
 



Пояснительная записка 

Актуальность и перспективность программы 

 

Человеку необходимо найти смысл жизни, чем-то наполнить свою жизнь, 

будь то семья или работа. Детям, которые в силу разных обстоятельств,   не 

имеют уверенности в завтрашнем дне, это необходимо вдвойне. Помочь 

ребенку наполнить жизнь новым смыслом, приобрести уверенность в себе, в 

своих силах через познание себя и своих возможностей, через занятие 

любимым делом, что в будущем облегчит ему нормальное существование. 

В социализации  детей и подростков, в формировании необходимых качеств 

личности большую роль играет включение несовершеннолетних в различные 

виды организованной трудовой деятельности.  

Систематическое участие в социально- значимой  деятельности вместе 

со сверстниками и взрослыми  позволяет приобрести  бесценный позитивный   

созидательной и  преобразующей опыт. Помогает ребенку установить 

контакты с другими детьми, формирует навыки общения. 

Статистика показывает, что многие дети, даже не представляют себе, что 

такое общественно полезный труд, не владеют навыками 

самообслуживающего труда, у некоторых из них развито негативное 

отношение к труду вообще. Весьма остро встает проблема социально-

приемлемого поведения.  В немногих   семьях, дети выполняют различную 

домашнюю работу: мелкий ремонт и уборка квартиры, приготовление пищи, 

покупка продуктов питания, стирка белья и т.д., чаще  в семьях  наоборот, 

очень мало внимания уделяется  привитию трудовых навыков .  

Детям в недостаточной мере объясняют  понимание материальной 

стороны жизни, не все дети имеют представления о хороших отношениях в 

семье, о домашних обязанностях, все чаще встречается в семейном 

воспитании иждивенческая позиция; 

Данная проблема подтолкнула к поиску новых теоретических и практических 

подходов к проблеме успешной  социализации детей  старшего дошкольного 

возраста,  что  способствовало  разработке и реализации программы «Я все 

умею». 

Занятия по данной программе дают возможность получить необходимые 

практические навыки и социальные умения для преодоления иждивенческих 

или инфантильных проявлений у  детей , а также помогают сформировать 

положительное отношение к труду, создать свою индивидуальность, чувство 

уверенности в свои силы применительно к самореализации в 

самостоятельной жизни.  

 

 

 



Научные, методологические, нормативно-правовые и методические 

основания программы 

Научная и методическая обоснованность программы: научным 

обоснованием программы являются теоретические исследования и 

методические рекомендации по организации коррекционно-развивающих 

занятий  для разработки программы были взяты идеи и взгляды выдающихся 

педагогов и психологов.  

С.Т. Шацкий (1878-1934гг). А.С. Макаренко.,  Безруких М.М., Божович Л.И., 

Венгера Л.А., Выготского Л.С., Давыдова В.В., Забрамной М.Я., Запорожца 

А.В., Поддьякова Н.Н., Семаго М.М., Семаго Н.Я., Смирновой Е.О., 

Эльконина Д.Б. и др. 

Методологическое основание программы: программа соответствует 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости, основывается на базовых положениях возрастной психологии 

и дошкольной педагогики; соответствует критерию полноты, позволяя 

решать поставленные цели и задачи на разумном и минимально необходимом 

и достаточном материале, не допуская перегруженности детей; обеспечивает 

единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

образования дошкольников, построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка . 

Нормативно-правовое основание программы: Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012 г., 

приказ Министерства образования и науки РФ № 1008 от 29.08.2013 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

письмо Министерства образования РФ № 06-1844 от 11.12.2006 г. «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», 

письмо Министерства образования РФ № 09-3242 от 18.11.2015 г. «О 

направлении информации. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, (включая разноуровневые 

программы), Устав Учреждения. 

Практическая направленность программы 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, так 

как она поможет включиться в новую для них систему социальных 

отношений ,  овладеть навыками социально-бытовой ориентировки  и 

социально-приемлемым  поведение в социуме. 

 

Цель программы : 

способствовать  успешной социальной адаптации детей старшего 

дошкольного возраста в социуме. 



 Задачи программы: 

1. Формировать и закреплять социально-бытовые навыки в трудовой, 

практической, индивидуальной  деятельности. 

2. Формировать основы социальной ориентировки на основе расширения 

круга социально-нравственных представлений об окружающем мире. 

3. Прививать культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания. 

4. Создать основу для формирования инициативности и самостоятельности 

детей. 

5. Учить бережливости, аккуратности в процессе действий с предметами 

домашнего обихода, предметами гигиены, накапливать опыт 

самостоятельных действий в бытовых процессах. 

6. Развивать и корректировать двигательную моторику, систему 

профилактических умений по охране здоровья, воспитывать привычки к 

здоровому образу жизни. 

7.Содействовать воспитанию ответственности, дисциплины, внимательного 

отношения к себе и людям, толерантность. 

8.Содействовать сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья 

 

Адресат  

Адресатом программы являются дети старшего дошкольного возраста. 

Продолжительность программы: 1 год. 

Формы и режим проведения занятий  

Данная программа рассчитана на 36 часов (1 занятия в неделю). 

Продолжительность каждого занятия 30 минут. Форма проведения занятий – 

как индивидуальная, так и подгрупповая. 

Методы, используемые при реализации программы 

В соответствии с ведущим типом мотивации и деятельности в 

дошкольном возрасте данный вариант программы проводится в виде 

тематических занятий-игр, в процессе проведения которых используются 

следующие методы: словесные (устное изложение материала, беседа, 

словесные игры), наглядные (работа с иллюстрациями, таблицами, 

логическими цепочками, рабочими тетрадями на печатной основе по 

образцу); практические (тренировочные упражнения).  

Требования к результату освоения программы: 



Сформированность  у детей   необходимых навыков  самообслуживания, а 

также умение ухаживать за одеждой и обувью,  поддерживать порядок в 

шкафах. 

 Расширение   диапазона представлений детей  об окружающем мире, 

обогащение опыта  предметной деятельности, реализация  возможности 

посильного участия в работе по дому, воспитывается потребность устраивать 

свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами, 

развивается самостоятельность в организации своей жизни.  

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Для оценки эффективности реализации данной программы применяется  

диагностика  социально – бытовых знаний, умений и навыков у детей были 

использованы: опросник по социально-бытовой ориентации, лист 

наблюдения по формированию навыков самообслуживания 

Сведения о практической апробации программы на базе 

образовательной организации 

Данная программа прошла апробацию на базе Муниципального 

бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Городской 

образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи города Орла». 

 

Учебно-тематический план программы 

№ П/П Тема занятия Количество часов 

1 «В поисках Неумейки» 2 

2 «Волшебное зеркало» 1 

3 «Одежкин дом» 1 

4 «Я одежду застегну, сам 

себе я помогу» 

2 

5 «Стирка кукольной 

одежды» 

1 

6 «Чудо машина» 1 

7 «Глажка кукольной 

одежды» 

1 

8 «Шнурки-шнурочки» 1 

9 «Блестящие ботинки» 1 

10 «Как игрушки убежали» 1 

11 «Ни пылинки , ни 

соринки.» 

2 

12 «Умелые руки не знают 

скуки» 

1 



13 «Пылесос, пылесос , 

мусор весь 

пропылесось.» 

1 

14 «Мы ждем гостей» 1 

15 «Путешествие на 

кухню» 

1 

16 «бытовые приборы на 

кухне» 

1 

17 «Бутерброд для папы» 1 

18 «Витаминный салат для 

друзей» 

1 

19 «Фрукты мои лучшие 

друзья» 

1 

20 «Печенье для мамы» 1 

21 «Веселое чаепитие» 1 

22 «Поможем бабушке 

Федоре» 

1 

23 «Готовимся к 

празднику» 

1 

24 «Скорая помощь для 

растений» 

1 

25 «Цветы для клумбы» 1 

26 « Огород на окне» 1 

27 «Садик для 

дюймовочки» 

1 

28 «Путешествие в 

бумажную страну» 

1 

29 « Наши руки не для 

скуки» 

1 

30 «Разноцветные 

лоскутки» 

1 

31 « Подарок для мамы» 1 

32 «Мир профессий» 1 

33 « Я когда вырасту» 1 

 

Содержание  программы: 

I блок «Я - сам» 

Привитие культурно-гигиенических навыков, развитие у детей навыков 

самообслуживания. Формирование бытовых трудовых умений ухода за 

телом, одеждой, обувью. 



