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Пономаренко И. В. 

Играйте вместе с нами. Методическое пособие для воспитателей и родителей по 

формированию   основ здорового образа жизни  у дошкольников. 

Книга предназначена для воспитателей и родителей с целью    формирования привычки 

к здоровому образу жизни, осознанному отношению к своему здоровью и здоровью 

окружающих. Предлагаемые в книге материал проводятся в форме занимательной, 

увлекательной игры с использованием игровых персонажей, что делает процесс 

усвоения материала живым и легким. Игра даёт возможность быть ребенку 

самостоятельным, углублять свои знания и умения, прививать прочные навыки. Игры 

представлены  через следующие  разделы  «Личная гигиена», «Познай себя», «Береги 

себя», «Здоровое питание», «Я в движении» 
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Введение 

 
Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек проходит огромный путь 

развития, не повторяемый на протяжении последующей жизни: идёт интенсивное развитие 

органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты 

личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим. Поэтому необходимо 

сформировать у ребёнка сознательное и ответственное отношение к своему здоровью, 

воспитывать культуру здорового  образа жизни (ЗОЖ). Эти задачи стоят как перед родителями, 

так и перед педагогами детских дошкольных учреждений. 

Здоровый образ жизни – это активное состояние. Здоровый образ жизни требует от 

человека волевых усилий и осмысления поступков, прогнозирования последствий как для себя 

лично, так и для других людей. 

Зная основы здорового образа жизни, дети будут сознательно относиться к собственному 

здоровью, и использовать доступные способы его укрепления. 

Здоровый ребёнок будет успешно учиться в школе, здоровый ребёнок – это   счастье, это 

радость каждой семьи.  

  
Рекомендации для воспитателей и родителей по использованию 

дидактических игр. 

Основная функция дидактической игры представляет собой многоплановое сложное 

педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста и 

формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего 

воспитания личности ребёнка.  

Дидактическая игра как форма обучения детей содержит два начала: учебное 

(познавательное) и игровое (занимательное). Взрослый одновременно является и учителем, и 

участником игры. Он учит и играет, а дети, играя учатся. Детям предлагаются задания в виде 

загадок, предложений и вопросов.  

Самостоятельная игровая деятельность осуществляется лишь в том случае, если дети 

проявляют интерес к игре, её правилам и действиям, если её правила ими усвоены.  

Воспитатель заботится об усложнении игр, расширении их вариативности. Если у ребят 

угасает интерес к игре (а это в большой мере относится к настольно – печатным играм), 

необходимо вместе с ними придумать более сложные правила.  

Предлагаемые дидактические игры   можно использовать на занятиях и в совместной 

деятельности.  
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РАЗДЕЛ «ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА» 

 

«Перемешанные картинки» (от 3 лет) 

 

Цель: Закрепить и проверить культурно-

гигиенические навыки. 

Материалы и оборудование:    Серия больших 

картин, к которым дети находят соответствующие 

маленькие картинки. Например, к большой картине, на 

которой изображена растрепанная девочка, - гребень; к 

картине, на которой изображен неопрятный мальчик, - 

мыло и щетку; к картине с изображением девочки в 

грязных ботинках - щетку и пр. 

Ход игры. Воспитательница вешает на доску 

большую картину, изображающую неопрятного ребенка, 

а детям раздает маленькие картинки, на которых 

нарисованы предметы туалета. Дети ищут среди своих 

картинок предмет, которым необходимо дополнить большую картину. Когда они отдают 

картинку воспитательнице, то должны объяснить его назначение, например: “Вот мыло и 

щетка для умывания”. Или: “Вот гребень для того, чтобы девочка причесалась”. 

 

«Чистоплотные дети» (от 3 лет) 

 

Цель: Проверить знания детей о предметах гигиены и их назначении. 

Материалы и оборудование: иллюстрации о ЗОЖ. 

Ход игры. Воспитательница говорит детям, что хочет убедиться в том, что они 

чистоплотные и аккуратные: пусть они скажут, что нужно для того, чтобы волосы, руки и 

лицо были чистыми (чем больше они смогут об этом рассказать, тем лучше). 

Затем воспитательница говорит: “Руки”. Дети, которых она вызывает, отвечают: 

“Мыло, щетка, полотенце”. Подобным же образом дети реагируют на слова “волосы” 

(гребень, щетка, ножницы, шампунь, мыло), “купание” (ванна, полотенце, душ, 

умывальник, губка, мыло и пр.). 

Вариант. Воспитательница задает вопрос: “Что нам нужно, когда мы утром 

встаем?” Дети знают, что должны назвать предметы гигиены, которые используются 

утром (зубная щетка, паста, мыло). 

 

«Что нужно кукле!» (от 3лет) 

 

Цель: Упражнять культурно-гигиенические навыки 

Материалы и оборудование:  Картинки с изображением предметов, 

используемых при умывании, еде, одевании (мыло, зубная щетка, полотенце, зубная 

паста, гребень, щетка для рук, заколка, лента для волос, скатерть, ваза, поднос, кружка, 

ложка, тарелка, столовый прибор, носки, ботинки, шапочка, платье, блузка, юбка, 

перчатки, курточка).  

Ход игры. Воспитательница знакомит детей с картинками, спрашивает их, для чего 

нужен каждый предмет, затем перемешивает картинки и раздает их, берет куклу и говорит 

детям: “Наша куколка  встала и хотела бы умыться, но чем?”     

Дети приносят картинки, на которых нарисованы предметы, нужные кукле для умывания. 

Игра продолжается. Воспитательница направляет игру так, чтобы чередовались все виды 

деятельности. Например, она говорит: «Наша кукла умылась и хотела бы причесаться, но 

чем? Наша кукла умылась, но еще не завтракала. Что мы ей дадим есть? Наша кукла 

собралась на прогулку, что она наденет?    
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«Что ты можешь о них сказать?» (от 3 лет) 

 

Цель: Познакомиться с предметами гигиены и их использованием. 

Материалы и оборудование:    Гребень, щетка для ногтей, мыло, полотенце, 

умывальник, ножнички, вода в кружке, резиновые куколки. 

Ход игры. Предметы гигиены лежат возле воспитательницы на столике и на стуле. 

Воспитательница называет по имени одного ребенка: “Катя, скажи, что ты видишь здесь?” 

Ребенок называет отдельные предметы и показывает их. Если он что-либо пропустил, 

другие дети его дополняют до тех пор, пока все предметы не будут названы. Далее 

воспитательница задает другому вызванному ребенку следующий вопрос: “Маша, есть у 

вас дома мыло?” 

Когда ребенок ответит утвердительно, воспитательница просит: Принеси мыло. Посмотри 

на него внимательно и понюхай его. Что мы c ним делаем? Для чего нам мыло?” Если 

ребенок не рассказал о мыле чего-либо важного, воспитательница может вызвать 

следующего ребенка. (Когда мыло уже не нужно, она откладывает его в сторону.) 

Воспитательница может задать и наводящие вопросы: “Для чего мама купила мыло?” 

(Она хочет стирать.) “Что сделает мама, когда полотенце станет грязным?” (Выстирает 

его.) “Для чего маме расческа? Какие расчески у вас дома?”. В заключение дети умывают 

и купают кукол, вытирают их и т.д. 

 

«Валеология» (от 4 лет)  

 

Цель:  познакомить детей с правилами личной 

гигиены и правильным, бережным   отношением к 

своему здоровью; развивать у детей речь, внимание, 

память. 

