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1. Целевой раздел программы:
1.1 Пояснительная записка
Актуальность выбора темы
Наметившая во всем мире тенденция новых подходов в вопросах становления
ценностей здорового образа жизни способствует созданию новых образовательных
программ по формированию начальных представлений о здоровом образе жизни, начиная
с дошкольного возраста, поскольку именно в этот период у ребёнка закладываются
основные навыки по формированию здорового образа жизни.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Познай себя» - это одна из попыток выполнить «заказ» нашего
времени в дошкольном учреждении по формированию у ребёнка чувства ответственности
за своё здоровье и здоровье окружающих, ценностных ориентаций на индивидуальное
здоровье, мотиваций к его формированию и развитию.
В целом, формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
органично входит во все виды деятельности ребёнка в детском саду: познавательноисследовательскую, речевую, в развитие математических и естественнонаучных
представлений,
экологической
культуры;
изобразительную,
музыкальную,
театрализованную, конструктивную, игровую и неразрывно сочетают в себе как обучение,
так и воспитание ребёнка, образуя при этом целостную систему.
В дошкольном учреждении проблемам здоровья ребёнка уделяется большое
внимание, и эта работа организована по ряду направлений:
1. Организация двигательной активности (подвижные и спортивные игры, физкультурные
занятия, праздники и Дни здоровья)
2. Профилактика заболеваемости – через включение в процесс различных видов
закаливания, дыхательной гимнастики, воздушных ванн, массажа.
3. Организация питания предполагает соответствие медицинским и гигиеническим
требованиям и осуществляется с учетом индивидуальной диеты ребёнка.
4. Формирование мотивации к здоровому образу жизни – через развитие ценностных
ориентаций на здоровье, через формирование навыков личной гигиены, через становление
системы знаний о строении организма, его функционирования (программа «Познай себя»)
5. Организация работы с родителями (проведение консультаций и бесед, физкультурный
праздник «Здоровая семья», родительский клуб по вопросам психического здоровья
ребёнка, выпуск стенгазет по данной теме).
1.1.1 Цель программы - формирование у дошкольников начальных представлений о
здоровом образе жизни, расширение познаний детей об особенностях функционирования и
целостности человеческого организма
Задачи программы:
1. Формировать у детей представления об организме человека
(о строении собственного тела); помочь ребёнку создать целостное представление
о своём теле, о возможностях человеческого организма.
2. Прививать навыки профилактики и гигиены, первой медицинской помощи,
развивать умение предвидеть возможные опасные для жизни последствия своих
поступков для себя и своих сверстников; осознать самоценность своей и ценность
жизни другого человека, умение сочувствовать, сопереживать чужой боли.
3. Формировать потребность в здоровом образе жизни.
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественно-научной
направленности «Познай себя» соответствует:
1. принципу развивающего подхода, заключающийся в том, что обучение должно
вести за собой развитие ребёнка;
2. принципу сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен
предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных способностей
детей. Перед ребёнком необходимо ставить познавательные задачи, в решении
которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более
интенсивному психическому развитию дошкольников и предусматривает
понимание ребёнком материала и успешное применение его в практической
деятельности в дальнейшем;
3. принципу доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт
возрастных, физиологических особенностей и возможностей детей;
4. строится с учетом принципа интеграции образовательных областей, основываясь на
комплексно-тематическое планирование.
1.1.3 Нормативно-правовые документы
Данная программа выстроена в соответствии с содержанием ОПДО ГБДОУ №59
Центрального района, с нормативными документами и с использованием литературы по
формирования представлений о человеческом организме и здорового образа жизни:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2.Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"
3. ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г);
4.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
5.Основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 20 мая 2015 г)
6.Г.К.Зайцев «Твоё здоровье. Укрепление организма», «Акцидент», Спб, 2008.
7.С.А. Козлова «Мой организм» Методические рекомендации. «ВЛАДОС», М., 2011.
8.Л.Г.Татарникова «Технологии валеологического развития ребёнка в ДОУ», 2011.
9.М.Картушина «Быть здоровыми хотим» (оздоровительные и познавательные занятия для
детей подготовительной группы), «ТЦ Сфера», М., 2014.
Возрастные особенности детей отражены в образовательной программе дошкольного
образования ГБДОУ №59 Центрального района.
Сроки реализации программы – 4 года
1.2 Планируемые результаты освоения Программы.
1.2.1 Целевые ориентиры по формированию начальных представлений о здоровом образе
жизни на этапе завершения дошкольного образования:
• Ребенок имеет представления о функциональном назначении частей тела и органов
чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги
помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить;
кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).
• Ребенок знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». Умеет устанавливать связь
между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием (Я чищу
зубы-значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице,
5

•
•
•
•

•

и у меня начался насморк»). Умеет оказывать себе элементарную помощь при
ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Ребенок знает особенности своего организма и здоровья («Мне нельзя есть
апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Умеет определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Ребенок имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не
шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Умеет характеризовать свое
самочувствие.
Ребенок имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: о роли
гигиены и важности соблюдения режима дня; о рациональном питании; о значении
двигательной активности в жизни человека; о пользе и видах закаливающих
процедур (о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии
на здоровье) и факторах, разрушающих здоровье.
Ребенок имеет представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить,
чтобы не вредить себе и окружающей среде.

1.2.2 Система оценки результатов освоения Программы
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей.
Педагогическая диагностика является авторской, проводится в ходе наблюдений детей в
спонтанной и специально организованной деятельности, отмечается в картах наблюдений.
Методы педагогической диагностики: беседа, наблюдения, анализ детской деятельности,
диагностические ситуации, диагностические задания.
2. Содержательный раздел:
2.1 Описание образовательной деятельности
Программа отражает возрастную динамику формирования представлений о
человеческом организме и здорового образа жизни во всех возрастных группах детского
сада.
У детей младшей группы развивается поддержание интереса и создание условий для
накопления первичных представлений о себе и своем организме.
2.1.1 Темы занятий с детьми младшей группы:
1. Знакомство с внешними органами (общие понятия). Их назначение и охрана
(строение человека, рост и развитие, взрослые и дети, и т.д).
2. Правила ухода за чистотой тела, культуры еды, профилактика кариеса
(предметы гигиены, полезные продукты питания, чистота помещения, режим дня).
3. Причины возникновения болезней, меры по их предупреждению, признаки
простуды, как одеваться в разные сезоны года, о вреде микробов, правила поведения
на улице, в общественных местах.
У детей средней группы – формирование элементарных представлений о человеческом
организме (строение и части тела, значение кожи) и здоровом образе жизни.
Темы занятий:
1. Знакомство с признаками живого организма (рост и развитие, дыхание и питание,
движение).
2. Значение частей тела для жизни и здоровья (руки делают много полезных дел, ноги
помогают двигаться, кожа чувствует, нос дышит).
3. Строение и значение кожи, свойства кожного покрова, правила ухода за чистотой
тела, умение оказывать себе элементарную помощь при повреждениях кожи.
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4. Соблюдение режима дня и питания; о важности закаливания; полезные и вредные
привычки; как одеваться в разные сезоны года, правила поведения на улице, в
общественных местах.
У детей старшей группы – формирование начальных представлений о человеке, его
организме (руководящей роли мозга и системе органов чувств, их значение) и здоровом
образе жизни.
Темы занятий:
1. Дать детям простейшие представления о «вирусах», «микробах»; простых способах
борьбы с болезнетворными микробами.
2. Система органов чувств (органы зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания), их
строение и значение разных органов чувств для нормальной жизнедеятельности
человека, навыки гигиены и бережного ухода органов чувств.
3. Формирование представлений о здоровье, его сохранении (потребность в
соблюдении режима дня и питания; о важности закаливания; полезные и вредные
привычки; как одеваться в разные сезоны года, правила поведения на улице, в
общественных местах).
У для детей подготовительной группы – формирование начальных представлений о
человеческом организме (об особенностях строения - внешних и внутренних органов,
выполняемых функциях и жизнедеятельности человеческого организма) и мотивации на
здоровый образ жизни и соблюдение основных принципов жизнеобеспечения.
Темы занятий:
1. Строение человека (понятиям «клетка», «ткань», «орган»)
2. Дать детям более широкие представления о функциях и строении внешних (кожа), и
внутренних органов (опорно-двигательный аппарат, сердца, легких, желудка,
кишечника), и значение этих органов для нормальной жизнедеятельности человека.
3. Факторы, оказывающие влияние на здоровье (потребность в соблюдении режима
дня и питания; о важности закаливания; о значении двигательной активности,
правила поведения на улице, в общественных местах и природе
2.1.2 Содержание программы по областям развития
Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Познай себя» естественно-научной направленности выстроено в соответствии с
направлениями развития детей по образовательным областям ОПДО ГБДОУ №59
Центрального района.
В рамках каждой темы осуществляется развитие ребенка по основным областям развития:
«познавательное» - получение первичных представлений о строении человека и
функционировании органов, используя обследовательские навыки для изучения
своего
тела,
осуществление
естественнонаучных
наблюдений
и
экспериментирования в его самой простой форме;
«социально-коммуникативное» - общение с другими детьми и со взрослыми,
дидактические, развивающие, настольно-печатные игры и т.д.
«речевое» - расширение словарного запаса за счет новых слов, обозначающих
органы человека, состояние человека, медицинских профессий; составление
простых рассказов на тему сохранения здоровья; ознакомление с художественной
литературой по вопросам гигиены человека и животных, сохранения здоровья,
закаливания и лечения.
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«художественно-эстетическое» - рисование и лепка человека по представлению,
соблюдая пропорции; работа с плоскостными и объемными моделями человеческого
тела и отдельных органов, слушание звуков природы, музыкальных
театрализованных сказок.
«физическое» - подвижные игры, игровые упражнения, физминутки, дыхательные
паузы, спортивные игры, праздники и досуги.
2.2 Основные формы образовательной деятельности.
Методика работы с детьми строится в направлении личностно – ориентированного
взаимодействия с ребёнком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и
поисковую активность самих детей, побуждая их к творческому отношению при
выполнении заданий.
Занятия с детьми содержат познавательный материал, соответствующий возрастным
особенностям детей в сочетании с практическими заданиями (оздоровительные минутки –
упражнения для глаз, осанки, дыхательные упражнения), необходимые для развития
ребенка. Задача оздоровительных пауз – сформировать знания, выработать умения и
навыки, необходимые каждому ребёнку для укрепления позвоночника, стоп, рук, снятия
усталости, обретения спокойствия и равновесия и т.д.
Содержание занятий с детьми наполняется сказочными и игровыми сюжетами и
персонажами. Введение игры в занятие позволяет сохранить специфику дошкольного
возраста.
Формы образовательной деятельности по образовательным областям:
Образовательная
область