 

II блок «Я - помощник» 

Отрабатывание умений делать уборку, поддерживать чистоту и порядок в 

помещении. Формирование правильных представлений о предметах 

домашнего обихода, которые включают в себя усвоение точного названия, 

назначения, правил обращения с этими предметами, а также выработку 

необходимых рациональных, правильных навыков использования этих 

предметов в назначению; 

 

III блок «Я - готовлю» 

Знакомство детей с основными продуктами питания, формирование интереса 

к приготовлению пищи, воспитание привычки к соблюдению личной 

гигиены. Обучение детей навыкам сервировки стола, уборки и мытья посуды. 

Привитие навыков правильного поведения за столом. Знакомство детей с 

функциональным использованием кухонной посуды и бытовых приборов для 

приготовления пищи (тостером, миксером, электрическим чайником, 

микроволновой печью); учичь определять продукты, из которых 

приготовлено блюдо (дегустация) и бережно обращаться с продуктами 

питания. 

 

IV блок «Я – садовник» 

Формирование навыков по уходу за комнатными растениями. Обучение 

детей поливу цветов из лейки, рыхления земли палочкой или детской 

лопаткой, подготовка и посадка семен, посадка цветов, поливание всходов. 

Формирование представлений о жизни растительного мира.  

 

 

V блок «Я – творю» 

Обучение детей изготовлению поделок из разнообразных материалов. 

Знакомство детей с различными свойствами материалов и инструментами 

для ручного труда. Развитие творческих способностей детей, воображения и 

мелкой моторики. 

 



VI блок «Я- когда вырасту» 

Формирование представлений детей о профессиях и труде взрослых. 

Развитие и повышение познавательной активности детей, любознательности. 

Воспитание уважения к трудовой деятельности взрослых. 

 

 

 

Блок «Я – сам» 

«В поисках Неумейки» 

Цель: довести до сознания детей важность соблюдения гигиенических 

процедур 

Закреплять знания детей о предметах личной гигиены: расчёска, мыло, 

полотенце, зубная щётка, носовой платок и навыках их использования. 

Воспитывать привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

желание быть чистым, аккуратным, трудолюбивым. 

«Волшебное зеркало» 

Цель: познакомить детей с разными видами расчесок. Формировать умение 

самостоятельно пользоваться расческой, и замечать не порядок в своем 

внешнем виде. Познакомить с бытовым прибором-феном, правилами 

пользования и техникой безопасности. 

«Одежкин дом»  

Цель: формировать у детей простейшие навыки опрятности и 

самообслуживания. Расширять и закреплять в игровой форме знания о 

предметах ближайшего окружения (знать название мебели и одежды). Учить 

в определенном порядке аккуратно складывать снятые вещи.  

«Я одежду застегну, сам себе я помогу» 

Познакомить детей с разными видами застежек. Учить застегивать и 

расстегивать пуговицы, молнии, кнопки, липучки, крючки. 

 

 



 

«Стирка кукольной одежды» 

Цель: учить детей стирать кукольную одежду , правильно   организуя и 

осуществляя трудовой процесс. Формировать специальные трудовые умения 

: наливать воду , используя ковш, хорошо намыливать вещь, тереть ткань о 

ткань, тщательно полоскать и отжимать, вешать сушиться на верёвку. 

Воспитывать желание овладеть трудовым процессом. 

 

«Чудо-машина» 

Цель: познакомить детей с бытовым прибором- стиральной машиной, ее 

назначением. Учить сортировать белые и цветные вещи для стирки в 

стиральной машине.  

 

 

«Глажка кукольной одежды» 

Цель: учить детей отличать мятую одежду от глаженной, аккуратной. 

Довести до сознания детей важность опрятной одежды. Познакомить с 

бытовым прибором-утюгом, его назначение, правилами пользования, 

техникой безопасности. 

 

«Шнурки-шнурочки» 

Цель: учить детей завязывать шнурки на обуви. Развивать мышление, память, 

мелкую моторику. 

 

«Блестящие ботинки»  

Цель: формировать представление детей о разных видах обуви. Учить 

следить за своей обувью. Познакомить с различными средствами по уходу за 

обувью. Учить чистить ботинки специальной щеткой для обуви 

 

Блок «Я – помощник»  



«Как игрушки убежали» 

Цель: учить убирать игрушки и предметы на свои места в квартире, 

воспитывать у детей правильное отношение к хозяйственно- бытовому труду, 

интерес к нему, обеспечить овладение необходимыми действиями.  

«Ни пылинки, ни соринки» 

Цель: познакомить детей с понятием – пыль. Учить отличать чистую 

поверхность от пыльной, грязной. Тренировать детей в правильном 

пользовании уборочным инвентарем (тряпочками для протирания пыли, 

пипидастром), протирать пыль, воспитывать интерес к труду и желанию 

трудиться; развивать навыки элементарной трудовой деятельности. 

«Умелые руки – не знают скуки» 

Цель: учить трудиться в коллективе. Формировать аккуратность и бережное 

отношение к окружающим предметам. Воспитывать чувство ответственности 

за совместное дело. Развивать навык пользования щетками, вениками. 

 

«Пылесос, пылесос - мусор весь пропылесось» 

Цель: познакомить детей с бытовым прибором – пылесос, его назначением, 

правилами пользования, техникой безопасности. Учить практическим 

действиям с пылесосом. 

«Мы ждем гостей" 

Цель: дать детям знания о правилах взаимоотношений между членами семьи; 

закреплять  навыки уборки помещения, развивать логическое мышление, 

познавательную активность детей, желание участвовать в ролевых диалогах; 

воспитывать уважительное отношение друг к другу, воспитывать любовь к 

семье как ценности,  дружелюбие, развивать творческую инициативу, 

самостоятельность. 

Блок «Я – готовлю» 

«Путешествие на кухню» 

Цель: познакомить детей с помещением в квартире – кухней, ее назначением. 

Учить правильно, называть и знать назначение кухонной мебели, посуды, 

кухонных приборов. Учить правилам безопасности на кухне. 

 



«Бытовые приборы на кухне»  

Цель: познакомить детей с элекропечью, микроволновой печью, чайником, 

их назначением, применением, правилами безопасности. 

 

 

«Бутерброд для папы» 

Цель: познакомить детей с бутербродом и его ингредиентами для его 

приготовления. Учить детей из готовых продуктов готовить различные 

бутерброды. Закрепить знание продуктов. Развивать мышление, память, речь. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.   

  

«Витаминный салат для друзей» 

 Цель: формирование желания вести здоровый образ жизни. Закреплять 

знания детей об овощах; уточнять представление о витаминах и продуктах, 

которые их содержат; 

учить использовать культурно-гигиенические навыки в самостоятельной 

деятельности. Познакомить с кухонным прибором-теркой, ее назначением, 

правилами пользования. Формировать практические навыки по 

приготовлению салата; учить соблюдать правила безопасности при 

пользовании теркой. 

воспитывать трудолюбие, организованность. 

 

«Фрукты мои лучшие друзья» 

 Цель: расширять представления детей о фруктах, их пользе для человека, 

узнавать фрукты, используя различные анализаторы. Продолжать 

классифицировать предлагаемые продукты на фрукты. Учить пользоваться 

кухонным ножом, соблюдать технику безопасности. Развивать интерес к 

познанию кулинарных тонкостей, оказанию помощи взрослым при 

приготовлении пищи. Воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей и его результатам, продолжать развивать 

трудолюбие. 

«Печенье для мамы» 



Цель: практическое обучение детей посильным трудовым действиям при 

приготовлении печенья. Формировать интерес к исследовательской 

деятельности (сравнение молока и воды, сахара и муки, яйца вареного и 

сырого). Познакомить с бытовым прибором – миксер, его назначением, 

правилами пользования и безопасности. Учить раскатывать готовое тесто и 

вырезать формочки. Формировать у детей желание делать приятное и доброе. 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам, продолжать развивать трудолюбие. 

«Веселое  чаепитие» 

Цель: рассказать детям о выращивании чая и его сортах. Учить правильно, 

сервировать стол для чаепития. Формировать у детей желание делать 

приятное и доброе, учить оказывать внимание гостям, угощать их. 

«Поможем бабушке Федоре» 

Цель: учить детей практическим действиям правильной уборки посуды со 

стола, мытья. Формировать навыки бережного обращения с посудой. 

продолжать формировать привычку к трудовому усилию, 

самостоятельность.; развивать мелкую и общую моторику. 

«Готовимся к празднику» 

Цель: закреплять полученные умения и навыки уборки помещения, стирки 

белья, сервировки праздничного стола. Развивать трудовые навыки. 

Воспитывать трудолюбие. 