Материалы и оборудование: поля, 

разделённые на квадраты, в центре поля негативная и  

позитивная картинка, картинки с различными 

ситуациями. 

Ход игры:   1-ый вариант детям раздаются 

поля, в центре поля изображена  негативная или 

позитивная картинка. Детям  предлагается  поиграть в лото, показывая и сопровождая 

свои действия объяснениями – «что такое хорошо и что такое плохо» 

 2-ой вариант.  Показ  картинок можно сопровождать двигательной  активностью детей. 

Например, на позитивные картинке дети реагируют прыжками, а при показе негативной 

картинке садятся на пол. 

 3-ий вариант Воспитатель предлагает выбрать картинки, которые  понравились им 

больше всего, и попросите объяснить, почему они такой выбор. Или воспитатель 

предлагает выбрать картинки, которые не понравились   им, и попросите объяснить, 

почему.  

 

«Сложи картинку» (от 3лет) 

 

      Цель: Учить детей из частей составлять целое. Развивать воображение. 

Материалы и оборудование: картинки с изображением предметов, 

способствующие здоровому образу жизни. 

Ход игры. Ребятам предлагают сложить картинку из частей. На каждой   картинке 

изображены предметы, способствующие здоровому образу  жизни. Например:  мяч, 

полотенце, зубная щетка и паста, мыло,  расчёска. 
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«Таня простудилась» (от 3 лет) 

 

Цель:  способствовать  формированию навыка пользования носовым платком, 

закреплять знание о том,   что при чихании и кашле нужно прикрывать рот носовым 

платком, а е сли  кто -т о  находится рядом,   отворачиваться .  

Материалы и оборудование:  носовой платок 

Ход игры: воспитатель спрашивает: зачем людям нужен носовой платок.   И затем 

предлагает детям различные ситуации, которые проигрываются  вместе с   малышами: 

- Что нужно сделать, если ты хочешь чихнуть? И т.д. 

 

«Сделаем куклам разные прически» (от 3лет) 

 

           Цель: закреплять навыки ухода за волосами, уточнить  названия необходимых 

для этого  предметов,  формировать  понятие  «опрятный внешний вид» 

Материалы и оборудование:  куклы, расчёски, заколки. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям причесать кукол. 

 

«Вымоем куклу» (от 3лет) 

 

  Цель: закреплять знания о предметах личной гигиены для мытья и   умывания, 

последовательность  действий, способствовать формированию привычки к опрятности. 

   Материалы и оборудование:   различные предметы и предметы личной  

гигиены для мытья и умывания, куклы. 

Ход игры: играют 2 человека.  Сначала им предлагается из множества предметов  

выбрать те, которые  «помогают»  вымыть (умыть) куклу. А затем   моют её.  Выигрывает 

тот, кто правильно отберёт предметы личной гигиены   и правильно  последовательно 

вымоет (умоет) куклу. 

 

«Правила гигиены» (от 3 лет) 

 

Цель:  закреплять культурно-гигиенические навыки (умывание, одевание,  чистка   

зубов, причёсывание, купание), формировать умения показывать эти  движения при 

помощи мимики и жеста и отгадывать 

 Материалы и оборудование: иллюстрации о ЗОЖ. 

Ход игры: Воспитатель просит  детей при помощи мимики и жестов показать,  как             

они умываются (одеваются, чистят зубы и т.д.), соблюдая  последовательность  

выполнения данных навыков. Или воспитатель показывает  при помощи мимики и жестов, 

что он делает, а дети отгадывают. 

                                                             

«Подбери картинки» (от 3 лет) 

 

            Цель: уточнить представления детей о предметах личной гигиены,  формировать  

навыки здорового образа жизни 

 Материал и оборудование:   картинки различных предметов, картинки с 

изображением предметов   личной гигиены. 

Ход игры: воспитатель просит выбрать только картинки с изображением   

предметов, помогающих ухаживать за телом (лицом, зубами, волосами).  
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«Дружба с водой» (от 3 лет) 

 

Цель: закреплять знания детей о воде, как о 

живительной силе, без которой человек не проживет. 

Повторить правила пользования мылом,  полотенцем. 

Воспитывать культурно - гигиенические навыки, следить 

за чистотой своего тела. 

Материалы и оборудование: загадки о кране, 

мыле, полотенце. 

Ход игры: Воспитатель загадывает загадки. Детям 

предлагается отгадать загадку и объяснить для чего нужен 

этот предмет и как им пользоваться. 

 

«Как нужно ухаживать за собой» (от 4 лет) 
 

Цель: формировать навыки контроля за выполнением правил личной гигиены. 

Материалы и оборудование: волчок, фишки, карточки с вопросами. 

Ход игры: Ведущий крутит волчок, который определяет карточку с вопросом. За 

правильный ответ ребёнок получает фишку. Выигрывает тот, у кого окажется больше 

фишек. 

Вопросы: Назови предметы, которые тебе понадобятся для умывания (мыло, полотенце). 

Назови предметы, которые потребуются для того, чтобы принять душ (шампунь, мыло, 

гель для душа).Как часто нужно мыться? (Каждый день). 

Как часто нужно чистить зубы? (Утром и вечером). 

Как часто нужно подстригать ногти? (Не реже 1 раза в 10 дней). 

Как часто нужно мыть уши? (Каждый день). 

Как часто нужно менять нижнее бельё? (Каждый день). 

 

«Чтобы кожа была здоровой» (от 4 лет) 

 

Цель: формировать навыки контроля за выполнением правил личной гигиены. 

Материалы и оборудование: серия картинок «Здоровая кожа», «Нездоровая 

кожа»   

Ход игры. Дети рассматривают картинки, находят, что неправильно. За 

правильный ответ ребёнок получает фишку. Выигрывает тот, у которого окажется больше 

фишек. 

Картинки. Ребёнок облизывает ссадины, порезы. 

Мальчик в грязном белье. 

Девочка надевает чужую обувь. 

 

«Чистюля» (от 4 лет) 

 

Цель: формировать навыки контроля над выполнением правил личной гигиены. 

Ход игры. Расскажи о своей коже. Покажи на своё личико, свои руки, ноги и продолжи: 

«Моя кожа чистая, нежная, упругая, она помогает мне» 

               

«Определения» (от 4 лет) 

 

Цель: научить ребёнка давать определения.  

Ход игры. О каких предметах идёт речь? Продолжить определения.  

Средство для мытья волос – это… 

Однородная масса для чистки зубов – это… 
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Кусок ткани для вытирания лица и тела – это… 

Средства для мытья рук и тела – это… 

Ответы: шампунь, зубная паста, полотенце, мыло. 

 

«Что изменилось?» (от 4 лет) 

 

Цель: Воспитывать наблюдательность, развивать 

память. 

Материалы и оборудование: 5 – 6 предметов 

(картинок) с изображением спортивного инвентаря 

(овощей, фруктов, лекарственных растений, предметов 

личной гигиены) и т. 

Ход игры. Детям представляют 5 – 6 предметов (картинок) с изображением 

спортивного инвентаря (овощей, фруктов, лекарственных растений, предметов личной 

гигиены и т. д.) и предлагают назвать их. Затем ребятам предлагают закрыть глаза, в это 

время педагог убирает одну картинку, оставшиеся картинки меняет местами. Дети 

должны сказать, что изменилось. 

 

«К нам пришел Незнайка» (от 5 лет) 

 

Цель: научить детей следить за чистотой своего тела, опрятностью одежды; учить 

видеть неправдоподобность предложенной ситуации. 

