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Интеграция различных видов детской деятельности 
в процессе ознакомления детей дошкольного возраста

с организмом

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23 ноября 2009 г. N 655 «Об утверждении и введении в действие федераль
ных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования» предписывается, что в Обязательной 
части Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
должны содержаться следующие разделы: содержание психолого- 
педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Фи
зическая культура», «Здоровье», «Безопасность», решающих специфические 
задачи здоровьесберегающей направленности и других областей, решающих 
эти задачи интегрированно. Следовательно, одним из основных направлений 
работы дошкольного учреждения является организация работы педагогов с 
целью охраны здоровья детей и формирования основ культуры здоровья.

Одной из задач по формированию основ культуры здоровья является 
формирование представлений о своем организме: своеобразии различных ор
ганов и систем, их взаимодействии в работе организма, ранимости. Эти пред
ставления необходимы детям, для того чтобы не навредить, а наоборот, спо
собствовать его правильному развитию и работе, ведь здоровье — это прежде 
всего здоровый организм.

В работе мы опирались на примерную схему знакомства дошкольников 
со своим организмом в разных возрастных группах, конкретизирующую зада
чи, содержание и методы, предложенную в книге Анохиной И.А. «Модель 
формирования у дошкольников культуры здоровья в ДОУ», на авторские раз
работки технологии «Формирование основ культуры здоровья у детей» педа
гогов МДОУ «Детский сад «Золотая рыбка» Романовой Н.М. и Мустафиной 
М.В., а также на Программу для дошкольных образовательных учреждений Н. 
Авдеевой, О. Князевой, Р. Стеркиной «Основы безопасности детей дошколь
ного возраста» и Программу и методические рекомендации по приобщению 
ребенка к социальному миру «Я - человек» С.А. Козловой, О.А. Князевой, 
С.Е. Шукшиной.

В основу построения педагогического процесса взяли принципы, реко
мендованные приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации № 655 от 23 ноября 2009 года: комплексно-тематический принцип, 
принцип целостности и интеграции, а также методические рекомендации по 
работе с детьми дошкольного возраста таким образом, чтобы ребенок прожи
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вал содержание дошкольного образования во всех специфических видах дет
ской деятельности.

Интеграция различных видов детской деятельност и 
но теме «Мой организм» в первой младшей группе

Вид деятель
ности Содержание деятельности

Сюжетно
ролевые игры

«Парикмахерская», «Вольница», «Гости».

Наблюдения Сравнение во время наблюдения с предметным й животным ми
ром, обобщение: Как и у меня, у моих животных -  у кошки, соба
ки - есть глаза, рот, нос, уши...

Вопросы к 
детям _

Зачем тебе глаза, рот, нос, язычок?

Упражнения Закрыть глаза / открыть глаза: «Что увидел - темноту / свет?»
Игры с ди
дактической•ф.куклой

«У Ляли болят зубки», «Купание куклы Тани».

Подвижные
игры

«Бегите ко мне», «Пузырь», «Догони меня», «Воробушки и авто
мобили», «Солнышко и дождик», «Через ручеек», «Догони мяч», 
«Котята и щенята».

Дидактиче
ские игры

«Кто как кричит». Цель: развивать внимание.
«Узнай по звуку». Цель: развивать внимание.
«Чего не стало». Цель: развивать зрительную память.
«Наши помощники». Цель: упражнять в нахождении частей сво

его тела.
«Собери человека». Цель: закрепить умение находить части тела. 
«Большие и маленькие ноги». Цель: учить выполнять действия по 
сигналу в разном темпе, создавая образы маленьких и больших 
ног.

Музыкально-
ритмическая
деятельность

пение «Где же наши глазки» и «Танец с платочком».

Подвижные
игры

«Воробушки и Автомобиль», «Автомобили», «Бегите ко мне» 
«Солнышко и дождик», «Позвони в колокольчик», «Птицы», «Зай
цы и волк», «Поезд», «Ровным кругом», «Зайцы и лиса», «Самоле
ты», «Пузырь».

Чтение
Рассматрива
ние

«Водичка, водичка», «Больная кукла», «Мои пальчики», 
иллюсграции и фотографии с изображением животных и человека.

Наблюдение Наблюдение за своими движениями и движениями сверстников: 
сравнение скорости движения, пройденного расстояния, просле-

Театрализо
ванная дея
тельность

живание траектории движения. 
«Вышла курочка гулять».
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Художест
венно-про
дуктивная 
деятельность •

«Ножки ходят по дорожке».

Индивиду
альная по
мощь

Закрепление знаний о названиях частей тела, органов чувств, об 
оказании помощи по уходу за ними.

Интеграция различных видов детской деятельности 
по теме «Мой организм» во второй младшей группе

Вид дея
тельности Содержание деятельности

Наблюдения Сравнение во время наблюдения с предметным и животным миром, 
обобщение: Как и у меня, у моих животных -  у кошки, собаки - 
есть глаза, рот, нос, уши...