Блок «Я – садовод» 

«Скорая помощь для растений» 

Цель: развивать и поддерживать у детей желание ухаживать за комнатными 

растениями; формировать навыки правильного ухода за зелёными друзьями; 

приобщать к труду экологического содержания. Учить протирать крупные 

листья комнатных растений (использовать для протирания тряпочку 

специальную). 

Воспитывать навык поливания цветов (водой комнатной температуры, из 

лейки, без брызг и подтеков воды). Воспитывать у детей трудолюбие, 

ответственность за порученное дело.   

Цель: познакомить детей с разными сортами лука. Формировать знания о 

том, что лук может расти в разной среде (воде, земле). Практические 

действия по посадки лука 

«Цветы для клумбы» (посев семян и цветов) 



Цель: углублять знакомство детей с семенами разных растений, их посевом. 

Воспитывать бережное отношение к всходам растений 

«Огород на окне»  

Цель: знакомить детей с семенами овощных культур (помидоры, перец, 

укроп). Отрабатывать умение посева семян в землю. Развивать практические 

навыки работы с посадочным материалом. Воспитывать бережное отношение 

к всходам растений. 

 

«Садик для Дюймовочки» 

Цель: продолжать учить ухаживать за комнатными растениями. Познакомить 

с новыми видами комнатных цветов. Учить определять отростки готовые к 

посадки в землю (наличие корня). Учить сажать отростки комнатных 

растений. 

Блок «Я – творю 

«Путешествие в бумажную страну» 

Цель: продолжать знакомить детей с бумагой и ее свойствами (легко 

режется, впитывает воду, склеивается, мнется, плохо разглаживается руками, 

хорошо гладится утюгом); научить детей правильно пользоваться 

ножницами, вырезать из бумаги не сложные детали, делать надрезы; 

воспитывать умение доводить начатое дело до конца 

«Наши руки не для скуки» 

Цель: познакомить детей с разнообразием природного, бросового материалов 

и использование его в изготовлении поделок (Ракушки, камушки, листья, 

шишки, палочки, проволока, фантики, картон, баночки, коробочки, поролон). 

Закреплять правила безопасности работы с ножницами, клеем.  

«Разноцветные лоскутки» 

Цель: познакомить детей с тканью и ее свойствами (склеивается, сшивается, 

стирается, линяет, режется, мокнет, рвется, мнется); научить выполнять 

несложную аппликацию из ткани; воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

«Подарок для мамы для мамы»  

Цель: знакомить детей с соленым тестом для лепки, его пластичными 

свойствами. Формировать практические умения при приготовлении теста для 

лепки. Развивать мелкую моторику при нанизывании мелких бусин. Учить 



детей делать поделки из знакомого материала, дополняя и оформляя их 

нитками, ленточками; развивать эстетический вкус, умение проявлять 

самостоятельность и творческие способности в выборе цветовой гаммы. 

Блок «Я – когда вырасту 

Цель: расширять кругозор, представления детей о профессиях; формировать 

познавательный интерес к труду людей; расширять словарный запас; 

воспитывать уважение к труду, к людям любой профессии, бережное 

отношение к продуктам  

 

Структура занятий 

Реализация программы предполагает определенную структуру занятий, 

которая позволяет формировать у ребенка ситуацию успеха, что чрезвычайно 

важно для его полноценного личностного развития. Именно поэтому на 

первых порах так важна четкая, повторяющаяся структура занятия, т.к это 

является дополнительным организующим моментом. 

Каждое занятие состоит из четырех основных частей 

 Вводная часть, куда входят: 

Приветствие, настрой ребенка, знакомство ребенка с задачами занятия, 

рефлексия предыдущего занятия. 

 Основная часть- игры и упражнения, направленные на достижения 

конкретных задач каждого занятия 

 Рефлексия занятия ( предполагает оценку занятия в двух аспектах: 

эмоциональном(понравилось- не понравилось и почему) и смысловом 

(почему это важно и зачем это делали) 

 Прощание. 

Содержание занятий 

Каждое занятие программы реализуется посредством проигрывания 

ситуаций, создание комфортного психологического климата и 

благоприятной предметно-пространственной среды.. 
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Приложение 

 

Лист наблюдения по формированию навыков самообслуживания 

Воспитанник______________________________________ 

Дата заполнения_______________ 

№ п/п Критерии для диагностики Навыки не сфорированы Навыки 

достаточно освоены. Их выполнение требует контроля Навыки 

сформированы полностью и применяются по необходимости 

1  Аккуратно складывает одежду 3 Содержит в чистоте обувь 4 Аккуратно 

заправляет кровать 5 Выбирает одежду по сезону и погоде 6 Стирает мелкие 

вещи 7 Пользуется щеткой для одежды, кремом и щеткой для обуви 8 

Самостоятельно меняет постельное белье 9 Осуществляет мелкий ремонт 

одежды Опросник по социально – бытовой ориентировке (ОСБ) 

Цель: выявить уровень знаний несовершеннолетних по социально – бытовой 

ориентировке. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F581107%2F


Отвечая на вопросы , подчеркни нужный ответ. 

1. Выбери обязанности детей в семье.  

- хорошо учиться 

-Содержать семью 

-Уважать старших 

-Помогать по хозяйству 

-Уходить без предупреждения из дома 

-помогать в уходе за младшими членами семьи 

2.Ты умеешь пришивать пуговицы? 

Да Нет 

3. Ты каждый день ухаживаешь за обувью? 

Да Нет 

Место, где готовят пищу? (напиши ответ) 

5.Ты умеешь заваривать чай? 

Да Нет 

Как называется ломтик хлеба с маслом? (напиши ответ) 

Ты помогаешь маме делать уборку дома? 

Да Нет 

Ты ухаживаешь за комнатными цветами? 

Да Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Занятие 1 

Формировать знания и представления ребенка о внешнем облике разных 

людей;  

Рассмотреть  понятия: люди, уважение, дружба, коллектив; 

Формировать знания о социальных качествах (положительных 

отрицательных) и их значении;  

Развивать творческие способности;  и обогащать словарный запас; 

Воспитывать уважение к людям, милосердие. 

Материал к занятию: Портреты детей, картинки с изображением персонажей, 

совершающих положительные и отрицательные поступки. Грамзапись Д. 

Тухманова     «Родина моя». 



Ход занятия:     

Звучит песня Д.Тухманова «Родина моя». Припев песни рассказывают дети: 

Я, ты, он, она – 1реб. 

Вместе целая страна – 2реб. 

Вместе дружная семья – 3реб. 

В слове «мы» - сто тысяч «я» - 4реб. 

Большеглазых,-5реб., озорных-6реб. 

Черных 7реб., рыжих и льняных- 8реб. 

Грустных и веселых, в городах и селах. 

педагог:  о чем эта песня? 

Ответ ребенка 

педагог: Кто проживает в этой стране?( я, ты, он, она, т.е.-мы)- Люди. 

педагог:  наша доска украшена портретами,  у каждого из людей своя 

внешность, одежда, цвет волос, все люди разные: Чем они отличаются друг 

от друга. Кто-то веселый, кто-то грустный, молчаливый, кто-то строгий, а 

кто-то добрый. 

педагог: а какие внешне бывают люди.(Взять педагога и ребенка и спросить 

чем они похожи и чем отличаются) люди бывают высокие и низкие, худые и 

толстые, маленькие и большие, взрослые и дети. 

педагог: А чем похожи все люди на земле? 

Ответы ребенка: Все люди умеют говорить, думать, принимают пищу, ходят 

на двух ногах, работают и т. д. 

Педагог: Скажи а как нужно относиться ко всем людям? К людям надо 

относиться с уважением 

педагог : А что мы должны уважать в людях? 

Ответы ребенка: Возраст, доброту, заботу, труд. 

педагог: Сейчас мы поговорим о поступках, которые совершают люди. Ведь 

по поступкам, мы можем узнать какой человек. ( рассматривают картинки с 

изображением людей и детей совершающих разные поступки). 



педагог: Посмотрите на эту картину и скажите, можно ли так делать хорошо 

поступает или плохо этого мальчика и т.д.(ответы ребенка) 

педагог: Почему этот поступок мы называем хорошим? Он приносит пользу 

другим людям, обществу. 

Педагог: Дети, что вы видите на этой картинке? (дети отвечают) А почему 

этот поступок мы называем плохим? Потому, что этот поступок причиняет 

вред людям. 

педагог: А что, значит, слово «мы»? (это я, он и все дети) 

Физминутка: 

«Любопытная Варвара 

Любопытная Варвара ( поднимает и опускают плечи) 

Смотрит влево ( поворачивает корпус влево) 

Смотрит вправо ( поворачивает корпус вправо) 

Смотрит вверх (Поднимает голову) 

Смотрит вниз (Опускает голову) 

Чуть присела на карниз (Делает полуприседание) 

А с него свалилась вниз (Резко приседает). 

