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Актуальность проблемы. 

По определению Всемирной организации  Здравоохранения - 

здоровье- это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия. 

Здоровье человека во многом зависит от состояния окружающей 

среды. В борьбе за здоровье, надо менять не только экологическую 

обстановку, но и самое главное, необходимо перестроить поведение 

людей, их привычки и установки, то есть изменить состояние людей. 

Поэтому здоровью надо учить с детских лет, воспитывать привычку 

здорового образа жизни, стремлению оздоровлять окружающую 

среду. 

По данным, опубликованным в Государственном докладе о состоянии 

здоровья населения РФ, 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет практически 

здоровы. Но имеют функциональные отклонения в состоянии 

здоровья: в частности, 30-40% детей младшего и 20% старшего 

дошкольного возраста - невротические   проявления, 30-40% 

отклонения со стороны опорно-двигательного аппарата, 20-25% со 

стороны носоглотки, 10-25% со стороны  сердечно - сосудистой 

системы, у половины из них в 6-7 лет наблюдается стойкое нарушение 

артериального давления. Что главное  в воспитании детей? Ребенок 

должен расти здоровым. Здорового ребенка легче воспитывать. У него 

быстрее устанавливаются все необходимые умения и навыки. Он 

лучше приспосабливается к смене условий и воспринимает все 

предъявляемые ему требования. Здоровье – важнейшая предпосылка 

правильного формирования характера, развития инициативы, сильной 

воли, дарований, природных способностей. Очень важно не упустить 

те возможности, которые дает раннее детство в формировании у 

ребенка оберегающего и ответственного отношения к самому себя и 

окружающему. 
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Пояснительная записка. 

 
Работая воспитателем несколько лет, наблюдая за детьми, я пришла к 

выводу, что знакомя детей с окружающим миром: со своей семьёй, с 

малой родиной, со своей страной и даже давая ознакомительные 

представления о строении мира, мы порой обходим стороной, не 

обращая внимания на самое близкое и на мой взгляд не менее 

важное, чем всё окружающее, это познание себя, - строение своего 

тела, значение и функции каждого органа, отсюда, забота о своём 

здоровье, укрепление его, личная гигиена, исключение вредных 

привычек, что является основой здорового образа жизни. 

 

 Давая знания детям о строении своего тела, тем самым мы помогаем 

ребенку ответить на такие жизненно важные вопросы, как « Кто я 

такой?» и « Каков я есть, что я из себя представляю?».  Поняв это, 

ребенок не только сможет назвать своё имя,  фамилию, возраст, 

домашний телефон и адрес, имена и отчество родителей и другие 

заученные факты, но и научиться различать недостатки и достоинства 

(свои и других людей), объективно оценивать свои возможности, на 

основе которых  будет формироваться его социальное поведение. 

На пороге третьего тысячелетия актуализировалась необходимость 

поиска механизма для формирования у подрастающего поколения 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности из-за отсутствия навыков правильного поведения в 

различных ситуациях. Специалисты разных научных направлений 

отмечают, что таким механизмом должно быть образование. Данная 

подготовка должна проходить на всех этапах жизни человека, а 

начинать необходимо с дошкольного возраста. 
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Цель  проекта:  

Ознакомление детей со  строением собственного тела, работой 

различных органов,  установление у детей оценочного отношения к 

социальным явлениям, фактам, событиям, способствование развитию 

социальных эмоций, чувств, приобщение детей к социальному миру 

людей, формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы  ситуациях и способах поведения в них.  
 

Задачи:  

  

Познакомить детей с правилами дорожного движения и с правилами 

безопасного поведения на улице;  

 

Обучать детей правилам поведения в таких ситуациях, как контакты с 

чужими людьми; 

 

Объяснять правила общения с животными; 

Обогащать представления детей о здоровье. Формировать у детей 

элементарные представления о человеческом организме; 

 

воспитывать  потребность  в  здоровом образе жизни. 

  

Достижение цели и задач проекта предусматривает 

следование принципам: 

1. Системности 

2. Возрастной адресованности (доступности) 

3. Последовательности  

4. Преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семьи. 
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Проект: 
«Познай себя». 

Охватывает 2 возрастные ступени воспитания и образование детей 

дошкольного возраста: 

                 . Средний 4-5 лет. 

 Старший дошкольный возраст 5-7 лет. 

Проект составлен по 4 направлениям: 

 Чистота – залог здоровья 

 Знания о собственном  теле 

 ОБЖ 

 Оказание элементарной помощи. 

Все разделы проекта взаимосвязаны, они дополняют друг друга, 

имеют свою воспитательно – образовательную цель. 

Проект реализуется  через разнообразные виды деятельности: 

1. Познавательные  эвристические беседы, занятия 

2. Чтение художественной литературы. 

3. Игры- ситуации по ОБЖ. 

4. Изобразительная и конструктивная деятельность. 

5. Физическое развитие. 

6. Экспериментирование и опыты, наблюдения. 

 

Раздел №1 « Что я знаю о себе?» 

 

 Мой организм. 

 Мои мысли, чувства, эмоции, поступки и умения. 

 Как  мы живем в детском саду. 

 ОБЖ на улице и дома. 

 Мои родители. 

 

Раздел №2 « Кто такие взрослые люди» 

 

 Когда-нибудь я буду взрослым. 

 Встреча с незнакомыми людьми. 

 Зачем люди трудятся. 

 ОБЖ  в лесу и у водоема. 
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Раздел №1 « Что я знаю о себе»  

Предполагает работу с детьми 4-5лет. 

Цель  работы по первому разделу:  дать детям знания о 

человеческом организме. Сформировать потребность в здоровом 

образе жизни, первые понятия о своем теле. 

Задачи: 

 Учить детей любить себя и окружающих, свое тело, свой организм. 

Формировать представления о строении своего тела. 

Формировать отношение к собственному здоровью, как единому 

целому. 

Прививать практические навыки и умения по само коррекции 

собственного состояния. Активизировать познавательный интерес к 

своему организму  и его возможностям. 

 

 Предполагаемый результат: 

Дети должны знать: 

 Части тела ,(руки, ноги,  голова, пальцы, живот, спина) 

 Внутренние органы (сердце, легкие, желудок) 

 Органы чувств (глаза, уши, нос) 

 

Дети должны уметь: 

 Следить за чистотой своего тела ( кгн) 

 Чувствовать свой организм, тело. Оценивать свои возможности 

способности, находить общее сходство с другими детьми и 

понимать существенные отличия ( тендерное воспитание) 

 На основе познания себя формировать умение видеть и 

понимать другого человека, проявлять сопереживание, 

сочувствие к людям. (нравственное воспитание) 

 Выполнять оздоровительные упражнения,   пальчиковую 

гимнастику. 

 С родителями. 

 Заинтересовать и побудить родителей включиться в учебно - 

воспитательный процесс по формированию здорового образа 
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жизни, узнать как можно больше  о ДОУ, которое посещает их 

ребенок.  

          Средний дошкольный возраст . 2012г-2013г. 

« Что я знаю о себе» ( работа с детьми 4-5лет) 
Перспективный план по разделу « Что я знаю о себе» 

Предварительный этап. 

Сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Основной этап. 

Декабрь, январь, февраль. 

Заключительный этап. 

Март, апрель, май. 

 

 

 

 

Совместная деятельность педагогов. 
Вид 
деятельности 

Место 
проведения. 
Время 
проведения. 

Форма 
проведения. 

Ответственный. 

Родительское 
собрание на 
тему « 
Проектный 
метод в ДОУ» 

Группа. 
Сентябрь. 

Информационная. Сиксаева О.Г 

Подбор 
материала на 
тему: « Я 
человек» ( 
занятие для 
детей) 

ДОУ. 
Сентябрь. 
 

Беседа. 
д/игр. 
Наглядный 
материал. 

Сиксаева О.Г. 
КирьяноваА.Н. 

Оформление 
развивающей 
среды. 
« Уголок ОБЖ»  
«Физкультурный 
уголок»  «Уголок 

Группа. 
Сентябрь. 

Информационная. Сиксаева О.Г 
КирьяноваА.Н. 
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ПДД» « Правила 
пожарной 
безопасности»   

Оформление 
папки для 
родителей 
«Подвижные 
игры для детей» 

Приемная 
уголок 
родителей. 
октябрь 

Информационная. Сиксаева О.Г 

 

 

 

 

 

Выставка « Мы 
любим спортом 
заниматься» « 
Мой домашний 
спортивный 
уголок» 

Уголок для 
родителей. 
Октябрь. 
Ноябрь. 
Уголок для 
родителей. 

Фотовыставка 
 
 
 
Фотовыставка. 

Кирьянова.А.Н. 
 
 
 
Сиксаева О.Г 

Оформление 
мини-музея « В 
гостях у 
домовенка 
Кузи» О 
вредной и 
полезной пищи) 

Группа. 
ноябрь 

Мини – музея  
Информационная. 

Сиксаева О.Г. 

Оформление 
уголка. « Наши 
любимые 
книжки» 
(чтение у 
камина) 

Группа. 
Ноябрь. 

Игровая. Кирьянова.А.Н. 

Подбор 
материала. « 
Консультации 
для родителей» 
ЗОЖ. 

Группа. 
Уголок для 
родителей. 
Декабрь. 

Информационная. Сиксаева О.Г. 
 

Презентация. 
«Витамины» 

Метод 
кабинет. 
Декабрь. 

Презентации. 
ИКТ. 

Кирьянова.А.Н 
 

Оформление Группа. Информационная. Сиксаева О.Г 
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папки 
«Пальчиковые 
игры»  

Январь. КирьяноваА.Н. 