Виды детской
деятельности

Физическое
развитие

Двигательная

Познавательное
развитие

Познавательноисследовательская

Формы образовательной
деятельности

Подвижные игры, игровые упражнения,
физминутки, дыхательные паузы,
спортивные игры, праздники и досуги.
Познавательные беседы, которые включают
в себя вопросы гигиены, питания,
закаливания, строения человека;
-вопросы, связанные с факторами,
укрепляющими и разрушающими здоровья;
- показ иллюстраций, картин, рисунков.
Наблюдения: ознакомление со строением
человеческого тела путем наблюдений;
- овладение методом самонаблюдения на
доступном для ребёнка уровне;
Экспериментирование:
- использование обследовательских навыков
для изучения строения человека
(непосредственно или в зеркало);
- практические занятия с лупой и
микроскопом;
- проведение опытов с компонентами
неживой природы, как с естественными
условиями среды обитания (воздух, вода,
почва).
- экскурсия в медицинский кабинет;
-дидактические игры,
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Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Развитие речи

- коллекционирование (создание минимузеев);
-реализация проектов;
Беседы, викторины, дидактические игры,
рассматривание картин и иллюстраций.

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Рассматривание детских атласов и
энциклопедий;
- использование пословиц, поговорок,
потешек, стихотворений и загадок;
- чтение художественной литературы по
формированию взглядов на здоровый образ
жизни, гигиены, сохранения здоровья.
безопасной жизнедеятельности.

Коммуникативная

ОБЖ, игровые проблемные ситуации,
беседы, викторины.
- решение логических задач;
- выполнение заданий на рабочих листах;
- отгадывание кроссвордов.

Самообслуживание
и элементарный
бытовой труд.

Поручения, дежурство, игры, беседы, ХБТ.
Выполнение гигиенических процедур
самостоятельно: самостоятельная уборка
рабочего места, простейшие меры первой
помощи.

Игровая

Художественноэстетическое
развитие

Изобразительная

Музыкальная

Конструктивномодельная

Сюжетно-ролевые игры с гигиеническими
навыками на медицинскую тематику,
использование пальчиковых, дидактических,
настольно-печатных и подвижных игр.
Рисование и лепка человека, соблюдая
пропорции частей тела человека и передавая
несложные движения;
- отражать в рисунках, аппликациях и
поделках ситуации, связанные с
выполнением гигиенических и
закаливающих процедур, о пользе питания.
Слушание звуков природы, музыкальноподвижные игры, досуги, праздники и
развлечения.
Постановка театральных постановок
(*«Мойдодыр» (по сказке К.Чуковского) –
основы гигиены;
*«Крошка Енот» (Р. Киплинг) эмоциональное развитие ребёнка;
*«Кошкин дом» (С. Маршак) – основы
безопасной жизнедеятельности
Работа с плоскостными и объемными
моделями человеческого тела и отдельных
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его органов, модели роста и развития живых
существ.
2.3 Формы взаимодействия с родителями
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям развития детей:
«Физическое развитие»
«Формирование начальных представлений о ЗОЖ»:
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка
(спокойное общение, питание, закаливание, движение).
«Физическая культура»:
- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках,
досугах и других мероприятиях.
«Социально – коммуникативное развитие»
- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей
успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;
- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий;
- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению
территории детского сада.
«Формирование основ безопасности»:
- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на
дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них;
- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи непредвиденной
ситуации; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи – «01», «02», «03»
«Познавательное развитие»:
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со
взрослыми и сверстниками;
- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня в парки, сады
(Ботанический сад, Зоопарк, Океанариум, Дельфинарий), музеи естественно-научной
направленности нашего города.
«Речевое развитие»
«Приобщение к художественной литературе»
- доказывать родителям ценность домашнего чтения;
- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.
«Художественно-эстетическое развитие»
«Изобразительная деятельность»
-организация выставки детских работ, оформление совместных семейных творческих
работ;
«Развитие театрализованной деятельности»:
- привлекать родителей к организации совместной деятельности с детьми по постановке
театрализованных сказок в дошкольном учреждении.

3.Организационный раздел программы
Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели.
3.1 Расписание занятий
Наименование
групп

