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Пояснительная записка. 

В настоящее время отмечается увеличение количества детей 

дошкольного возраста с различными отклонениями в состоянии 

физического здоровья, отставанием в физическом развитии, снижением 

сопротивляемости организма вредным факторам среды, в том числе 

инфекционно-вирусным инфекциям. По данным исследований, 

удельный вес часто болеющих детей первых 5 лет жизни колеблется в 

пределах 20-25 %, то есть часто болеющим является каждый 

четвертый-пятый ребенок. 

Проблемы воспитания здорового ребенка были и остаются 

наиболее актуальными в практике общественного и семейного 

воспитания, они диктуют необходимость поисков эффективных 

средств их реализации. Важная роль в успешном применении 

коррекционно-оздоровительных средств и методов принадлежит 

созданию таких условий организации воспитательно-образовательного 

процесса, при которых развивающий эффект достигается без какого-

либо ущерба для растущего организма и способствует улучшению 

физического статуса дошкольников. 

Структура занятий 

Продолжительность занятия – 20 мин 

Занятия проводятся 1 раза в неделю в группе или в спортивном 

зале. 

 
           Представленный план кружковой работы предназначен для 

ознакомления детей дошкольного возраста (4-5 лет) с внешним и 

внутренним строением человеческого организма; формирование 

убеждений и привычек здорового образа жизни. 

 

     Цель кружковой деятельности « Неболейка»: 

 

 ознакомление детей дошкольного возраста с внешним и 

внутренним строением человеческого организма; формирование 

убеждений и привычек здорового образа жизни в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

     Данная цель реализуется посредством следующих задач: 



     - сформировать представления детей дошкольного возраста о 

состоянии собственного тела и функционировании человеческого 

организма; 

     - сформировать позитивное самосознание, ценностное отношение к 

собственной жизни и жизни другого человека; 

     - расширить знания дошкольников о питании, закаливании, режиме 

дня, культурно-гигиенических навыках;      

     - развить умение видеть причины нарушения здоровья; взаимосвязь 

между здоровьем природы и здоровьем человека; 

     - развить свободную, здоровую личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважения к людям; 

      - развить интерес к экспериментированию, самонаблюдению, 

самообследованию; 

     - воспитать потребность в здоровом образе жизни; любовь и 

бережное отношение к своему телу; восхищение его возможностями; 

    - формировать у всех участников образовательного процесса 

осознанное отношение к своему здоровью; 

    - воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни как 

показатели общественной культуры; 

   - развивать основные физические способности (быстроту, силу, 

выносливость, ловкость); 

   - формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, 

обучать новым видам движений, основанных на приобретенных 

знаниях и мотивациях физических упражнений. 
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Список детей: 

1.  Баштанникова Маргарита 

2.  Дегтярева Лолита 

3.  Екимов Аким 

4.  Еремченко Анастасия 

5.  Казанкова Милана 

6.  Киндяков Димитрий 

7.  Кляхин Борис 

8.  Маринич Виктория 

9.  Надолинский Никита 

10. Норовяткин Олег 

11. Чернышев Егор 

12. Яцечко Анна 

13. Газимагомедова Хадижа 

14. Киндякова София 

15. Коробщиков Александр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективно- календарный план кружка «Неболейка» 

 тема цель 

Сентябрь 

1 Чтение В. Маяковский 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо. 

Формировать интерес к книге. Воспитание 

положительных моральных качеств о ЗОЖ  через 

литературные произведения. 

   

2  Беседа «Почему мы моем 

руки?». 

Формирование понимания важности заботы о 

собственном здоровье. 

Развитие познавательного интереса, 

воображения, творческой деятельности ребенка. 

Разработка и внедрение в жизнь группы правила 

«Как нужно мыть руки». 

3 Спортивное развлечение 

«Праздник мяча» 

Воспитание личностных качеств , моральных 

ценностей, эстетической культуры. Воспитание 

выдержки , дружелюбия , интереса к спортивным 

играм. 

4 Чтение С. Белявская 

«Юля-чистюля». 

Формировать интерес к книге. Воспитание 

навыков культуры гигиены и  о ЗОЖ  через 

литературные произведения. 

Октябрь 

1 Беседа «Что такое 

личная гигиена?». 

Просмотр клипа 

«Песенка о чистоте» 

(«Маша и медведь») 

Уточнить и систематизировать знания детей о 

необходимости гигиенических процедур; 

Закрепить представления о правилах личной 

гигиены; Формировать навыки контроля за 

выполнением правил личной гигиены. 

