
 

Я здоровье сберегу  - сам себе я помогу 

«Всем известно, всем понятно, 

                                                                                                            Что здоровым быть приятно! 

                                                                                                      Только надо всем узнать 

                                                                                                 Как здоровыми стать! 

                                                                                                          В мире нет рецепта лучше: 

                                                                                                             Будь со спортом неразлучен- 

                                                                                                           Проживёшь тогда 100 лет!!! 

                                                                                            Вот и весь секрет!» 

 

 С 04.04 по 08.04 в нашем саду проходила тематическая неделя здоровья. 

Воспитание здорового ребёнка  - одна из важнейших задач семьи и детского сада. 

Хорошо, когда здоровый образ жизни является традицией семьи.  Роль 

дошкольного учреждения, помочь родителям в организации оздоровительной 

работы с детьми. Тематическую неделю здоровья можно охарактеризовать, как 

тематическую праздничную программу развлечений, которая отражает основную 

педагогическую идею оздоровления – сформировать у ребёнка основные 

представления о здоровом образе жизни. С каждым днём недели, дети узнают 

что-то новое, получают удовольствие от игр и понимают, что быть здоровым – это 

весело и радостно, узнавать о своём организме – это интересно, заботиться о 

своём здоровье – это не скучно, а увлекательно и здорово. 

 Содержание недели здоровья включало комплексный план мероприятий на 

каждый день недели, состоящий из разнообразных видов физкультурно-

спортивных мероприятий, познавательной и игровой деятельности, направленной 

на формирование здорового образа жизни. Вся деятельность детей в эту неделю 

была «пропитана» темой «здоровья». Вместо привычной деятельности детей 

ожидал целый калейдоскоп ярких мероприятий и интересных событий. 

 Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики. Также были 

проведены ряд закаливающих мероприятий после сна». Дети 

выполняют гимнастику пробуждения, которая называется «Мы 

проснулись», ходили по «дорожке здоровья».     Подвижные игры   активизируют 

дыхание, обменные процессы в организме, это, в свою очередь, оказывает 

плодотворное влияние на психическую деятельность. Оздоровительный эффект 

подвижных игр усиливается при проведении их на свежем воздухе. 

 Благодаря детской физкультуре есть шанс, что в будущем ребёнок 

самостоятельно будет заниматься физкультурой, а также снижается вероятность 

развития проблем с опорно-двигательным аппаратом — плоскостопие, сколиоз и 

так далее. Ведь большинство взрослых болячек родом из детства.  



Ежедневно с детьми проводились беседы: 

 «Фрукты полезны взрослым и детям»; 

 «Витамины я люблю, быть здоровым я хочу»; 

 «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?»; 

 «Тело человека»; 

 «Если хочешь быть здоров-закаляйся!»; 

 «Правильное питание». 

С детьми читали стихотворения и художественную литературу: 

1. К.Чуковский «Доктор Айболит», «Мойдодыр», «Федорино горе»; 

2. Ю.Тувим «Овощи», 

3. К.Кузнецов «Замарашка»; 

4. В.Маяковский « Что такое хорошо и что такое плохо?» 

5. Е.Пермяк «Про нос и язык»; 

6. А.Барто «Девочка  чумазая»; 

7. Ю.Кислицына «Как Ваня чистым стал?». 

Играли в дидактические игры: «Что полезно, а что вредно для здоровья», «Что 

было бы, если бы… », «Полезная еда», «Угадай вид спорта»; настольные игры: 

«Лото», «Собери картинку» и т.д. 

Интересно,   динамично  прошёл  спортивно –  развлекательный   досуг  «Мы 

здоровью скажем   «Да» !»  — это увлекательные   соревнования для всех 

участников. Наши состязания  были  придуманы  таким образом, чтобы каждый 

участник, независимо от возраста, смог проявить 

свою  силу,  ловкость,  быстроту, меткость и смекалку. По итогам соревнований 

победила дружба, ведь детский сад – это  одна большая, дружная семья, а в семье 

не бывает проигравших. Да и главное не победа, а участие.      

 

 



 
 

 



 
 

 


