
3 неделя ноября- 

Тема недели: Я выросту здоровым. Неделя здоровья (спорт) 

 

 

Цель: развитие навыков здорового образа жизни; воспитание физической 

культуры личности. 

Программные задачи: способствовать адаптации функциональных систем 

организма к различному характеру физических нагрузок; формировать 

целенаправленную двигательную активность через обогащение 

двигательного опыта, создавать условия для освоения различных способов 

выполнения основных движений; формировать качества личности 

необходимые для сознательного бережного отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. 

Пальчиковая гимнастика  

С добрым утром 

С добрым утром, глазки. Вы проснулись?  

С добрым утром, ушки. Вы проснулись?  

С добрым утром, ручки. Вы проснулись? 

С добрым утром, ножки. Вы проснулись?  

С добрым утром, солнце. Я проснулся?  



 

 

Чистоговорка 

 



 
Создан альбом для детей «Спорт». 

Побеседуйте с детьми: 

Беседа «Полезные и вредные продукты»,  

«Что такое здоровье и как его сохранить». 

- Беседа «Береги свое здоровье» 

Поиграйте в дидактические игры 

«Виды спорта», «Предметы гигиены». 

 «Кто режим выполняет, тот здоровье сохраняет», «Личная гигиена» 

Подвижные игры с детьми на свежем воздухе:  

«Найди свой цвет», « С кочки на кочку», «Зайцы и волк». 

«Найди себе пару», «Скок-поскок», «Мы веселые ребята». 

«Мышеловка», «Охотники и зайцы», «Караси и щука». 

Консультация: «Что мы делаем, чтобы быть здоровыми» 

 Наглядная информация «За здоровьем к природе» 

Почитайте детям: худ. Произведения Ю.Тувим «Овощи» 



- чтение худ. произведения «Айболит» 

Занятия познавательного цикла «Познай себя»:  «Рациональное питание» 

 «Мы дружим с физкультурой» 

Рисуночный текст дома: «Здоровье и болезни». 

 



Рисование плакатов: «Здоровые дети – здоровая планета». 

 

Графический диктант 

 

Штриховка 



  
Загадайте детям загадки 

Болеть мне некогда, друзья, 

В футбол, хоккей играю я. 

И очень я собою горд, 

Что дарит мне здоровье…Спорт 

 

Вот серебряный лужок, 

Не видать барашка, 

Не мычит на нем бычок, 

Не цветет ромашка. 

Наш лужок зимой хорош, 

А весною не найдешь. Каток 



Этот конь не ест овса, 

Вместо ног – два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем… Велосипед 

 

Ноги, руки — все в движении, 

Я ползу под потолок, 

Мышцы — просто напряжение — 

Сам себя поднять я смог. 

Подо мной постелен мат, 

Вверх я влез. Помог…Канат 

 

Как только утром я проснусь, 

Присяду, встану и нагнусь – 

Все упражненья по порядку! 

Поможет вырасти …Зарядка 

 

Я играю в волейбол, баскетбол, 

Футбол, гандбол. 

Я катаюсь на коньках, 

И на лыжах я мастак! 

Гребля, плаванье, каное — 

Это всё моё родное! 

Летом даже на каток, 

В беге я большой знаток. 

И скейтборд, и бобслей, 

Сани, бадминтон, хоккей, 

Я силён, здоров и горд, 

Что здоровье дарит …!  Спорт 

 

Борьбу за выигрыш, признание 

Зовем мы все…Соревнованием 

 

Спортсмены лишь лучшие 

На пьедестале, 

Вручают торжественно 

Всем им …Медали 

 

Он на огромную чашу похож. 

Болельщик туда по билету лишь вхож. 

Болеть на нём круто! «Спартак» — чемпион! 

Как улей гудит и гудит …Стадион 

 

 



Лучше всех спортсмена знает, 

Во всём ему он помогает. 

Сражаться учит, побеждать 

И бодрость духа не терять. 

Он для спортсмена в наше время 

Почти как мать, ведь это …! Тренер 

 

Кто гантели поднимает, 

Дальше всех Ядро бросает? 

Быстро бегает, 

Метко стреляет, 

Как одним словом 

Их всех называют? Спортсмены 

 

То вприпрыжку, то вприсядку 

Дети делают …Зарядку 

 

Математика 



 
 

 

 

 

 



НАПОМИНАЕМ детям: 

Правила безопасности 

 

ОДИН ДОМА: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В СТИХАХ 

Не открывай дверь чужим людям 

 Коль дверной звонит звонок – 

 Посмотри сперва в глазок, 

 Кто пришёл к тебе, узнай, 

 Но чужим не открывай! 