 

педагог:  а скажит  пожалуйста, можно ли смеяться над людьми худыми, 

полными, с веснушками, больными, в очках? 

ребенок: Нет. 

педагог: А почему? (Это их обижает, оскорбляет.) 

педагог: нельзя ни в коем случае. Ведь главное, чтобы у человека было 

доброе сердце, чтобы он был честен и трудолюбив. А все остальное – это 

лишь внешний облик (вид) человека. 

педагог: А сейчас мы послушаем стихотворение С. Михалкова «Хорошие 

товарищи». 

Мальчик Миша мается                 Дружба детская крепка                  



Миша заикается                             Ты, Мишутка, не теряйся!          

Как другие – чисто, ясно –            Ты с других пример бери! 

Он не может говорить                    Молча с духом собирайся 

И просить его напрасно                 И смелее говори! 

То, что скажет повторить,              Миша выговорит слово,   

Нелегко ему даются                        А другого не видать: 

Все слова на букву «к»                   Но товарищи готовы, 

Но ребята не смеются -                   Если нужно, подождать! 

педагог: чему можно научиться у этих ребят? Можно научиться умению 

дружить и не смеяться над мальчиком. 

педагог: А ты как отнесешься к Мише? 

ребенок: Уважительно 

педагог: Правильно, если мальчику не помочь и не поддержать его, то это 

очень плохо закончится для Миши. 

педагог:  так что же мы сегодня узнали на занятии? Мы узнали, что все люди 

разные, но и похожие друг на друга.            

 педагог:  Ребята, а вы знаете, что люди, которые плохо едят – слабые и 

худые; люди, которые занимаются спортом – сильные и ловкие, а люди, 

которые живут в жарких странах имеют темную кожу, совсем не такую, как у 

нас? Но об этом я  расскажу на следующих занятиях.  Так какими же самыми  

главными  качествами должны обладать все люди? (Добротой и уважением.) 

 

 

Занятие 2 

формирование представлений о магазине игрушек, продолжать знакомить 

детей с игрушками (уточнить, закрепить знания об игрушках), активизация 

словаря детей; 

воспитание интереса к народному быту, положительно эмоционального 

настроя, повторения правил поведения в общественных местах. 



 умение ориентироваться в пространстве, мелкую моторику рук. 

Материалы: 

Оформление магазина игрушки (русская матрешка,  тряпичная кукла, 

игрушки для мальчиков, девочек); 

“Чудесный мешочек” ; 

“Разрезные картинки” - игра; 

 

Чтение: А. Барто «Игрушки», «Самолет», «Наша Таня»,”. Рассматривание 

иллюстраций к этим книгам. 

Дидактические игры: “Найди два одинаковые игрушки”, “Чудесный 

мешочек”, “Лото - магазин”. 

Рисование любимых  игрушек   

 

Ход занятия 

педагог:  что такое магазин? Ты  был  в магазине? 

ребенок: Да, был. 

педагог: Что  там видели? 

ребенок: Вещи, игрушки. 

педагог:  У нас тоже есть магазин, а как он называется, узнаешь, если 

отгадаешь, что лежит внутри чудесного мешочка? 

Ребенок засовывает руку в мешочек, нащупывает игрушку, называет её и 

показывает  (Кукла, мяч, машина, чашка, тарелка). 

педагог: Как же называется наш магазин? (ответ  ребенка) 

Да, наш магазин называется магазин игрушек. В каждом доме есть свои 

правила поведения, есть они и в магазине. Кто их знает? 

педагог в случае затруднения предлагает наводящие вопросы: 

 Можно бегать по магазину? 

 Кричать? 



 Брать игрушки с полок без разрешения взрослых? 

 Бросать игрушки на пол? 

ребенок отвечает: В магазине игрушек нужно вести себя, как и в любом 

общественном месте культурно: вежливо просить показать игрушку, 

аккуратно ее рассмотреть и вернуть продавцу. 

педагог: Правильно ты знаешь как вести себя в магазине. А теперь 

приглашаю  в магазин. 

педагог: Посмотри, как много игрушек хранится в нашем магазине! Какие вы 

видите игрушки? ( называет).  Посмотри, две полочки пустые там нет 

игрушек, давай сделаем игрушки своими руками (педагог  предлагает игру 

«Разрезные  картинки»  из 6-8  частей - машинку, куклу, пирамиду, мячики  и 

помещают готовые игрушки на пустые полки и рассказывают, как 

называется игрушка, ее характерные особенности). 

педагог: А девочки и мальчики любят играть в одинаковые игрушки? 

Ребенок отвечает и перечисляет, в какие игрушки играют мальчики, в какие 

девочки. 

педагог:  в нашем магазине есть разные игрушки для мальчиков и для 

девочек. 

педагог: Мы сейчас поиграем в игру “Загадки и отгадки”, предлагаю  найти 

отгадку - игрушку в нашем магазине. 

Я хорошая игрушка 

Буду девочкам подружкой. 

Я могу сидеть в коляске, 

Закрывать умею глазки. (Кукла.) 

 

Красный, синий, яркий, круглый, 

Он красивый и упругий. 

Прыгает, несется вскачь, 

Отгадай, что это? (Мяч.) 

 

Ростом разные подружки 

Но похожи друг на дружку. 

Все они живут друг в дружке, 

А всего одна игрушка. (Матрешка.) 

 

Что за зверь со мной играет? - 



 Не мычит, не ржёт, не лает, 

 Нападает на клубки, 

 Прячет в лапах коготки. (Кошка) 

педагог:  правильно отгадал все загадки, и нашел отгадки – игрушки в нашем 

магазине. Давай  превратимся в одну из наших игрушек кошечку.  

Физкультминутка 

Кошка 

Вот окошко распахнулось 

Разводят руками в стороны 

Кошка вышла на карниз 

Имитируют мягкую, грациозную походку кошки 

Посмотрела кошка вверх 

Смотрят вверх 

Посмотрела кошка вниз 

Смотрят вниз 

Вот налево повернулась 

Поворачивают голову налево 

Проводила взглядом мух 

Взглядом провожают «муху» от левого плеча к правому 

Потянулась, улыбнулась 

И уселась на карниз 

Тянутся, улыбаются широко и приседают 

Распрямилась, отряхнулась 

И пошла мышей ловить 

Встают и отряхиваются 



педагог:  мы были настоящими кошками, но давай вернемся в наш магазин, а 

то другие игрушки без нас заскучали (подходят к игрушкам и педагог задает 

вопрос) 

педагог:  Зачем нужны игрушки? 

ребенок: Для того чтобы играть. 

педагог: А где берут игрушки? 

ребенок: Их делают на фабрике игрушек. 

педагог: Давным-давно было такое время, когда таких фабрик не было, и 

игрушки делали сами. Ты знаешь какие игрушки были раньше и из чего их 

делали? 

Найдите в нашем магазине игрушки и расскажите о них (матрешка, народная 

тряпичная кукла, глиняные игрушки: свистульки, лошадки). 

Педагог помогает наводящими вопросами, если затрудняется 

педагог: А есть игрушки, с которыми можно побегать, попрыгать, найди их 

 

Д/И «Найди два одинаковых мяча» 

Побуждать детей не показывать одинаковые мячи, а описывать их 

словами. 

 (Затем дети берут мячи, педагог  просит их потрогать, из чего сделаны  

эти  мячи? Какие они? (резиновый, пластмассовый, тряпичный,  мягкий или 

твердый, круглый, или овальный, какого цвета?) Ответы ребенка. И 

предлагает поиграть с ними. 

становятся напротив друг друга и выполняют движения по команде: подними 

мяч вверх, опусти вниз, вправо, влево, покружись. 

Подвижная игра «Мой веселый, звонкий мяч» 

педагог показывает, как отбивать его рукой. 

педагог просит ребенка помочь, навести порядок в магазине и расставить 

игрушки на полки, расставляют игрушки, классифицируя их (на верхней 

полке игрушки для девочек, на нижней полке игрушки для мальчиков). 

 



педагог: Молодец, мы сегодня хорошо вели себя в магазине игрушек, 

игрушки не ломали, осторожно играли с ними, аккуратно расставляли 

игрушки по полочкам. 

 

Рефлексия: Тебе понравился магазин игрушек? С какими игрушками было 

интереснее всего играть?  

Мы сегодня узнали много интересных игр, весело и дружно играли с 

разными игрушками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Занятие 3 

 

Закрепить у детей знания о понятии «дом». 

