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Уважаемые родители! 

О здоровье нужно всесторонне заботиться постоянно и систематически. Об 

этом призвана напомнить детям тематическая Неделя здоровья. Не только 

напомнить, но и показать конкретные способы проявления этой заботы. 

Готовые задания, игры, развлечения, сценарии, в рамках тематической 

недели, собраны для Вас в данном разделе. 

Формируйте у детей положительное отношение к здоровому образу жизни, 

позитивному эмоциональному настрою, физкультуре и двигательной 

активности. Воспитывайте потребность ребят в соблюдении правил личной 

гигиены; желание придерживаться принципов правильного питания! 

Хорошего вам настроения! 

Шаг 1 «Прочитайте» 

Цель: Знакомство детей с художественными произведениями про здоровый 

образ жизни.  

1) Сказка «Где здоровье медвежье» В.  Бондаренко 

 Https://vini-puh.ru/drugie/pyat-zabavnyh-medvezhat-bondarenko-v-

otechestvennye-pisateli/8/ 

Спросите у ребёнка: 

— Как зовут главного героя 

сказочной истории? 

— Как Афоня берёг своё 

здоровье? 

— Получилось у него сберечь 

здоровье? 

— Почему? 

2) Сказка «Кто полезней?» 

https://vini-puh.ru/drugie/pyat-zabavnyh-medvezhat-bondarenko-v-otechestvennye-pisateli/8/
https://vini-puh.ru/drugie/pyat-zabavnyh-medvezhat-bondarenko-v-otechestvennye-pisateli/8/


 

Спросите у ребёнка: 

— Назови главных героев сказки 

— Из-за чего поссорились герои сказки? 

— Кто решил спор и помирил героев сказки? 

3) «Сказка о микробах» 

 

 



Спросите у ребёнка: 

— Что больше всего любят микробы? 

— Что нужно делать, чтобы избавиться от микробов? 

4) «Сказка том, как принцессу научили правильно питаться» 

 

Спросите у ребёнка: 

— Из-за чего принцесса заболела? 

— Что сказал принц, чтобы спасти принцессу и кто ему помог? 

— Какой урок усвоила принцесса? 

5) Стихотворение «Овощи» Ю.Тувим (пер. С польского С.Михалкова) 

Https://russiskskolebergen.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%

D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8/%D1%81%D0%BA%D

0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-

2/%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D1%8E-

%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BC/  

6) Загадки про здоровый образ жизни и спорт 

https://russiskskolebergen.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-2/%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D1%8E-%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BC/
https://russiskskolebergen.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-2/%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D1%8E-%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BC/
https://russiskskolebergen.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-2/%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D1%8E-%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BC/
https://russiskskolebergen.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-2/%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D1%8E-%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BC/
https://russiskskolebergen.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-2/%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D1%8E-%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BC/
https://russiskskolebergen.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-2/%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D1%8E-%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BC/


Https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/01/10/zagadki-pro-

sport-i-zdorovyy-obraz-zhizni 

Попросите  ребёнка: 

- Придумай загадку про овощи и фрукты 

7) Пословицы о здоровье 

 

Шаг 2 «Посмотрите» 

Цель: Формирование ЗОЖ у детей дошкольного возраста через просмотр 

обучающих мультфильмов 

1) Мультфильмы про здоровье  

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/01/10/zagadki-pro-sport-i-zdorovyy-obraz-zhizni
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/01/10/zagadki-pro-sport-i-zdorovyy-obraz-zhizni


Https://www.youtube.com/watch?V=1j8zkhjlik4outube55:13 

Спросите у ребёнка: 

— Кто главный герой мультфильма? 

— Что делают герои, чтобы сохранить здоровье? 

2) Мультфильм  Пчёлка Умняша: полезные и вредные продукты 

 

Yo https://www.youtube.com/watch?V=uglk5hhqnsautube6:08 

3) Мультфильм «Ради здоровья» - Смешарики 3D. Спорт 

 

Https://www.youtube.com/watch?V=ektiskdc-wayoutube6:49 

Шаг 3 «Поиграйте» 

Цель: Развитие игровой деятельности, воображения и творческой активности. 

Https://www.maam.ru/detskijsad/slovesnye-i-didakticheskie-igry-na-temu-zdorove-i-

zdorovyi-obraz-zhtzni.html 

Шаг 4 «Послушайте» 

https://www.youtube.com/watch?v=1J8zKhjLIk4
https://www.youtube.com/watch?v=UGlk5HhqnSA
https://www.youtube.com/watch?v=ektiSkdc-wA
https://www.maam.ru/detskijsad/slovesnye-i-didakticheskie-igry-na-temu-zdorove-i-zdorovyi-obraz-zhtzni.html
https://www.maam.ru/detskijsad/slovesnye-i-didakticheskie-igry-na-temu-zdorove-i-zdorovyi-obraz-zhtzni.html


Цель: Приобщение детей к ЗОЖ через музыкальные произведения. 

 

Https://www.youtube.com/watch?V=drdzbbz7nhm 

Шаг 5 «Сделайте вместе» 

Цель: Формирование представлений о здоровье, основах ЗОЖ и правилах 

здоровьесберегающего поведения. 

1) Раскраски  

https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%

D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B

0%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1

%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D0%BE%D0%B6&tbm=isch&hl=ru&h

l=ru&ved=2ahUKEwiD65rwz5npAhWRapoKHZVbDFYQrNwCKAJ6BAgB

EDA&biw=1903&bih=969 

2) Аппликация «Ваза с фруктами» 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dRDZBbZ7NhM
https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D0%BE%D0%B6&tbm=isch&hl=ru&hl=ru&ved=2ahUKEwiD65rwz5npAhWRapoKHZVbDFYQrNwCKAJ6BAgBEDA&biw=1903&bih=969
https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D0%BE%D0%B6&tbm=isch&hl=ru&hl=ru&ved=2ahUKEwiD65rwz5npAhWRapoKHZVbDFYQrNwCKAJ6BAgBEDA&biw=1903&bih=969
https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D0%BE%D0%B6&tbm=isch&hl=ru&hl=ru&ved=2ahUKEwiD65rwz5npAhWRapoKHZVbDFYQrNwCKAJ6BAgBEDA&biw=1903&bih=969
https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D0%BE%D0%B6&tbm=isch&hl=ru&hl=ru&ved=2ahUKEwiD65rwz5npAhWRapoKHZVbDFYQrNwCKAJ6BAgBEDA&biw=1903&bih=969
https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D0%BE%D0%B6&tbm=isch&hl=ru&hl=ru&ved=2ahUKEwiD65rwz5npAhWRapoKHZVbDFYQrNwCKAJ6BAgBEDA&biw=1903&bih=969
https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D0%BE%D0%B6&tbm=isch&hl=ru&hl=ru&ved=2ahUKEwiD65rwz5npAhWRapoKHZVbDFYQrNwCKAJ6BAgBEDA&biw=1903&bih=969


Yohttps://detkamonline.ru/raznoe-2/shablon-banana-dlya-applikacii-detskie-

applikacii-bananchik-i-vaza-s-fruktami.htmlutube14:11 

 

 
 

https://detkamonline.ru/raznoe-2/shablon-banana-dlya-applikacii-detskie-applikacii-bananchik-i-vaza-s-fruktami.html
https://detkamonline.ru/raznoe-2/shablon-banana-dlya-applikacii-detskie-applikacii-bananchik-i-vaza-s-fruktami.html

