


Создать условия для формирования у детей представлений о 
работе органов дыхания. Помочь понять, какую роль они играют 
в работе организма человека. Способствовать использованию в 
речи детей научных терминов. Обеспечить условия для 
наглядно -образного и наглядно –действенного мышления, а 
также развитию коммуникативных качеств. Приобщать детей к 
ценностям здорового образа жизни. 



 

Знакомство детей с организмом человека: органами дыхания, 

кровообращения, пищеварения. Развитие зрительного 

представления детей о легких и сердце, желудке и кишечнике. 

Развитие интереса к познанию человека. 



 

     Создать условия для формирования у детей представлений о 
работе мышц человека. Помочь понять какую роль они играют в 
жизни человека.  



 

Познакомить детей со строением 

пищеварительной системы; вызвать 

интерес к экспериментальной 

деятельности; развивать понимание 

правильного питания; воспитывать 

стремление к построению здорового 

рациона питания. 



 

Расширить и систематизировать знания 

детей о внутренних органах человека, их 

значении и функциях. 

Развивать кругозор детей в области 

«человеческое тело».  

  



 

Расширить знание о строении и функциях скелета человека. 



 

Расширить знания детей о теле человека. 

Стимулировать познавательную активность, 

способствовать развитию коммуникативных навыков. 

Развивать речь детей, обогащать и активизировать 

словарный запас детей. 

Повышать уровень интеллектуального развития. 







 

     Закрепить, систематизировать представление и знание детей об окружающем 

мире, здоровье человека. Способствовать расширению знаний и представлений у 

детей об органах чувств. Развить монологическую речь, фантазию, мышление, 

систематизирует знания детей о возможностях укрепления здоровья. 



 

Формировать представление у детей о различных видах и способах познания 

окружающего мира; определить роль органов чувств в восприятии окружающего 

мира, развивать различные ощущения - вкусовые и обонятельные, развивать 

речь. 



 

        Формировать у детей гигиенические навыки по уходу за зубами (отработка 

движения «сверху-вниз», «снизу-вверх», «слева – направо»).  



 

Познакомить детей с понятием «витамины» и продуктами, в которых они 

встречаются. Развивать мышление, память, речь, словарный запас. Воспитывать 

у детей культуру питания. 



 

  Продолжать знакомить детей с 

полезными и вредными 

продуктами.  Формировать 

представления о пользе 

натуральных продуктов, о вреде 

газированных напитков, чипсов, 

конфет для здоровья человека. 

Воспитывать потребность в 

употреблении свежих фруктов и 

овощей. 

 



 

      Формировать у детей  умение распределять продукты 

 питания на полезные и вредные для зубов. 



Я люблю семь правил ЗОЖ, 

Ведь без них не проживешь! 

 

Для здоровья и порядка - 

Начинайте день с зарядки. 

Вы не ешьте мясо в тесте, 

Будет талия на месте. 

 

Долго, долго, долго спал, 

Это недугов сигнал. 

Закаляйтесь, упражняйтесь, 

И хандре не поддавайтесь. 

 

Спорт и фрукты я люблю, 

Тем здоровье берегу. 

Все режимы соблюдаю, 

И болезней я не знаю. 

 