 

 Воспитывать любовь, чувство привязанности к родному дому, городу. 

      Продолжать знакомить детей с историей жилища, с видами домов в 

других странах. Расширять знания детей о своей «малой родине»,улицах, 

жилых домах, общественных зданиях, их назначении. Закрепить умение 

называть свой адрес. 

Наглядные средства обучения: демонстрационный материал «Какие бывают 

дома», дидактическая игра «Чей домик», домик, костюмы лисы и 

зайца.  инсценировка сказки «Заюшкина избушка», заучивание 

стихотворения., кукольный театр. 

Ход 

педагог:  Посмотри, какой красивый домик. Интересно, чей же он? Кто здесь 

живет? Кажется, я знаю! И ты догадаетешься, если отгадаешь мою загадку. 

Что это за зверь лесной 



Встал, как столбик под сосной, 

И стоит среди травы- 

Уши больше головы? 

педагог: Правильно, это заяц. Давай постучим и поздороваемся с ним.  

Зайчик, выходи скорее. 

Из домика выходит лиса. 

Лиса: Здрасьте, здрасьте! Нет здесь никакого зайца! Я здесь живу. Это мой 

дом! 

Уходит обратно в домик. 

педагог: что же случилось? Почему лиса у зайчика в домике живет? И где же 

сам зайчик? 

Выходит заяц и плачет 

педагог: Здравствуй, зайчик. Почему ты плачешь? 

Заяц: Как же мне не плакать? Была у меня избёнка лубяная, а у лисы - 

ледяная, попросилась она ночевать, да меня же и выгнала! Остался я без 

домика. 

педагог:  правильно поступила лиса, выгнав зайчика из его собственного 

домика? 

Ребенок отвечает отвечают. 

педагог: Конечно. Ведь это его дом, и никто не имеет права его выгонять из 

собственного дома. Что же нам делать? Давай позовем лису. 

 стучат в домик. 

Лиса: Сейчас как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам! 

педагог: Лисонька-лиса, выходи, пожалуйста. Мы хотим с тобой поговорить. 

Лиса выходит. 

педагог: Ты нехорошо поступила. Нет у тебя права выгонять зайца из его 

дома. 

Лиса: А как же я? Где же мне жить? Моя избушка растаяла? 

педагог: Мы  тебе поможем. Сейчас мы найдем для тебя подходящий домик. 

Игра «Чей домик» 

 раздаются картинки с изображением животных и жилища животных, каждой 

картинке нужно найти  пару. 

Воспитатель: Вот, лисичка, нашли мы твой домик, твою норку. Ты рада? 

Лиса: Спасибо. 

педагог: Оставайся  на нашем занятии, мы  расскажем   еще много 

интересного и поучительного. 

Герои садятся. 

педагог: из какой сказки пришли к нам лиса и заяц? (ответ) 

Ты  знаешь, где живут звери, как называются их домики. А где живут люди? 

(ответ) 

педагог: Для чего нужны людям дома? А ты знаешь, что в далекие времена 

люди жили в пещерах. Только со временем они научились строить дома. 

Сначала это были землянки, затем деревянные избы, каменные дома. Сейчас 

это большие многоэтажные кирпичные, панельные дома. В каждой стране 



дома разные. Они отвечают своеобразному образу жизни людей. Какие дома 

ты  знаешь? (ответ) 

педагог:  почему в городе строят многоэтажные дома? (ответ) 

педагог: Как называются дома, в которых живут люди? Какие общественные 

дома(здания)вы знаете? 

Стихотворение «Дома бывают разные» 

 

Дома бывают разные: 

Высокие и низкие, 

Зеленые и красные 

Далекие и близкие. 

Панельные, кирпичные… 

Вроде бы обычные. 

Полезные, прекрасные – 

Дома бывают разные. 

педагог: У каждого дома есть свой номер. Каждый дом находится на какой-

либо улице, у каждой улицы есть свое название. Для чего же людям нужен 

адрес? 

(ответ) 

педагог: А ты знаешь свой домашний адрес? Может лисичка и зайчик захотят 

придти к вам в гости.(называют) 

 

 

 

 

педагог: 

 родной дом-это дом, в котором мы живем, это наш двор, наша улица, наш 

родной город Орел! Наш дом-это наша большая Родина-Россия! 

Песня «Здравствуй, Родина моя!» 

Утром солнышко встаёт, 

Всех на улицу зовёт, 

Выхожу из дома я, — 

Здравствуй, улица моя! 

  

Я пою, и в вышине 

Подпевают птицы мне, 

Травы шепчут мне в пути: 

"Ты скорей, дружок, расти!" 

  

Отвечаю травам я, 

Отвечаю ветрам я, 

Отвечаю солнцу я: 

"Здравствуй, Родина моя!" 

педагог: Понравилось вам, лисичка и зайчик, на нашем занятии? Что 

интересного было? (ответ) 



педагог: Давай попрощаемся с нашими гостями, пора им уже домой 

возвращаться. Как говорят: «В гостях хорошо, а дома лучше! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 4  

 

 Побуждать детей к ведению здорового образа жизни. 

 Воспитывать привычку следить за своим внешним видом, самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. 

Закреплять знания детей о предметах личной гигиены: расчёска, мыло, 

полотенце, зубная щётка, мочалка, носовой платок и навыках их 

использования. 

 Довести до сознания детей важность соблюдения гигиенических процедур. 

 

Материал и оборудование: 

Волшебный мешочек с мылом для всех детей; нарисованные мальчики 

(чистый и грязный); шапочки - маски с изображением мыла, зубной щетки, 

мочалки, полотенца, расчёски, носового платка; перчаточная кукла - кошка, 

коврики для лепки, пластелин; магнитофон, флейта, ширма. 

Чтение сказки К. Чуковского «Мойдодыр»; 

Рассматривание иллюстраций произведения К.Чуковского; 

Чтение потешек, стихотворений; 



Дидактическая игра «Умывайся правильно»; 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»; 

Подвижные игры: «Пузырь», «Здравствуйте, дети», «Ровным кругом». 

Ход занятия: 

Педагог предлагает посмотреть на двух мальчиков. 

педагог: 

- Какой мальчик тебе  понравился больше? Почему? (Ответ). 

- Чтобы человек выглядел чистым и аккуратным, ему необходимо соблюдать 

правила личной гигиены. А что это такое? (Ответ). 

- Правильно. Правила личной гигиены - это когда человек следит за чистотой 

своего тела, лица, рук, зубов, старается не быть замарашкой, как мальчик на 

рисунке. Но, чтобы не стать замарашкой, надо кое с кем подружиться. 

Из-за ширмы появляется игрушечная кошечка, она здоровается с детьми. 

Мурка: 

- Мур, мур. Здравствуй. (ребенок и педагог здороваются). Я предлагает 

ребенку отгадать  загадки: 

Я и гладко и душисто, 

Вашу кожу мою чисто. 

/мыло/ 

Говорит дорожка, два вышитых конца: 

- Помылся хоть немножко, 

Чернила смой с лица. 

Иначе ты в полдня 

Испачкаешь меня! 

/полотенце/ 

Я мохната и кудрява, 

Чисто мою вас, ребята. 

/мочалка/ 

У нее с утра дела, 

Чистить зубы до бела. 

/зубная щётка/ 

Хоть зубаста, но не кусаюсь, 

Как, друзья, я называюсь? 

/расчёска/ 

Есть четыре уголка, 

Ты сморкаешься в меня. 

/носовой платок/ 

педагог: 

Правильно, вот с кем надо всегда дружить: с мылом, мочалкой, полотенцем, 

зубной щёткой, расчёской, носовым платком. Кошечка, мы  всё знаем про 

правила личной гигиены. Послушай, я  задам вопросы. 

Вопросы: 

Назови предметы, которые понадобятся для умывания. 

Назови предметы, которые понадобятся для того, чтобы принять душ. 



Когда нужно мыть руки. (Перед едой, после игр, после туалета). 

Как часто нужно чистить зубы? 

Как часто нужно подстригать ногти? 

Как часто нужно мыть уши? 

Как часто нужно менять нижнее бельё? 

Как часто нужно мыться? 

Почему свою мочалку, расчёску, зубную щётку нельзя давать пользоваться 

друзьям, родным? 

Мурка: 

Какие молодец, всё знает! 

Педагог предлагает детям сыграть в игру, говорит кошке: 

- А ты, кошечка, отгадай, что будем мы делать . 