Оформление 
папки 
(консультации 
Здоровье 
сберегающие 
технологии.) 

Группа. 
Февраль. 

Информационная. Сиксаева О. 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское 
собрание на 
тему 
«Закаливание 
детей в 
домашних 
условиях. 
Оказание 
первой мед.. 
помощи при 
травмах» 

Группа февраль Круглый стол. Сиксаева  О.Г 
 
 

Оформление 
папки «Наши 
помощники» 

Группа. 
Март. 

Д/игр. Сиксаева О.Г. 
Кирьянова.А.Н. 
 

Оформление 
папки « Опасные 
действия» 

Группа. 
Март. 

Д/игр. Сиксаева О.Г 

Подготовка ко 
дню открытых 
дверей. 
Подготовка к 
открытому 
занятию для 
родителей. 

Группа. 
Апрель. 

Подбор 
материала. 

Кирьянова.А.Н.  
 

День открытых Музыкальный Игровая. Сиксаева О. Г.  
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дверей. Показ 
занятия « Наши 
помощники» о 
вредной и 
полезной пищи. 

зал. 
Май. 

 
Кирьянова.А.Н. 

Презентация 
проекта на 
родительском 
собрании. 

Музыкальный 
зал. 
Май. 

Презентации. 
ИКТ. 

Сиксаева.О.Г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Совместная деятельность детей и педагогов. 

Вид деятельности. Место 
проведения. 
Время 
проведения. 

Форма 
проведения. 

Ответственный. 

Занятия «Наши глазки» 
Цель: познакомить детей с 
органами зрения. Учить 
внимательно слушать 
воспитателя. Отвечать на 
вопросы. 

Группа.  
Сентябрь. 

Игровая. Сиксаева О.Г. 

Разучивание гимнастики для 
глаз: 
«Смотрелки»,«Мигалочки» 
(здоровьесберегающии 
технологии.) 

Группа. 
Сентябрь. 
 

Игровая. Сиксаева О.Г. 
Кирьянова.А.Н. 

Разыгрывание проблемных 
ситуаций. «Для чего нужны 
глаза» « Наш детский сад» 

Группа. 
Сентябрь. 

Беседа. 
Игровая. 
Экскурсия. 

Сиксаева О.Г. 
 
 

Игры – ситуации. «Что я вижу Группа. Игровая. Кирьянова.А.Н. 
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одним глазом», «Жмурки» 
«Чудесный мешочек». 

Октябрь. 

Занятие «Чтобы глазки не 
болели». Цель: Учить детей 
беречь глаза от пыли, грязи. 
Учить ухаживать за глазами, 
прививать детям кгн. О 
необходимости умывания и 
купания. 
 

Группа.  
Октябрь. 

Игра-
ситуация. 
Беседа. 

Сиксаева О.Г. 

Игры с тактильными 
дощечками. «Что мы 
чувствуем» «Что мы видим» 
«Наша группа». 

Группа. 
Октябрь. 

Игровая. 
Путешествие 
по группе. 

Кирьянова.А.Н. 
Сиксаева О.Г. 

Занятия. «Носики-курносики»  
Цель: продолжать знакомить 
детей с органами обоняния. 
Укреплять здоровье . 
Укреплять дыхательную 
систему, упражнять в 
правильном дыхании. 

Группа. 
Ноябрь. 

Игра-
ситуация. 

Сиксаева О.Г. 

 

Разучивание 
упражнений на 
дыхание. «Каша 
кипит» «Часики» 
«Ветерок» 

Группа. 
Ноябрь. 

Работа в парах. Кирьянова.А.Н. 

Рассказ 
воспитателя. 
«Зачем нам нос» 
игра «Угадай по 
запаху» 

Группа. 
 Ноябрь. 

Д/игра. 
Беседа. 

Сиксаева О.Г. 
Кирьянова.А.Н. 

Чтение 
художеств. 
Литературы 
Э.Машковская 
«Мой нос» 

Группа. 
Декабрь. 

Занятия. Сиксаева О.Г. 

Закаливающие 
игры. «Поиграем 
носиком» 

Прогулка. 
Декабрь. 

Игровая. Кирьянова.А.Н. 

Занятие «Мои Группа. Игровая Сиксаева О.Г 
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ушки» Цель: 
познакомить 
детей с органами 
слуха. Гигиена 
слуха. 

Декабрь. ситуация. 

Разучивание 
массажа для 
ушей. 
Развивающие 
игры: «Где 
звенит» «Громко-
тихо» Знакомство 
с музыкальными 
инструментами. 

Группа. 
Декабрь. 
Музыкальный 
зал. 

Игровая. Муз.руководитель. 
Федорова О.Г. 

Занятие «Наши 
друзья вода и 
мыло» « Правила 
поведения у 
водоемов». « Как 
вести себя в 
воде» 

Группа. 
Январь. 

Беседа. Сиксаева О.Г. 

Игры с песком и 
водой. Опыты с 
водой. Правила 
поведения на 
улице. 

Группа. 
Январь. 

Игра-
эксперемент. 

Сиксаева 
О.Г.Кирьянова.А.Н. 
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«В гостях у Доктора 
Айболита» 

Группа. 
Январь. 

Развлечение. Сиесаева О.Г. 
Кирьянова.А. 

ОБЖ. Правила 
поведение на улице. 
ПДД. Разыгрывание 
речевых ситуаций. 
«Красивая коробка 
на участке» 
«Незнакомый 
человек» «Службы 
спасения» «Мой друг 
светофор» 

Прогулка. 
Январь. 

Ига-ситуация. Сиксаева.О.Г 
 
 

Занятие «Полезная и 
вредная пища» Цель: 
познакомить детей с 
полезными и 
вредными 
продуктами питания. 

Группа. 
Февраль. 

Игра-ситуация. Сиксаева О.Г. 

Занятие «Мое 
тело»Цель: 
знакомить детей со 
своим телом. Учить 
называть части тела 
голова, руки, ноги, 
живот, спина… 

Группа. 
Февраль. 

Игра-ситуация. Сиксаева О.Г. 

Разучивание 
пальчиковых игр. 

Группа. 
Музыкальны
й зал. 
Февраль. 

Игровая. Сиксаева О.Г. 
Кирьянова.А.Н
. 

«Моя семья» 
«Почему я похож на 
маму и папу» 

Группа. 
Март. 

Беседа. Сиксаева О.Г. 

Занятие «Подари 
мне радость» Цель: 
закреплять 
представления детей 
о семье как о 
дружном, 
любящем,заботливо
м коллективе; 
продолжать 
формировать 

Группа . 
Март. 

Беседа. Сиксаева О.Г. 
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представления о 
социальной роли 
каждого члена 
семьи. 
«Мои любимые 
игрушки» 

Группа. 
Март. 

Развлечение 
игры по 
интересам. 

Сиксаева О.Г. 
Кирьянова.А.Н
. 

«Мои поступки» 
«Опасные действия» 

Группа. 
Апрель. 

Речевые 
ситуации 

Сиксаева О.Г. 

Занятие «Внутренние 
органы» Цель: учить 
детей следить за 
своим  здоровьем, 
прививать любовь к 
физическим 
упражнениям. 

Группа. 
Апрель. 

Игровая 
обучающая 
ситуация. 

 

Подготовка к 
открытому занятию и 
презентации 
проекта. 

Группа. 
Май. 

Индивидуальна
я работа. 
Беседа. 

Сиксаева О.Г. 

Разыгрываем 
ситуации. «Сохрани 
свое здоровье сам» 
Цель: продолжать 
учить детей следить 
за своим здоровьем, 
прививать любовь к 
физическим 
упражнениям. 

Группа . 
Апрель. 

Игровая 
обучающая 
ситуация. 

Сиксаева О.Г. 

Подготовка к 
открытому занятию и 
презентации 
проекта. 

Группа. 
Май. 

Индивидуальна
я работа. 
Беседа. 

 
Кирьянова.А.Н
. 

Открытое занятие 
«Наши помощники» 

Музыкальны
й зал. 
Май. 

Игровая. 
День открытых 
дверей. 

Сиксаева О.Г. 
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Совместная деятельность родителей и педагогов.  
 

Вид деятельности. Место 
проведение, 
время 
проведения. 

Форма 
проведения. 

Ответственный. 

Родительское собрание 
на тему «Проектный 
метод в ДОУ». 
Знакомство родителей с 
целями и задачами 
проекта «Познай себя». 
Знакомство с 
программой 2100. 
Просмотр тетрадей 
«Наши книжки» 

Группа. 
Сентябрь. 

Круглый стол. Сиксаева О.Г. 

Организация выставки 
«Как мы летом 
отдыхали» «Что нам 
осень подарила» 

Приемная 
группы. 
Сентябрь. 

Творческая. Сиксаева О.Г 
Кирьянова.А.Н. 
Родители. 

Оформление папки 
«Вредная и полезная 
пища» 

Октябрь. Информационная. Родители. 

Оформление портфолио 
на детей. 

Октябрь. Творческая. 
Индивидуальная. 

Родители. 

Оказание помощи в 
оформлении Мини-
музея « В гостях у 
Домовенка Кузи» 

Ноябрь. Творческая. Воспитатели. 
Родители. 
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Консультации. 
«Закаливание 
детей в 
домашних  
условиях» 
«Детский 
травматизм». 
«Солнце 
хорошо, но в 
меру.» « Как 
уберечь 
ребенка от 
травм»  
Оформление 
фото-выставки 
«Мы любим 
спортом 
заниматься» 

Ноябрь. Информационная. Сиксаева О.Г. 
Кирьянова.А.Н. 