Материалы и оборудование: кукла Незнайка, фишки, портфель с 

поощрительными  призами. 

Ход игры. Дети внимательно слушают рассказ Незнайки, по ходу рассказа 

замечают небылицы и отмечают их фишками. По окончании рассказа воспитатель просит 

детей сосчитать, сколько небылиц заметил каждый из них, затем дети объясняют ошибки, 

замеченные ими в рассказе Незнайки. Дети должны работать самостоятельно, не мешать 

товарищам, невыдержанность ребенка наказывается штрафным очком. Ребенок, 

заметивший все небылицы, активный в игре и не получивший ни одного штрафного очка, 

награждается поощрительным призом. 

 

 

РАЗДЕЛ «ПОЗНАЙ СЕБЯ» 

 

«Путешествие в страну здоровья» (от 5 лет) 

 

Цель: закрепить у детей представления о том, как помочь себе и другим оставаться 

всегда здоровыми. 

Материалы и оборудование: игровое поле с наклеенными иллюстрациями; кубик, 

цветные фишки или пуговицы. 

Ход игры. Играющие по очереди бросают кубик на гранях которого изображены 

от 1  до 3 кружков,  и передвигают свою фишку вперёд настолько ходов,  сколько кружков 

выпало на кубике.  Если фишка оказалась на красном кружке, то ребёнок, прежде чем 

сделать следующий ход, должен ответить, как вести себя при насморке, кашле, высокой 

температуре, зубной боли. При неверном ответе ребёнок пропускает ход, при правильном 

делает следующий. Когда фишка  оказывается на зелёном кружке, играющий 

рассказывает, чем полезны  для человека движения, режим дня, витамины, водные 

процедуры. При  неверном ответе ребёнок пропускает ход, при правильном переставляет 

фишку на три хода вперёд. Побеждает тот, кто первым доберётся в страну здоровья. 

 

«Разложи картинки по порядку» (от 4 лет) 



 9 

Цель:  систематизировать представления детей о здоровье и здоровом образе 

жизни, развивать речь, внимание, память. 

 Материал:  картинки с изображением моментов распорядка дня 

 Ход игры:   воспитатель говорит о том, что волшебник Путаница перепутал 

картинки  распорядка дня, и предлагает разложить картинки  по порядку. Воспитатель 

подводит итог высказываниям детей. 

Каждое утром, чтобы быть здоровым, мы начинаем с зарядки. 

Чтобы расти нам сильными, ловкими и смелыми, ежедневно поутру мы зарядку делаем.  

Взрослый предлагает каждому вспомнить своё любимое упражнение, показать и всем 

вместе выполнить его. 

 

«Оденем куклу на прогулку» (от 3 лет) 

 

 Цель: закреплять знания детей об одежде, формировать умение детей одевать 

куклу  соответственно сезону года, погоде, систематизировать представления детей о 

здоровье, развивать у детей внимание, память, логическое мышление. 

  Материалы и оборудование: бумажная кукла с различной одеждой 

  Ход игры:   воспитатель говорит, что кукла собирается на прогулку, но не знает,  

 что  ей одеть, сейчас зима и на улице очень холодно (различные ситуации). Дети 

«одевают» куклу и объясняют свой выбор. 

 

                                          «Игра с микрофоном» (от 4 лет) 

 

Цель: систематизировать представления детей о частях тела, развивать     речь,       

воспитывать умение слушать друг друга. 

Материалы и оборудование:  микрофон 

Ход игры.  Воспитатель начинает предложение, а ребёнок продолжает  его, говоря 

в микрофон.  

Я – голова, я умею … думать, но не умею говорить. 

Я – нога, я умею …  ходить, но не умею рисовать. 

Я – рука, я умею … рисовать, но не умею слушать … и т.д. 

 

«Ребенок – кукла» (от 4 лет) 

 

Цель: учить находить общие и отличительные признаки у ребенка и у куклы. 

Материалы и оборудование: кукла 

Ход игры. В гости к детям приходит кукла, дети рассматривают ее и называют, 

чем похожи кукла и девочка (у куклы и девочки  есть голова, туловище, руки, ноги, глаза, 

нос, волосы, они носят одежду и т. д.); чем отличаются (девочка живая, она растет, умеет 

дышать, говорить, смеяться  и т. д., а кукла не живая, она не растет, не умеет дышать, 

говорить и т. д.). 

 

«Угадай по звуку» (от 4 лет) 

 

Цель: формировать представления о помощнике человека (уши), развивать навыки 

исследования предметов с помощью соответствующего органа чувств 

Материалы и оборудование: музыкальные инструменты 

    Ход игры:  воспитатель за ширмой издаёт звуки на различных музыкальных 

инструментах, дети угадывают их. Что помогло вам услышать разные звуки? 

 

«Угадай по запаху» (от 4 лет) 
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Цель: формировать представления о помощнике человека (нос), развивать навыки  

исследования предметов с помощью соответствующего органа чувств 

 Материалы и оборудование:   баночки с различными запахами (ваниль, апельсин, 

мыло). 

Ход игры: воспитатель предлагает детям понюхать баночки с различными  

запахами и спрашивает:  - Что помогло вам почувствовать этот запах? 

 – Где можно почувствовать такой запах? 

 

«Ты – моя частичка» (от 4 лет) 

 

Цель: систематизировать представления детей о частях тела, развивать речь,       

                 внимание, память. 

Материал:  мяч 

Ход игры:   воспитатель бросает мяч каждому ребёнку, задавая вопрос. 

                 Я – личико, ты – моя частичка. Ты кто? (глаза, бровь, нос и т.д.)  

                 Я – голова, ты – моя частичка. Ты кто? (волосы, уши …) 

                 Я – туловище, ты – моя частичка. Ты кто? (спина, живот ...)  

                        

«Кто я такой?» (от 4 лет)  

 

Цель: упражнять детей в умении правильно называть  части тела 

человека, умении различать девочек и мальчиков. 

Материалы и оборудование: картинки с изображением мальчика и девочки, 

карточки-накладки. 

 Ход игры:   воспитатель называет какую-либо часть тела, ребёнок находит её 

среди карточек и кладёт её на картинку. Или воспитатель  показывает карточку, ребёнок 

называет нарисованную часть тела и   кладёт на картинку. 

 

« Найди пару» (от 4 лет) 

 

Цель: подбирать пару к предмету по тактильным ощущением  с завязанными 

глазами. 

Материалы и оборудование: пуговицы, кубики, яблоко, карандаши, мелкие 

предметы. 

Ход игры. Выбрав себе предмет, ребёнок должен с завязанными глазами выбрать 

из кучки точно такой же. В конце игры ведущий просит объяснить, что помогло ребёнку 

правильно определять на ощупь разные материалы. 

 

«Угадай, кто это» (от 5 лет) 

 

Цель: учить детей умению мысленно воспроизводить образ через своё видение 

человека. 

 Ход игры:   Воспитатель выбирает одного из детей ведущим. Остальные садятся в 

кружок на стульчики. Ведущий должен, не называя имени, рассказать о коком – либо из 

детей: какой он (она), что умеет делать, какого цвета волосы, глаза, какое лицо, во что 

одет, какой у него характер. Выслушав рассказ, дети угадывают, о ком шла речь. Тот, кто 

первым угадает, занимает место ведущего. 