Вопросы к 
детям

Зачем тебе глаза, рот, нос, язычок?

Упражнения - закрыть глаза и рассказать, что ты увидел вокруг себя, объяснить, 
почему нечего ответить;
- посмотреть на предмет и описать его, затем взять в рзтда, обследо
вать, повторить рассказ с добавлением. Воспитатель объясняет, по
чему рассказ стал полнее, какие органы чувств помогли ребенку;
- гимнастика для глаз;
- закрыть один глаз и спросить «Удобно ли смотреть одним гла
зом?»;
- игра «Тишина»: закрыть ладошками оба уха, «Что ты слышишь?»

Игры Сюжетно-ролевые игры. «Автобус», «Шоферы», «Повара», «В 
детском саду», «Семья», «Дочки-матери».
Игры с дидактической куклой. «Кукла Таня у нас в гостях», «Ку
пание куклы Тани», «К мишке пришли гости».
Дидактические игры. «Кто позвал?». Цель: развивать внимание. 
«Узнай по запаху». Цель: упражнять детей в различении запахов 
(лекарство, духи, мыло и др.).
«Разные настроения». Цель: учить изображать мимикой разные 
эмоциональные состояния.
«Зеркало». Цель: учить ребенка внимательно наблюдать за движе
ниями взрослого и подражать ему.
«Шкафчик». Цель: развивать зрительную память.
«Я узнаю себя». Цель: упражнять в нахождении частей своего тела. 
«Как мы устроены». Цель: закрепить умение находить части тела. 
«Содержи кожу в чистоте». Цель: закреплять представления о поль
зе умывания: только чистая кожа защитит организм от микробов. 
«Вижу, вижу». Цель: учить ребенка следить за действиями ведуще
го, подражать ему.
«Большие и маленькие ноги». Цель: учить выполнять действия по 
сигналу в разном темпе, создавая образы маленьких и больших ног.
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Музыкально-дидактические игры. «Громкая и тихая музыка». 
Цель: развивать слуховое внимание.
«Мы слушаем музыку» - определить характер музыки, какому со
ответствует настроению.
Подвижные игры. «Воробушки и Автомобиль», «Автомобили», 
«Бегите ко мне», «Солнышко и дождик», «Позвони в колокольчик», 
«Птицы», «Зайцы и волк», «Поезд», «Ровным кругом», «Зайцы и 
лиса», «Самолеты», «Пузырь».

Чтение по
тешек, сти
хов, посло
виц, загадок

С. Афонькин «Почему щиплет мыло?», «Мои пальчики», «На рабо
ту7», «За работу», «Ладошки устали», «Наш малыш», «Моя семья», 
«Прогулка», «Встали пальчики», «Мы с мамой», «Моя бабушка», 
«Пальчики-мальчики».

Рассматри
вание

иллюстрации и фотографии с изображением животных и человека 
на разных стадиях развития.

Наблюдение Наблюдение за своими движениями и движениями сверстников: 
сравнение скорости движения, пройденного расстояния, прослежи
вание траектории движения.

Экспери
мента рота- 
ние

«Чудесный мешочек», «Ящик ощущений». Цель: упражнять в оп
ределении предметов на ощупь.

Экскурсии «В приемную», «В умывальную комнату», «В кабинет медсестры».
Трудовая
деятель
ность

«Напоим цветочки», «Обучение причесыванию», «Наведем поря
док в шкафу с одеждой».

Театрализо
ванная дея
тельность

«Как зайчик умывается?»

Инд. по
мощь

Закрепление знаний о названиях частей тела, органов чувств, об 
оказании помощи по уходу за ними.

Интеграция различных видов детской деятельности 
по теме «Мой организм» в средней группе