2 Д/и «Подбери картинки» 

 

Цель: уточнить представления детей о предметах 

личной гигиены, формировать навыки здорового 

образа жизни 

 

3 Спортивны й праздник 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

Закрепить представления детей о здоровом образе 

жизни, и применять их в повседневной  

деятельности. закреплять представление о пользе 

витаминов, развивать познавательно-

эмоциональный интерес, двигательную 

активность, умение ориентироваться в 

помещении. 

4 Игра – имитация А. 

Барто «Санитарная 

песенка» 

Воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью, через художественное слово 

Ноябрь 

1 Беседа «Что такое 

микробы?  

 

Презентация «Микробы 

и Вирусы- ужасные 

вредилусы» 

Формировать представление детей о микробах, 

правильном уходе за своими руками, используя 

вопросы: «Что такое микробы?». 

Цель: сформировать представления о здоровье и 

здоровом образе жизни; Задачи: способствовать 

ознакомлению с элементарными навыками 

гигиены; подвести детей к выводу о 



необходимости содержать тело в чистоте; 

обеспечить развитие воображения, внимание, 

память; расширять словарный запас 

2 Чтение «Микробы» Формировать интерес к книге. Воспитание основ 

здорового образа жизни через литературные 

произведения 

3 Просмотр мультфильма 

«Смешарики. Чистые 

руки» 

Сформировать представления о здоровье и 

здоровом образе жизни 

4 Развлечение «Урок 

здоровья» 

Формирование у ребёнка знаний о значении 

здоровья, понимания необходимости занятий 

спортом, соблюдения личной гигиены, 

приобретения навыков в труде. 

Декабрь 

1 
Беседа «Страна 

волшебная – здоровье». 

Пословицы и поговорки 

о здоровье. 

 

Дать детям общее представление о здоровье как 

ценности, о которой необходимо постоянно 

заботится. Воспитывать желание заботится о 

своем здоровье. 

2 Чтение «Для здоровья 

очень важно» 

Формировать интерес к книге. Воспитание основ 

здорового образа жизни  через литературные 

произведения 

3 Спортивное развлечение 

«Спорт-здоровье» 

Формирование здорового образа жизни детей. 

развитие спортивных и двигательных навыков у 

детей. профилактика и предупреждение 

заболеваний. 

4 Разучивание стихов про 

витамины  

Познакомить с понятием «витамины» и 

продуктами, в которых они встречаются через 

художественную литературу. 

 

Январь 

1 Беседа «Витамины для 

здоровья» 

 

Познакомить с понятием «витамины» и 

продуктами, в которых они встречаются. 

Объяснить детям, как витамины влияют на 

организм человека, об их пользе и значении 

витаминов для здоровья человека; 

Помочь детям понять, что здоровье зависит от 

правильного питания - еда должна быть не только 

вкусной, но и полезной; 

Развивать внимание, мышление, воображение, 

активный и пассивный словарь; 

Воспитывать у детей желание заботится о своём 

здоровье. 

2 Д\и «Чудесный 

мешочек» 

Цель: уточнить названия фруктов, овощей, 

формировать умения определять их на ощупь, 

называть и описывать. 

 

3 Спортивный праздник 

«Зимние забавы». 

Воспитывать у детей потребность в движении. 

Закрепить умение выполнять основные виды 

движений, развивать выносливость, ловкость, 



смекалку 

4 Экскурсия на кухню Уточнить представления детей о работников 

кухни. Обратить внимание на трудовые действия. 

Формировать знания детей о том, что здоровье 

зависит от правильного питания - еда должна 

быть не только вкусной, но и полезной; Развивать 

внимание, мышление, воображение, активный и 

пассивный словарь; 

 Воспитывать интерес и уважение к работе 

взрослых. 

 

 

 

февраль 

1 Беседа «Здоровые зубы, 

здоровью любы» 

 

Научить детей правильно ухаживать за зубами 

(полоскать рот, пользоваться зубной щеткой), 

объяснить, почему необходимо беречь зубы с 

детства. Учить правильно, называть предметы 

туалета. Активизировать в речи детей слова, 

обозначающие действие. 

2 Чтение и обсуждение 

«Зубки заболели» 

А. Анпилов 

Цель: Формировать представления детей о 

значении здоровых зубов для здоровья организма, 

закреплять представления о необходимости ухода 

за зубами и полостью рта. 

 

3 Ф/д «Наши ребята – 

бравые солдаты». 

Воспитывать у детей потребность в движении 

Развивать ловкость, выносливость, чувство 

дружбы. Совершенствовать двигательные навыки 

и умения 

4 Просмотр м/ф «Королева 

Зубная Щетка», «Птичка 

Тари», 

Знакомить с правилами ухода за зубами, с 

лечением их у стоматолога, внимательно 

относиться к себе, закреплять умение чистить 

зубы. 

