
Первый год обучения 

Тема 1 Советы доктора воды (1 час)) 

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья . Заучивание слов. Беседа по стихотворению « 

Мойдодыр». Оздоровительная минутка. Советы доктора воды. Игра «Доскажи словечко» 

Тема  2 Друзья Вода и мыло. (1час) 

Повторение  правил доктора Воды. Сказка о микробах. Заучивание слов. Оздоровителбная 

минутка. Игра «Наоборот». 

Тема 3 Глаза главный помощник человека (1 час) 

Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Гимнастика для глаз. Игра «Полезно – вредно». 

Правила бережного отношения к зрению. 

Тема 4 (1час) Подвижные игры. 

Знакомство с доктором Свежий воздух .Игры на свежем воздухе. «Мяч в воздухе», 

«Попрыгунчики», Раз, два, три – беги!» 

Тема 5 Чтобы уши слышали. (1час) 

Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздоровительная минутка.Правила сохранения 

слуха. 

Тема 6 Почему болят зубы? (1час) 

Игра «Угадай – Ка!» Рассказ учителя .Анализ ситуации. Знакомство с доктором здоровые зубы. 

Тема 7 Чтобы зубы были здоровыми (1час) 

Беседа. Знакомство с доктором здоровая пища .Упражнение «Спрятанный сахар» 

Оздоровительная минутка. Зачем человеку зубная щетка? Разучивание стихотворения. 

Тема 8 Как сохранить улыбку красивой? (1час) 

Встреча с доктором здоровые зубы .Оздоровительная минутка. Памятка «Как сохранить здоровые 

зубы». 

Тема 9 Рабочие инструменты человека (1час) 

Разгадывание загадок .Работа с пословицами и поговорками. Оздоровительная минутка. Игра – 

соревнование « Кто больше?» Памятка « Это полезно знать».  

Тема 10 Подвижные игры (1час) 

Разучивание игр « Медвежья охота», « Совушка», « Не пропусти мяч». 

Тем 11 Зачем человеку кожа? (1час) 

Встреча с доктором здоровая кожа Правила ухода за кожей.  

Тема 12 Надежная защита организма (1час) 



Беседа об органах чувств. Оздоровительная минутка. 

Тема 13 Если кожа повреждена (1час) 

Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или   нельзя» Как оказать первую помощь? 

Тема 14 Подвижные игры 

Разучивание игр « Круговые салки» , «Эстафеты со скакалками», «Поезд». 

Тема 15 Питание – необходимое для жизни человека (1час) 

Повторение правил здоровья. Встреча с доктором здоровая пища .Упражнение для осанки «Гора».  

Тема 16 Здоровая пища для всей семьи. (1час) 

Советы доктора здоровая пища. Игра «Угадай  -ка» Золотые правила питания. 

Тема 17 Сон – лучшее лекарство.(1час) 

Игры «Можно – нельзя», «Юный кулинар».Повторение правил здоровья.Оздоровительная 

гимнастика.» Хождение по камушкам». 

Тема 18 Как настроение? (1час) 

Встреча с доктором любовь.» Азбука волшебных слов». 

Тема 19 Я пришел из школы (1час) 

Беседа. Анализ и разыгрывание ситуации. Рассказ учителя. Работа с пословицами .Игра закончи 

рассказ. 

Тема 20 Подвижные игры по выбору детей. (1час) 

Тема 21 -22 Я – ученик(2часа)  

Оздоровительная минутка. «Упражнения животных» Игра « Знаешь ли ты правила?» , «Придумай 

правила». Анализ ситуаций. 

Тема 23-24  Вредные привычки. (2часа) 

Беседа «Это красивый человек». Игра «Да – Нет». Оздоровительная минутка «Деревце» .Это 

нужно помнить! 

Тема 25 Подвижные игры (1 час) 

Разучивание игр «Золотое зернышко», « Не зевай»,» Западня» 

Тема 26 Скелет – наша опора (1час) 

Рассказ учителя. Оздоровительная минутка «Самомассаж ушей».Это интересно. Правила первой 

помощи. 

Тема 27 Осанка – стройная спина (1 час) 



Встреча с доктором Стройная осанка. Это интересно! Оздоровительная минутка. Правила для 

поддержания правильной осанки.  

Тема 28 Если хочешь быть здоров.(1 час) 

Сказка о микробах. Правила закаливания. Тест « Здоровый человек – это…» 

Тема 29 Правила безопасности на воде (1час) 

Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на воде. « Учись плавать». Иммитация 

движений пловца. 

Тема 30-31 Подвижные игры. Веселые старты.(2часа) 

Тема 32- 33 Обобщающее занятие.» Доктора здоровья» (2часа) 

Встреча с докторами здоровья. Игра рассуждение « Здоровый человек – это…».Повторение 

правил здоровья .Памятка здоровичков. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 