Вид дея
тельности Содержание деятельности

Игры

1
I

Сюжетно-ролевые игры. «Больница», «Поликлиника».
Дидактические игры. Д/и «Глазки, глазки, для чего? Чтобы видеть, 
сравнивать ...» (далее воспитатель называет ножки, ушки, ручки и 
т.д.) Цель: продолжать знакомить детей со строением своего орга
низма, функциями частей тела и особенностями.
Д/и «Если бы у нас не было органов чувств». Цель: обобщить пред
ставления об органах чувств, их функциях, способах ухода. 
«Полезное и вредное для моих глаз». Цель: воспитывать бережное 
отношение, беречь глаза от повреждений.
«Изломанный телефон». Цель: развивать слуховое восприятие. 
«Холодно - горячо». Цель: развивать тактильное восприятие. 
«Коробка ощущений». Цель: развивать тактильное восприятие.
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«Опиши предмет на ощупь». Цель: развивать тактильное воспри
ятие.
«Угадай по запаху». Цель: развивать обоняние.
«Чего боится носик?». Цель: Знакомить со способами заботы об ор
ганах чувств: беречь от загрязнения, травм, ушибов.
«Друзья вашей кожи». Цель: воспитывать бережное отношение: бе
речь организм от внешних повреждений, чисто мыться, чистить зу
бы, защищать организм от переохлаждения.
«Что сначала -  что потом» (взаимосвязь вредных факторов и здоро
вья ребенка). Цель: Учить детей устанавливать связь между отноше
нием к своему организму и возможным заболеванием.
«Угадай, чье ухо?». Цель: выявление особенностей органов чувств у 
человека и животных.
Развивающие игры. Игры на развитие зоркости: «Капитаны» (на 
прогулке) смотрят вдаль в «бинокль»;
на внимание по картине: «Найди самый большой и самый маленький 
предмет», «Назови все, что круглое, квадратное, красного, синего 
цвета», «Найди пропавший предмет».
Музыкально-дидактические игры. «Узнай по голосу». ЦелЬ: раз
вивать слуховое восприятие.

Ознаком
ление с ху
дожествен
ной лите
ратурой

С. Михалков «Про мимозу», Н. Найденова «Наши полотенца», 
К. Чуковский «Мойдодыр», «Федорино горе», Г. Бойко «Зубы», 
В. Бианки «Мастера без топора», С. Михалков «Машенька».

Рассматри
вание

«Сравнение по картинке глаз человека и животных», У кого самые 
зоркие глаза? Кто лучше всех слышит? Кто видит в темноте? Рас
сматривание в зеркальце и описание своих глаз.
«Плакат с правильным положением тела во время работы за сто

лом», альбом «Охрана здоровья», плакат «Мое тело». Рассматрива
ние иллюстраций, изображающих людей, имеющих правильную, 
красивую осанку: гимнасты, спортсмены, балерины, ̂ топ-модели. 
Нравятся ли вам эти люди? Почему?
Рассматривание сюжетных картинок (девочка сосет сосульку, маль
чик в ветреную погоду гуляет без шапки, распахнувшись; дети идут 
по лужам и т.д.) и вопросы к детям: Что дети делают неправильно? 
Почему?

Наблюде
ние

Наблюдение за способом дыхания в спокойном состоянии в жизни и 
на физкультурном занятии, рассматривание в зеркале и описание 
своих глаз, рассматривание через лупу поверхности кожи рук.

Экспери
ментирова
ние

«Проверяем слух» (воспитатель называет слово шепотом ребенок 
повторяет громко).
Проверь осанку «Прислониться к стене -  при правильном положе
нии тела оно должно касаться стены затылком, лопатками, ягодица
ми и пятками».

Экскурсии В кабинет медсестры (рассматривание действия оборудования для 
проверки зрения).
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■
Художест- 
венно- 
продуктив- 
ная дея
тельность

Составление альбома с рисунками и картинками правил охраны ор
ганов чувств: «Не наклоняйся низко над столом, когда читаешь, ри
суешь» и др.
«Охрана органов зрения», «Охрана органов слуха», «Охрана органов 
обоняния».
Рисование полезных продуктов, которые нужно каждый день упот
реблять в пищу. Лепка овощей и фруктов.

Досуг Спортивный праздник «Я здоровье сберегу', сам себе я помогу».
Инд. бесе
ды -

«Ты и твое здоровье», «Как не заболеть», «Если ты заболел». Частое 
напоминание о правильной осанке, самоконтроль и контроль со сто
роны детей. Обращать внимание на положение головы во время за
нятий, требующих напряжения зрения, технику безопасности при 
работе с оборудованием. Беседа с ребенком о том, как громкий шум 
отрицательно влияет на состояние человека, беседа о вредной при
вычке ковырять в носу (с опорой на жизненный опыт ребенка). До
полнительная гимнастика для глаз с детьми с ослабленным зрением.

Интеграция различных видов детской деятельности 
но теме «Мой организм» в сзаршей группе

Вид дея
тельности Содержание деятельности

Игры Сюжетно-ролевые игры. Игра-тренинг «Звонок в поликлинику», 
«Поликлиника», «Скорая помощь».
Подвижные игры. «Жмурки».
Дидактические игры. «Что сначала -  что потом» (взаимосвязь 
вредных факторов и здоровья ребенка) Цель: Учить детей устанав
ливать связь между отношением к своему организму и возможным 
заболеванием
«Как поступить?». Цель: учить детей устанавливать связь между 
отношением к своему организму и возможным заболеванием. 
«Опиши товарища». Цель: выделять общее и индивидуальное во 
внешнем строении, развивать наблюдательность, речь детей. 
«Подумай и расскажи». Цель: формировать представление о дея
тельности мозга, развивать воображение, связанную речь. 
«Тренируем память». Цель: формировать представление о деятель
ности мозга, расширять диапазон кратковременной памяти.
«Найди отличие». Цель: формировать представление о деятельно
сти мозга.
«Что общее?». Цель: выделять общее и индивидуальное во внешнем 
строении.
«Кто что делает?». Цель: закрепление, функций органов.