Количество встреч
в неделю
в месяц
в год

Продолжительность
встреч, в мин (не более)
10

Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная

1
1
1
1

4
4
4
4

34
34
34
34

15
20
25
30

3.2 Обеспечение программы:
3.2.1 Создание развивающей предметно - пространственной среды
Блок «Живой уголок»
Животные (декоративные кролики, морские черепахи)
Птицы (волнистые попугаи)
Аквариумные рыбы (гуппи, гурами, скалярии)
Предметы ухода
Блок «Растительный уголок»
Растения, как представители разных стран
Предметы ухода за растениями
Исследовательский блок.
Оборудования и вещества для проведения опытов
Картотека опытов
Коллекции камней, минералов, спилов деревьев, ракушек
Гербарий (листья, плоды, семена, цветы)
Методический блок
План – схема района, экологические тропы по участку ДОУ
Пособия и материалы по ознакомлению детей с организмом человека (плакаты,
макеты, модели, алгоритмы)
Алгоритмы
Литература природоведческого, экологического содержания, по
формирования представлений о человеческом организме и здорового образа жизни
Художественная литература
Игровой блок
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
3.2.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Методическое обеспечение образовательной деятельности:
Г.К. Зайцев «Твои первые уроки здоровья», «Акцидент», Спб, 1998.
Г.К. Зайцев «Уроки Мойдодыра», «Акцидент», Спб, 1998.
Г.К Зайцев «Уроки Айболита. Расти здоровым», «Акцидент», Спб, 1998.
С.А. Козлова «Тело человека (части тела)» Методические рекомендации.
«ВЛАДОС», М., 2005.
С.А. Козлова «Мой организм» Методические рекомендации. «ВЛАДОС», М.,
2005
С.А. Козлова «Органы чувств» Методические рекомендации. «ВЛАДОС», М.,
2005
С.А. Козлова «Внутренние органы человека» Методические рекомендации.
«ВЛАДОС», М., 2005
С.А. Козлова «Я-человек» Методические рекомендации. «ВЛАДОС», М., 2005
Л.М.Обухова «Тридцать уроков здоровья». – М.: ТЦ Сфера, 2006.
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10. Л.Ф. Тихомирова. Упражнения на каждый день. Уроки здоровья для детей 5-8
лет. – Ярославль: Академия развития, 2005.
11. Т.А.Шорыгина. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера,
2006.
12. Т.А.Шорыгина. Осторожные сказки – М.: ТЦ Сфера, 2006.
13. М.А.Фисенко. ОБЖ. Разработки занятий. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2008.
14. .М.Г.Борисенко. Я познаю мир. Я люблю зверей и птиц. Я люблю растения.
Методические пособия. – СПб.: Паритет, 2004
15. А.И. Иванова. Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском
саду. Человек. – М.: ТЦ Сфера, 2006.
16. Н.О. Сизова. Валеология. Конспекты комплексных занятий в детском саду (от
3до7 лет) - СПб.: Паритет, 2008.
17. О.А Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. Как знакомить дошкольников
с животными. -СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018
18. Л.М.Щипицына «Азбука общения», Спб, 2008
19. О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» – М.: ТЦ Сфера, 2018.
20. В.Г. Алямовская. Ребенок за столом. Методическое пособие по формированию
культурно-гигиенических навыков. -М.: ТЦ Сфера, 2009
21. Г.Н.Юдин. Главное чудо света. – М. Монолог, 2010
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Рабочая программа
младшей группы по реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Познай себя»
естественно-научной направленности на 2020-21 уч.г.
1.Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Цель программы для детей младшего дошкольного возраста - поддержание интереса и
создание условий для накопления первичных представлений о себе и своем организме.
Задачи программы:
4. Знакомство с внешними органами (общие понятия). Их назначение и охрана
(строение человека, рост и развитие, взрослые и дети, и т.д).
5. Развивать навыки ухода за чистотой тела, культуры еды, профилактика кариеса
(предметы гигиены, полезные продукты питания, чистота помещения, режим дня).
6. Формирование представлений о здоровье, его сохранении (болезни и причины их
возникновения, меры по их предупреждению, знать признаки простуды, как
одеваться в разные сезоны года, о вреде микробов, правила поведения на улице, в
общественных местах).
1.2 Планируемые промежуточные результаты освоения Программы.
Целевые ориентиры по формированию начальных представлений о организме человека и
здоровом образе жизни на этапе завершения дошкольного образования младшей группы:
-Ребенок умеет различать и называть органы чувств (глаза, уши, нос, рот); имеет
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать.
-Имеет представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных
продуктах, полезных для здоровья человека.
-У ребенка сформировано начальное представление о здоровом образе жизни: о том,
что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с
помощью сна восстанавливают силы; о необходимости в соблюдении навыков гигиены и
опрятности, о закаливании.
-Ребенок умеет сообщать о своем самочувствии взрослым, осознает необходимость
лечения.
Возрастные особенности детей младшей группы отражены в образовательной
программе дошкольного образования ГБДОУ №59 Центрального района.
Сроки реализации рабочей программы -1 сентября 2020 г по 31августа 2021г.
1.3 Планируемые промежуточные результаты освоения Программы.
Целевые ориентиры по формированию начальных представлений о организме человека и
здоровом образе жизни на этапе завершения дошкольного образования младшей группы:
-Ребенок умеет различать и называть органы чувств (глаза, уши, нос, рот); имеет
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать.
-Имеет представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных
продуктах, полезных для здоровья человека.
-У ребенка сформировано начальное представление о здоровом образе жизни: о том,
что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с
помощью сна восстанавливают силы; о необходимости в соблюдении навыков гигиены и
опрятности, о закаливании.
-Ребенок умеет сообщать о своем самочувствии взрослым, осознает необходимость
лечения
2. Содержательный раздел:
1.1 Описание образовательной деятельности
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Задачи образовательной деятельности по формированию начальных представлений о
организме человека и здоровом образе жизни детей младшей группы решаются
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей:
«Познавательное развитие» - отличать живое от неживого на интуитивном уровне, иметь
представление о здоровой и вредной пище, замечать процессы роста (к концу года знать
общие закономерности развития человека), начать осваивать элементарное
экспериментирование.
«Социально – коммуникативное развитие» - уметь работать рядом с воспитателем,
общаться с другими детьми, от игры «рядом» перейти к совместным играм, совершать
культурно-гигиенические процедуры, знать правила пользования предметами личной
гигиены и одеждой.
«Речевое развитие» - называть некоторые названия частей тела и органы чувств, задавать
вопросы о строении человеческого организма; понимать смысл слова «болезнь» и правила
поведения во время болезни; систематически слушать рассказы и сказки, в которых
отражены навыки здорового образа жизни.
«Художественно – эстетическое развитие» - отражать в рисунках отличие мальчиков от
девочек (одежда, игрушки), лепить предметы личной гигиены, рассматривание моделей
строения человека.
«Физическое развитие» - развивать у детей активность и творчество в процессе
двигательной деятельности (дыхательные, оздоровительные упражнения, пальчиковые
игры).
Образовательная деятельность представлена в виде комплексно-тематического
планирования (Приложение № 1)
Экспериментальная работа с детьми младшей группы по формированию начальных
представлений о организме человека и здоровом образе жизни:
Изучение себя в зеркале.
Овладение методом самообследования.
Определение качества предметов на ощупь.
Определение на вкус: горячее - холодное, сладкое-горячее.
Опыт с языком:
- в образовании речи (лёгкое зажимание языка между зубами);
- участие в жевании (опыт с хлебом).
Сервировка стола (культурно-гигиенические навыки).
Отработка культурно-гигиенических навыков по уходу за телом.
Отработка настроения с помощью мимики и движения.
Проведение элементарных опытов с водой.
3.Организационный раздел.
Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели.
3.1 Расписание занятий в младшей группе составлено с расчетом на 12-часовое
пребывание ребенка в детском саду с 7.30 -19.30, 1раз в неделю,
продолжительностью встреч – не более 15 мин, во второй половине дня (согласно
образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ №59 Центрального
района).
3.2 Методическое обеспечение образовательной деятельности (см. дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы
«Познай себя» естественно-научной направленности
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Рабочая программа
средней группы по реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Познай себя»
естественно-научной направленности на 2020-21 уч.г.
1. Целевой раздел программы:
1.1 Пояснительная записка
Цель программы для детей средней группы – формирование элементарных
представлений о человеческом организме (строение и части тела, значение кожи) и
здоровом образе жизни.
Задачи программы:
1.Знакомство с признаками живого организма (рост и развитие, дыхание и питание,
движение).
2.Формировать представление о значение частей тела для жизни и здоровья (руки делают
много полезных дел, ноги помогают двигаться, кожа чувствует, нос дышит).
3.Познакомить со строением и значением кожи, свойствами кожного покрова; развивать
навыки ухода за чистотой тела, умения оказывать себе элементарную помощь при
повреждениях кожи.
4.Формирование представлений о здоровье, его сохранении (потребность в соблюдении
режима дня и питания; о важности закаливания; полезные и вредные привычки; как
одеваться в разные сезоны года, правила поведения на улице, в общественных местах).
Возрастные особенности детей средней группы отражены в образовательной программе
дошкольного образования ГБДОУ №59 Центрального района.
Сроки реализации рабочей программы -1 сентября 2020 г по 31августа 2021г.
1.4 Планируемые промежуточные результаты освоения Программы.
Целевые ориентиры по формированию начальных представлений о здоровом образе жизни
на этапе завершения дошкольного образования средней группы:
• Ребенок умеет различать и называть части тела; имеет представление об их роли в
организме и о том, как их беречь и ухаживать.
• Имеет представление о строении и значении кожи; правилах ухода за кожей.
• У ребенка сформировано представление о здоровом образе жизни: о важности сна,
гигиенических процедур, движений, закаливания, режиме питания.
2. Содержательный раздел:
Описание образовательной деятельности
Задачи образовательной деятельности по формированию начальных представлений о
организме человека и здоровом образе детей средней группы решаются интегрировано в
ходе освоения всех образовательных областей:
«Познавательное развитие» - учить детей отличать живое от неживого по некоторым
важным признакам (рост, дыхание, питание, движение); иметь представление о строении и
значении кожи для человека; осуществлять наблюдение и экспериментирование в простой
форме.
«Социально – коммуникативное развитие» - уметь работать вместе с взрослым, выполнять
несложные поручения; общаться с другими детьми, играть друг с другом и взрослыми,
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совершать культурно-гигиенические процедуры, знать правила пользования предметами
личной гигиены и одеждой, правила поведения в общественных местах.
«Речевое развитие» - понимать смысл и употреблять в активной речи слова с обобщающим
значением «живое» и «неживое», «люди и человек»; знать названия частей тела, задавать
вопросы о строении и нарушениях деятельности человеческого организма; знакомиться с
художественной литературой по вопросам гигиены, режима дня и питания.
«Художественно – эстетическое развитие» - отражать в рисунках части тела человека,
лепить продукты питания, рассматривание моделей строения человека, иллюстраций.
«Физическое развитие» - знакомить детей с физическими упражнениями на укрепление
органов и систем организма.
Образовательная деятельность представлена в виде комплексно-тематического
планирования (Приложение № 2)
Экспериментальная работа с детьми средней группы по формированию начальных
представлений о организме человека и здоровом образе жизни:
1. Овладение методом самонаблюдением и самообследованием частей тела.
2. Овладение навыком работы с лупой: рассматривание кожи, ногтей, волос.
3. Определение качества предметов на ощупь (свойство кожи).
4. Пускание мыльных пузырей.
5. Опыты:
- не дыши (сколько можно не дышать);
- трубочка (внутри нас есть воздух);
- нюхаем цветы, фрукты (с закрытыми глазами).
6. Сервировка стола (культурно-гигиенические навыки).
7. Отработка культурно-гигиенических навыков по уходу за телом.
8. Проведение элементарных опытов с водой и воздухом.
3.Организационный раздел.
Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели.
3.1 Расписание занятий в средней группе составлено с расчетом на 12-часовое пребывание
ребенка в детском саду с 7.30 -19.30, 1 раз в неделю, во второй половине дня,
продолжительностью встреч не более 20 мин.
3.2 Методическое обеспечение образовательной деятельности (см. в дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Познай себя» естественно-научной
направленности)