Подвижная игра «Ровным кругом» 

Правила игры: 

Педагог и ребенок встают напротив друг друга. Рассказывая потешку: 

Ровным кругом друг за другом 

Будем весело шагать, 

Что нам мыло здесь покажет, 

То и будем выполнять. 

Мыло показывает, как надо намыливать руки,  повторяет движения. Затем 

соответствующее движение показывает полотенце (расчёска, зубная щётка, 

мочалка, носовой платок). Кошка отгадывает. 

Педагог говорит кошечке, что мы знаем правила мытья рук, их восемь! 

- Кто расскажет и покажет правила? 

Ребёнок рассказывает и показывает: 

Правила правильного мытья рук: 

Закатай рукава. 

Намочи руки. 

Возьми мыло и намыль руки до появления пены. 

Потри не только ладони, но тыльную их сторону. 

Смой пену. 

Проверь, хорошо ли ты вымыл руки. 

Вытри руки. 

Проверь, сухо ли ты вытер руки - приложи тыльной стороной к щеке. 

педагог говорит кошке, что ребенок может слепить из пластелина предметы 

личной гигиены.  

 вылепленные предметы на столе кошка Мурка восхищается и хвалит 

ребенка. 

Итог : 

Педагог  рассказывает стихотворение о предметах личной гигиены. 

Мыло 

Мыло душистое, белое, мылкое, 

Мыло глядит на грязнулю с ухмылкою: 

Ты бы, грязнуля, вспомнил про мыло - 



Мыло тебя, наконец-то отмыло. 

Мыло. 

У мыла есть забота 

Мыло ходит на работу. 

Сашу мылит, отмывает, 

Часто в гости приглашает, 

Приглашение принимай, 

Мыло ты не забывай. 

Полотенце. 

Махровое, душистое, мягкое, пушистое. 

Любит воду промокать, где что влажно вытирать. 

Мочалка. 

Вот раскинулась мочалка, 

Ей своей спины не жалко. 

Пенит, мылит, отмывает, 

Телу чистоты желает. 

Ты с мочалкою дружи, 

Где что грязно - ей скажи. 

- Грязь на теле? 

Не беда! 

Ототрёт всё без труда. 

Зубная щётка 

Я щётка-хохотушка, 

Зубам твоим подружка. 

Люблю всё убирать, 

Мести и вычищать. 

Тюбик с зубной пастой. 

Здравствуйте, друзья! 

Я - тюбик. 

И совсем я не опасен. 

Мятный запах мой прекрасен. 

Я не жадный, - говорю. 

Пасту всем свою дарю. 

Чтоб улыбка засияла белизной, 

Вы, ребята, подружитесь и со мной! 

Торжественное обещание 

Чтоб в грязнулю и неряху 

Мне не превратиться, 

Обещаю каждый день чисто-чисто ... (мыться) 

Быть хочу я очень чистой, 

А не чёрной галкой, 

Обещаю я дружить с мылом и ... (мочалкой) 

А ещё, два раза в сутки 

Обещаю чистить ... (зубки) 



Обещаю всем кругом 

Быть послушным малышом. 

Ходить чистым и опрятным, 

Очень, очень ... (аккуратным). 

педагог: 

 Кошка увидела, что мы все знаем правила личной гигиены. 

Мурка: 

- Я вам приготовила сюрприз, возьмите, пожалуйста, этот волшебный 

мешочек. До свидания!. 

Педагог предлагает ребенку достать из мешочка подарок - красивое мыло. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 5  

 Формировать представление детей о строении человека.  

Закрепить знания о назначении отдельных частей тела. 

 Учить детей любить себя, свое тело и свой организм. 

      Ход занятия. 

     Педагог: Ты хотел бы отправиться в страну здоровья. Сегодня к нам в 

гости пришел доктор Здоровье. 

      Доктор Здоровье: Здравствуйте. Я хочу с поиграть и рассказать как нужно 

относиться к своему здоровью, как нужно любить себя, свое тело. Подойди к 

зеркалу. Посмотри в него. Кого ты видишь в зеркале. (Самого себя). 



Правильно, мы видим себя. Ты есть самое дорогое, что есть на свете. И 

чтобы ты не забыл об этом, я скажу  «волшебные» слова. 

                         Свет мой, зеркало скажи 

                         Правду, путь мне укажи: 

                         Кто на свете всех дороже, 

                         Всех милее и пригоже? 

                         Вижу в зеркале ответ: 

                         «Пред тобою меркнет свет! 

                         Каждый встречный и прохожий – 

                         Для себя он всех дороже». 

                         Любим мы и пап и мам, 

                         Но дороже всех я сам! 

      Вот мы и узнали, что каждый из нас есть самое дорогое на свете. 

      А теперь внимательно посмотри в зеркало. Из чего состоит наше тело. 

Повторяй за мной и показывай то, о чем мы будем говорить. 

     * Головушка – солнышко (гладят голову). 

     * Лобик – бобик (набычиваются). 

     * Носик – абрикосик  (закрывают глаза и пальцем дотрагиваются до 

кончика  

                                           своего носа). 

     * Щечки – комочки (мнут пальцами щеки, осторожно трут их ладонями). 

     * Губки – голубки (вытягивают губы в трубочку). 

     * Зубки – дубочки (стучат тихонько зубами). 

     * Бородушка – молодушка (гладят подбородок). 

     * Глазки – краски (раскрывают пошире глаза, смотрят на мир, любуясь его  

                                    красотой). 

     * Реснички – сестрички (моргают глазами). 



     * Ушки – непослушки (трут тихонько пальцами свои уши). 

     * Шейка – индейка (вытягивают шею). 

     * Плечики – кузнечики (дергают плечами вверх-вниз). 

     * Ручки – хватушки (имитируют хватательные движения). 

     * Пальчики – мальчики (шевелят пальцами обеих рук). 

     * Грудочка – уточка (грудь колесом). 

     * Пузик – арбузик (выставляют живот вперед). 

     * Спинка – тростинка (выпрямляют спину). 

     * Коленки – поленки (сгибают ноги в коленках по очереди). 

     * Ножки – сапожки (топают ногами). 

     Вот из чего состоит наше тело. 

     Педагог: А теперь доктор Здоровье предлагает поиграть в игру «Что для 

чего человеку нужно?». Для чего нужны человеку глаза? 

     Нос –                   Зубы –  

     Уши –                  Губы – 

     Руки –                  Ноги – 

     А ножки нам нужны еще, для того чтобы ходить по дорожкам. 

     Предлагает ребенку разуться и пройти по коррегирующей дорожке. 

     Педагог: Доктор Здоровье предлагает вам поиграть еще в одну игру 

«Назови, чего у человека по два». 

     Назовите части тела, которых у человека по два. (Ответ ребенка). 

     А теперь доктор Здоровье предлагает сделать гимнастику для пальчиков. 

     Раз, два, три, четыре, пять!     (загибаем пальцы на правой руке). 

     Будем пальчики считать!        (сжимаем и разжимаем кулачок на правой 

руке). 

     Крепкие, дружные, 

     Все такие нужные. 



     На другой руке опять: 

     Раз, два, три, четыре, пять!      (загибаем пальцы на левой руке). 

     Пальчики быстрые,                   (сжимаем и разжимаем кулачок на левой 

руке). 

     Очень, очень чистые.                (делаем круговые движения кистями обеих 

рук). 

     Доктор Здоровье. А теперь  мне пора прощаться с вами, мне нужно 

побывать в гостях у других девочек и мальчиков и рассказать им, из чего 

состоит их тело.  

      До свидания. 

 

 

 

 

 

 

Занятие  6  

Расширять знания детей о разных профессиях: повар, врач, продавец, 

портниха, воспитателя, строителя, и т.д.  

Учить понимать важность каждой профессии, воспитывать интерес к 

различным профессиям. 

Прививать чувство благодарности к людям за их труд. 

ноутбук,  картинки  с изображением  профессий (врача, продавца, учителя, 

повара, парикмахера и др.), предметы  орудий  труда (весы, каска, жезл, 

швейная машинка, шприц, половник, расческа, газета, малярная кисть, 

тетрадь, руль и др.), карточки с загадками, большая коробка. 

 Материалы 

 - беседа о людях разных профессий; кем работают родители;  



- дидактические игры «Кому что?», «Что лишнее», «Кем быть?», разрезное 

лото «Профессии», «Собери картинку»; 

 - рассматривание схемы «Профессии»; 

-сюжетно-ролевые игры «Парикмахерская», «Магазин», « Больница»,  

« Столовая»; 

-пальчиковая гимнастика. 