 

«Что есть у игрушки» (от 4 лет) 

 

Цель: воспитывать у ребёнка самоопределение, осознание своего тела и его 

специфических особенностей. 
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Материалы и оборудование: игрушки зверей, птиц, человечка, картинки с 

изображением разных людей. 

Ход игры. Воспитатель предлагает ребёнку сравнить себя с той или иной 

игрушкой: уточкой, мишкой, клоуном, солдатиком, куклой. 

 Примерные ответы детей: у уточки клювик, а у меня носик; мишка лохматый, а у меня 

кожа гладкая; у собачки четыре лапы, а у меня две руки, две ноги. Солдатик и я - смелые, 

я живая, а кукла, хотя и передвигаются, но всё равно не живая. 

 

«Мой портрет» (от 5 лет) 

 

Цель: научить детей различать индивидуальные особенности своей внешности: 

лица, роста, возраста. 

Материалы и оборудование: альбомные листы, цветные карандаши; стенд для 

выставки; картинки с изображением детей (разных по возрасту, росту, внешности).  

Ход игры. Воспитатель предлагает рассмотреть картинки с детьми разного 

возраста в игровых ситуациях. Спрашивает, какими дети себя видят: большими, 

маленькими или не очень маленькими. Дети отвечают, показывают на пальцах, сколько 

им лет, говорят, какими они хотят вырасти. Воспитатель предлагает детям нарисовать 

самих себя, какими они хотят быть. 

 По рисункам детей, выставленным на фланелеграфе, пытаются угадать, кто на них 

изображён. Воспитатель спрашивает, зависит ли от роста, какой человек, - хороший или 

плохой. 

 Если сам ты небольшой, 

 Но с высокою душой, 

 Значит твой реальный рост 

 Выше самых дальних звёзд. 

                                                                                                                                                                                                                                

«Кто я?» (от 5 лет) 

 

Цель: расширить знания ребёнка о самом себе, своём имени, своей фамилии, 

возрасте. 

Материалы и оборудование: зеркало; предметные картинки с изображением 

животных, птиц. 

Ход игры. Расскажи, что ты знаешь о себе (имя, возраст, рост, цвет и длина волос, 

цвет глаз, дата рождения, девочка или мальчик). Расскажи, на кого ты похож: на маму или 

папу. Есть ли у тебя признаки, которые присутствуют у какого – либо животного, птицы? 

 

«Кто как на свет появился» (от 5 лет) 

 

Цель: закрепить представление детей о том, как появляются на свет живые 

существа. 

Оборудование: три большие картинки с изображением яйца, икринки, бутылочки с 

молоком и соской; мелкие картинки с изображением людей, животных, птиц, 

земноводных, насекомых. 

Перед детьми лежат перевёрнутые изображением вниз картинки с животными, 

насекомыми, земноводными, людьми. Дети выбирают любую картинку, сообщают, каким 

образом это существо появилось на свет.  Затем совмещают маленькую картинку с 

большой – с изображением яйца, икринки, бутылочки с соской (для млекопитающих) 
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«Мой день» (от 5 лет)      

  

Цели: рассказать о режиме дня; учить 

объяснять и доказывать свою точку зрения; учит 

находить нарушения закономерностей в 

последовательном ряду.  

Оборудование: 3-4 комплекта карточек с 

изображениями разных режимных моментов. 

Ход игры. Располагать карточки надо 

последовательно, в соответствии с режимом  (от 

утреннего подъёма до укладывания спать 

вечером), объяснить детям, почему так, а не 

иначе следует выкладывать карточки. 

Вариант 1. Соревнование «Кто быстрее выложит 

ряд?». 

Вариант 2. «Продолжи ряд». Воспитатель начинает выкладывать последовательность, а 

ребёнок продолжает. 

Вариант 3. «Исправь ошибку». Воспитатель выкладывает всю последовательность 

карточек, нарушив её в одном или нескольких местах, дети находят и исправляют ошибки.  

 

«Весёлый человек» (от 5 лет) 

 

Цель: развивать воображение, складывать фигуру (или лицо) человека из 

отдельных частей. 

Материалы и оборудование: детали частей тела человека разного размера в 

разной одежде, детали и части головы. 

Ход игры. Воспитатель предлагает ребёнку несколько комплектов деталей 

изображения человека, по своему усмотрению ребёнок подбирает детали одного 

комплекта и складывает изображение или из деталей разного комплекта собирает 

шуточного, карикатурного человека. 

 

«Мой организм» (от 5 лет) 

 

Цель: Продолжать знакомить детей с устройством организма. Знакомить с 

важными органами человека (сердце, легкие, мозг, желудок, печень). Развивать знания о 

своем организме и желание заботиться о своем здоровье.                                                                    

Материалы и оборудование: скелет  и органы человека.                                                               

Ход игры. Воспитатель предлагает разложить органы на скелете человека. 

Выигрывает тот, кто правильно разложит органы. 

 

«Самое дорогое на свете» (от 3 лет) 

                 

Цель:   Научить детей любить себя и свой организм. Знать основные части  

 тела.   Повысить самооценку.      

Материал и оборудование: зеркало. 

Ход игры:   Воспитатель предлагает детям подойти к зеркалу, увидеть в нем     

самое «дорогое», что есть на свете, рассмотреть себя, произнося слова, сопровождаемые 

соответствующими движениями.   

Слова взрослого                       

Головушка – соловушка           

Лобик – бобик    -                      

Носик - абрикосик    -               

Движения детей 

Гладят голову 

Выставляют лоб вперед, как бычки 

С закрытыми глазами дотрагиваются до кончика носа 
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Щечки – комочки -                   

Губки-голубки  -                       

Зубочки - дубочки -             

Бородушка – молодушка –  

Глазки – краски –                     

Реснички – сестрички –            

Ушки – непослушки –               

Шейка – индейка – 

Плечики – кузнечики – 

Ручки – хватучки – 

Пальчики – мальчики     

Грудочки – уточки   

Плечики - кузнечики      

Пузик – арбузик  

Спинка – осинка    

Коленки – поленки  

Ножки – сапожки              

Осторожно мнут щеки и трут ладошками   

Вытягивают губы в трубочку 

Тихонько постукивают зубами 

Гладят подбородок 

Широко открывают глаза 

Моргают глазами 

Трут пальцами уши 

Вытягивают шею 

Поднимают и опускают плечи 

Обхватывают себя обоими руками  

Шевелят пальчиками 

Выгибают грудь вперед 

Поднимают и опускают плечи 

Надувают живот 

Выпрямляют спину, поднимаясь на носки 

Поочередно сгибают ноги в колене и прижимают к животу 

Топают ногами. 

 

«Подбери  предметы» (от 4 лет) 

 

  Цель: Развивать  способность группировать предметы; закреплять  знания о 

разных предметах полезных для здоровья; формировать    заботливое отношение к 

здоровью. 

  Материалы и оборудование: картинки с изображением предметов личной 

гигиены, спортивные принадлежности, полезные продукты. 

Ход игры. Ребёнку предлагают рассмотреть лежащие на столе предметы, полезные 

для здоровья, и объединить их в группы.     

Например,  предметы ухода за собой, спортивные принадлежности,   полезные продукты. 

 

« Что сначала, что потом» (от 5 лет) 

 

  Цель: учить   детей располагать картинки в порядке развития  сюжета, пользуясь     

вспомогательным средством. Учить  составлять небольшие рассказы. 

Материалы и оборудование:  

Ход игры.  Воспитатель предлагает несколько картинок, связанных одним 

сюжетом,    разложить в порядке произошедших событий и     составить по ним  рассказ.  