Родительское 
собрание на 
тему. «Как 
знакомить 
детей с ПДД.»  

Декабрь. 
Группа. 

Игра-
импровизация. 

Сиксаева О.Г. 

Участие 
родителей в 
новогоднем 
утреннике. 

Декабрь. 
Музыкальный 
зал. 

Праздник. 
Утренник. 

Воспитатели. 
Муз.Рук. 
Родители. 

Оформление 
папки «Наши 
помощники». 

Приемная. 
Январь. 

Информационная. Родители. 
 

Консультация 
«Осторожно 
гололед» 

Приемная. 
Январь. 

Информационная. Кирьянова А. Н. 

Оформление 
выставки 
«Мама папа,я  с 
портивная 
семья» 

Группа. 
Февраль. 

Творческая. 
Фото-выставка. 

Родители. 
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Консультация. 
«Первая 
помощь при 
травмах» 

Приемная. 
Март. 

Информационная. Воспитатели. 
Медицинский  
работник 

 

 

 

Организация 
выставки  
«Наши мамы, 
творчество 
мам» 

Март. 
Группа. 

Творческая. Родители. 

Родительское 
собрание на 
тему « Капризы 
детей»  « Один 
дома» ОБЖ 
Знакомство с 
методической 
литературой. 
Программа 
2100. Успехи и 
трудности детей 
при работе по 
новой 
программе. 

Март. 
Группа. 

Информационная. Сиксаева О.Г. 
Кирьянова.А.Н. 

« День открытых 
дверей». Показ 
открытого 
занятия «На 
помощь 
колобку» ОБЖ  

Апрель. 
Муз.Зал. 

Игровая. Сиксаева О.Г. 

Консультация 
«Витамины». 
Показ открытого 
занятия « На 
поиски 
витаминки» 

Апрель. 
Группа или 
мз.зал. 

Презентация. Кирьянова.А.Н. 

Родительское 
собрание по 
итогам года. 

Группа. 
Май. 

Информационная. Воспитатели. 
Председатель 
родительского 
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Отчет 
председателя 
родительского 
комитета о 
проделанной 
работе за год. 

комитета  

Презентация 
проекта « 
Познай себя» 

Май. 
Муз. Зал. 

Презентация. Сиксаева.О.Г. 

 

 

 

Консультации: 

1. Консультация психолога на тему « Кризис трех  лет» 

2. Гендерное воспитание в детском саду. 

3. Игрушки детей.( какими игрушками играть детям) 

4. Игра в жизни дошкольника. 

5. Любовь матери и отца. 

6. Роль в семье. 

7. Осторожно- улица. 

8. Безопасность на дороге. 

9. Детский травматизм. Как уберечь ребенка от травм. 

 

Совместные выставки. 

1. Дерево загадок. 

2. Кем бы вы хотели видеть в будущем вашего ребенка. 

3. Любимый сказочный герой. 

4. Необычные книжки « Наши сказки» 

5. Наш спортивный уголок. 

6. Любимое блюдо ребенка. 

7. Как мы отдыхаем. 

8. Игрушки  талисманы. 
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Раздел  №2 « Кто такие взрослые люди» 

 

 

Работа по проекту « Познай себя» с детьми 5-7 лет. 
Предварительный этап. Сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Основной этап. Декабрь, январь, февраль. 

Заключительный этап. Март, апрель, май. 

 

Цель: поддержание и развитие в детях интереса к миру взрослых. 

Знакомство детей с основами безопасной жизни.  

 

Задачи: 
1. Познакомить детей с  разнообразной деятельностью взрослых. 

2. Формировать представление о том, что такое профессия. 

3. Познакомить детей с правилами поведения на улице , в лесу и у 

водоемов. 

4. Познакомить детей с правилами  обращения с огнем и 

электрическими приборами. 

5. Привлечь внимание ребенка к значимости творческого начала в 

личности человека. 

6. Воспитывать познавательные интересы и стремление к  

преобразующей деятельности. 

 

Предполагаемые результаты работы по разделу « Кто такие взрослые 

люди» 
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Дети должны знать и понимать: 

 
 Что дети становятся взрослыми, что взрослые были детьми; 

 Что взрослые и дети должны заботиться друг о друге, что нужно 

бережно относиться к старым людям, уважать их, помогать им. 

 Сходство и различие между детьми и взрослыми ( в мире людей 

и животных); 

 Что поступки детей и взрослых могут быть положительными и 

негативными; 

 Что такое работа, зачем люди работают; 

 Что учеба- это труд. 

 Что такое отдых, зачем нужен отдых, как можно отдыхать; 

 Почему взрослые умнее детей, более умелые, чем дети; 

 Почему появляются разные профессии. 

 

Дети должны уметь: 

 
 Выполнять трудовые поручения дома и в детском саду; 

 Проявлять настойчивость и терпение в труде; 

 Не бояться переделывать плохо сделанное; 

 Полезно использовать свое свободное время; 

 Соблюдать правила безопасной жизни. 

 Уметь помогать друг другу в трудных ситуациях . 

 

 

 

Перспективный план работы на 2015-2016 год по 

проекту « Познай себя» с детьми 5-7лет. 

Раздел « Кто такие взрослые люди» 

Совместная деятельность педагогов. 
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Вид 
деятельности. 

Время 
проведения. 

Ответственный. 

Место 
проведения. 

Форма 
проведения. 

Оформление 
предметно 
развивающей 
среды «Мини-
музей» 
Профессии 
людей.  

Сентябрь. 
Сиксаева О.Г. 

Групповая. Информационная. 

Оформление 
папки 
«Профессии 
родителей» 

Сентябрь. 
Сиксаева О.Г. 

Приемная. Наглядно-
информационная. 

Оформление 
папки «Моя 
семья» работа 
с портфолио. 

Октябрь. 
Кирьянова А. Н. 

Приемная. Портфолио. 

Оформление 
уголка дружбы 
или мой 
маленький 
домик. 

Ноябрь. 
Сиксаева О.Г. 
Кирьянова А. Н. 

Групповая. Игровая. 

Оформление 
папки «Как мы 
отдыхаем с 
родителями» 

Декабрь. 
Кирьянова А. Н. 

Приемная. Наглядно-
информационная. 

Разработка 
занятий и 
подбор 
занятий на 
тему «Всякий 
труд почетен» 
Игры –
ситуации по 
ОБЖ. 
«Осторожность 
на работе»  

Январь. 
Сиксаева О.Г. 

Групповая. 
Комната 
Метод.кабинет. 

Занятия. 

Оформление 
папки «Мой 

Февраль. 
Кирьянова А. Н. 

Групповая.  
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город». 

Оформление 
уголков 
«Правила 
поведения на 
улице» 

Март. 
Кирьянова А. Н. 
Сиксаева О.Г. 

Групповая. Наглядно-
информационная. 

Оформление 
уголка  « Огонь 
друг или враг»  

Апрель. 
Май. 
Сиксаева О.Г. 

Мини-музей. 
Групповая. 

Наглядно-
информационная. 

    
 

 

 

 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей. 
 

Вид 
деятельности. 

Время 
проведения. 

Место 
проведения. 

Форма 
проведения. 

Ответственный. 

Оформление 
уголков: ОБЖ, 
ПДД, уголок 
питания. 

Сентябрь. Групповая. Информ. Сиксаева О.Г. 
Кирьянова.А.Н. 
Родительский  
комитет. 

Оформление 
Мини-музея 
«Наш 
рукотворный 
мир». 

Ноябрь. Групповая. Мини-
музея. 

Родители. 
Воспитатель 
Сиксаева О.Г 

Оформление 
выставки. 
«Наши 
профессии.» 

Октябрь. Приемная 
комната. 

Фото 
выставки 

Родители. 
Воспитатель  
Кирьянова.А.Н. 

Оформление 
выставки 
«Моя мечта» 
или «Кем я 
буду, когда 
вырасту» 

Декабрь. Приемная 
комната. 

Рисунков. Родители. 

Родительское Январь. Муз. Зал. Круглый Родительский 
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собрание на 
тему «Наши 
профессии» 

стол. комитет  
Воспитатель 
Сиксаева О.Г. 
 

Оформление 
выставки 
«Наши папы 
могут все» 

Февраль. Групповая. Выставки. Воспитатель. 
Кирьянова.А.Н. 

Совместный 
праздник 
«Всякий труд 
почетен» 

Март. Муз. Зал. Праздника. Музык.руко. 
 

 

 

 

 

Оформление 
папки «Мой 
город» 

Февраль. 
Кирьянова А. Н 

Групповая 
комната. 

 

Оформление 
уголков «Служба 
спасения» 

Март. 
Кирьянова А. Н. 
Сиксаева О.Г. 

Групповая 
комната. 

Наглядно-
информац. 

Оформление 
уголка «Чудо-
чудное, диво 
дивное» ( 
опасные 
инструменты) 

Сиксаева О.Г 
Апрель. 
Май. 

Мини-музей. 
Групповая 
комната. 

Наглядно-
информац. 

 

Совместная деятельность педагогов и детей. 

Вид 
деятельность. 

Время 
проведения. 

Место 
проведения 

Форма 
проведения. 

Ответственный. 

Беседа на тему 
«Дети и 
взрослые»  
 
« Как вести себя 

Сентябрь. 
 
 
Сентябрь. 

Групповая. 
 
 
Групповая. 

Беседа. 
 
 
Беседа. 

Сиксаева О.Г. 
 
 
Кирьянова.А.Н. 
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с незнакомым 
человеком» 
«Зачем и как 
работают люди» 
познавательная 
деятельность. 