 Если нет глазка, тогда 

 «Кто там?» спрашивай всегда, 

 А не станут отвечать – 

 Дверь не вздумай открывать! 

 Если в дверь начнут ломиться – 

 То звони скорей в милицию! 

Не входи в подъезд, если там находятся незнакомые люди 

 Если в подъезде – зачем? Почему? – 

 Люди чужие стоят, 

 Лучше тебе не входить одному: 

 Может, обидеть хотят? 

 Ты попроси знакомых скорей, 

 Чтоб проводили домой, 

 А оказавшись в квартире своей, 

 Двери покрепче закрой! 

Не разговаривай по телефону с незнакомыми людьми 

Если телефон звонит, 

 Кто-то в трубку говорит: 

 – Как тебя зовут, малыш? 

 Дома с кем сейчас сидишь? 

 И куда же я попал? 

 Номер я какой набрал? – 

 Ничего не отвечай, 

 Срочно маму подзывай! 

 Если взрослых дома нет, 

 Не веди ни с кем бесед, 

 – До свидания! – скажи, 

 Быстро трубку положи! 

Будь осторожен с открытой форточкой 

 Захочешь форточку открыть – 

 Старайся осторожным быть: 

 На подоконник не вставай 

 И на стекло не нажимай. 

 Не можешь что-либо достать – 

 Надёжней взрослых подозвать 



 И их об этом попросить… 

 Калекой очень трудно жить! 

Не перевешивайся за перила балкона 

 Выйдешь на балкон – так знай: 

 Там на стулья не вставай! 

 Это может быть опасно – 

 С высоты лететь ужасно. 

 На перила не взбирайся, 

 Низко не перегибайся – 

 Будет сложно удержаться… 

 Ты ж не хочешь вниз сорваться? 

Не разбрасывай вокруг острые предметы 

 Если кнопки из коробки 

 Разлетелись – собери, 

 Если гвозди на дороге 

 Ты увидел – подбери! 

 Эти острые предметы 

 Не должны быть на полу. 

 Сам наступишь незаметно 

 Иль на гвоздь, иль на иглу. 

Не трогай незнакомые предметы 

 Есть в квартире много скляночек, 

 Разных тюбиков и баночек. 

 В них хранятся средства разные, 

 Даже иногда опасные. 

 Кремы, пасты и таблеточки 

 В рот тащить не надо, деточки – 

 Отравленье обеспечено 

 И здоровье изувечено! 

Будь осторожен с кипящей водой 

 Не только огонь, но и пар обжигает, 

 Когда из кастрюли его выпускают. 

 Так будь осторожен с кипящей водой 

 И правила эти надёжно усвой: 

 С кастрюли ты крышку рывком не снимай, 

 А с краю тихонечко приподнимай 

 Не там, где стоишь ты, – с другой стороны, 

 Ведь руки твои пострадать не должны! 

 В сторону выпустишь пар – и тогда 

 Не будет опасна в кастрюле вода. 

Не ешь бесконтрольно витамины 

 Витамины и вкусны, 

 И полезны, и важны. 

 Только помните, друзья, 



 Их без меры есть нельзя. 

 Должен доктор рассказать, 

 Как их нужно принимать. 

Не ешь незнакомые таблетки 

 Все маленькие детки 

 Обязаны узнать: 

 Пилюли и таблетки 

 Тайком нельзя глотать! 

 Когда вы заболели, 

 Тогда врача зовут, 

 И взрослые в постельку 

 Таблетки принесут. 

 Но если не больны вы, 

 В таблетках – только вред! 

 Глотать их без причины 

 Нужды, поверьте, нет! 

 Ведь отравиться можно 

 И даже умереть! 

 Так будьте осторожней – 

 Зачем же вам болеть? 

Не ешь грязные фрукты и овощи 

 Нужно, друзья, за здоровьем следить. 

 И потому полагается мыть 

 Фрукты и овощи перед едой 

 Чисто и тщательно тёплой водой. 

 Чтоб не тревожить врачей-докторов, 

 Смоешь микробы – и будешь здоров! 

 Мытое яблочко ярче блестит, 

 Да и живот от него не болит. 

Если с кем-то случилась беда, окажи посильную помощь 

 С другом твоим приключилась беда? 