Например: мальчик лежит в постели,  делает зарядку, умывается, вытирается полотенцем; 

девочка моет  руки, обедает,  чистит зубы и т. д. 

 

«Чтобы зрение было здоровым» (от 5 лет) 

 

Цель: расширять знания о глазах, учить   правилам и действиям, чтобы зрение  

оставалось  здоровым. Воспитывать бережное отношение к органу зрения. 

Материалы и оборудование: наборы картинок «Хорошее зрение», «Плохое 

зрение» 

Ход игры. Дети рассматривают картинки, находят, что правильно, а что 

неправильно. Объясняют свой выбор. За правильный ответ ребёнок получает фишку. 

Выигрывает тот, у которого окажется больше фишек. 

Картинки 

Ребёнок тычет в глаза острыми предметами. 

Мальчик близко сидит к телевизору. 

 Мальчик ест морковь. Мальчик читает лёжа в темноте.  И т. д. 
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«Чтобы уши были  здоровыми» (от 5 лет) 
 

Цель:  расширять знания об органе слуха, учить   правилам и действиям, чтобы 

уши были  здоровы. Воспитывать бережное отношение к органу слуха. 

Материалы и оборудование: наборы картинок «Здоровые уши», «Больные уши» 

Ход игры. Дети рассматривают картинки, находят, что правильно, а что 

неправильно. Объясняют свой выбор. За правильный ответ ребёнок получает фишку. 

Выигрывает тот, у которого окажется больше фишек. 

Картинки 

Ребёнок чистит уши острыми предметами. 

Мальчик гуляет без шапки. 

Мальчик моет уши. Мальчик  посещает врача.  И т. д. 

  

«Чтобы сон был  здоровым» (от 5 лет) 

 

Цель:  учить   правильным действиям перед сном. Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью 

Материалы и оборудование: наборы картинок «Здоровый сон», «Нездоровый 

сон» 

Ход игры. Дети рассматривают картинки, находят, что правильно, а что 

неправильно. Объясняют свой выбор. За правильный ответ ребёнок получает фишку. 

Выигрывает тот, у которого окажется больше фишек. 

Картинки Мальчик спит при закрытой форточке.  

Мальчик отказывается принимать душ. 

Мальчик перед сном пьёт молоко. 

Гуляет на свежем воздухе.  И т. д.                 

                                                                                    

«Как вырасти здоровым» (от 5 лет) 

       

   Цель: Упражнять в правильном использовании обобщающих слов;  

 Воспитывать сообразительность, быстроты реакции. 

   Материалы и оборудование: У каждого набор  картинок, на которых    

  изображены дети, выполняющие различные действия, направленные на 

  укрепление и поддержание здоровья:  а) уход за своим телом, 

  б) выполнение физических упражнений, в) приём здоровой пищи,  

  г) игры на улице,  д) сон,   

 Ход игры. Играет группа детей.   Ведущий показывает картинку, ребята должны 

отобрать из имеющихся у каждого  из них набора картинок те, на которых изображены 

дети, выполняющие  аналогичные действия. Например: мальчик причесывается, девочка 

моет руки, мальчик чистит зубы, девочка принимает ванну. 

 

 

РАЗДЕЛ «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» 

 

«Чудесный мешочек» (От 3 лет) 
 

Цель: уточнить названия фруктов, овощей, формировать умения   

определять их на  ощупь, называть и описывать. 

Материалы и оборудование: мешочек, муляжи овощей, фруктов 

Ход игры: воспитатель показывает группе «чудесный мешочек» с муляжами 

овощей, фруктов и предлагает детям узнать, что находится в «чудесном мешочке». 



 15 

Ребёнок  опускает руку в «чудесный мешочек» и на ощупь определяет его, затем достаёт и 

описывает по схеме. Воспитатель даёт образец описания овощей, фруктов. 

- У меня помидор, он красный, круглый, гладкий.  А у тебя? Если дети затрудняются 

ответить, воспитатель задаёт наводящие вопросы: Какой формы? Какого цвета? Какой на 

ощупь? Дети складывают все овощи, фрукты на поднос. 

 

«Угадай на вкус» (От 4 лет) 

 

Цель: уточнить названия фруктов, овощей, формировать умения    

определять их на вкус, называть и описывать.  

Материалы и оборудование:  тарелка с нарезанными овощами, фруктами 

Ход игры: воспитатель вносит тарелку с нарезанными овощами, фруктами,  

Предлагает    детям попробовать кусочек какого-то  овоща, фрукта и задаёт вопрос: «Что 

это?»,  «Какой на вкус?», «Кислый?», «Сладкий,?» 

 

«Полезные и вредные продукты» (от 5 лет) 

 

Цель:  научить осознанно подходить к своему питанию, знать, какие продукты 

питания полезны для здоровья, а какие вредны. Формировать потребность заботиться о 

своём здоровье 

Материалы и оборудование:  картинки с изображением различных продуктов, два 

обруча. 

Ход игры: для того чтобы быть здоровым, нужно правильно питаться. Сейчас мы     

узнаем, известно ли вам, какие продукты полезны. 

Воспитатель предлагает детям картинки по двум обручам. В один обруч дети   отбирают 

полезные продукты и объясняют свой выбор, во второй – продукты, которые вредны для 

здоровья. 

 

«Витамины – это таблетки, которые растут на ветке» (от 4 лет) 

 

Цель: Расширить знания детей о витаминах, закрепить знания об овощах, фруктах 

и ягодах. 

Материалы и оборудование: серии картинок «Ягоды», «Овощи», «Фрукты» 

Ход игры. Ребята, помочь сохранить здоровье и заболеть можно с помощью 

витаминов. Кто-нибудь из вас принимал витамины? Витамины делают наш организм 

крепким и здоровым, не поддающимся болезням. Но витамины бывают не только в 

таблетках, они еще растут на ветках. Много витаминов содержится в ягодах, фруктах и 

овощах. Назовите, какие вы знаете фрукты? Овощи? Ягоды? 

 

«Узнай по запаху» (от 5 лет) 

 

Цель: развивать у детей обоняние. Познакомить с ароматерапией. 

Материалы и оборудование: чеснок, комнатное растение – герань. Травы – мята, 

лаванда. 

Ход игры. Некоторые растения помогают человеку не только, когда он их 

проглотит. Есть такие растения, которые помогают даже своим запахом. Мы с вами 

делали чесночные кулоны (резаный чеснок в пластиковом яйце от Киндер-сюрприза с 

отверстиями, на ленточке). Запах чеснока защищает от гриппа и простуды.  

Вот мята. Ее запах восстанавливает силы, помогает справиться с кашлем. 

А это лаванда. Ее запах помогает уснуть. 

Это кожура любимого вами фрукта. Какого? Апельсина. Ее запах поднимает настроение, 

улучшает аппетит. 
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Это хвоя какого растения? Сосны. Ее запах успокаивает и 

помогает справиться с кашлем. 

Это комнатное растение вам знакомо. Как оно называется? 

Запах герани устраняет беспокойство, повышает 

работоспособность, внимание. 

(Детям предлагается определить некоторые растения по запаху).   

 

«Узнай и назови овощи» (от 4 лет) 

 

Цель: закрепить названия фруктов, овощей и их полезные свойства,   

формировать  умения узнавать их по описанию воспитателя. 