Кто нас 
воспитывает 

Октябрь. Групповая. Занятия. Сиксаева О.Г. 

Кто построил 
новый дом. 
Познавательная 
деятельность. 

Ноябрь. Групповая. Занятия. Кирьянова.А.Н. 

Изобразительная 
деятельность. 
Рисование  на 
тему: «Мой дом» 
Беседа на тему: 
« Один дома» 

Ноябрь. Групповая. Занятия. Сиксаева О.Г. 

Познавательная 
деятельность. 
Мебельная 
фабрика. 
Опасные 
предметы в 
доме. 

Декабрь. Групповая. Занятия. Сиксаева О.Г. 

Познавательная 
деятельность. 
Кто нас лечит. 
Беседа на тему: 
« Таблетки- не 
конфетки» 

Январь. Мед. 
Кабинет. 

Экскурсия. Сиксаева О.Г. 

     

Познавательная 
деятельность. 
Поговорим о 
профессиях. 

Февраль. Групповая. Занятия. Кирьянова.А.Н. 

Познавательная 
деятельность. 
Где какая 
профессия 
нужна. 

Март. Кухня 
детского 
сада. 

Экскурсия. Кирьянова.А.Н. 

Познавательная Апрель. На Занятие. Сиксаева О.Г. 
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деятельность. 
Служба 
спасения. 
Показ открытого 
занятия на тему : 
«Как спасти 
Хрюшу.»   
Осторожно 
незнакомый 
предмет. 

прогулке. 
Участок 
детского 
сада. 

Показ открытого 
занятия для 
родителей. На 
тему: «Кем ты 
будешь, когда 
станешь 
взрослым. 

Май. Музык.зал. Интегриров. 
занятия. 

Сиксаева О.Г. 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Вид 
деятельности
. 

Время 
проведения
. 

Место 
проведения
. 

Форма 
проведения. 

Ответственный
. 

Оформление 
уголков: 
ОБЖ,ПДД. 
Уголок 
питания. 

Сентябрь. Групповая. Информационна
я. 

Сиксаева О.Г. 
Кирьянова.А.Н 
Родительский 
камитет. 

Оформление 
выставки. 
«Наши 
профессии» 

Октябрь. Приемная 
комната. 

Фото выставки. Родители.  
Воспитатель  
Кирьянова.А.Н
. 

Оформление 
Мини-музея 
«наш 
рукотворный 
мир» 

Ноябрь. Групповая. Мини=музея. Воспитатель 
Сиксаева О.Г. 

Оформление 
выставки 
«Моя мечта»  
или «Кем я 

Декабрь. Приемная 
комната. 

Рисунки. Родители. 



[Введите текст] 
 

буду, когда 
вырасту» 
Родительско
е собрание 
на тему: 
«Наши 
профессии» 

Январь. Муз.зал. Круглый стол. Председатель 
родительского 
комитета 
Воспитатель 
Сиксаева О.г. 

Оформление  
выставки 
«Наши папы 
могут все» 

Февраль. Групповая. Выставки. Воспитатель  
Кирьянова.А.Н
. 

Совместный 
праздник 
родителей и 
детей «Моя 
любимая 
мамочка» 

Март. Муз.зал. Праздник. Музыкальный 
руководитель  

     

 

Предметно развивающая среда. 
Мини-музей в гостях у  Домовенка  Кузи. 

 



[Введите текст] 
 

 
 

 

 

 

Наше кафе 

 



[Введите текст] 
 

 
 

 

 

 

Уголок природы и наш огород Коко – ням! 
 

 



[Введите текст] 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камин: сказкотерапия 
 



[Введите текст] 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок уединения 



[Введите текст] 
 

 

 

 

 
 

 



[Введите текст] 
 

Спортивный уголок: Мы любим спортом 

заниматься 
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[Введите текст] 
 

Уголок ОБЖ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



[Введите текст] 
 

Уголок питания 
 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 



[Введите текст] 
 

физкультурные  

минутки 
(презентация) 

 

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА

«МОРСКАЯ»

ПОВТОРЯЙ ЗА НАМИ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Введите текст] 
 

Семинары-практикумы  
(презентация) 

 

 

ЭЛИКСИРЫ  

ЖИЗНИ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



[Введите текст] 
 

Современные 
здоровьесберегающиетехнологии 

 

 

Виды здоровьесбере-гающих педагогических технологий  

Время проведения в режиме дня  

Особенности методики проведения  

Ответственный 

 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 

Стретчинг  

Не раньше чем через 30 мин. после приема пищи, 2 раза в неделю по 30 мин. со среднего 

возраста в физкультурном или музыкальном залах либо в групповой комнате, в хорошо 

проветренном помещении  

Рекомендуется детям с вялой осанкой и плоскостопием. Опасаться непропорциональной нагрузки 

на мышцы  

Руководитель физического воспитания 

 

Ритмопластика  

Не раньше чем через 30 мин. после приема пищи, 2 раза в неделю по 30 мин. со среднего 

возраста  

Обратить внимание на художественную ценность, величину физической нагрузки и ее 

соразмерность возрастным показателям ребенка  

Руководитель физического воспитания, музыкальный руководитель, педагог ДО 

 

Динамические паузы  

Во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей  

Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут включать в себя 

элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия  



[Введите текст] 
 

 

 

 

       СОЛНЦЕ — ХОРОШО, НО В МЕРУ 

 

Летом дети максимальное время должны проводить на воздухе.  Самая большая опасность – 

перегрев организма, солнечные ожоги, солнечный удар, поскольку маленький ребёнок обладает 

менее совершенной терморегуляцией и кожа его очень нежна. 

 

До трёх лет световоздушные ванны можно проводить под навесом или в тени деревьев. При этом 

нужно соблюдать принцип постепенного обнажения тела ребёнка. Сначала от одежды 

освобождаются руки и ноги, а затем остальные части тела. Уже с 1,5 летнего возраста 

световоздушные ванны ребёнок может принимать в одних трусиках. Продолжительность первой 

такой ванны – 5 минут, затем время постепенно  увеличивается до 30-40 минут. Световоздушные 

ванны особенно рекомендованы детям с ослабленным организмом. Лучшее время проведения – 

с 9 до 12 часов, на юге – с 8 до 10 часов. Каждую световоздушную ванну лучше всего заканчивать 

водной процедурой. 

 

Дети дошкольного возраста после недельного курса световоздушных ванн могут начать 

принимать солнечные ванны. Загорать ребёнок может лёжа, а ещё лучше во время игр и 

движении. 

 

Солнечные ванны в сочетании со световоздушными ваннами, а также водными процедурами 

оказывают прекрасное укрепляющее действие. Дети становятся устойчивее к гриппоподобным 

заболеваниям, нежели те ребята, которые мало загорали. 

 

 ОСТОРОЖНО! ТЕПЛОВОЙ И СОЛНЕЧНЫЙ УДАР. 

 

Специалисты не делают больших различий между этими состояниями. И это понятно. В основе как 

теплового, так и солнечного удара лежит перегревание организма. Причиной теплового удара 

является затруднение теплоотдачи с поверхности тела. Часто это связано с длительным 

пребыванием в жаркой, влажной атмосфере. При солнечном ударе возникает нарушение 

кровообращения в головном мозге. Обычно это бывает, когда ребёнок ходит на солнце с 

непокрытой головой. 

 

 



[Введите текст] 
 

Консультация для родителей «Здоровое питание 

наших детей» 

Уважаемые родители! 

Сегодня мы подняли, как нам кажется, очень важную тему:       

«Здоровое питание наших детей». 

Из чего складывается здоровье: 

 Экологическая обстановка (которую трудно изменить) 

 Отношение взрослых к детям, в том числе медики и 

педагоги (которое можно изменить) 

 Правильное питание – вот  то, что  находиться полностью в 

наших руках (его можно изменить). 

    Что ребенку есть, в каком виде и в каких условиях мы решаем сами. И 

незаметно, потихонечку, из года в год приучаем организм наших малышей 

к  добавкам,  красителям, наполнителям, всяким  Е,Е,Е.И даже не 

задумываемся, что они обозначают, и какие последствия несут. 

     Все реже увидишь маму, купившую кефир, ряженку для своего ребенка 

– зачем, когда есть йогурт, фругурт, и т.д. 

    И тем более мам, которые сварили бы компот из сухофруктов – зачем, 

когда есть соки, фанты и кока – колы. 

   А когда приходит ребенок в детский сад, начинаются проблемы – я такой 

компот не пью, такую рыбу не ем, котлеты не люблю. А сосиску я буду! 

А детские сады , в свою очередь, хотят обеспечить ребенка полноценным 

питанием – натуральным, правильным. Поэтому в рационе у детей есть и 

творог, и рыба, и мясо, и капуста, и печень, и просто кефир с ряженкой. 

   Подавая детям блюда на стол, мы стараемся рассказать о пользе этого 

продукта. 

  Получаемое ребенком питание должно не только покрывать расходуемую 

энергию, но и обеспечить материал, необходимый для роста и развития 

организма. 

     В течении дня ребенка пищу распределяют примерно так: 

 35 – 40% - приходится на обед 

 10 – 15% - на полдник 

 25%  - на завтрак и ужин 

Пища, которую употребляет ребенок, должна быть 

 Полезной 

 Разнообразной 

 Вкусной 

Для растущего детского организма вреден, как недокорм, так и перекорм. 

Жалобы на плохой аппетит не столь редки. И перепуганные родители 

делают все, чтобы ребенок поел. 