Рассматри
вание

Картины, плакаты с изображением внешнего вида и внутренних ор
ганов, иллюстраций из книги «Мой организм».
Альбом с детскими фотографиями «Где я?», иллюстрации из альбо
ма «Внутренние органы», иллюстраций из книги «Мой организм».
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Рисование,
аппликация,
лепка

Человек в статике и динамике (передвигается в пространстве, вы
полняет движения). «Нарисуй портрет друга», «Цирк», «Дрессиро
ванные животные». Конструирование «Вырежем красивое сердеч
ко». Лепка «Самое умное животное».

Составле
ние альбома

Составление альбома с рисунками и картинками, группирование их 
но разным принципам, например, «Умные животные», «Свежий 
воздух», «Человек и животное» и т.д. с решением задач.

Упражне
ния

Выполнение упражнений на ощущение и успокоение своего сердца: 
нащупать пульс в покое и после 10 приседаний, чтобы ребенок по
чувствовал, как изменяется сердцебиение после физической нагруз
ки; чтобы успокоить сердцебиение, сделать несколько глубоких 
вдохов - расслабиться, выучить формулу «Мое сердце работает спо
койно, равномерно, я не волнуюсь».
«Я выдыхаю воду». Цель: подтверждение на практике, что в выды
хаемом воздухе есть вода. «Научимся определять пульс», «Реши за
дачу», «Наполним легкие воздухом».

Беседы «Позвоночник в нашем теле». Цель: познакомить детей с положе
нием и функциями жизненно важного внутреннего органу.
«А что внутри меня?». Цель: познакомить детей с положением и 
функциями жизненно важных внутренних органов: сердца, легких, 
показать взаимосвязь в их работе;
«Путешествие пирожка». Цель: сформировать представление у де
тей о процессе пищеварения, основных органах пищеварительной 
системы: ротовая полость, желудок, кишечник.
«На кого я похож?». Цель: выделять общее и индивидуальное во 
внешнем строении.
«Как уберечься от простуды?». Цель: продолжать учить устанавли
вать связи между отношением к своему организму и возможным за
болеванием.
«Как уберечь свое сердце?». Цель: продолжать учить устанавливать 
связи между отношением к своему организму и возможным заболе
ванием «Что нужно знать о мозге?».
Рассказы детей: «Мое любимое животное». Цель: закреплять знание 
о различиях между человеком и животными: мы можем думать, го
ворить, создавать произведения искусства (картины, м-узыку, сДй- 
хи).

Чтение Стихотворения А. Кузнецова «Подружки», «Чей нос лучше?», В. 
Бианки, М. Голеболи «Какое значение имеют наши чувства».

Логическая
задача

«Что общего между колоском, птицей и человеком?», «Чем человек 
не похож на животных?»

Культурно- 
досуговая 
деятель
ность

«Органы чувств - наши незаменимые помощники».

Индивиду
альная ра
бота

Беседа с детьми, которые любят ходить по лужам и расстегиваться: 
«Как уберечься от простуды».
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Реализация задач путем интеграции различных видов детской 
деятельности в подготовительной к школе труппе

Вид дея
тельности Содержание деятельности

Игры Сюжетно-ролевые игры. «Поликлиника». «Процедурный кабинет», 
«ЛОР», «Окулист», «Медосмотр».
Подвижные игры. «Угадай на ощупь», «Стрелочка-стрелочка», 
«Кукушка».
Дидактические игры. «Рентген» (Целлофановые плащики с изо
браженными на них системами и органами человека). Цель: про
должать формировать представление о различных системах челове
ка, находить их месторасположение на себе.
«Каких органов не хватает». Цель: формировать представление о 
целостности организма.
«Мой организм». Цель: формировать представление о целостности 
организма.
«Что сначала -  что потом» - (взаимосвязь вредных факторов и здо
ровья ребенка). Цель: продолжать учить устанавливать связи м:ежду 
отношением к своему здоровью, организму и возможными заболе
ваниями, профилактика заболеваний.
«Определи профессии людей». Цель: формировать представление о 
важности различных анализаторов для профессиональной деятель
ности людей (музыкант, художник, строитель, продавец).
«Угадай на ощупь», «Угадай на вкус». Цель: формировать представ
ление о целостности организма, о работе головного мозга и работе 
анализаторов.
«Кто больше запомнит предметов». Цель: продолжать формировать 
представление о возможноешх и работе мозга.
«Разница и сходство между человеком и животным». Цель: форми
ровать представление о работе анализаторов у разных животных. 
«Что общего у человека и животного». Цель: сравнить возможности 
анализаторов человека и животных.