Материалы и оборудование: серии картинок   «Овощи», «Фрукты» 

Ход игры: воспитатель описывает какой-либо овощ (фрукт), а дети должны  

назвать этот овощ (фрукт) и рассказать о его полезных свойствах. 

   

«Что изменилось?» (от 4 лет) 

 

Цель: Воспитывать наблюдательность, развивать память. 

Материалы и оборудование:  наборы картинок с изображением спортивного 

инвентаря (овощей, фруктов, лекарственных растений, предметов личной гигиены и т. д.) 

Ход игры.  Детям представляют картинки с изображением спортивного инвентаря 

(овощей, фруктов, лекарственных растений, предметов личной гигиены и т. д.) и 

предлагают назвать их. Затем ребятам предлагают закрыть глаза, в это время педагог 

убирает одну картинку, оставшиеся картинки меняет местами. Дети должны сказать, что 

изменилось. 

 

«Этикет – школа изящных манер» (от 4 лет) 

 

Цель: научить ребёнка правилам поведения за столом; рассказывать, какие блюда 

и продукты едят при помощи столовых приборов; учить обращаться со столовыми 

приборами.  

Материалы и оборудование: предметные картинки. 

Ход игры. Воспитатель рассказывает детям правила поведения за столом. Умение 

вести себя за столом, правильно обращаться со столовыми приборами характеризует 

уровень воспитанности и культуры поведения человека. Вот правила, которые нужно 

запомнить. 

Ложкой едят все супы и бульоны, каши, а так же десерты (варенье, мороженное, торт, 

компоты). Вилку используют, когда едят салаты, овощные гарниры, яичницу, макароны, 

пельмени, изделия из мяса. Вилка и нож нужны, когда вы едите продукты и блюда, 

которые трудно отделить при помощи вилки: сложные бутерброды, сыры, колбасы, 

блины, блюда из рыбы и мяса. Руками  можно брать маленькие бутерброды, пирожки, 

булочки, виноград, вишню, печенье, конфеты. 

 

«Как беречь зубы» (от 5 лет) 

 

Цель: рассказать, что полезно, что вредно для зубов. 

Материалы и оборудование: два плоскостных зуба – здоровый и больной; 

предметные картинки с продуктами питания. 

Ход игры. На игровом поле представлены картинки полезных и вредных для зубов 

продуктов питания. Дети по очереди кладут изображение больного или здорового зуба 

рядом с картинкой с изображением продуктов питания, объясняют свой выбор. 
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«Полезная и вредная еда» (от 4 лет) 

 

Цель: закрепить представление детей о том, какая еда полезна, какая вредна для 

организма. 

Материалы и оборудование: Листы  зелёного и красного цвета; предметные 

картинки с изображением продуктов питания (торт, лимонад, копчёная колбаса, 

пирожные, конфеты, чёрный хлеб, каша, молоко, варенье, сок, овощи, фрукты); 

поощрительные значки (вырезанные из цветного картона яблоко, морковка, груша).  

Ход игры. Детям раздают картинки с изображением различных продуктов 

питания. На зеленый лист положить картинки с полезной едой, а на красный – с вредной, 

дети должны быть внимательны, в случае ошибки исправления не допускаются. Верное 

решение игровой задачи поощряется значком.   

 

«Пищевое лото» (от 5 лет) 

 

Цель: формировать у детей представление о пользе тех или иных продуктов, для 

чего они нужны человеку. 

Материалы и оборудование: расчерченные на 10 квадратов три большие карты с 

названиями (витамины, белки, жиры); маленькие карточки с изображением тех или иных 

продуктов (30 шт.).    

Ход игры. Дети раскладывают маленькие карточки на соответствующие большие 

карты. Витамины: морковь, лук, арбуз, смородина, малина, шиповник, огурец, яблоко. 

Белки: молоко, кефир, яйца, грибы, орехи, мясо, крупы, рыба. Жиры: сметана, колбаса, 

сосиски, семена подсолнуха, растительное и сливочное масло, шоколадные конфеты, сало. 

Игроки выбирают себе большие карты. Ведущий показывает маленькие карточки по 

одной, а игроки берут нужные им и кладут на свою карту. Выигрывает тот, кто первым 

заполнит все квадраты своей карты (по типу лото). 

 

«Чтобы питание было правильным» (от 5 лет) 

 

Цель: продолжать учить культурному поведению за столом, знать вредные и 

полезные продукты. 

Материалы и оборудование: серия картинок «Правильное питание», 

«Неправильное питание» 

Ход игры. Дети рассматривают картинки, находят, что правильно, а что 

неправильно. Объясняют свой выбор. За правильный ответ ребёнок получает фишку. 

Выигрывает тот, у которого окажется больше фишек. 

Картинки. Ребёнок  отказывается от сладкого. 

Мальчик ест на ходу. 

Мальчик ест фрукты и овощи.   

Мальчик неаккуратен во время еды 

Во время еды мальчик читает книгу.  И т. д. 

 

РАЗДЕЛ  «БЕРЕГИ СЕБЯ» 

 

«Опасно – не опасно» (от 5 лет) 

 

Цель: Учить детей отличать опасные для жизни ситуации, грозящие их здоровью и 

здоровью окружающих, от неопасных. Уметь предвидеть и предупредить результаты 

возможного развития ситуации. Закреплять и соблюдать правила безопасного поведения в 

различных ситуациях;  
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Материал и оборудование: набор дидактических картинок с изображением опасных и 

неопасных для жизни и здоровья ситуаций, карточек разных цветов в зависимости от 

вариантов игры. 

Ход игры: 1 вариант. Внимательно прослушав рассказ воспитателя, дети поднимают 

красную карточку, если есть опасность, и белую, если ее нет. 

 2 вариант. Ребята внимательно рассматривают дидактические картинки, которые 

показывает воспитатель, затем поднимают красную карточку, если есть угроза для жизни 

и здоровья; желтую карточку – когда опасность может возникнуть при определенном 

поведении; синюю – если опасности нет. При этом в каждом случае объясняют свое 

решение. 3 вариант.  Воспитатель предлагает детям самостоятельно поработать с 

дидактическими картинками; на красную карточку надо положить картинки с 

изображением опасных для жизни ситуаций, на белую – с изображением неопасных 

ситуаций. 

 

«Наши помощники растения» (от 5 лет) 

 

Цель: закрепить у детей представления о том, как помочь себе и другим оставаться 

всегда здоровым. 

Материалы и оборудование: предметные картинки с изображением 

лекарственных растений. 

Ход игры. Игра проводится по принципу лото. У детей карты с изображением 

лекарственных растений. Воспитатель показывает картинки с аналогичными рисунками. 

Ребёнок, у которого есть это растение, рассказывает о его использовании для лечения. 

Если сказал правильно, получает картинку. Выигрывает тот, кто первым закроет свою 

карточку. 

 

«Хорошо – плохо» (от 4 лет) 

 

Цель: расширять знания детей о том, что хорошо для организма,  что плохо. 

Развивать память внимание. Воспитывать здоровый образ жизни. 

Материалы и оборудование: загадки о человеке, о здоровье. 

Ход игры: Воспитатель загадывает загадки. Ребенку предлагается отгадать и 

объяснить,  для чего нужен тот или иной предмет или объяснить характер поступка (в 

зависимости от загадки). 

 

«Назови предметы» (от 4 лет) 

 

Цель: Формировать основы  здорового образа жизни (регулярное посещение 

врачей),  закрепить знания о предметах, необходимых для работы врача. Ввести в 

активный словарь слова из медицинской терминологии. 