 1.Но ребенок – существо социальное. Потребности и интересы всегда 

связаны со взрослыми. Образец отношения к приему пищи, вкусовым 

предпочтениям, которые дает семья, обладают огромной силой. 

 



[Введите текст] 
 

ПАЛАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ  
Загадки для детей. 

1: Петух 

Он в мундире ярком, шпоры для красы 

Днем он - забияка, поутру - часы.  

(Петух) 

 

2: Утка 

Пестрая крякуша ловит лягушек. 

Ходит вразвалочку, спотыкалочку. 

(Утка) 

3: Зима 

Снег на полях, лед на водах, 

Вьюга гуляет. Когда это бывает? 

(Зимой) 

4: Весна 

Тает снежок, ожил лужок. 

День прибывает. Когда это бывает? 

(Весна) 

 

5: Весна 

Я раскрываю почки, в зеленые листочки. 

Деревья одеваю, посевы поливаю, 

Движения полна, зовут меня ... 

(весна) 
 

6: Весна 

Зазвенели ручьи, прилетели грачи. 

В улей пчела первый мед принесла. 

Кто скажет, кто знает, когда это бывает? 

(Весна) 

 

7: Лето 

Солнце печет, липа цветет. 

Рожь поспевает, когда это бывает? 

(Лето) 

 

8: Лето 

Я соткано из зноя, несу тепло с собою, 

Я реки согреваю, "купайтесь!" - приглашаю. 

И любите за это вы все меня, я ... 

(Лето) 

9: Осень 

Несу я урожаи, поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю, 

Но не касаюсь сосен и елочек, я ... 

(Осень) 

http://school-work.net/zagadki/pro-ptits/petuh.html
http://school-work.net/zagadki/pro-ptits/utka.html
http://school-work.net/zagadki/pro-vremena-goda/zima.html
http://school-work.net/zagadki/pro-vremena-goda/vesna-1.html
http://school-work.net/zagadki/pro-vremena-goda/vesna-2.html
http://school-work.net/zagadki/pro-vremena-goda/vesna-3.html
http://school-work.net/zagadki/pro-vremena-goda/leto.html
http://school-work.net/zagadki/pro-vremena-goda/leto-1.html
http://school-work.net/zagadki/pro-vremena-goda/osen-1.html


[Введите текст] 
 
 

Про сказочных героев. 

На сметане мешен, 

На окошке стужен, 

Круглый бок, румяный бок 

Покатился ... (колобок). 

 

Бабушка девочку очень любила, 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла своё. 

А ну, подскажите ребята его. 

(Красная Шапочка) 

 

 

Носик круглый, пятачком, 

Им в земле удобно рыться, 

Хвостик маленький крючком, 

Вместо туфелек - копытца. 

Трое их - и до чего же 

Братья дружные похожи. 

Отгадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

(Три поросёнка)  

Лечит маленьких детей, 

Птичек лечит и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор ... (Айболит) 

Толстяк живёт на крыше, 

Летает он всех выше. 

(Карлсон) 

 

Возле леса, на опушке 

Трое их живёт в избушке. 

Там три стула и три и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

(Три медведя) 

 

Что за странный 

Мальчик деревянный. 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой? 

Всюду нос суёт он длинный, 

Кто же это?.. (Буратино). 

 

Вместе с Карлсоном 

Прыгал с крыш 

Шалунишка наш ... (Малыш). 

 

Животные и птицы. 

На шесте - дворец, во дворце -  

певец. 

(Скворец) 

 

На скале он строит дом. 

Разве жить не страшно в нём? 

Хоть кругом и красота, 

Но такая высота! 

Нет, хозяин не боится, 

Со скалы крутой скатиться - 

Два могучие крыла 

У хозяина ... (орла). 

 
 



[Введите текст] 
 

 

И петь не поёт, и летать не 

летает... 

За что же тогда его птицей 

считают? 

(Страус) 

 

Кто на ёлке, на суку 

Счёт ведёт: "ку-ку, ку-ку?" 

(Кукушка) 

 

Чёрный, проворный, 

Кричит "крак" - червякам враг. 

(Грач) 

 

Всех перелётных птиц черней, 

Чистит пашню от червей. 

(Грач) 

 

Кто так заливисто поёт, 

О том, что солнышко встаёт? 

(Петушок) 

 

Гребешок аленький, 

Кафтанчик рябенький, 

Двойная бородка, важная 

походка. 

Раньше всех встаёт, голосисто 

поёт. 

(Петух) 

 

Он носом в землю постучит, 

Взмахнёт крылом и закричит. 

Кричит он даже сонный, 

Крикун неугомонный. 

(Петух) 

 

Не царь, а в короне, 

Не всадник, а со шпорами, 

Не будильник, а всех будит. 

(Петух) 

 

Хвост с узорами, сапоги со 

шпорами, 

Беленькие пёрышки, красный 

гребешок. 



[Введите текст] 
 

Кто это на колышке? (Петя-

петушок) 

 

Явился в жёлтой шубке: 

- Прощайте, две скорлупки! 

(Цыплёнок)  

Клохчет, квохчет, детей 

созывает, 

Всех под крыло собирает. 

(Курица с цыплятами) 

 

По лужку он важно бродит, 

Из воды сухим выходит, 

Носит красные ботинки, 

Дарит мягкие перинки. 

(Гусь) 

 

Крылатый, горластый - 

красные ласты. 

В воде купался - сух остался. 

Щиплет за пятки - беги без 

оглядки. 

(Гусь) 

 

Что за кузнецы в лесу куют? 

(Дятел) 

 

Всё время стучит, деревья 

долбит. 

Но их не калечит, а только 

лечит. 

(Дятел) 

 

Я по дереву стучу, червячка 

добыть хочу, 

Хоть и скрылся под корой - 

Всё равно он будет мой! 

(Дятел) 

 

В лесу, под щебет, звон и 

свист, 

Стучит лесной телеграфист: 

"Здорово, дрозд, приятель!" 

И ставит подпись ... (дятел). 

 

Плотник острым долотом, 

Строит дом с одним окном. 

(Дятел) 

 



[Введите текст] 
 

 

Чёрный жилет, красный берет. 

Нос, как топор, хвост, как 

упор. 

(Дятел) 

 

Непоседа пёстрая, птица 

длиннохвостая, 

Птица говорливая, самая 

болтливая. 

Верещунья белобока, а зовут 

её ... (сорока). 

 

Трещала с самого утра: "Пор-

р-ра! Пор-р-ра!" 

А что пора? Какая с ней 

морока, 

Когда трещит ... (сорока). 

 

Зимой на ветках яблоки! 

Скорей их собери! 

И вдруг вспорхнули яблоки, 

Ведь это ... (снегири). 

 

Маленький мальчишка в 

сером армячишке 

По дворам шныряет, крохи 

подбирает, 

По ночам кочует - коноплю 

ворует. 

(Воробей) 

 

Чик-чирик! К зёрнышкам 

прыг! 

Клюй, не робей! Кто это? 

(Воробей). 

 

Всю ночь летает - мышей 

добывает. 

А станет светло - спать летит 

в дупло. 

(Сова) 

 

И в лесу, заметьте, дети, 

Есть ночные сторожа. 

Сторожей боятся этих 

Мыши, прячутся, дрожа! 

Очень уж суровы 

Филины и ... (совы). 

 



[Введите текст] 
 

Днём спит, ночью летает. 

(Сова) 

 

Спереди - шильце, сзади - 

вильце, 

Сверху - чёрное суконце, 

Снизу - белое полотенце. 

(Ласточка) 

 

Сердитый недотрога 

Живёт в глуши лесной. 

Иголок очень много, 

А нитки не одной. (Ёж) 

 

Лежала между ёлками 

Подушечка с иголками. 

Тихонечко лежала, 

Потом вдруг убежала. (Ёж) 

 

 

Вот иголки и булавки 

Выползают из-под лавки. 

На меня они глядят, 

Молока они хотят. (Ёжик) 

Ёжик вырос в десять раз, 

Получился ... (дикобраз). 

 

Кто с высоких тёмных сосен, 

В ребятишек шишку бросил? 

И в кусты через пенёк 

Промелькнул, как огонёк? 

(Белка) 

 

Зверька узнали мы с тобой 

По двум таким приметам: 

Он в шубе серенькой зимой, 

А в рыжей шубке - летом. 

(Белка) 

 

Хожу в пушистой шубе, живу 

в густом лесу. 

В дупле на старом дубе 

орешки я грызу. 

(Белка) 

 

Хозяин лесной, просыпается 

весной, 

А зимой, под вьюжный вой, 

Спит в избушке снеговой. 
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(Медведь) 

 

Комочек пуха, длинное ухо, 

Прыгает ловко, любит 

морковку. 

(Кролик) 

 

На гору бегом, с горы 

кувырком. 

(Заяц) 

 

Маленький, беленький, 

По лесочку прыг-прыг! 

По снежочку тык-тык! 

(Заяц) 

 

Белый на белом написал, где 

бегал. 

Рыжая прочтёт, белого найдёт. 

(Заяц и лиса) 

 

Хвост пушистый, мех 

золотистый, 

В лесу живёт, кур в деревне 

крадёт. 

(Лиса) 

 

За деревьями, кустами, 

Промелькнуло будто пламя, 

Промелькнуло, пробежало... 

Нет ни дыма, ни пожара. 

(Лиса) 

 

Хитрая плутовка, рыжая 

головка, 

Хвост пушистый - краса! 

А зовут её... (лиса) 

 

Природные явления. 

Что за звёздочки резные 

На пальто и на платке? 

Все сквозные, вырезные, 

А возьмёшь - вода в руке. 