 Не покидай ты его никогда, 

 А подбодри, «всё в порядке!» - скажи, 

 Помощь посильную сам окажи. 

 Если ему не сумеешь помочь, 

 Не убегай ты испуганно прочь, 

 Взрослых на помощь зови поскорей! 

 Время и силы свои не жалей! 

 Помни: в лесу, на земле, на воде 

 Люди людей не бросают в беде! 

Никогда не отбирай у собаки миску с едой 

 Петя не знает, чем бы заняться. 

 Стал он собаку дразнить – развлекаться! 

 Прыгает рядом, зовёт за собой 



 И отбирает тарелку с едой. 

 Долго собака терпела, скулила, 

 Но не сдержалась, его укусила. 

 Пете теперь будут руку лечить… 

 Больше не будет собак он дразнить. 

Не играй со спичками – это опасно! 

 Я спичек коробок нашёл 

 И высыпал его на стол, 

 Хотел устроить фейерверк – 

 Всё полыхнуло, свет померк! 

 Не помню больше ничего! 

 Лишь пламя жжёт меня всего… 

 Я слышу крики, шум воды… 

 Как много от огня беды! 

 Меня спасти едва успели, 

 А вот квартиру не сумели. 

 Теперь в больнице я лежу 

 И боль едва переношу. 

 Хочу напомнить всем, друзья: 

 Играть со спичками нельзя!!! 

Не подходи к газовой плите 

 На кухне газ у нас горит, 

 Меня он тянет, как магнит. 

 Как мама, я хочу уметь 

 Все ручки на плите вертеть, 

 И спички ловко зажигать, 

 И газ включать и выключать. 

 Но мама строго мне сказала: 

 – К плите чтоб руки не совала! 

 Опасно это, так и знай! 

 Пока за мной понаблюдай, 

 Учись на кухне помогать, 

 Посуду мыть и вытирать, 

 А к газу ты не подходи – 

 Сперва немного подрасти! 

Будь осторожен с открытым огнём 

 С открытым огнём обращаться опасно! 

 Не жги ты ни свечки, ни спички напрасно, 

 А если зажёг – никуда не роняй: 

 Прожорливо пламя горячее, знай! 

 Но если случилось свечу уронить, 

 Бросайся огонь без заминки тушить: 

 Материей плотной, тяжёлой накрой, 

 А после залей поскорее водой! 



Будь осторожен при обращении с источником тока 

 Ты, малыш, запомнить должен: 

 Будь с розеткой осторожен! 

 С ней никак нельзя играть, 

 Гвоздики в неё совать. 

 Сунешь гвоздик ненароком – 

 И тебя ударит током, 

 Так ударит, что, прости, 

 Могут даже не спасти. 

 Дело кончится бедой – 

 Ток в розетке очень злой!!! 

Не включай и не выключай электроприборы мокрыми руками 

 Все дети должны обязательно знать: 

 Электроприборы нельзя выключать 

 Тогда, когда руки мокры от воды. 

 Такая халатность – шаг до беды! 

 Руки ты вытри получше, дружок, 

 Потом выключай самовар, утюжок. 

 Шутить с электричеством очень опасно! 

 Зачем же тебе рисковать понапрасну? 

Песенка "Одни дома" 

(На мотив песни «Улыбка») 

 На работе взрослые с утра, 

 И одни остались дома сын и дочка, 

 Учит брата старшая сестра 

 Чиркать палочкой о спинку коробочка. 

 И когда наверняка 

 Дрогнет детская рука – 

 Испугается ребёнок с непривычки, 

 Безо всякого труда 

 Начинается беда. 

 Так как пламя начинается со спички. 

 Пробежал весёлый огонёк, 

 И, как зайчик, он запрыгал по газете. 

 Что опасно, им и невдомёк, 

 И следят за ним с улыбкой наши дети. 

 А дорога коротка 

 Для любого огонька, 

 И уже дымятся разные вещички. 

 Безо всякого труда 

 Начинается беда, 

 Так как пламя начинается со спички. 

 Вот уж дым пошёл из-под дверей. 

 И соседи «01» набрать успели, 



 И спасли пожарные детей, 

 А вещички, извините, все сгорели. 

 Не случилась бы беда, 

 Если б взрослые всегда 

 Убирали от детей подальше спички. 

 Безо всякого труда 

 Начинается беда, 

 Так как пламя начинается со спички. 

~  ~ 

 

 

 


