно воздействует на речевые функции, но и 
на здоровье ребенка. 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 



Формирование культурно-гигиенических навыков осуществляется под 
руководством взрослых – родителей, воспитателей. Поэтому должна быть 
обеспечена полная согласованность в требованиях воспитателей и родителей. 
Еще до поступления ребенка в детский сад воспитатели знакомят родителей с 
правилами и требованиями, которые необходимо выполнять по уходу за 
ребенком, с основами рационального питания в соответствии с его возрастом, 
средствами закаливания, мерами профилактики инфекционных заболеваний, с 
режимом жизни в детском саду.  
В беседе с родителями воспитатель должен подчеркнуть обязательность 
соблюдения такого же режим и дома, указывать на необходимость 
закрепления дома гигиенических навыков и привычек, которые ребенок 
приобретает в детском саду. Просвещение родителей должно идти параллельно 
с гигиеническим воспитанием ребенка в дошкольном учреждении. Это поможет 
ребенку освоить  новый навык и облегчит закрепление гигиенических знаний. 
С родителями проводятся беседы, в которых воспитатель использует 
конкретные примеры из жизни в детском саду. 
Педагог проводит индивидуальные беседы с каждым родителем избегая 
публичных обсуждений ошибок, допускаемых родителями в воспитании детей, 
так как это может вызвать негативную реакцию и прервет контакт, что 
существенно вредит делу. 
 



И это потому, что каждый палец  руки имеет довольно 
обширное представительство в коре больших полушарий 
мозга. Речевые реакции находятся в прямой зависимости 
от тренированности пальцев. 
      Такую тренировку следует начинать с самого детства. 
Помогайте ребенку координированно и ловко 
манипулировать пальцами. Обращайте внимание на то, 
чтобы малыш овладевал простыми, но жизненно 
важными умениями  - правильно держал чашку, ложку  
карандаш умываться. 
       В ходе пальчиковых игр дети повторяя движения 
взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым 
вырабатываются ловкость, умение управлять своими 
движения, концентрировать внимание на одном виде 
деятельности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Самые простые упражнения – это изображения при помощи 
пальчиков различных фигурок: 
«Флажок» 
 Четыре пальца соединить вместе, большой опустить вниз. Тыльная сторона 
ладони обращена к себе. 
«Очки» 
 Соединить в кольцо большой и указательный пальцы каждой руки. 
Приставить колечки друг к другу, поднести к глазам. 
«Бинокль» 
 Большой палец каждой руки вместе с остальными образуют кольцо. 
Посмотрите в «бинокль». 
«Зайчик» 
 Указательный и средний пальцы разведены в стороны, остальные прижаты к 
ладони. Заяц шевелит ушками. 
«Коза»  
 Указательный мизинец разведены в стороны, остальные пальцы прижаты к 
ладони. Коза бодается и т.п. 
    При помощи пальцев можно инсценировать  рифмованные истории, 
потешки. 
  



1. Игровые занятия с детьми 2-4 лет по формированию 
представлений о себе / авт.-сост.  Т. В. Смирнова. – Изд. 3-е, 
перераб. – Волгоград: Учитель – 151с. 

2. Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет: 
прогулочные карты/ авт.-сост.  О. Р. Меремьянина. – Изд. 2-е 
испр. – Волгоград: Учитель, 2016. – 305с. 

3. Математика. Вторая младшая группа: планирование, 
конспекты игровых занятий / авт. – сост. Е. С. Маклакова. 
Изд. - 3-е,  исп. – Волгоград: Учитель – 119с. 

4. Организация опытно-эксперементальной деятельности 
детей 2-7 лет: тематическое планирование, рекомендации, 
конспекты занятий / авт. – сост. Е. А. Мартынова, И. М. 
Сучкова . Изд. - 3-е,  исп. – Волгоград: Учитель – 333с. 

5. Рабочая программа воспитателя: ежедневное 
планирование по программе «Детство». Вторая младшая 
группа / авт.-сост. Н. Н. Гладышева, Ю. Б. Сержантова. – 
Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2016 – 382с. 

 

 