(Снежинки) 

 

Покружилась звёздочка 

В воздухе немножко, 

 

Кругом вода, а пить нечего. 

(Море) 

 

Бегу я как по лесенке, 

По камушкам звеня, 

Издалека по песенке 

Узнаете меня. 

(Ручеёк) 
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Села и растаяла 

На моей ладошке. 

(Снежинка) 

 

С неба звёзды падают, 

Лягут на поля. 

Пусть под ними скроется 

Чёрная земля. 

Много-много звёздочек 

Тонких, как стекло; 

Звёздочки холодные, 

А земле тепло! 

(Снежинки) 

 

С неба падают зимою 

И кружатся над землёю 

Лёгкие пушинки, 

Белые ... (снежинки). 

 

Всю зиму лежал, 

Весной в реку побежал. 

(Снег) 

 

Он чёрной тучей был сначала, 

Он белым пухом лёг на лес. 

Покрыл всю землю одеялом, 

А по весне совсем исчез. 

(Снег) 

 

Вился, вился белый рой, 

Сел на землю - стал горой. 

(Снег) 

 

Скатерть бела весь мир одела. 

(Снег) 

 

Вода по воде плавает. 

(Лёд) 

 

Не колючий, светло-синий 

По кустам развешан ... (иней). 

 

Без рук рисует, 

Без зубов кусает. 

Не огонь, а жжётся. 

(Мороз) 

 

В голубенькой рубашке 

Бежит по дну овражка. 

(Ручеёк) 

 

Глядятся в него молодые рябинки, 

Цветные свои примеряя косынки. 

Глядятся в него молодые берёзки, 

Свои перед ним поправляя причёски. 

И месяц и звёзды - 

В нём всё отражается ... 

Как это зеркало называется? 

(Пруд, озеро) 

 

Утром бусы засверкали, 

Всю траву собой заткали. 

А пошли искать их днём, 

Ищем, ищем - не найдём. 

(Роса) 

 

Крашеное коромысло 

Над рекой повисло. 

(Радуга) 

 

Приказало солнце: стой, 

Семицветный мост крутой! 

Тучка скрыла солнца свет - 

Рухнул мост, и щепок нет. 

(Радуга) 

 

Разноцветные ворота 

На лугу построил кто-то. 

Постарался мастер тот, 

Взял он красок для ворот 

Не одну, не две, не три - 

Целых семь, ты посмотри. 

Как ворота эти звать? 

Можешь их нарисовать? 

(Радуга) 

 

Бежал по тропке луговой - 

Кивали маки головой. 

Бежал по речке голубой - 

Речка сделалась рябой. 

(Ветер) 
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Чтобы осень не промокла, 

Не раскисла от воды, 

Превратил он лужи в стёкла, 

Сделал снежными сады. 

(Мороз) 

 

Невидимкой, осторожно 

Он является ко мне, 

И рисует, как художник, 

Он узоры на окне. 

Это - клён, а это - ива, 

Вот и пальма предо мной. 

Как рисует он красиво 

Белой краскою одной! 

(Мороз) 

 

Кто без брёвен мосты строит? 

(Мороз) 

 

Рассыпала Лукерья 

Серебряные перья, 

Закрутила, замела, 

Стала улица бела. 

(Метель) 

 

Растёт она вниз головой, 

Не летом растёт, а зимой. 

Но солнце её припечёт - 

Заплачет она и умрёт. 

(Сосулька) 

 

Что, дотронувшись едва, 

Превращает в дым дрова? 

(Огонь) 

 

Живёт без тела, 

Языка не имеет, 

А всем ответит. 

(Эхо) 

 

Ты кричал - оно молчало, 

Ты молчал - оно кричало. 

(Эхо) 

 

Виден край, да не дойдёшь. 

Кто зимой в трубе гудит? 

(Ветер) 

 

Как по небу, с севера, 

Плыла лебедь серая, 

Плыла лебедь сытая, 

Вниз кидала-сыпала 

На поля-озёрушки 

Белый снег да пёрышки. 

(Снежная туча) 

 

Надо мною, над тобою 

Пролетел мешок с водою, 

Наскочил на дальний лес, 

Прохудился и исчез. 

(Туча) 

 

Пушистая вата 

Плывёт куда-то. 

Чем вата ниже, 

Тем дождик ближе. 

(Облака) 

 

По небесам оравою 

Бегут мешки дырявые, 

И бывает - иногда 

Из мешков течёт вода. 

Спрячемся получше 

От дырявой ... (тучи). 

 

Нахмурится, насупится, 

В слёзы ударится - 

Ничего не останется. 

(Туча) 

 

Кто всю ночь по крыше бьёт 

Да постукивает, 

И бормочет, и поёт, убаюкивает? 

(Дождь) 

 

Шёл долговяз - в земле увяз. 

(Дождь) 

 

Говорю я брату: 

- Ох, с неба сыплется горох! 

- Вот чудак, - смеётся брат, - 
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(Горизонт) 

 

От кого, мои друзья, 

Убежать никак нельзя? 

Неотвязно в ясный день 

Рядом с нами бродит ... (тень). 

 

Все меня топчут, а я всё лучше. 

(Тропинка)  

Кто в году четыре раза переодевается? 

(Земля) 

 

Я над речкой лежу, оба берега держу. 

(Мост) 

 

Если руки наши в ваксе, 

Если на нос сели кляксы, 

Кто тогда нам первый друг, 

Снимет грязь с лица и рук? 

Без чего не может мама 

Ни готовить, ни стирать, 

Без чего, мы скажем прямо, 

Человеку умирать? 

Чтобы лился дождик с неба, 

Чтоб росли колосья хлеба, 

Чтобы плыли корабли - 

Жить нельзя нам без ... (воды). 

Течёт, течёт - не вытечет, 

Бежит, бежит - не выбежит. 

(Речка) 

 

Чуть дрожит на ветерке 

Лента на просторе. 

Узкий кончик - в роднике, 

А широкий - в море. 

(Река) 

 

Два братца 

В воду глядятся, 

В век не сойдутся. 

(Берега) 

В тихую погоду - нет нас нигде, 

А ветер подует - бежим по воде. 

(Волны) 

Твой горох ведь это ... (град). 

 

 

Седой дедушка у ворот 

Всем глаза заволок. 

(Туман) 

 

Раскалённая стрела 

Дуб свалила у села. 

(Молния) 

 

Ты весь мир обогреваешь, 

Ты усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

И зовут тебя все ... (солнце). 

 

Голубой платок, алый колобок, 

По платку катается, людям улыбается. 

(Небо, солнце). 

 

Хлеба краюшка висит над избушкой 

Собаки лают, достать не могут. 

(Месяц) 

 

Это что за потолок? 

То он низок, то высок, 

То он сер, то беловат, 

То чуть-чуть голубоват. 

А порой такой красивый - 

Кружевной и синий-синий! 

(Небо) 

Голубой шатёр весь мир накрыл. 

(Небо) 

Ночью на небе один 

Золотистый апельсин. 

Миновали две недели, 

Апельсина мы не ели, 

Но осталась в небе только 

Апельсиновая долька. 

(Луна, месяц) 

Ночью по небу гуляю, 

Тускло землю освещаю. 

Скучно очень мне одной, 

А зовут меня ... (луной). 
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Материалы и инструменты. Профессии. 

Ты учишь буквы складывать, считать, 

Цветы растить и бабочек ловить, 

На всё смотреть и всё запоминать, 

И всё родное, родину любить. 

(воспитатель) 

 

 

Встаём мы очень рано, 

Ведь наша забота – 

 Всех отвозить по утрам на работу. 

(Водитель) 

 

Кто в дни болезней всех полезней 

И лечит нас от всех болезней? 

(Доктор) 

 

В прошлый раз был педагогом, 

Послезавтра - машинист. 

Должен знать он очень много, 

Потому, что он ... (артист). 

 

Наведёт стеклянный глаз, 

Щёлкнет раз - и помним вас. 

(Фотограф) 

 

Кто учит детишек читать и писать, 

Природу любить, стариков уважать? 

(Учитель) 

 

В небо ласточкой вспорхнёт, 

Рыбкой в озеро нырнёт. 

(Прыгун в воду) 

 

Скажи, кто так вкусно, 

Готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, 

Салаты, винегреты, 

Все завтраки, обеды? 

(Повар) 

 

С огнём бороться мы должны, 

Два конца, два кольца, посредине гвоздик. 

(Ножницы) 

 

 

Маленький, кругленький, 

А за хвост не поймаешь. 

(Клубок) 

 

Я пушистый, мягкий, круглый, 

Есть и хвост, но я не кот, 

Часто прыгаю упруго, 

Прячусь под комод. 

(Клубок) 

 

У дядюшки у Никона 

Вся лысина истыкана. 

(Напёрсток) 

 

Птичка-невеличка: 

Носик стальной, хвостик льняной. 

(Иголка с ниткой) 

 

Одноглазая старушка 

Узоры вышивает, весь мир одевает, 

Что сошьёт - не надевает. 

(Иголка) 

 

Одна подружка 

Пролезла другой в ушко. 

(Иголка с ниткой) 

 

Сама коротка, а хвост длинен. 

(Иголка с ниткой) 

 

Маленького роста я, 

Тонкая и острая. 

Носом путь себе ищу, 

За собою хвост тащу. 

(Иголка с ниткой) 

 

В полотняной стране 

По реке простыне 
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С водою мы напарники. 

Мы очень людям всем нужны, 

Ответь скорее, кто же мы? 

(Пожарники) 

 

Вот на краешке с опаской 

Он железо красит краской, 

У него в руке ведро, 

Сам раскрашен он пестро. 