март 

1 Беседа «Для чего нужна 

зарядка» Пословицы и 

поговорки о здоровье и 

спорте. 

Приобщить детей к регулярным занятиям 

физкультурой; Развивать творческие способности в 

придумывании упражнений для утренней зарядки; 

Воспитывать у детей опасение к чрезмерному 

потреблению сладостей и правильное отношение к 

твёрдой пище. Рассказать о пользе и вреде 

сладостей. 

2 Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Уточнить представления детей о медицинских 

работниках  Обратить внимание на трудовые 

действия. Помочь сделать вывод о пользе работы 

медицинской сестры для детей. Воспитывать 

интерес и уважение к работе взрослых. 

3 Экскурсия в 

поликлинику 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых в 

поликлинике. Обратить внимание на трудовые 

действия. расширять словарный запас детей : врач. 

Больные. Медсестра и т.д 

4 Чтение стихотворения 

про уши. 

Цель: формировать представления о помощнике 

человека (уши), развивать навыки исследования 



Д/и « Угадай по звуку» 

 

предметов с помощью соответствующего органа 

чувств 

апрель 

1 Беседа «Наши верные 

помощники» 

Продолжать формировать интерес к человеку и 

элементарные представления о роли органов 

чувств: глаза, уши, нос в жизни человека; 

Способствовать формированию интереса к 

познанию своего тела; Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к своему организму; 

чувство сострадания к незрячим и глухим людям, 

желание оказать им помощь; 

Рассматривание 

иллюстраций тела 

человека, 

 

2 Чтение 

«Чей нос лучше?» 

В. Бианки 

 

Цель: Систематизировать знания об органах 

чувств на примере литературного произведения. 

Учить понимать переносное значение слов. 

 

3 «Мой замечательный 

нос»  

Э. Машковская.  

Д/и «Угадай по запаху» 

 

Цель: формировать представления о помощнике 

человека (нос), развивать навыки исследования 

предметов с помощью соответствующего органа 

чувств 

4 Спортивное развлечение 

«Чистота для здоровья 

нам нужна» 

Повышать интерес к физической культуре, в 

игровой форме развивать основные физические 

качества: силу, выносливость, ловкость. 

Создавать условия для обобщения элементарных 

валеологических знаний у детей и умения 

использовать их для своего оздоровления 

5  Беседа «Наши глаза» 

Чтение художественной 

литературы: 

«Ребятишкам про глаза» 

Н. Орлова. 

Закрепить знания детей о внешнем строении 

глаза. 

Дать знание о различных особенностях животных 

(орел, сова, заяц, лягушка, крот, рак), показать 

детям особенности глаз животных, их 

механизмов приспособления к окружающему 

миру (различной среде обитания).  

Показать детям, что полезно, а что вредно для 

глаз. Воспитывать у детей бережное отношение к 

своему зрению и к зрению других людей. 

Май 

1 Беседа «С утра до 

вечера» Пословицы и 

поговорки о здоровье и 

спорте. 

Познакомить детей с распорядком дня. Показать 

важность соблюдения режима в укреплении 

здоровья каждого человека; 

Закрепить понятие о значимости режима дня; 

Воспитать желания придерживаться правил по его 

выполнению. 

Развивать память и мышление, умение 

рассуждать, делать умозаключения. 

 

2 Д/И «Разложи картинки 

по порядку» 

Цель:  систематизировать представления детей о 

здоровье и здоровом образе жизни, развивать 

речь, внимание, память. 

 

3 Спортивное развлечение  Развивать ловкость, выносливость, чувство 



«Мой весёлый звонкий 

мяч». 

дружбы. Совершенствовать двигательные навыки 

и умения. Воспитывать умение играть в команде. 

4 Развлечение 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

Формировать у детей навыки здорового образа 

жизни, учить заботиться о своем здоровье; 

приобщать детей к регулярным занятиям 

физкультурой; закреплять знания о пользе 

витаминов и их значение для жизни и здоровья 

человека. Развивать познавательно - 

эмоциональный интерес, двигательную 

активность детей. Воспитывать желание быть 

здоровым, интерес к спортивным играм, 

уважительное отношение друг к другу. 

5  Беседа “Как беречь 

здоровье? ” Пословицы 

и поговорки о здоровье 

и спорте. 

Уточнить и закрепить представление детей о том, 

что нормальная жизнедеятельность различных 

органов определяет здоровье человека, о котором 

необходимо заботиться. Упражнять в некоторых 

приемах дыхательной и корригирующей 

гимнастики. Развивать умение оценивать свои 

знания и поступки других детей. Побуждать их 

высказывать свое мнение. Воспитывать желание 

заботиться о своем организме, его здоровье. 

 