Рабочая программа
старшей группы по реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Познай себя»
естественно-научной направленности на 2020-21 уч.г.
1. Целевой раздел программы:
1.1 Пояснительная записка
Цель программы для детей старшей группы – формирование начальных представлений о
человеке, его организме (руководящей роли мозга и системе органов чувств, их значение)
и здоровом образе жизни.
Задачи программы:
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1. Дать детям простейшие представления о «вирусах», «микробах»; простых способах
борьбы с болезнетворными микробами.
2. Познакомить детей с системой органов чувств (органы зрения, слуха, обоняния,
вкуса, осязания), их строением и значением разных органов чувств для нормальной
жизнедеятельности человека.
3. Развивать навыки гигиены и бережного ухода органов чувств.
4. Формирование представлений о здоровье, его сохранении (потребность в
соблюдении режима дня и питания; о важности закаливания; полезные и вредные
привычки; как одеваться в разные сезоны года, правила поведения на улице, в
общественных местах).
Возрастные особенности детей старшей группы отражены в образовательной программе
дошкольного образования ГБДОУ №59 Центрального района.
Сроки реализации рабочей программы -1 сентября 2020 г по 31августа 2021г

1.2 Планируемые промежуточные результаты освоения Программы.
Целевые ориентиры по формированию начальных представлений о здоровом образе жизни
на этапе завершения дошкольного образования старшей группы:
• Ребенок имеет простейшие представления о «микробах», о простых способах
борьбы с болезнетворными микробами; умеет дифференцировать понятия
«здоровья» и «болезнь»; знает, что к болезни может привести нарушение поведения
и несоблюдение гигиенических мероприятий; правила поведения во время болезни
и ухода за больным (заботится о нем).
• У ребенка сформированы элементарные представления о роли органов чувств в
жизни человека, их значении для человеческого организма.
• Понимает значение пищи, воды, воздуха для человека; знает основные условия,
необходимые для жизни человека (тепло, свет, общество других людей).
• У ребенка сформировано представление о здоровом образе жизни: о важности сна,
гигиенических процедур, движений, закаливания, режиме дня и питания.
2. Содержательный раздел:
Описание образовательной деятельности
Задачи образовательной деятельности по формированию начальных представлений о
организме человека и здоровом образе жизни детей старшей группы решаются
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей:
«Познавательное развитие» - иметь простейшие представления о «вирусах», «микробах»;
о простых способах борьбы с болезнетворными микробами; знать назначение органов
чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания) для нормальной жизнедеятельности
человека; осуществлять наблюдение и экспериментирование в простой форме.
«Социально – коммуникативное развитие» - уметь работать вместе с взрослым, выполнять
несложные поручения; общаться с другими детьми, играть друг с другом и взрослыми,
совершать культурно-гигиенические процедуры, знать правила пользования предметами
личной гигиены и одеждой, правила поведения в общественных местах и природе.
«Речевое развитие» - понимать смысл и употреблять в активной речи слова значением
«болезнь» и «здоровье», «люди и человек»; знать названия органов чувств человека (зрение,
слух, обоняние, вкус, осязание), задавать вопросы о строении и нарушениях деятельности
человеческого организма; знакомиться с художественной литературой по вопросам
гигиены, органов чувств, режима дня и питания.
«Художественно – эстетическое развитие» - отражать в рисунках, лепке части тела
человека, рассматривание моделей строения человека, иллюстраций.
«Физическое развитие» - знакомить детей с физическими упражнениями на укрепление
органов и систем организма.
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Образовательная деятельность представлена в виде комплексно-тематического
планирования (Приложение № 3)
Экспериментальная работа с детьми старшей группы по формированию начальных
представлений о организме человека и здоровом образе жизни:
1. Изучение себя в зеркале
2. Опыты с органами чувств:
- опыт с воронкой (значение ушной раковины);
- узнай по вкусу (опыты с органами вкуса);
-узнай по запаху (с органами обоняния).
3. Отработка с детьми гимнастики для глаз.
4. Определение остроты слуха и её изменения при разных ситуациях.
5. Наблюдение за движением глаз, изменением размера зрачка в зависимости от
освещения, обман зрения и т.д
6. Опыты со звуком.
7. Отработка культурно-гигиенических навыков по уходу за телом.
8. Проведение элементарных опытов с водой и воздухом.
3.Организационный раздел.
Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели.
3.1 Расписание занятий в старшей группе составлено с расчетом на 12-часовое
пребывание ребенка в детском саду с 7.30 -19.30, 1 раз в неделю, во второй половине
дня, продолжительностью встреч - не более 25 мин
3.2 Методическое обеспечение образовательной деятельности (см. в дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Познай себя» естественно-научной
направленности)

Рабочая программа
подготовительной группы по реализации дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы
«Познай себя» естественно-научной направленности на 2020-21 уч.г.
1. Целевой раздел программы:
1.1 Пояснительная записка
Цель программы для детей подготовительной группы – формирование начальных
представлений о человеческом организме (об особенностях строения - внешних и
внутренних органов, выполняемых функциях и жизнедеятельности человеческого
организма) и мотивации на здоровый образ жизни и соблюдение основных принципов
жизнеобеспечения.
Задачи программы:
1.Познакомить детей с понятиями «клетка», «ткань», «орган».
2.Дать детям более широкие представления о функциях и строении внешних (кожа), и
внутренних органов (опорно-двигательный аппарат, сердца, легких, желудка, кишечника),
и значение этих органов для нормальной жизнедеятельности человека.
3.Формирование представлений о здоровье, его сохранении (потребность в соблюдении
режима дня и питания; о важности закаливания; о значении двигательной активности,
правила поведения на улице, в общественных местах и природе
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Возрастные особенности развития детей подготовительной группы отражены в
образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ №59 Центрального района.
Сроки реализации рабочей программы -1 сентября 2020 г по 31августа 2021г