Рассматри
вание

Детская энциклопедия «Мое тело», рассматривание альбома с дет
скими фото «Где я», плакаты с различными системами организма 
человека. Рассматривание куклы-спортсменки, инвалида- 
колясочника, игры с ними.

Рисование, 
апплика
ция, лепка

«Человек в движении», «Нарисуй портрет друга», «Дрессированные 
животные», «На кого я похож».

Беседы «Скелет и мышцы». Цель: формировать представление об опорной 
системе.
«Как мы дышим?». Цель: формировать представление о дыхатель
ной системе.
«Кровь в нашем организме». Цель: формировать представление о 
сердечно-сосудистой системе.
«Как живется инвалиду?». Цель: вызвать сочувствие к людям, кото-
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рые ограничены в своих возможностях.
«Почему инвалидам тяжело в пути?». Цель: вспомнить или приду
мать способы облегчения жизни инвалидов с различными заболева
ниями.
«Параолимпийские игры». Цель: вызвать уважение к спортсменам- 
ин вал и дам.

Чтение, за
учивание

«Подружки» А. Кузнецова, «Младший брат» Е. Благининой, «Язык 
и нос» Е. Пермяка, заучивание загадок о частях тела человека. Объ
яснение и использование в повседневной жизни поговорок и фра
зеологических оборотов, связанных с анализаторами (например: 
«глаз как у орла»).

Экспери
менты и 
опыты

Передвижение и выполнение других действий с выключенными ана
лизаторами или ограничением возможностей. Цель: дать представ
ления об условиях жизни инвалидов.
«Учимся определять пульс». Цель: учить контролировать пульс.

Культурно-
досуговая
деятель
ность

Спектакль «Чей нос лучше» В. Бианки, «День здоровья», Кроссворд 
«Мой организм».

1
Индивиду
альная ра
бота

«Как уберечься от простуды». Цель: продолжать учить устанавли
вать связи между отношением к своему здоровью, организму и воз
можными заболеваниями.

Работа с 
семьей

Консультации для родителей: «Гигиена органов слуха», «Почему 
йоги не чистят зубы», «Дыхание и здоровье», «Правильная осанка».

Конспект совместной деятельности по теме «Мой организм»
с детьми второй младшей группы «Ушки -  носик -  глазки» 

(игровая, экспериментальная деятельность, художественное слово)

Цель: Формирование представления детей о строении тела и органов 
чувств. £

Задачи:
1. Уточнять и обобщать знания детей о строении тела человека, об ор

ганах чувств. ;
2. Закреплять навык общения детей друг с другом и со взрослыми.
3. Активизировать словарь детей.
4. Воспитывать бережное отношение к себе, своему организму, фор

мировать культурно-гигиенические навыки.
Материал:
Кукла -  коробка -  вкладыши З-в-1, детали для аппликации, баноч'.'.м с 

запахами по количеству детей с закрытыми крышками, книга-аудиозапись с 
голосами животных, тарелка с яблоками.

Ход шнятия
В. Доброе утро! Вы проснулись?
Д. Да.
В. Вы друг другу улыбнулись?
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Д. Да (улыбаются друг другу).
В. Сегодня к нам на занятие пришли гости. Давайте мы им гоже улыб

немся и познакомимся с ними. Вставайте в круг вместе с гостями. Каждый, 
кому я брошу мяч, должен назвать свое имя.

(играют). Ну вот мы и познакомились. (Взрослые садятся, дети в кругу). 
И взрослые, и дети похожи тем, что у каждого из нас есть имя, и у всех оно 
свое -  это и отличает нас друг от друга. А чем мы еще не похожи?

Д. Разный возраст, пол, одеты по-разному и т.д.
В. Молодцы, вы очень внимательны. Скажите, а чем же мы похожи?
Д. У нас у всех есть ручки, ножки и т д.
В. Правильно. Давайте поиграем.

Нос, рот, голова,
Уши, щеки, нос, глаза,
Плечи, плечи, шея, грудь - 
Не забыть бы что-нибудь!
Ручками хлоп-хлоп,
Ножками топ-топ,
Шаг вперед, шаг назад,
Это «да», а это «нет».
(дети садятся).

В. Интересный вот вопрос:
Для чего нам нужен нос?
И зачем у всех у нас 
На лице есть пара глаз?
(достает куклу-коробку с ненарисованными глазами).
Ребята, сегодня кто-то к нам пришел в гости. Это Ванечка, но что-то у 

него не так, а вы догадались, чего не хватает?
Д. Не нарисованы глаза.
В. Правда, ребята, молодцы. Что же нам помогло найти ошибку в рисун

ке?
Д. Мы посмотрели и увидели, нам глазки помогли. (В-ль прикрепляет 

глазки).
В. Верно. Глаза позволяют нам увидеть много нового и интересного: 

картинки в книжках, мультфильмы, новые игры. Давайте я дорисую глазки 
(или дорисовывает ребёнок). Как вы думаете, нужно ли глазки беречь? Как?