(Маляр) 

 

Всю жизнь крыльями машет, 

А улететь не может. 

(Ветряная мельница)  

Он с хоботом резиновым, 

С желудком парусиновым. 

Как загудит его мотор, 

Глотает он и пыль и сор. 

(Пылесос) 

 

 

Пыль увижу - заворчу, заверчу и проглочу. 

(Пылесос) 

 

Есть у меня в квартире робот. 

У него огромный хобот. 

Любит робот чистоту 

И гудит, как лайнер "ТУ" 

Он охотно пыль глотает, 

Не болеет, не чихает. 

(Пылесос) 

 

Рядом с дворником шагаю, 

Разгребаю снег кругом 

И ребятам помогаю 

Делать гору, строить дом. 

(Лопата) 

 

Зубы имеют, 

А зубной боли не знают 

(Грабли) 

 

Огородник тот 

С длинным носом живёт. 

Где носом качнёт, 

Там вода потечёт. 

(Лейка) 

 

Плывёт пароход, 

То назад, то вперёд, 

А за ним такая гладь, 

Ни морщинки не видать. 

(Утюг) 

 

То назад, то вперёд 

Ходит бродит пароход. 

Остановишь - горе! 

Продырявит море! 

(Утюг) 

 

Принялась она за дело, 

Завизжала и запела. 

Ела, ела, дуб, дуб, 

Поломала зуб, зуб. 

(Пила) 

 

Две ручки, во всё брюхо зубки. 

(Пила) 

 

Сам худ - голова с пуд. 

На работу вышел - каждый услышал. 

(Молоток) 

 

Толстый тонкого побьёт. 

Тонкий что-нибудь прибьёт. 

(Молоток и гвоздь) 

 

Бьют Ермилку по затылку, 

Он не плачет, только носик прячет. 

(Гвоздь) 

 

Поднимает великан 

Груды груза к облакам. 

Там, где встанет он, потом 

Вырастает новый дом. 

(Подъёмный кран) 

 

Что за машина: 

Шея, как у гуся, сила, как у слона? 

(Подъёмный кран) 

 

К нам во двор забрался крот, 

Роет землю у ворот. 

Тонна в рот земли войдёт, 
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Мы - для пильщика подставка, 

Мы - для кучера сиденье. 

Но попробуй-ка поставь 

Нам другое ударенье - 

Осторожней будешь с нами: 

Забодаем мы рогами. 

(КОзлы - козлЫ) 

 

По деревянной речке 

Плывёт кораблик новый, 

Свивается в колечки 

Дымок его сосновый. 

(Рубанок) 

На что взглянет этот глаз - 

Всё картинке передаст. 

(Фотоаппарат) 

В лесу родился, а дома хозяйнича 

Если крот откроет рот. 

(Экскаватор) 

 

Начинает он копать, заменяет сто лопат. 

(Экскаватор) 

 

Там, где строят новый дом, 

Ходит воин со щитом. 

Где пройдёт он, станет гладко, 

Будет ровная площадка. 

(Бульдозер) 

Пальчиковые игры и физкультминутки. 

 

1: Ча, ча, ча 

Ча, ча, ча (3 хлопка по бедрам) 

Печка очень горяча (4 прыжка на двух ногах) 

Чи, чи, чи (3 хлопка над головой) 

Печет печка калачи (4 приседания) 

Чу, чу, чу (3 хлопка за спиной) 

 

 

2: Наши ручки 

Руки кверху поднимаем,  

А потом их отпускаем. 

А потом их развернем, 

И к себе скорей прижмем. 

А потом быстрей, быстрей, 

Хлопай, хлопай веселей. 
 

3: Вот помощники мои 

Вот помощники мои, 

Их как хочешь поверни. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Постучали, повернули, 

И работать захотели. 

Тихо все на место сели. 

 

 

4: Раз - подняться, потянуться 

Раз - подняться, потянуться, 

Два - нагнуть, разогнуться, 

http://school-work.net/prochee/fizkulturnie-minutki/cha-cha-cha.html
http://school-work.net/prochee/fizkulturnie-minutki/nashi-ruchki.html
http://school-work.net/prochee/fizkulturnie-minutki/vot-pomoshniki-moi.html
http://school-work.net/prochee/fizkulturnie-minutki/raz-podnyatsya-potyanutsya.html
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Три - в ладоши, три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре - руки шире, 

Пять - руками помахать, 

Шесть - на место тихо сесть… 

 

 

5: Вышли уточки на луг 

Вышли уточки на луг 

Кря, кря, кря. 

Полетел зеленый жук - 

Ж - ж - ж. 

Гуси шеи выгибали, 

Клювом перья расправляли. 

Зашумел в пруду камыш 

Ш - ш - ш 

И опять настала тишь... 

 

 

6: Раз, два - встать пора 

Раз, два - встать пора,  

Пять, шесть - тихо сесть, 

Семь, восемь - лень отбросим. 

 

 

7: Раз, два, три, четыре, пять 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышел зайка поиграть, 

Прыгать серенький горазд 

Он подпрыгнул 300 раз. 

  

 

*** 

Не под окном (руки в стороны), 

А около (руки вперёд) 

Катилось "О" и охало (круг руками), 

Охало, охало, не под окном, а около (Руки к щекам, перед собой, в стороны, вниз). 

*** 

Дети поглаживают подушечками пальцев поверхность стола и говорят: 

Меж еловых мягких лап             (стучат пальцами по столу) 

Дождик кап-кап-кап                   (поочерёдно всеми пальцами раскрытых кистей) 

Где сучёк давно засох, 

Серый мох-мох-мох.                   (Поднимают руки над столом, сжимают-разжимают 

кулаки) 

Где листок к листку прилип, 

http://school-work.net/prochee/fizkulturnie-minutki/vishli-utochki-na-lug.html
http://school-work.net/prochee/fizkulturnie-minutki/raz-dva-vstat-pora.html
http://school-work.net/prochee/fizkulturnie-minutki/raz-dva-tri-chetire-pyat-1.html
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Вырос гриб, гриб, гриб.            (Указательным пальцем правой руки касаются поочерёдно 

всех пальцев левой руки) 

Кто нашёл его друзья?              (Сжав все пальцы левой руки, кроме мизинца, показывают 

его) 

Это я, я, я! 

*** 

Руки в стороны, в кулачок, 

Разжимаем и на бочок. 

Левую вверх! 

Правую вверх! 

В стороны, накрест, 

В стороны, вниз. 

Тук-тук, тук-тук-тук! 

Сделаем большой круг. 

*** 

Приплыли тучки дождевые: - лей, дождик, лей! 

Дождинки пляшут, как живые! - пей, земля, пей! 

И деревце, склоняясь, пьёт, пьёт, пьёт! 

А дождь неугомонный льёт, льёт, льёт. 

*** 

Мы подуем высоко: - с-с-с (подняться на носочки). 

Мы подуем низко: - с-с-с (присесть). 

Мы подуем близко: - с-с-с (руки ко рту). 

*** 

А теперь всем детям встать, 

Руки медленно поднять, 

Пальцы сжать, потом разжать, 

Руки вниз и так стоять. 

Отдохнули все немножко, 

И отправились в дорожку. 

 

*** 

Дети, вместе с воспитателем, показывают, как падает снежок, как улеглись снежинки, 

как ветер кружит их. 

На поляну, на лужок тихо падает снежок. 

Улеглись снежинки, белые пушинки. 

Но подул вдруг ветерок, закружился снежок, 

Пляшут все пушинки, белые снежинки. 

*** 
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У нас славная осанка, 

Мы свели лопатки. 

Мы походим на носках, 

А потом на пятках. 

Пойдём мягко, как лисята, 

Ну, а если надоест. 

То пойдём все косолапо, 

Как медведи ходят в лес. 

*** 

Все выходят по порядку - (ходьба на месте) 

Раз-два-три-четыре! 

Дружно делают зарядку - 

Раз-два-три-четыре! 

Руки выше, ноги шире! 

Влево, вправо, поворот, 

Наклон назад, 

Наклон вперёд. 

*** 

Самолёты загудели                      (вращение перед грудью согнутыми в локтях руками), 

Самолёты полетели                    (руки в стороны, поочерёдные наклоны влево и вправо), 

На полянку тихо сели                (присесть, руки к коленям), 

Да и снова полетели. 

*** 

На носочки поднимайся, 

Приседай и выпрямляйся. 

Ножки в стороны, 

Ножки вкось, 

Ножки вместе, 

Ножки врозь. 

*** 

Наша ёлка велика                                  (круговое движение руками), 

Наша ёлка высока                                 (встать на носочки), 

Выше мамы, выше папы                       (присесть и встать на носочки), 

Достаёт до потолка                               (потянуться). 

Будем весело плясать. Эх, эх, эх! 

Будем песни распевать. Ля-ля-ля! 

Чтобы ёлка захотела в гости к нам прийти опять! 

 

*** 

Захар змея запускает,                 (руки вверх). 

Зоя с зайкой играет,                   (прыжки), 

Зина в лес пошла,                      (шаги на месте), 

Землянику нашла.                     (наклоны в перёд и "складывание" ягод в корзинку). 
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*** 

Мы, листики осенние, на веточках сидели. 

Дунул ветер - полетели. 

Полетели, полетели и на землю сели. 

Ветер снова набежал и листочки все поднял, 

Повертел их, покрутил и на землю опустил. 

*** 

Ох, ох что за гром?                         (руки - к щекам, наклоны в сторону) 

Муха строит новый дом.                (движения, имитирующие работу с молотком). 