1.2 Планируемые промежуточные результаты освоения Программы.
Целевые ориентиры по формированию начальных представлений о здоровом образе жизни
на этапе завершения дошкольного образования подготовительной группы:
-Ребенок имеет представление об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма и здоровья.
-Умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием
организма, самочувствием.
-У ребенка сформировано представление о важных составляющих компонентах
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и
вода) и факторах, разрушающих здоровье.
2. Содержательный раздел:
Описание образовательной деятельности
Задачи образовательной деятельности по формированию начальных представлений о
организме человека и здоровом образе детей подготовительной группы решаются
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей:
«Познавательное развитие» - различать понятия «часть тела» и «орган»; использовать
обследовательские навыки для изучения строении человека, осуществлять наблюдение и
экспериментирование в простой форме.
«Социально – коммуникативное развитие» - уметь работать вместе с взрослым, выполнять
поручения; общаться с другими детьми, играть друг с другом и взрослыми, совершать
культурно-гигиенические процедуры, правила поведения в общественных местах и
природе.
«Речевое развитие» - знать названия частей тела, внешних и внутренних органов, задавать
вопросы о строении и нарушениях деятельности человеческого организма; знакомиться с
художественной литературой по вопросам сохранения здоровья.
«Художественно – эстетическое развитие» - отражать в рисунках, аппликациях,
поделках; ситуации, связанные с выполнением гигиенических и закаливающих процедур,
работать с плоскостными и объемными моделями человеческого тела и отдельных его
органов.
«Физическое развитие» - прививать интерес к физической культуре и спорту, знакомить с
доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Образовательная деятельность представлена в виде комплексно-тематического
планирования (Приложение № 4)
Экспериментальная работа с детьми подготовительной группы по формированию
начальных представлений о организме человека и здоровом образе
1. Методом самообследования выяснить, сколько костей входит в состав отдельных
частей скелета.
2. Развивать способности анализировать свои тактильные и мышечные ощущения.
3. Рассматривание кожи через лупу, изучение пальцевых рисунков.
4. Определение свойства чувствительности кожи на разных участках тела.
5. Закрепление умения правильно обрабатывать рану и накладывать на неё повязку.
6. Определение назначения различных типов зубов (резцы и жевательные), опыт с
морковкой.
7. Отработка правила чистки зубов.
8. Рассматривание капельки крови через микроскоп (состав крови).
9. Умение оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении.
10. Научиться прощупывать пульс на руке, виске.
11. Прослушивание тонов сердца до и после нагрузки.
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12. Определение частоты дыхания, силы дыхательных мышц (опыт с ваткой и
перышком).
13. Определение объёма воздуха в лёгких (опыт с трубочкой).
14. Отработка с детьми дыхательных гимнастик.
15. Опыты с водой, воздухом, почвой.
3.Организационный раздел.
Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели.
3.1 Расписание занятий в подготовительной группе составлено с расчетом на 12-часовое
пребывание ребенка в детском саду с 7.30 -19.30, 1 раз в неделю, во второй половине дня
продолжительностью встреч – не более 30 мин.
3.2 Методическое обеспечение образовательной деятельности (см. в дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Познай себя» естественно-научной
направленности)
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Приложение № 1
Примерное комплексно-тематическое планирование младшей группы по программе «Познай себя»
М
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Ь
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Б
Р
Ь
Н
О
Я
Б
Р
Ь

Наименова
ние
раздела

Виды деятельности
Темы занятий,
бесед
Игровая
Живое вокруг
нас.

Зелёная
гостиная

Кто я
такой?

Моё тело

Волшебный
мешочек

Познавательноисследовательская
(опыты)
Наблюдение
за обитателями
живого уголка

Наблюдения
в уголке
природы
1.Что я знаю о
себе
2.Что у меня
есть
3.Мы разные,
но одинаковые

*Найди
человечка
*Почему так?

1.Как я
устроен
2.Руки и ноги
3.Моё лицо
4.Сравнение
тела человека
и животных

*Что есть у
куклы
*Что умеют
наши руки
(ноги)
*Что нет у
клоуна
*Крылья -лапы

Игра с мячом
«назови себя»

Коммуникативная
Иллюстрации
Демонстративные
картины
«Хомяк и сова»
«Черепаха»
«Кролик»
«В уголке
природы»
Иллюстрации
Модель тела
человека

«Одень Диму и Измерялки
Катю»
Весёлые человечки
Подв.игра
«Где же наши ручки
(ножки)?
Пальчиковые игры

Рассматривание.
себя в зеркало
Кукла
Модели тела
человека и
животных.
Рассматривание
себя в зеркало

Чтение
художественной
литературы
Стихотворения
о хомяке,
черепахе.
Потешки о
мышке.

Дет.энциклопедия
«Я-человек»
Стихи

Загадки
Дет.эциклопедия
Альбом
«Строение
человека»

Используемая
литература
*О.Воронкевич
«Как знакомить
дошкольников с
животными»,
*Энциклопедия
«Я открываю мир:
человек»
*Козлова С.М
«Организм
человека»,
стр.11, 38
*Азбука общения,
Стр.183
*Азбука общения,
стр.123
*Энциклопедия
«Тело человека»,
стр.2-3
*Дыбина О.В,
Стр.13,14
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Д
Е
К
А
Б
Р
Ь
Я
Н
В
А
Р
Ь

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

Взрослые
и дети

1.Как я расту
2.Ребенок и
сверстники
3.Взрослые и
дети
4.Моя семья

1.Кто такой
Чистота
Мойдодыр
тела
2.Как
животные
(основы
ухаживают за
гигиеничес собой
кого
3.Как
воспита ухаживать за
ния)
собой (кожа,
волосы, ногти)
4. Чистота в
доме

Как быть
здоровым
(охрана
здоровья)

1.Как не
болеть? Кто
такие
микробы?
2.Сон – лучшее
лекарство
3.Твое
настроение

*Кто я:
сынок или
дочка
*Как я расту
*Найди маму
*Генеральная
уборка

*«Что сначала, что
потом»
*«Волшебные
превращения» (игра
Монтессори)
*«Семейная
фотография»

Алгоритмы
роста человека и
животных

*Плохо –
хорошо
*Кто как
умывается
*Назови
предметы
(вкладыши)
*Грязи нет!
И пыли нет!
*Помоги
маме сделать
уборку
*Маленькие
помощники

Игра – имитация
«Правила гигиены»

Рассматривание
картин «Купание
медвежат»,
«Слоны»

* Почему
заболели
дети
*Здоровый
малыш
*Поговорим
без слов
*Смешинки

Практикум «Как
правильно мыть
руки»
*Лаборатория
Чистюли (ОБЖ)
*Здоровый малыш

А.Барто «Я расту»
«Помощница»

Тематические
картинки

Практикум «Как
правильно мыть
руки»
Тематические
картинки

*Игра – имитация
«Откроем кран»
Э. Мошковская

*Игра-имитация «
Про микробы»

Тематические
картинки

*Не сердись, а
улыбнись
*Угадай настроение
*Азбука добрых слов

Игрушка микроб
Модели настроения

*К .Чуковский
«Мойдодыр»
*Е .Чарушин
«Утка»
*О.Грандковский
«Мы сами»
*А.Барто
«Девочка
чумазая»
* «Чистюля Енот»
*К. Чуковский
«Федорино горе»
Сказка про
Алёшу, муху и
микробы

*Сказка про
Алёшу, муху и
микробы
*Сказка про
гномов ОЙ и АЙ
*С.Михалков «Не
спать»
*Стихи и потешки

*ОБЖ, зан.36
*Л.Ф. Тихомирова
«Уроки здоровья»,
стр.15
*Азбука общения,
Стр.151
Азбука общения,
Стр.118
Уроки Мойдодыра
Л.Ф. Тихомирова
«Уроки здоровья»
урок 11-14
Т,Шорыгина
«Осторожные
сказки»,стр.15

*Азбука общения,
стр. 123, 153-154
*Уроки
Мойдодыра
*Козлова С.М,
стр.48
*Татарникова Л.Г,
Стр.35, 38
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4. Вежливые
слова

М
А
Р
Т

А
П
Р
Е
Л
Ь
М
А
Й

Приятного
аппетита
(основные
правила
питания)