Д. Нужно. Долго не смотреть телевизор, во время прогулки не бросаться 
песком, долго не сидеть за компьютером, аккуратно пользоваться острыми 
предметами, грязными руками не лезть в глаза и т.д.

В. Правильно, а еще я хочу познакомить вас с игрой. Представляете, 
сейчас наши глазки будут рисовать улитку. Крепко зажмурьте глазки и от
кройте. Следите за моим пальчиком глазками (воспитатель водит пальцем по 
улитке, затем упражнение повторяется без показа воспитателя).

Ребята, Ванечка привел с собой товарища! Достаю вторую игрушку. Че
го не хватает у Егорки среднего?.
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Д. Носика.
(В-ль прикрепляет носик)
В. Посмотрите, на нашем столе стоят баночки. Интересно узнать, что в 

них было? Давайте посмотрим (подходят к столу). Смогли вы узнать, что ле
жало в баночках?

Д. Нет.
В. Давайте, я открою крышки (открывает крышки, предлагает- детям 

взять в руки). Теперь вы догадались, что было в баночках? Что было в баночке 
у ..., у... Что нам помогло это узнать?

Д. Носик, мы понюхали и узнали и т. д.
А кто прячется в нашем Егорке? Достаю третью игрушку. Чего не хвата

ет у Семушки маленького?
Д. Ушек нет.
(В-ль прикрепляет ушки)
В. Молодцы. У меня есть волшебная книжка! Угадайте, кто нарисован 

на картинке? (Нажимаю звук).
(дети называют животных, которых угадали). ’
В. Молодцы, ребята, а как вы догадались?
Д. Мы услышали, нам ушки помогли.
В. Правильно, уши -  это тоже наши большие помощники. Нужно ли их 

беречь и как?
Д. В холодное время нужно носить теплую шапку, ушки нужно мыть, 

чтобы хорошо слышали, нельзя толкать туда различные предметы.
В. Чтобы расти крепкими и здоровыми, нужно каждый день делать за

рядку, чисто умываться, кушать только полезные продукты и витамины.
Все наши яри братика принесли вам гостинцы - яблоки, в них много ви

таминов и полезных веществ. Но сначала я хочу вам всем пожелать крепкого 
здоровья, а вы пожелайте здоровья нашим гостями, попрощайтесь с ними. Уго
стим и их яблочками. &

Конспект совместной деятельности по теме «Мой организм» 
с детьми подготовительной группы «Клеточное строение организма» ; 

(игровая и музыкальная деятельность)

Программное содержание:
1. Продолжить знакомство с клетками нашего тела (кожи, мышцы, 

крови, нервными).
2. Закрепить знания о роли каждой из клеток в человеческом орга

низме и их значении для нашего здоровья и жизни.
3. Развивать творческое воображение в процессе моделирующей 

деятельности детей.
4. Формировать осознанное отношение к своему организму.

Материал:
Шапочки с изображением клеток, большой силуэт фигуры человека.
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Ход
Дети входят под музыку в зал.
Воспитатель: «Сегодня мы поговорим об организме человека. Как вы 

думаете, из чего состоит наше тело? Вы правы, наше тело состоит из клеток. 
Они живые, питаются, дышат, рождаются. С помощью чего их можно рас
смотреть? (Микроскоп) Почему?

Сегодня мы отправимся с вами в увлекательное путешествие - мир че
ловеческого организма. Закройте глаза (воспитатель взмахивает палочкой).

Вы уменьшились до размеров клеток, и вот мы внутри человеческого ор
ганизма. Давайте посмотрим, какие клетки нас окружают?

Выходит клеточка кожи.
- Я - клетка кожи. Я вас одеваю и защищаю от жары, от холода, от по

вреждений и грязи.
- Ребята, давайте мы все с вами будем клетками кожи. Встанем по кон

тору и будем защищать организм, не пропуская ни холод, не грязь, ни микро
бы.

Вбегает микроб.
- Я - микроб. Я дружу с ребятами, особенно с теми, кто не моет руки, со

сет пальцы, грызет ногти, ест немытые продукты. Это мои лучшие друзья. 
Проберусь-ка я в организм.