-использование ТСО; 

-игра «Кому нужен этот предмет?»; 

-игра «Выбери правильную картинку »; 

-игра «Что лишнее?»; 

- игра «Кем хочешь быть?»; 

-пальчиковая гимнастика «Профессии разные есть…»; 

- физкультминутка « Летчик». 

Ход занятия: 

педагог: Здравствуй! ,  сегодня  мы с тобой отправимся в  увлекательное 

путешествие по «Городу  профессий», для того, чтобы еще больше узнать о 

профессиях и лучше  запомнить их названия. 

А вот на чем мы будем путешествовать, ты узнаешь , разгадав загадку. 

Что за чудо – длинный дом. 

Пассажиров много в нем. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. (Автобус) 

Педагог : Правильно, мы поедем на автобусе. А нашим водителем сегодня 

будет Буратино.(Буратино здоровается с ребенком.) Наше путешествие будет 

не простое, нас ждет много  нового и  интересного.  Вместе с нашим другом 

Буратино нам предстоит пройти 5 станций. 

(Буратино  предлагает  детям сесть в автобус.) Ну что , поехали? 

 под музыку «Мы едем, едем, едем в далекие края», садимся на стулья. 



педагог:  Мы подъехали  к первой станции, которая называется «Отгадайка». 

( ребенок подходит к первому стол. Буратино загадывает загадки и при 

правильном ответе показывает картинку-отгадку.) 

1.Скажи, кто так вкусно готовит щи капустные,  

Пахучие котлеты, салаты, винегреты,  

Все завтраки, обеды? (Повар) 

2. Кто в дни болезней всех полезней 

и лечит нас от всех болезней? (Врач) 

3. Мы учим детишек читать и писать, 

Природу любить, стариков уважать. (Учитель)  

4.Встаём мы очень рано,  

Ведь наша забота - всех отвозить по утрам на работу. (Водитель) 

5.Кто в школе детей приучает к порядку и проверяет ребячьи тетрадки? 

(Учительница). 

6.Кто дружен  с феном и расческой  и делает модные прически? 

(Парикмахер) 

7.Средь облаков на высоте, мы дружно строим новый дом, 

чтоб в тепле и красоте счастливо люди жили в нем. (Строитель) 

Молодец, справился  с заданием, поехали дальше. 

Звучит аудиозапись песни «Мы едем, едем, едем в далекие края». 

 

педагог: А теперь  мы подъехали  ко второй  станции, которая называется 

«Потеряшка».  

(ребенок подходит ко второму столу). 

Игра «Кому нужен этот предмет?» 

Посмотри, на столе  стоит большая красивая коробка, а в ней находятся  

разные предметы, которые потеряли люди разных профессий (весы, каска, 

жезл, швейная машинка, шприц, половник, расческа, газета, малярная кисть, 

тетрадь, руль). 

Мы должны будем   достать  по одному предмету и рассказать: 



- Как называется этот предмет? 

- Людям какой профессии он нужен? 

- Что делает человек данной профессии? 

 (ребенок достает предметы и  рассказывает).  

 с этим заданием отлично  справились. А теперь немножко отдохнем и  

вместе с Буратино  сделаем гимнастику для наших пальчиков. 

Пальчиковая гимнастика «Профессии разные есть…» 

Профессии разные есть,            (ритмично сжимают – разжимают кулаки) 

Все сразу не перечесть: 

Доктор лечит людей,              (поочередно загибают пальцы на правой руке   

на  каждое название профессии) 

Учитель учит детей, 

Повар готовит обед, 

Пожарных смелее нет, 

Строитель построит нам дом:  (сводят руки над головой – «крыша») 

Все дружно жить будем в нем. 

Стены покрасит маляр,             (поочередно загибают пальцы на левой руке) 

Сантехник починит кран, 

Электрик включит нам свет, 

Плотник постелет паркет 

А если ты хочешь все знать,  (дотрагиваются указательным пальцем до лба) 

Ученым тебе надо стать. 

 Молодец! У нас все правильно получилось. Теперь можно ехать  дальше.  

Звучит аудиозапись песни «Мы едем, едем, едем в далекие края». 

 

педагог: А теперь  мы подъехали  к третьей станции, которая называется 

«Называйка». 

Игра «Выбери правильную картинку » 

(ребенок подходит к следующему столу) 



педагог: Посмотри,   На этом столе лежат картинки с изображением людей 

разных профессий.  педагог  читать предложение, а  ребенок 

соответствовующую  поднимает  и называет профессию вслух. 

  1. Стрижет волосы … 

  2. Готовит еду… 

  3. Делает прививки… 

  4. Водит автомобиль… 

  5. Ухаживает за садом… 

  6. Учит детей… 

  7. Работает на тракторе… 

  8. Шьет одежду… 

  9. Рисует картины… 

  10.Тушит пожар… 

  11. Фотографирует … 

  12.Продает продукты... 

 Отлично справились с заданием. Поехали дальше.  

Звучит аудиозапись песни «Мы едем, едем, едем в далекие края». 

 

педагог:  А теперь  мы подъехали  к четвертой  станции, которая называется 

«Выберайка». 

Игра «Что лишнее?» 

  Здесь  разложены  предметы  для людей разных профессий.   

Давай проверим,  правильно ли они расположены, что здесь лишнее и кому 

принадлежат эти предметы?».  ( ребенок выбирает и отвечает) 

1.Чайник, каска, огнетушитель, пожарная машина. 

2.Нитки, ножницы, швейная машинка, газета. 

3.Шприц, вата, бинт, указка. 

4.Зеркало, расческа, тарелка,  ножницы. 

5.Краски, кисточка, альбом, руль. 



6.Тарелка, половник, кастрюлька, автобус. с этим заданием вы тоже хорошо 

справились.  

 Ты  наверное немного устал? Давай мы с тобой поиграем в летчиков. 

Физкультминутка « Летчик»: 

Быть шофером хорошо    (бегает по кругу, «рулят»), 

А летчиком лучше            (бегает по кругу, руки в стороны). 

Я бы в летчики пошел, 

Пусть меня научат. 

Наливаю в бак бензин    (останавливается, «наливают»), 

Завожу пропеллер           (круговые движения правой рукой), 

«В небеса мотор вези      (бегает по кругу, руки в стороны), 

Чтобы птицы пели». 

педагог: Ну как, понравилось? (ответ ребенка) 

педагог: Тогда поехали дальше.  У нас с тобой  осталась последняя станция. 

Звучит аудиозапись песни «Мы едем, едем, едем в далекие края».  

 

 педагог:  Мы подъехали  к пятой  станции, которая называется 

«Помечтайка».   

Игра «Кем хочешь быть?».  

 На земле много профессий. Все профессии нужны, все профессии важны. А 

кем хочешь  стать ты?  

(ребенок  рассказывает кем хочет стать, когда вырастит). Здорово, ну а 

теперь нам надо возвращаться назад. Поехали?  

Итог занятия: 

педагог:   вот мы и  вернулись  на свою станцию . тебе  понравилось 

путешествие? (ответ ребенка) 

педагог: Где мы  сегодня путешествовали? 

ребенок: Мы путешествовали по Городу профессий. 

педагог: А что   больше всего понравилось? (ответ ребенка) 

педагог:  спасибо  за старание, ты  сегодня молодец! 



(В конце занятия Буратино благодарит ребенка и вручает ему  конфетки).  

 

     

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 7  

 Расширять и конкретизировать представления об одежде, её назначении, 

деталях, из которых она состоит. 

 

Материал и оборудование: мяч, мольберт, картинки с изображением 

одежды, бумажные выкройки платьев, бумажные выкройки - пазлы одежды, 

цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры. 

 

педагог: Здравствуй!  Ой , посмотри, к нам мячик прикатился. А ты, любишь 

играть в мяч? А какие игры с мячом ты знаешь? 

педагог: Молодец, много игр знаешь. И выбивала, и футбол, и съедобное - 

несъедобное… Я тоже знаю одну очень интересную игру. Она называется 

«Поймай вопрос – верни ответ». Ну, что,  хочешь  поиграть? Тогда слушай 

правила игры: я буду  бросать тебе мяч, а ты должны ответить на мой вопрос 

и вернуть мне мяч. Начинаем. 

 



Вопросы к ребенку: 

- Как называют одежду, которую надевают на праздник? педагог дает 

правильный полный ответ на вопрос. Одежду, которую надевают на 

праздник, называют праздничной. 

Где продают одежду? 

- Как называют одежду, которую мы носим летом? Правильно, летняя. 

- Какого цвета кофта у меня? 

- Что мы надеваем зимой? 

- Без какого головного убора летом нам не обойтись? 

- Что люди надевают на пляж? 

- Кто шьет одежду? 