Мой рот

Правила
безопасно
й
жизни

1.Как
следует
питаться
2.Чем
питаются
животные
3.Зачем
нужна
посуда.
Сервировка
стола
4.Что такое
витамины
1. Что у меня
во рту?
2. Для чего
нужен язык?
3. .Почему
болят зубы
3.Королева
зубная щетка
1.Будь
осторожен
дома
2.На улице
3.Когда
домашние
животные
бывают
опасны

*Вредно –
полезно
*Съедобное
несъедобное
*Кто что
любит
(вкладыши)
*Собери
корзинку
(вкладыши)
*Овощи –
фрукты
*Продукты
питания
*Кто как
разговаривает
*Вредно –
полезно
*Зубы –залог
здоровья

*Ящик ощущений
*Игра- драматизация
«Маша обедает»
* Пирамида здоровья
(учимся правильно
питаться)
*наблюдение за
обитателя живого
уголка
*Аскорбинка и её
друзья
*набор детской посуды

Картинки с
изображением
продуктов,
предметов посуды

*зеркало
*Практикум по чистке
зубов

Модель зуба
Иллюстрации
животных

*Как
предотвратить
опасность?
*Источники
опасности
*Правила
поведения

*Продолжи
стихотворение
*Как избежать
неприятностей
*Если малыш
поранился

Иллюстрации
животных:
травоядных и
хищников

М.Карим «Мой
кот»
Д.Хармс «Оченьочень вкусный
пирог»
С,Михалков «Про
девочку, которая
плохо кушала»

*30 уроков, стр.24
*Уроки
Мойдодыра,
стр.22
*Л.Ф.
*Тихомирова Л.Ф
«Уроки здоровья»
урок 14 -19
*Ребенок за
столом
(мет.пособие)

*С.Михалков «Как
у нашей Любы…»
* Сказка про
зайцев
*Б.Корнилов «Как
от меда у медведя
зубы начали
болеть»
С.Михалков
«Дядя Степа»
(отрывки)
Загадки
Стихи по ОБЖ

*Уроки
Мойдодыра,
стр.19
*30 уроков, стр.16

Тематические
картинки

Тематические
картинки
Модели поведения
дома, на улице, с
домашними
животными
Тематические
картинки

Тихомирова Л.Ф
«Уроки здоровья,
стр.84
Т,Шорыгина
«Осторожные
сказки», стр.6, 22,
29
ОБЖ
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Приложение №2
Примерное комплексно-тематическое планирование средней группы по программе «ПОЗНАЙ СЕБЯ»
М Наимен.
Е раздела
С
Я
Ц
С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь
О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

Живоенеживое

Виды деятельности
Темы занятий,
бесед
Игровая
1.Живое вокруг нас

*Живое-неживое

2.Неживая природа

*Береги живое
*Человек-природа

Всё
живое
растёт и
развив.

1.Рост и развитие
- зверей
-птиц
-насекомых.
-рыб
земноводных

*Волшебные
превращения
(игры Монтессори)

Чтение
художествен
литературы

Используем
литература

Познавательноисследовательская

Коммуникативная

«Волшебный
мешочек»

*Рассматривание
иллюстраций
*Плакат «Живое и
неживое»
*Алгоритм
признаков
живого

Детская
энциклопедия
«Тайны живой
природы»

М.Борисенко
«Я познаю
мир»
*О..Воронкевич «Добро
пожаловать в
экологию»

Алгоритмы
роста и
развития
животных

Детская
энциклопедия
«Животные»

М.Г
Борисенко
«Я люблю
зверей и
птиц»

Наблюдения
в уголке
природы
*Найди маму
*У кого кто?
*Что сначала, что
потом
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2.РастениеЖивое существо
3. Всё рождается из
семени
4.Как растет человек
5.Дети и взрослые

Н
О
Я
Б
Р
Ь

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

Я
Н
В
А
Р
Ь
Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

1.Что умеют животные
2.Как двигаются
растения
Всё
3.Что умеет делать
живое
человек
двигается 4. Как движутся части
тела

Строение
Тела
человека

Забота о
коже

1.Зачем человеку
руки? Что лучше: руки
или ноги?
2. строение
конечностей
животных
3.Береги свои руки и
ноги
1. Познакомимся с
кожей
2. Чем покрыто тело
разных животных
3. Как ухаживать за
кожей.

* С чьей ветки детки
*Путаница
*Моя семья
*Найди маму

*Летает - не летает
*Крылья -ноги
*Умею - не умею

Опыт «Что
вырастит»
*Камень или желудь
*Песок-овес
*Черенокфломастер
Наблюдения
за растениями.

Рассматривание
иллюстраций
Алгоритм роста
растений и
человека

А.Барто
«Я расту»

*Опыт
с растениями
«За солнышком»
*наблюдения за
обитателями живого
уголка

*Рассматривание
тематических
картинок
*Альбом
«Строение
человека»

С.Маршак
«Великан»
Детские
энциклопедии
«Я открываю
мир: растения,
человек»,
«Животные»

А.И.Иванова
«Человек»

*Сделай это без рук

Иллюстрации
животных

Загадки
Детская
энциклопедия
«Тело
человека»

А.И.Иванова
«Человек»

К. Чуковский
«Мойдодыр»
А,Барто
«Девочка –
чумазая»
Е.Чарушин
«Утка»

Зайцев Г.
«Уроки
Мойдодыра»
*
Т.Шорыгина
«Беседы о

Игры с помощью рук
*Назови палец
(вкладыши)

*Кто быстрее
оденет шапку

*Лапы-крылья,
копыта-ноги

Пальчиковая
гимнастика

*Будь осторожен
*Назови предметы
для умывания
(вкладыши)

Опыт с
пластилином

*Плохо – хорошо
*Что лишнее
*Помоги маме

Определи на ощупь
Обследование кожи

Плакат «Строение
тела человека»

Рассматривание
иллюстраций
Картинки с
умывальными
принадлежностями

Детская
энциклопедия
«Растения»

*А.Иванова
«Растения»
М,Борисенко
«Я люблю
растения»

С.Козлова «Я
– человек»

Зайцев Г.
«Уроки
Мойдодыра
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Чистота- залог
здоровья
4. Как животные
ухаживают за собой.

М
А
Р Всё
Т живое
дышит

1.Как дышат рыбы?
2.Как дышит человек
3.Носики-пылесосики

здоровье»,
стр24

«Морской бой»
«Полезно – вредно»

*Опыты
«Не дыши»
«Трубочка»
«Узнай по запаху»
*Наблюдение за
акв.рыбками

А
П
Р
Е
Л
Ь

Всё
живое
питается

Как быть
М здороА вым
Й

1.Хищники и
травоядные
2.Что полезно
человеку
3.Откуда к нам на стол
приходит еда?
3.Сервировка стола

*Кто что любит
(вкладыши)

1.Моё настроение
2.Одежда и здоровье
3.Полезные и вредные
привычки
4.Лето красное –для
здоровья время
прекрасное

*Назови настроение

*Собери корзинку
(вкладыши)
*Приготовь блюдо
*К нам пришли гости

*Почему заболели
дети
*Вредно-полезно
*Малыши - крепыши

Опыт с черным
хлебом
*Игра –
драматизация
«Овощи» Ю.Тувима

Рассматривание
жабр рыб
Схема строения
носоглотки
человека
Иллюстрации
животных
Тематические
картинки

Загадки
Набор детской
посуды
Модели
*Одень на прогулку настроения
кукол
Тематические
Загадки
картинки

Детская
энциклопедия
«Тело
человека»,
«Азбука
здоровья в
картинках»
*Сказка «Лиса
и журваль»
*А,Барто
«Маша
обедает»

*Сказка про
гномов АЙ и
ОЙ
*«Чистюля
Енот»
*К.Чуковский
«Федорино
горе»

А.И.Иванова
«Человек»
Г.Юдин
«Главное
чудо света»
*«Уроки
Мойдодыра»
*Г.Зайцев
М.Фисенко
«ОБЖ»,
стр.48-60
*Ребенок за
столом
(мет.пособие
Азбука
общения
Т.Шорыгина
«Беседы о
здоровье»,
стр.42, 54;
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«Осторожны
е сказки»,
стр.16