- Молодцы клетки кожи, не пропустили микроб в организм.
- Но не всегда удается защитить человеческий организм. Представьте, 

что человек порезался. Что будет?
Появляется фиолетовая клеточка крови.
- Я - фиолетовая клеточка крови. Защищаю человека от потери крови, 

заживляю ранку и останавливаю кровь.
- Эту клетку можно назвать клеточкой доктор.
- Кровь имеет сложный состав, в ней не только фиолетовые клеточки, но 

и другие.
Выходит белая клеточка.
- Я - белая клеточка крови, защищая вас от болезней, не пускаю в орга

низм микробы и вирусы.
- Белые клеточки -  это клетки войны, они сражаются с вирусами, микро

бами, которые проникают в организм, и даже погибают в войне.
Третий вид клеток -  красные.
- Я - красная клеточка крови, переношу свежий воздух и питательные 

вещества.
- Эти клетки можно назвать почтальонами. Давайте п’осмотрим, как это 

происходит. Тебе нужно доставить свежий воздух от легких к нижним конеч
ностям.

- Посмотрите, это клетки крови.
Следующая клетка мышцы.
- Я - клеточка мышцы. Я делаю ваше тело сильным и красивым. Я очень 

люблю работать, 'грудиться, заниматься физкультурой и спортом -  от этого я
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становлюсь толще и веселее. Я очень не люблю лениться, от чего худеешь, 
делаешься вялой.

- Давайте проверим, какие у нас мышцы. У ребят, занимающихся спор
том, мышцы упругие и большие.

Следующая нервная клеточка.
- Я - нервная клеточка. У меня много длинных и коротких хвостиков, ко

торые все чувствуют, улавливают и передают информацию через своих под
ружек в головной и спинной мозг.

- Информация передается как по телефону. Попробуем передать инфор
мацию как нервные клетки. Пошраем «в сломанный телефон».

Предлагаем поиграть вместе с гостями первого ряда. Вот видите, у нас 
игра, и поэтому информация пришла неверная. А нервные клетки доставляют 
точную информацию.

Ну вот и заканчивается наше путешествие. Пора возвращаться. Закройте 
глаза, и вот мы в детском саду. Понравилось вам путешествие? А сейчас все 
мы вместе споем песню «Знай свое тело» на музыку и слова М Л. Лазарева: 

Каждую клеточку нужно понять,
Пользоваться им умело и охранять,
Сделай его сильным, сделай его быстрым,
Сделай его ты, сделай его чистым (2 раза)

Время промчится, ты станешь, станешь большим,
Будешь всегда ты стройным и молодым,
И совершить ты сможешь жизни своей дела,
Если всегда ты будешь беречь свое тело (2 раза)

Конспект сюжетно-ролевой игры 
в подготовительной к школе группе «Медицинский осмотр»

&
Цель игры:
1. Формировать представление о факторах, положительно влияющих на, 

здоровье.
2. Формировать умение развивать сюжет игры, используя атрибуты.
3. Обратить внимание на социальную значимость изображаемых в игре 

персонажей, воспитывать уважение к профессии врача.
Игровой материал:
Белые халаты, шапочки, бейджики, таблички для проверки зрения, указ

ка, тонометр, молоточек, лупа, плакаты с изображением полезных продуктов, " 
фонендоскоп.

Игровые роли:
Врачи разных специальностей (кардиолог, отоларинголог, окулист, невро

патолог), заведующая отделением, пациенты.

46



Ход иг ры
1. Воспитатель предлагает гостям пройти медицинский осмотр в по

ликлинике.
2. Представляет специалистов, работающих в поликлинике.
3. Просит гостей быть пациентами и занять очередь.
4. Дети занимают места в своих «кабинетах», берут необходимые ат

рибуты и начинают вести прием. Осматривают пациентов, дают рекоменда
ции, рассказывают о лечении и профилактике заболеваний.

Примерные варианты сценариев общения «врачей» с «пациентами»:
Кардиолог': Здравсгвуйте! Садитесь, пожалуйста! На что Вы жалуе

тесь? Давайте я Вас послушаю! Хорошо, сердце стучит ровно! Нет никаких 
шумов. Я сейчас измерю Вам давление. Ваше давление 120 на 80. Вы в хоро
шей форме! Чтоб ее поддерживать, я Вам рекомендую больше гулять, зани
маться физкультурой, есть больше овощей и фруктов. Употребляйте в пищу 
витамин Е. Он очень важен для нормальной работы сердца. Посмотрите на 
таблицу, здесь изображены продукты, в которых содержится витамин Е. Это 
подсолнечное масло, помидоры, сладкий перец, картофель. До свидания! 
Будьте здоровы!

Окулист: Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста! На что Вы жалуетесь? 
Давайте проверим Ваше зрение! Закройте один глаз! Какая это буква? теперь 
другой глаз. Зрение у Вас нормальное. Чтобы оно оставалось таким же, Вам 
надо поменьше смотреть телевизор, играть в компьютер, читать лежа! В сол
нечную погоду носите очки, делайте регулярно гимнастику для глаз и упот
ребляйте в пищу витамин А. Он очень важен для нормальной работы глаз. 
Посмотрите на таблицу, здесь изображены продукты, в которых содержится 
витамин А. Это рыба, яйцо, черника, морковь, абрикосы, помидоры. У Вас 
есть вопросы? Тогда до свидания! Будьте здоровы!