Молоток: тук-тук                          (хлопки руками), 

Помогать идёт петух.                    (шаги с наклонами в стороны). 

*** 

Катились колёса, колёса, колёса                    (руки согнуты, толкающие движения) 

Катились колёса всё в лево, всё косо           (руки на поясе, вращательные движения 

туловищем) 

Скатились колёса на луг под откос             (вращательные движения в другую сторону) 

И вот, что осталось от этих колёс.              (выпрямиться, развести руки в стороны). 

*** 

Мы проверили осанку - 

И свели лопатки, 

Мы походим на носках, 

А потом на пятках. 

Пойдём мягко, как лисята, 

И как мишка косолапый, 

И как заинька-трусишко, 

И как серый волк-волчишко. 

Вот свернулся ёж в клубок, 

Потому что он продрог. 

Лучик ёжика коснулся, 

Ёжик сладко потянулся. 

*** 

А теперь, ребята, встать, 

Руки медленно поднять, 

Пальцы сжать, потом разжать, 

Руки вниз и так стоять. 

Наклонитесь вправо, влево, 

И беритесь вновь за дело. 

 

*** 
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Мы шагаем по сугробам, по сугробам крутолобым. 

Поднимай повыше ногу, проложи другим дорогу. 

Очень долго мы шагали, наши ноженьки устали. 

Сейчас сядем, отдохнём, а потом гулять пойдём. 

*** 

Мы сегодня рано встали             (шаги на месте) 

И зарядку делать стали. 

Руки - вверх! Руки - вниз! 

Влево-вправо повернись! 

*** 

На берёзу галка села                   (присесть, руки к коленям), 

С дерева потом слетела              (встать, помахать руками). 

На кровати спит Федот              (присесть, руки под щёку) 

И с кровати не встаёт                  (встать, развести руками в стороны). 

*** 

Раз, два, три, четыре, пять, топаем ногами. 

Раз, два, три, четыре, пять, хлопаем руками. 

Раз, два, три, четыре, пять, будем собираться. 

Раз, два, три, четыре, пять, сядем заниматься. 

*** 

Утром дети в лес пошли              (шаги с высоким подниманием ног) 

И в лесу грибы нашли                 (размеренное приседание), 

Наклонялись, собирали              (наклоны вперёд), 

По дороге растеряли                  (ритмичное разведение рук в стороны). 

*** 

Ветер дует нам в лицо, 

И качает деревцо. 

Ветерок всё тише, тише. 

Деревцо всё выше, выше. 

*** 

Девочки и мальчики: хлоп, хлоп, хлоп, 

Прыгают, как мячики: прыг-скок, прыг-скок. 

Ножками топчут: топ, топ, топ! 

Весело хохочут: ха, ха, ха! 

Глазками моргают                                 (ритмичное зажмуривание глаз), 

После отдыхают                                    (приседают, руки свободные). 

 

 



[Введите текст] 
 

Игры ситуации по ОБЖ 

Игра «СЛУШАЙ СИГНАЛА 

Цель: развивать ловкость, стимулировать внимание. 

Оборудование: две дуги, две скамейки, два забора, лестница. 

Игровые действия: по сигналу ведущего первый игрок из одной команды 

надевает каску, проходит через полосу препятствий, возвращается, 

передаёт каску следующему игроку. Побеждает команда, быстрее 

выполнившая задание. 

Игра «ПОЖАРНЫЙ ШЛАНГ». 

Цель: стимулировать быстроту реакции, ловкость. 

Оборудование: два пожарных рукава. 

Игровые действия: дети делятся на две команды и по сигналу сначала 

разворачивают шланги, затем сворачивают в исходное состояние. 

Побеждает команда, которая быстрее справилась с заданием. 

«ВЫЗОВ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ» 

Словесная игра 

Цель: стимулировать развитие связной речи. 

Игровые правила: составлять короткий рассказ по плану (образцу): 

правильно и чётко называть своё имя, фамилию, своё местоположение, 

кратко описывать проблему. 

Игровые действия: составлять короткий рассказ по мере появления 

слайдов от имени одного из героев ситуации или стороннего 

наблюдателя. 

На экране ПК сменяются кадры, дети рассказывают в игрушечный телефон о 

ситуации. 

«СПАСИ ИГРУШКУ» 

Дидактическая игра 

Цель: развивать умение узнавать знакомые предметы через очки; 

стимулировать развитие зрительного восприятия; развивать умение 

соотносить схематичное изображение с предметом. 

Игровые правила: из набора картинок найти, запомнить и выбрать 

нужные. 

Игровые действия: рассмотреть изображения знакомых предметов через 

«задымление» (занавеску), запомнить их, затем выбрать нужные из 

набора картинок. 

Следующее задание: иногда спасателям приходится работать в 

специальном снаряжении — например, в защитных очках. Наденьте 

специальные очки. Каждый получит карточку со схематическим 

изображением игрушки, по которому нужно найти и спасти игреку, 

находящуюся в «задымлённой помещении. 

http://sundekor.ru/kursovaya-2/prezentatciia-opyta-raboty-po-teme-razvitie-zritelnogo-vospriiatiia-i-formirovanie-predsta/
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«СПАСАТЕЛИ» 

Дидактическая игра 

Цель: развивать умение соотносить схематическое изображение с 

натуральным предметом; стимулировать развитие зрительного 

восприятия. 

Игровые правила: найти предмет по его схематическому изображению. 

Игровые действия: рассмотреть схематическое изображение, отыскать в 

игровой зоне соответствующую игрушку. 

«НАЙДИ ПРЕДМЕТ» 

Дидактическая игра 

Цель: развивать умение узнавать по изображению знакомые предметы; 

стимулировать развитие зрительного восприятия, памяти. 

Игровые действия: рассматривать изображения знакомых предметов 

через «зашумлённый» файл, узнавать и называть предметы. 

Игровые правила: назвать узнанный на картинке предмет, объяснить, как 

узнал. 

В. Представьте, что мы на пожарной башне. С помощью бинокля 

постарайтесь узнать внизу предметы, находящиеся в дыму и огне. 

Молодцы, ребята, и Карлсон молодец! Следующее тренировочное 

задание: я буду называть слова, а вы внимательно слушайте. Если вы 

услышите название предмета, который может стать причиной пожара, 

скажите «ой». 

«ПОЖАРООПАСНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ» 

Дидактическая игра 

Цель: стимулировать развитие скорости реакции и внимания. 

Игровые действия: называть предметы по порядку, хлопать в ладоши. 

Игровые правила: узнавать слова, обозначающие пожароопасные 

предметы. 

Набор слов для игры: утюг, журнал, телевизор, ручка, тостер, жвачка, 

хлопушка, памперс, пустышка, котлета, компот, пожарный, торт, режет, 

огнетушитель, пакет, кисть, каска, рукав, ноты, краски, спички, бинт, 

сверлить, маска и др. 

«ЛУЧ ФОНАРИКА» 

Дидактическая игра 

Цель: развивать умение узнавать изображения по их части, детали. 

Игровые действия: рассматривать детали изображения, узнавать и 

называть предмет. 

Игровые правила: быстро узнать предмет по детали изображения. 

«ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА» 
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Игра-эстафета 

Цель: развивать координацию, быстроту реакции, умение быстро 

ориентироваться в пространстве. 

Игровые правила: выполнять задание поочерёдно, брать только один 

кусочек ткани (огонь). 

Игровые действия: игроки делятся на две команды, выстраиваются в 

колонны; используя «ходули» дети поочерёдно собирают разложенные по 

залу кусочки ткани красного цвета, символизирующие огонь, складывая 

их в ведро (находится на противоположной от команд стороне зала). 

«ПОТУШИ ОГОНЬ» 

Игра-эстафета 

Цель: развивать быстроту, ловкость; воспитывать умение работать в 

команде. 

Игровые правила: стараться не разлить воду, действовать по сигналу. 

Игровые действия: команды становятся в шеренгу лицом друг к другу, 

около последних участников стоит 4—5 пластмассовых ведра с водой; по 

сигналу последний игрок передаёт поочерёдно вёдра детям (одно за 

другим), стоящим справа (слева) от себя; первый игрок выливает вёдра в 

большое ведро «с огнём» (с собранными кусочками ткани) — «тушат 

огонь». 

«СПАСЕНИЕ ИГРУШКИ» 

Игра-эстафета 

Цель: совершенствовать в соревновательной форме навыки основных 

видов движений (ходьба по наклонной доске, лазание по гимнастической 

стенке); развивать скоростно-силовые способности, ловкость; воспитывать 

смелость, желание прийти на помощь «пострадавшему». 

Игровые правила: задание выполнять поочерёдно, не уронить игрушку. 

Игровые действия: с помощью каната подняться по наклонной доске к 

верхним рейкам гимнастической стенки; взять игрушку, расположенную 

на верхней перекладине; приставным шагом перейти на соседний пролёт 

гимнастической стенки; спуститься вниз по гимнастической доске 

(«скатиться с горки»); перенести игрушку в безопасное место. 

«СОБЕРИ РЮКЗАК ДЛЯ СПАСАТЕЛЯ» 

Игра-эстафета 

Цель: развивать координационные способности, ловкость; укреплять 

уверенность в своих действиях; стимулировать сообразительность, 

быстроту реакции, закреплять знания о назначении предъявленных 

предметов. 

Игровые правила: передвигаться на велотренажёрах строго по прямой, 

выбирать только необходимые предметы. 
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Игровые действия: игроки делятся на две команды; поочерёдно доехать на 

велотренажере до противоположной стороны; выбрать разложенные на 

обратно, положить предмет в рюкзак. 
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