Приложение №3
Примерное комплексно-тематическое планирование старшей группы по программе «ПОЗНАЙ СЕБЯ»
М
Е
С
Я
Ц
С
Е
Н
Т
Я
Б
Р

Наимен.
раздела

Откуда
берутся
болезни

Виды деятельности
Темы занятий,
бесед
1.Что такое микробы и
вирусы
2.Почему заболели
дети
3.Если ты заболел
4.Личная гигиена

Игровая
«Что лишнее»
«Вредно – полезно»
«Одежда и времена
года»
• «Медикаменты

Познавательноисследовательская
(опыты)
Алгоритм одевания
Загадки
Правила поведения
на прогулке
Правила поведения
во время болезни

Коммуникативная
Рассматривание
Иллюстраций,
тематических
картинок
Работа с лупой

Чтение
художест
литературы
*С.Михалков
«Про мимозу»
*И,Ковалева
«Мокрый
снег»

Используем
литература
*Л.Ф.
Тихомирова
«Уроки
здоровья»,
стр72
М.Фисенко
«ОБЖ», стр
27

•

Ь

*Умывальные
принадлежнос
ти

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

1. Лекарства - друзья и
враги
2. С врачами нужно
дружить
3. Кто такой Айболит
4. Что такое прививка

«Что лишнее»

Н
О
Я
Б
Р
Ь

1. Что такое режим
дня
2. Сон – лучшее
лекарство
3. Как спят животные
4. Я и моё настроение

«День –ночь»

Как
беречь
здоровье

«Кто тебе поможет»
«Уроки Айболита

Алгоритмы
умывания

*Правило
обращения с
лекарствами
*Экскурсия в
мед.кабинет

Рассматривание
тематических
картинок

«Продолжи
предложение»

*Рассматривание
иллюстраций
животных «Как
спят животные»
*модели режима
дня
*Модели
настроения

«Вредно – полезно»
«Кто как спит»
«Утро Маши»
«Угадай настроение»

*Поговорим без
слов

Как сделать
перевязку

*А.Милн
«Воспаление
хитростей

40-48

*Сказка о
микробах
*С.Михалков
«Чудесные
таблетки»,
«Прививка»

*Л.Ф.
Тихомирова
«Уроки
здоровья»,
стр78

С.Михалков
«Не спать»

*«Уроки
Мойдодыра»
*«30 уроков
здоровья»
*Л.Ф.
Тихомирова
«Уроки
здоровья», 24

*Сказка про
гномов ОЙ и
АЙ
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Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

Я
Н
В
А
Р
Ь
Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

Человече
ский
организм
дирижер
и
исполнит
ели

Глаза –
органы
зрения

Уши –
органы
слуха

1.Что мы знаем о
мозге
2.Строение мозга:
головной и спинной
3.Руководящая роль
мозга
4.Какими были
первобытные люди

«Тренируем память»

1.Роль зрения в жизни
человека
2.Как видят мир
животные
3.Как сохранить
хорошее зрение
4.Про очки

*Узнай настроение по
глазам
*Дидактические
упражнения:«Посмот
ри как заяц»,
«Посмотри как
кошка», «Как
водитель»
*Вредно – полезно»

1.Почему я слышу
2. Как устроено ухо?
3. Как слышат
животные
4. Ухаживаем за
ушами

«Найду пару»
«Кто быстрее
сосчитает пуговицы»

*Проверяем слух
*Определи по звуку
*Плохо – хорошо
*Что лишнее
*Скажи тихо, громко

«Определи, что это
такое»

*Рассматривание
тематических
картинок.
«Поговорим без
*Образная
слов»
иллюстрация
головного мозга
«Какие предметы
*Схема и модель
тебя окружают»
строения
головного мозга.
*Опыт «сужение*Модель строения
расширение зрачка» глаза
*Опыт «Почему у
*Схема строения
нас два глаза?»
глаза
*Составление
*Картинки с
рассказа «Как
изображением
помочь слепому?»
животных
*Зеркало
*Гимнастика для
*Развитие глазомера глаз
*Правила «Если
вы носите очки»
*Опыт с воронкой
*Модель строения
*Послушаем
уха
морскую раковину
*Иллюстрация
*Где звенит
животных
колольчик
*Правила ухода за
*Что как звучит
органами слуха
*Глухой телефон

С.Козлова
«Приключения
Захарки»

*А.И.Иванов
а «Человек»
*С.Козлова
«Я –
человек»
*Г.Юдин
«Главное
чудо света»

Н.Орлова
стихи «Про
глаза»,

*А.И.Иванов
а «Человек»

«Телевизор»,
«Про очки»,
«Береги свои
глаза»
Э.
Мошковская
«Как
ухахивать за
ушами»
*Секреты
звука

*Зайцев Г.
«Уроки
Мойдодыра
*Г.Юдин
«Главное
чудо света»
*Зайцев Г.
«Уроки
Мойдодыра»
*А.И.Иванов
а «Человек»
*С.Козлова
«Я –
человек»
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М
А
Р
Т

«Морской бой»
1.Как дышат рыбы?
Нос2.Как дышит человек
орган
3.Носики-пылесосики
обоняния 4.Как я распознаю
запахи

«Полезно – вредно»

Опыты:
«Не дыши»
«Трубочка»
«Узнай по запаху»

«Игра с ваткой»

Наблюдение за
акв.рыбками
Схема строения
Органа обоняния
Иллюстрации
животных

А
П
Р
Е
Л
Ь

Язык –
орган
вкуса
Кожаорган
осязания

Органы
М чувств –
А наши
Й незамени
мые
помощни
ки

1. Зачем человеку язык
2.Что можно
почувствовать кожей
3.Особенности
осязания у животных
4.Как избежать
кожных заболеваний
Обобщающая беседа о
работе органов чувств,
об охране органов
чувств

*Кто как
разговаривает
*Собери корзинку
(вкладыши)
*Сладкое-горькое
*Отгадай букву
(цифру)
«Все помощники
важны, все
помощники нужны, а
какой важнее?»
*Оглянись вокруг
*Здоровый малыш
*Любит –не любит

Опыты:
*Определи на вкус
*Определи на
ощупь
*Найди пару

Вкусовые зоны
языка

*Послушаем свой
организм
*Пойми меня
*Объясни без слов
*Узнай, кто играет

Работа с
наглядным
материалом

*Н.Сладков
«Ящуркин
нос»
*В.Бианки
«Чей нос
лучше»
*Д.Родари
«Чем пахнут
ремёсла»
*Е. Пермяк
«Язык и нос»

Схема строения
кожного покрова

Разгадывание
кроссворда «Мой
организм»

*А.И.Иванов
а «Человек»
*Г.Юдин
«Главное
чудо света»
*С.Козлова
«Я – человек
*«Уроки
Мойдодыра»
Г.Зайцев
*С.Козлова
«Я – человек

Н,Орлова
«Пять
помощников»

*Азбука
общения
*С.Козлова
«Я – человек
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Приложение № 4
Примерное комплексно-тематическое планирование подготовительной группы по программе «ПОЗНАЙ СЕБЯ»
М
Е
С
Я
Ц
С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь
О
К
Т
Я
Б
Р
Ь
Н
О
Я
Б
Р
Ь

Наимен.
раздела

Виды деятельности
Темы занятий,
бесед
Игровая

Из чего я
состою

Кожа.

Скелет,
осанка

1.Что такое клетка.
Как живет клетка
2.Разновидности
клеток
3.Что такое ткань
4.Знакомство с
микроскопом
1. Строение кожи
человека
2.Чем покрыто тело
животных
3.. Как сохранить свою
кожу здоровой
4.Как правильно
сделать перевязку
1. Скелет - наша опора
Какие скелеты у
животных
2. Строение костей.
Если произошел
перелом кости.
3. Осанка – стройная
спина. Нарушения
осанки.