- Какую одежду мы надеваем зимой? 

- Что мы надеваем, когда ложимся спать? 

- Какие предметы нужны, чтобы сшить одежду? 

Правильно, ткань, нитки, ножницы, иголка. 

- Как называется одежда и обувь, в которой можно ходить в дождливую 

погоду? 

- Из чего шьют одежду? 

педагог:  молодец, ответил на все мои вопросы. Предлагаю тебе присесть на 

ковер.  Посмотри на доску. Скажи, пожалуйста, что ты на ней видишь?  

педагог: Правильно, картинки, на которых изображена одежда. А теперь 

давай обратим внимание, на каждую картинку в отдельности.  

педагог: скажи, пожалуйста, что изображено на этой картинке? 

педагог: Правильно, это пальто. Какое оно?  конечно, оно теплое, зимнее. А 

что есть у пальто? Посмотри внимательно на картинку. Молодец, правильно, 

у пальто есть воротник, рукава, карманы, пуговицы… 

педагог:  А это что такое? Правильно, платье. А какого оно цвета? 

педагог: Какой ты молодец!. А скажи мне, что это такое?  

педагог:  конечно же, это шарф. А для чего нужен шарф? Правильно, чтобы 

было тепло, чтобы не дуло, чтобы холод не забирался по шее... 

педагог:  А какие названия одежды ты еще знаешь? Конечно, одежды много. 

Можно назвать: шубу, шапку, куртку, брюки, юбку, пижаму, носки, майку, 

кофту. 

педагог: Давайте  еще поиграем?  Игра называется «Кручу верчу, запутать 

хочу». Посмотри внимательно на доску и постарайся запомнить, в каком 

порядке находятся картинки, потому что я попрошу  закрыть глаза и 

перепутаю картинки, а потом открыть глаза и исправить всё. Запомнил? 

Тогда закрывай глазки. Чур, не подглядывать. 

педагог: как хорошо ты справился с этим непростым заданием. А теперь, 

предлагаю,  встать. Сейчас мы  поиграем в одну очень веселую и подвижную 

игру, она называется «Кто самый внимательный?». 

педагог и ребенок встают напротив друг друга 

Педагог :  А теперь слушай внимательно, что я буду говорить. Если назову, 

что-то из обуви, то ты ТОПАЕШЬ; если что-то из одежды - ХЛОПАЕШЬ; а 

если я назову головной убор - ПРЫГАЕШЬ.  



педагог перечисляет названия одежды, обуви и головных уборов. 

педагог:  кофта, сандалии, кепка, шуба, кроссовки, платок, сапоги, 

джемпер,  шляпа, валенки, юбка, бандана, платье… 

педагог: Какой, ты внимательный, мне почти не удалось тебя запутать.  

педагог берет с полки 3 конверта. 

педагог:  Я совсем забыла тебе рассказать, утром к нам приходил почтальон 

и принес конверты. Давай посмотрим, что в них? Ух, ты, там задания для нас 

с тобой . В конвертах детали одежды, из которых нужно собрать картинки 

педагог: Молодец!  Справился с таким непростым заданием.  Вот 

только   почему то вся одежда белая. Наша одежда яркая, разноцветная. 

Давай мы с пройдем за стол и раскрасим эти выкройки в яркие цвета.  

педагог: И мне тоже досталась выкройка. Как я люблю разукрашивать. 

Сейчас  я  нарисую яркое платье,  скажи мне, пожалуйста, вот  мы с 

разукрашиваем плащ, пальто и платье, всё это одежда. А чем она 

различается? Правильно, она различается тем, что мы надеваем все это в 

разные сезоны года. Пальто зимой, плащ весной и осенью, а платье летом.  

Молодец , мы с тобой сегодня хорошо потрудились. 

 

 

 

 

 

 

Занятие: 8 

 расширять знания о разновидностях обуви. 

Материал: сказочный персонаж «Кот в сапогах», карточки с заданием 

«Подбери обувь» ,  разрезные картинки на тему: «Обувь», загадки. 

Ход занятия: Появляется  грустный «Кот в сапогах», здоровается с ребенком. 

Кот. Здравствуй!. Я пришел  за помощью. Беда у меня: сапоги мои 

порвались, даже подошва отвалилась, а на улице зима, холодно, лапы 

мерзнут, болят. Где мне взять новые сапоги? 

Ответ ребенка. В обувном магазине, на рынке. 

Педагог. Ты, кот, и зимой и летом, в одних сапогах ходишь, поэтому у тебя и 

лапы болят и сапоги быстро износились. А ведь обувь разная бывает. 

Кот. Какая разная? 

педагог. Я загадки загадаю, а ты внимательно слушай и узнаешь и даже 

увидишь, какая бывает обувь. 



(На столе лежат карточки с изображением обуви – отгадки. Отгадывая, 

ребенок  размещают картинки на магнитной доске). 

1. Если дождик не тужим 

Бойко бегаем по лужам. 

Станет солнышко сиять 

Нам под вешалкой стоять. (Резиновые сапоги). 

  

2. На улицу не ходим ни летом, ни зимой 

Зато без нас ни шагу, когда придешь домой. (Тапки). 

  

3. Ни ботинки, ни сапожки 

Очень сильно греют ножки 

В них мы бегаем зимой 

Утром в сад, потом домой. (Валенки). 

  

4. Что же летом на ногах? 

Летом жарко в сапогах, 

Чтобы рады были ножки 

Я надену …… (Босоножки). 

  

5. Быстро в них ныряет ножка 

Ведь нет ни пятки, ни застежки. (Шлепки). 

Кот. Так много обуви. Но зачем? Ведь можно всегда и везде ходить в одних 

сапогах. 

педагог Нет, это вредно для здоровья. Обувь надо тщательно выбирать, чтоб 

ноги были здоровы, не уставали и не болели. Вот, например, мы тебе  

подскажем. 

- Зимой мы носим какую обувь? (Зимнюю) 

- Летом ……. 

- Осенью …… 

- Мужчины носят – мужскую. 

- Женщины …….. 

- Дети ………. 

- Спортом занимаются в ……. 



- Дома, в квартире ……. 

- На улице ……. 

Кот. А на праздник девочки ходят в нарядной обуви на высоченных 

каблуках, да? 

Ответ ребенка. Нет. Детям нельзя ходить на высоких каблуках. Это вредно. 

Можно ногу подвернуть, упасть и т.д. 

Педагог: давай мы, расскажем Коту, как правильно выбрать обувь, какая она 

должна быть. 

Ответы ребенка. Обувь должна быть удобная, нужного размера, для спорта 

– спортивная, для холода – теплая, для жары – легкая. 

Педагог:. Понял? 

Кот. Да, все понял. Я побежал в магазин. 

Педагог:. А пока наш кот бегает по магазинам, мы разомнем наши ножки. 

Физминутка. 

Вот они сапожки 

Это с левой ножки 

Это с правой ножки 

Если дождик пойдет 

Наденем калошки 

Это с правой ножки 

Это с левой ножки 

Вот как хорошо! 

Педагог:. А теперь, , присаживайся и мы поможем нашим сказочным героям 

выбрать обувь. 

Игровое упражнение «Помоги героям сказок» 

Появляется Кот. 

Кот. Купил, купил, все купил! Еле – еле в сумку запихнул коробки с обувью. 

Педагог. Ну, показывай покупки. 

Кот. Вот смотрите……. Ой, помялись коробки, и обувь развалилась на 

части, наверное, сильно утрамбовал. Опять беда. (Плачет). 

педагог. Не расстраивайся. Мы ведь друзей в беде не бросаем. Раздавай нам 

свои коробки с обувью, будем собирать ее из частей. 

 придется потрудиться руками. Давай, мы их разомнет перед работой. 

Пальчиковая гимнастика – массаж, с использованием шариков и колечек 

Су – Джок. 



Пришел ежик на ладошку 

Погулял по ней немножко 

Каждый пальчик обошел 

На ладошку вновь пришел 

В руку правую возьмем 

В кулачок его зажмем 

1-сжимаем, 2-сжимаем 

Шарик мы не отпускаем 

Кулачок мы разожмем 

И следы мы там найдем. 

Педагог:. А теперь приступаем к работе. (собираем целое из частей). 

Молодцы! Какую красивую обувь мы собрали. Назовите ее ласково. (Ответы 

ребенка ). 

Дорогой, Кот! Мы хотим подарить тебе вот такие новенькие, красивые, 

зимние сапоги. 

Кот. Спасибо! Я всю жизнь мечтал о таких. До свидания ! Я вас никогда не 

забуду. Буду приходить к вам в гости. 

  

 

 

 