Материалы и оборудование: медицинские принадлежности. 

Ход игры. Ребята, посмотрите на эти предметы и скажите, как они называются. 

(Термометр, шприц, вата, бинт, фонендоскоп, таблетки, грелка, зеленка, пинцет, 

массажер).А знаете ли вы, человеку какой профессии необходимы эти предметы? Врачу. 

Что делает врач? Лечит, следит за нашим здоровьем, делает прививки, массаж, взвешивает 

и т. д.) 

 

«Если сделаю так» (от 5 лет) 

 

Цель: обратить внимание детей на то, что в каждой ситуации  может быть два 

выхода: один – опасный для здоровья, другой – ничем не угрожающий; воспитывать 
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бережное отношение к себе и другим людям, защищать окружающих, не причинять боли; 

развивать мышление, сообразительность. 

Оборудование: набор поощрительных предметов: фишек, звёздочек. 

Ход игры. Детям дают задание найти два выхода из предложенной ситуации 

(угрожающий и не угрожающий жизни и здоровью) предложить два варианта развития 

данной ситуации. Выслушав рассказ воспитателя, дети продолжают его после слов: 

«Опасность возникает, если я сделаю…», или «Опасности не будет, если я сделаю…» дети 

поднимают красную карточку, если есть опасность, жёлтую – если опасность может 

возникнуть при определённом поведении, белую, если опасности нет. Дети должны 

выслушать ответы товарища, не перебивать друг друга, желание ответить выражать 

поднятием руки. Полные ответы и существенные дополнения поощряют фишкой, 

звездочкой. 

 

«Мой выбор» (от 5 лет) 

 

Цель: учить детей осознанно подходить к своему здоровью и здоровью 

окружающих, развивать умение видеть опасные для жизни ситуации. 

Материалы и оборудование: сюжетные картинки с правильными и 

неправильными действиями. 

Ход игры. Детям предлагаются сюжетные картинки и соответствующие тексты к 

ним. Воспитатель зачитывает текст, а дети доказывают правильность или недопустимость 

данного поступка объясняют, какие правила нарушены. Если ребенок правильно объяснил 

поступок – получает фишку.       

 

«Скорая помощь» (от 5 лет) 

  

Цель: закрепить у детей знания и практические умения по оказанию первой 

медицинской помощи. 

Материалы и оборудования: картинки с изображением  медицинских 

принадлежностей (термометр, бинт, зеленка). 

Ход игры. Воспитатель обыгрывает с детьми ситуацию, когда у человека 

поднялась температура, человек порезал руку, ногу, разбил колено, локоть, когда заболело 

горло, попала соринка в глаз, пошла носом кровь. По каждой ситуации отрабатывать 

последовательность действии. 

 

«Если малыш поранился» (от 5 лет) 

 

Цель: познакомить детей с элементарными приемами оказания первой 

медицинской помощи, ведь это зачастую может спасти о здоровье и жизнь. 

Материалы и оборудование: карточки с наиболее встречающимися бытовыми 

травмами, карты со способами оказания помощи. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям выбрать соответствующие друг другу 

карточки. Рассказать о приемах оказания первой медицинской помощи.  

Полные ответы и существенные дополнения поощряют фишкой, звездочкой. 

 

«Найди опасный предмет» (от 5 лет) 

 

Цель: тренировать в запоминании предметов, опасных для жизни и здоровья, учить 

самостоятельно делать выводы о последствиях неосторожного обращения с опасными 

предметами. 

Материалы и оборудование: карточки с изображения различных предметов. 
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Ход игры. Педагог предлагает выбрать карточку, назвать изображенный на ней 

предмет и объяснить, чем он опасен и как с ним правильно обращаться. 

 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (От 3 лет) 

 

Цель: учить детей отличать хорошее поведение от плохого. Обратить внимание на 

то, что хорошее поведение приносит радость, здоровье как тебе самому, так и 

окружающим тебе людям и, наоборот, плохое поведение может привести к несчастью, 

болезни. 

Материалы и оборудование: отрывки из художественных произведений, 

жизненные факты о хорошем и плохом поведении человека, детей, группы. 

Ход игры. Ребенку предлагается определить «что хорошо, а что плохо», объяснить 

свое решение. Выражать мимикой и жестами свое отношение детям следует только после 

вопроса «Ребята, это хорошо или плохо?» (Плохое поведение – делают сердитое лицо, 

грозят пальцем; хорошее – улыбаются, одобрительно кивают головами). 

Примерный текст. Сегодня Саша опять ел снег. Ребята, это хорошо или плохо? Что может 

случиться с Сашей? Дети отвечают. 

 

«Отгадай загадку по картинке» (от 5 лет) 

 

Цель: помочь детям запомнить основную группу опасных предметов, развивать 

внимание. 

Материалы и оборудование: картинки с изображением опасных предметов.  

Ход игры. Взрослый загадывает загадку, а дети отгадывают и находят 

соответствующую картинку. Взрослый просит подумать и сказать, чем эти предметы 

опасны? Дети рассказывают, какую опасность таит каждый предмет. 

 

«Четвертый лишний» (от 4 лет) 

 

Цель: закреплять правила безопасного поведения в быту. 

Материалы и оборудование: кукла, кубики, книжка, пирамидки, игрушечные 

инструменты, спички, ножницы, иголка, таблетки и другие опасные предметы, карточки с 

их изображением. 

Ход игры. Педагог показывает карточку, где изображены 4 предмета, один из 

которых лишний. Дети называют, объясняют. Почему они так считают.  

Например: мяч, кукла, юла – это игрушки, лишняя иголка – это опасный предмет. 

 

«Продолжи ряд» (от 5 лет) 

 

Цель: закреплять правила безопасного поведения в быту. 

Материалы и оборудование: кукла, кубики, книжка, пирамидки, игрушечные 

инструменты, спички, ножницы, иголка, таблетки и другие опасные предметы, карточки с 

их изображением. 

Ход игры. Педагог показывает карточку, где изображены 2 – 3 предмета, а далее 

идут пустые окошечки. Дети продолжают ряд на определенную тему. Например: пылесос, 

телевизор…._холодильник, компьютер, утюг) – это электроприборы. 

 

«Загадки – отгадки» (от 5 лет) 

 

Цель: развивать умение отгадывать загадки, находить отгадку среди множества 

иллюстраций, активизировать в речи слова – названия электроприборов и предметы 

опасности в доме 
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Материалы и оборудование: 

предметные картинки – электроприборы, 

острые и колющие предметы, лекарства. 

Ход игры. Педагог загадывает загадки, 

а дети предлагается найти соответствующую 

отгадку на картинке. 

 

«Можно – нельзя» (от 5 лет) 

 

Цель: закреплять у детей  знания о   

бытовых предметах, как о грозящей опасности 

для здоровья детей. 

Материалы и оборудование: светофорчики – кружки из картона красного и 

зелёного цветов, предметные картинки 

Ход игры. Педагог – ведущий показывает картинку с опасным предметом и 

называет какое – либо действие с ним (например, утюг - тянуть за шнур). Дети 

показывают красный кружок, если это делать опасно, зеленый – если это делать 

разрешается. 

 

«Я В ДВИЖЕНИИ» 

 

«Правила гигиены» (от 3 лет) 
 

   Цель: с помощью движений уточнить представления детей о предметах личной 

гигиены,  формировать  навыки здорового образа жизни. 

 Ход игры. С помощью считалочки выбирается водящий, он выходит из группы.    