«Волшебный
мешочек»

*Плохо – хорошо
*Узнай по описанию
*Если малыш
поранился

*Изучаем своё тело
*Малыши - крепыши

Познавательноисследовательная

Коммукативная

Практические
занятия с
микроскопом,
работа с пипеткой

*Рассматривание
иллюстраций
*Рассматривание
клеток с
помощью
микроскопа

Рассматривание
кожи через лупу
*Опыт «Что можно
узнать с помощью
кожи»
Признаки
повреждения кожи

*Иллюстрации
животных
*Работа с лупой
*Наложение
повязки
Правила ухода за
кожей

*Схемы опорнодвигательной
системы человека
*Макеты скелетов
животных.
*Упражнения для
коррекции осанки

*Рассматривание
иллюстраций
*Самообследова ние костей.
Алгоритм роста
растений и
человека
Моделирование
скелета

Чтение
художест.
.литературы
*П.Катин «В
клетке или
откуда я
взялся?»
*М.Аспид
«Разные
секреты»

Использ
литература
Детская
энциклопедия
«Тело
человека»,
«Микроскоп

Детская
энциклопедия
«Тело
человека»

А.И.Иванова
«Человек»,
стр70
*Г.Юдин
«Главное
чудо света»

А.Барто
«Я расту»

А.И.Иванова
«Человек»
С.Козлова «Я
– человек»
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Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

Я
Н
В
А
Р
Ь
Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

Мышцы,
суставы

Внутрен
ние
органы:
пищеваре
ние

Органы
дыхания

1. Что у нас под кожей
Что такое мускул,
сухожилия?
2. Какие бывают
мышцы. Какая мышца
самая подвижная,
самая
работоспособная?
3. Мышцы – главные
силачи. Как мышцы
помогают человеку.
1.Значение зубов
2.Для чего нужен язык
3.Путешествие
пирожка
4. Правила питания
Витамины

1.Как мы дышим
2.Как устроена
дыхательная система?
3.Носики-пылесосики
4.Профилактика
простудных
заболеваний.

*Летает - не летает
*Что у нас под кожей

*обследуем свои
мышцы
*Сделаем модель
руки

*Умею - не умею
*Малыши - крепыши

*Опыт «Сила
мышц»

Рассматривание
тематических
картинок

Иллюстрации
животных

«Угадай на вкус»

Модель зуба
Практикум по
чистке зубов

«Морской бой»

*Рассматривание
слизистой оболочки
носа (зеркало)
*Опыт «Как дышит
человек»
*Опыт частоты
дыхания и силы
дых.мышц

«Трубочка»
«Полезно – вредно»

Детская
энциклопедия
«Тело
человека»,
«Азбука
здоровья в
картинках»

А.И.Иванова
«Человек»

С.Козлова «Я
– человек»

*Упражнение
«Гора»

Опыты
«Откуси зубами»

«Не дыши»

А.И.Иванова
«Человек»

*Тренируй
мышцы

*Кто что любит
(вкладыши)
*Собери корзинку
(вкладыши)
*Пирамида здоровья
(учимся правильно
питаться)
*Аскорбинка и её
друзья

*К нам пришли
гости (правила
сервировки стола)

Детская
энциклопедия
«Тело
человека»

Схема строения
органов
пищеварения
Рассматривание
иллюстраций
Дыхательная
гимнастика
Зеркало

А.Плешаков
«Воздух
должен быть
чистым»
Детская
энциклопедия
«Тело
человека»

Зайцев Г.
«Уроки
Мойдодыра
Г.Юдин
«Главное
чудо света»
Зайцев Г.
«Уроки
Мойдодыра»
Иванова А.И
«Человек»,
зан.21,
стр.102, 106
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М
А Органы
Р кровообр
Т ащения

1. Кровь и
кровеносная система
2. Удивительный
насос внутри нас
(сердце)

А
П
Р
Е
Л
Ь

1.Как выглядит мозг
2.Что может делать
мой мозг
3. Руководящая роль
мозга.
Где находится ум
4. Спинной мозги
нервная система

Мозг и
нервная
система

Правила
М на всю
А жизнь
Й

1. Будь осторожен
дома
2. Когда тебе грозит
опасность
3. Как вести себя в
случае пожара
4. Правила поведения
на улице

*Опыт «Как
услышать биение
сердца»
*Как остановить
кровотечение

Модель
кровообращения

*«наши помощники
– память и ум»

Макет головного
мозга

*Всё я это помню

*Опыты
«Карандаш в
стакане воды»
«Как мы узнаём
мир»

Тематические
картинки

*Как предотвратить
опасность?
*Сигнал тревоги
*Разложи картинки
*Светофор
*Можно - нельзя

* упражнение с
телефоном «Как
вызвать скорую
помощь»
*Практические
советы показанию
первой помощи

Тематические
картинки
Правила
поведения на
улице, во время
пожара

*Нарисуй сердце
*Нахождение пульса

*Тренируем память

Макет сердца

Детская
энциклопедия
«Тело
человека»
Детская
энциклопедия
«Тело
человека»,
«Мир и
человек»,
стр.18, 19
*М.Лазарева
«остановись и
подумай»,
«Тревога»
*С.Михалков
«Дядя Стена»,
«Прогулка»

А.И.Иванова
«Человек»
Г.Юдин
«Главное
чудо света»
А.И.Иванова
«Человек»
Г.Юдин
«Главное
чудо света»

*Азбука
общения
*Тихомирова
«уроки
здоровья»,
стр.84, 87,
93, 97
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Приложение №5
Диагностические материалы
Диагностика детей младшей группы по освоению рабочей программы
№

Фамилия, имя ребенка

Как ты думаешь,
опасно ли быть
грязнулей и неряхой?
Что может случится с
таким ребенком

с

Делаете ли вы дома утреннюю
зарядку? Обливаетесь ли вы
водой? Как ты думаешь, это
вредно или полезно? Почему?

м

с

Что ты знаешь о
полезной и
вредной пище

с

м

Назови органы чувств
(глаза, уши, нос,
язык) Для чего они
нужны?

м

с

Ты считаешь себя
здоровым
ребенком? Почему
ты так думаешь?

м

с

м

1

2
Диагностика детей средней группы по освоению рабочей программы
№

ФИО

Части тела (из каких
частей, состоит наше
тело)

с

м

Кожа, гигиена (как
ухаживать за кожей)

с

м

Режим питания и сна
(расскажи о своем
режиме дня, почему
человек спит)

с

м

Движение,
закаливание (зачем
надо заниматься
спортом и
закаливаться)

с

м

1
2
3
4
5
6
34

7
Диагностика детей старшей группы по освоению рабочей программы
Ф.И. ребенка

Знаешь ли ты,
что такое
микробы? Как от
них защищаться?

с

м

Что такое
здоровье? Болезнь?
Как отличить
здорового человека
от больного?

с

Назови органы
чувств? Для чего
они нужны?

м

с

Понимает значение
пищи, воды,
воздуха
для человека

с

м

м

Что такое режим
дня? Для чего
человеку нужен
сон? движения?
закаливание?

с

м

ДИАГНОСТИКА ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ПО ОСВОЕНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

№

ФИО ребёнка

Строение
тела
С

М

Зачем человеку
сердце и кровь
С

С

Как человек
дышит
С

М

Как человек
питается
С

М

Роль мозга
С

М

Признаки
живого существа
С

М

1
3
2
4
5
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6

Уровни знаний детей
Высокий. Ребенок владеет элементарными знаниями, проявляет активность в общении со взрослым, с интересом отвечает на вопросы. П
Некоторые ответы на вопросы позволяют ребенку демонстрировать использование естественно-научных представлений, умений и навыков в
реальной практике, в решении конкретных задач. У ребенка чувствуется желание вести здоровый образ жизни. Его представления носят в общем
целостный характер.
Средний. Ребенок отчасти владеет естественно-научными представлениями, какие-то темы позволяют ему быть более активным в
общении с воспитателем, он относительно уверенно отвечает на вопросы по теме беседы (но на все и иногда допускает ошибки). Это позволяет
сделать вывод о избирательности ребенка, о разрозненности его представлений. Некоторые ответы на вопросы позволяют ребенку
демонстрировать естественно-научные представления, однако особенного желания вести здоровый образ жизни у него не наблюдается.
Низкий. Ребенок слабо владеет естественно-научных представлений знаниями, какие-то разделы позволяют ему быть активным в
общении с воспитателем, но чаще всего активность ребенка инициирует педагог, поддерживая его интерес к разговору. На большую часть
вопросов ребенок дает неадекватные ответы, допускает множество ошибок, затрудняется отвечать или не отвечает совсем. Развернутость
конкретных ответов подчеркивает избирательность ребенка и обнаруживает у него разрозненность в естественно-научных представлений. У
ребенка не сформирована компетентность, он не подготовлен к решению конкретных задач.
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