Невропатолог. Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста! На что Вы жалуе
тесь? Давайте я Вас осмотрю! Положите ногу на ногу! «Доктор» «стучит» мо
лоточком по колену. Встаньте, закройте глаза и дотроньтесь пальцем до носа 
левой рукой! Хорошо, теперь правой! Хорошо, садитесь! нервы у Вас в по
рядке! Я Вам дам следующие рекомендации: постарайтесь не нервничать! 
Больше улыбайтесь, общайтесь с друзьями, детьми и животными! Употреб
ляйте в пищу витамин П. Он очень важен для нормальной работы нервной 
системы. Посмотрите на таблицу, здесь изображены продукты, в которых со
держится витамин П: арбуз, горох, гречневая каша, дрожжи. У Вас есть во
просы? Тогда до свидания! Будьте здоровы!

ЛОР-врач: Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста! На что Вы жалуе
тесь?

(пациент жалуется на боль в горле) Давайте я осмотрю 13 ас. Да, горло 
красное! Вам нужно полоскать горло ромашкой, пить микстуру, укутывать 
горло шарфом, принимать витамин Ц. Он есть в следующих продуктах: лук, 
капуста, редис, лимон, апельсин, клубника.



(пациент жалуется на насморк) Давайте я осмотрю Вас. Да, у Вас на
сморк! Я Вам рекомендую в нос капли, смазывать его оксолиновой мазью, 
нюхать лук и чеснок и промывать нос соленой водой. А также принимать ви
тамин Ц. Он есть в следующих продуктах: лук, капуста, редис, лимон, апель
син, клубника.

(пациент жалуется на боль в ухе) Давайте я осмотрю Вас. Да, у Вас 
отит! Чтобы ухо перестало болегь, Вам нужно капать ушные капли, делать со
гревающий компресс, всегда носить зимой головные уборы и принимать ви
тамин Ц. Он есть в следующих продуктах: лук, капуста, редис, лимон, апель
син, клубника.

Во время «медосмотра» воспитатель в белом халате и с бейджиком 
«Зав. отделением» ходит по «кабинетам» и наблюдает за работой врачей. В 
сложных с.1гучаях оказывает консультативную помощь.
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Использование различных видов детской деятельности 
в формировании основ культуры здоровья

Здоровый ребенок, пожалуй, это самая заветная мечта любых родителей. 
Но как этого достичь? Конечно, основа всех основ -  детство. Именно в детст
ве закладываются те модели поведения, которые ребенок переносит во взрос
лую жизнь. В детстве формируется и привычка к определенному образу жиз
ни и пищевой стереотип человека.

Наш детский сад компенсирующего вида посещают тубинфицирован- 
ные дети, поэтому сохранение и укрепление здоровья воспитанников является 
приоритетным направлением в работе педагогического коллектива. Для укре
пления здоровья детей со сниженным иммунитетом особенно важны два фак
тора это длительное пребывание на свежем воздухе с достаточной двига
тельной активностью и калорийное, сбалансированное питание.

В образовательной программе нашего МДОУ, разработанной на основе 
«Федеральных государственных требований к структуре основной общеобра
зовательной программы дошкольного образования» и прошедшей рецензиро
вание в УИПКПРО, образовательная область «Здоровье» выделена в отдель
ный блок. Одна из основных задач этой образовательной области -  это повы
шение осознанности активности самого ребенка в оздоровительном процессе 
через формирование представлений о ценности здоровья и здоровом образе 
жизни, воспитание здоровьесберегающего поведения.

Культура здоровья дошкольника как компонент общей культуры лично
сти растущего ребенка, являясь характеристикой его жизнедеятельности и 
личности, в период дошкольного детства требует особого подхода к формиро
ванию, что обусловлено психофизиологическими особенностями детей в этот 
важный период жизни.

В структуре культуры здоровья дошкольника выделяются взаимосвя
занные компоненты: первичное осознание здоровья как ценности и знания о 
здоровье (ценностно-ориентационный компонент), состояние компонентов 
здоровья дошкольника (витальный компонент) и активность ребенка в здо- 
ровьесозидаюшей жизнедеятельности, организованной ближайшим социаль
ным окружением ребенка (деятельностный компонент). Состояние здоровья 
ребенка определяется его активностью как субъекта жизнедеятельности, а 
также наличием знаний о здоровье и правилах ведения здорового образа жиз
ни; духовно-нравственный компонент здоровья обусловливает формирование 
ценностных установок на сохранение собственного здоровья и здоровья близ
ких людей.
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