 Воспитатель с детьми договаривается, кто что будет изображать. Затем  водящего 

приглашают, дети по очереди показывают навыки гигиены при помощи жестов, мимики. 

Ведущий должен отгадать, что показывают дети:  

умывание, чистку зубов, причёсывание, купание, обтирание. 

 

«Ровным кругом» (от 3 лет) 

 

Цели: уточнить знание детей о предметах личной гигиены; развивать творчество, 

воображение. 

Материалы и оборудование:  шапочки – маски с изображением мыла, зубной 

щётки, шампуня, мочалки, полотенца, зеркала, расчёски. 

Ход игры.  

Дети, взявшись за руки, встают в круг. В середине круга стоит ребёнок, исполняющий 

роль мыла (у него шапочка – маска с изображением мыла), дети двигаются хороводным 

шагом вокруг него и поют. 

Ровным кругом друг за другом 

Будем весело шагать,  

Что нам мыло здесь покажет, 

То и будем выполнять. 

Мыло показывает, как надо намыливать руки. Дети повторяют движения. Затем 

соответствующее движение показывают полотенце, расчёска, мочалка, шампунь. 

 

«Волшебное зеркало» (от 3 лет) 

 

Цель: отработать навыки взаимодействия, развивать воображение, ориентировку в 

пространстве и на своём теле, умение повторять движения по показу. 
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Ход игры.  

Ну-ка, зеркальце, смотри, 

Всё нам верно повтори, 

Встану я перед тобой, 

Повторяй-ка всё за мной! 

 

Взрослый показывает движение, ребёнок его повторяет. 

 

«Нос. Пол, потолок» (от 3 лет) 

 

Цель: развивать представление и воображение ребёнка. 

Ход игры.  

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаем мы играть. 

Вы смотрите, не зевайте, 

И за мной всё повторяйте. 

Что я вам сейчас скажу, 

И при этом покажу. 

Взрослый, называя части тела, показывает их на себе, кладет на них руку. Дети 

повторяют. Затем взрослый начинает путать детей. Дети должны не повторить ошибку. 

 

«Ласковые лапки» (от 3 лет) 

 

Цель: снять напряжение, мышечные зажимы, снизить агрессивность, развивать 

тактильное восприятие, гармонизировать отношения между ребёнком и взрослым. 

Материалы и оборудование: 6-7 предметов разной фактуры (мех, кисточка, 

стеклянные бусы, вату, перышко).   

Ход игры. Взрослый подбирает 6-7 предметов разной фактуры (мех, кисточка, 

стеклянные бусы, вату, перышко), выкладывает их на стол. Ребёнок оголяет руку по 

локоть, и с закрытыми глазами пытается угадать, какой предмет (зверёк) касался его руки 

своими «лапами». Прикосновения должны быть приятными, поглаживающими. «Зверёк» 

может прикасаться к щеке, ладони, колену. 

 

«Что хорошо, что плохо?» (от 3 лет) 

 

Цель: закреплять представления о здоровом образе жизни. 

Материалы и оборудование: мяч 

Ход игры.  Педагог с мячом в руках стоит в центре круга, бросает по очереди 

детям мяч, задавая вопросы на тему: «Хорошо или плохо?» 

- Мыть руки после прогулки. 

- Пользоваться носовым платком. 

- Садиться за стол с грязными руками. 

- Пользоваться носовым платком 

- Разговаривать во время еды. (И т. д.)  

Дети отвечают. 

 

« Эстафета»   (от 4 лет) 

 

Цель: формировать представления о предметах личной гигиены.  

Материалы и оборудование: разные игрушки, музыкальные инструменты, 

одежда, предметы гигиены. 
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Ход игры. На столах лежат разные предметы. Дети 

делятся на две команды. Каждый участник подбегает к столу, 

выбирает предмет, необходимый для умывания, кладёт его на 

поднос, возвращается к своей команде и передаёт эстафету 

следующему игроку. 

 

«Садовник»   (от 5 лет) 

 

Цель: углублять представление ребёнка о самом себе; 

научить видеть индивидуальные особенности других людей. 

Материалы и оборудование: мяч. 

Ход игры. Дети встают в круг. Ведущий, Садовник, бросает мяч и говорит: « Я 

садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, кроме Саши». 

Дальше Садовник рисует словесный портрет (имя, возраст, цвет глаз), Садовником 

становится Саша. 

 

«Что ты знаешь» (от 5 лет) 

 

Цель: рассказать о строении, работе, особенностях человеческого организма, 

правилах ухода за ним, о первой помощи в различной ситуации, развивать внимание, 

память. 

Материалы и оборудование: мяч, поощрительные призы. 

 Ход игры. Дети стоят в кругу, воспитатель – водящий бросает мяч ребенку и 

спрашивает: «Что ты знаешь… 

(например, о сердце)?» ребёнок поймавший мяч, отвечает. Остальные дети внимательно 

слушают, желающие дополняют ответ, уронивший мяч, теряет право на ответ. Дети не 

должны перебивать друг друга, дополнять только после того, как закончен ответ. В конце 

игры самый активный получает поощрительный приз. 

 

«Я начну, а ты продолжи» (от 5 лет)  

 

Цель: формировать навыки самоконтроля за выполнением правил личной гигиены 

Материалы и оборудование: мяч, фишки. 

Ход игры. Педагог с мячом в руках стоит в центре круга, бросает по очереди детям 

мяч, произнося начало фразы. Дети ловят мяч и заканчивают фразу. 

Утром мы обязательно…..(делаем зарядку). 

После прогулки надо…….(мыть руки) 

Перед сном надо………….( чистить зубы). И т. д. 

 

 «Умею – не умею»     (от 5 лет) 

 

Цель: акцентировать внимание детей на своих умениях и физических 

возможностях своего организма; воспитывать чувство собственного достоинства. 

Материалы и оборудование: мяч. 

Ход игры. Ведущий бросает мяч и произносит: « Я умею» или « Я не умею». 

Ребёнок, поймав мяч, продолжает фразу, объяснив, почему он не умеет или умеет. 

Например: « Я умею бегать, так как у меня есть ноги. Я не умею летать, потому что у меня 

нет крыльев». 

«Послушаем свой организм»  (от 4 лет) 

 

Цель: познакомить детей с элементарными приемами релаксации, что оказывает 

позитивное влияние на самочувствие и самоощущение.  
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Ход игры. Воспитатель предлагает детям 

удобно сесть или лечь, закрыть глаза,  

расслабиться (расслабить руки, ноги, все тело), 

прислушаться к себе, к тому,  

как работают внутренние органы организма (как 

пульсирует кровь в такт ударам сердца), 

 как ровно мы дышим,  находясь в спокойном 

состоянии и т. п. 

 «Гимнастика бодрости» 

1. Полное дыхание. 

2. Растирание ушей. 

3. Резкие движения челюстями. 

4. Потирание щек. 

5. Потирание крыльев носа. 

6. Массирование затылочной части. 

7. Легкие движения по бровям. 

8. Движения глазами: влево - вправо, вверх - вниз. 

9. Легкий массаж лица. 

  

«Угадай, кто позвал?» (от 3 лет) 

 

Цель: тренировать органы слуха и активизировать внимание и слуховую память 

детей. 

Ход игры. Ведущий, стоя спиной к детям, детям, должен определить по голосу, кто 

его позвал. В случае правильного ответа место ведущего занимает ребёнок, чей голос был 

определен. 
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