Группа № 6
Тема недели с 6 - 10 апреля "Здоровье - главная ценность"

Понедельник 6 апреля: 
Побеседуйте с детьми о здоровье и ЗОЖ. 
Обратите внимание на особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины – аллергия», «Мне нужно носить очки»). Обратите внимание на
составляющие здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон, солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья) и факторы, разрушающих здоровье. 
Поиграйте в игру «Больница». Обратите внимание на правила ухода за больным. Учить характеризовать свое самочувствие. 
Проведите  беседу с детьми: «Откуда берутся болезни»
Цель: сформировать представление о здоровье, болезнях, микробах; сообщить элементарные сведения об инфекционных заболеваниях, способах распространения болезней; научить заботиться не только о своем здоровье, но и здоровье окружающих людей.
Поиграйте с мячом «Какие виды спорта ты знаешь?»
Цель: Закрепить знания воспитанников о видах спорта; развивать ловкость при ловле мяча; активизировать словарь.

Вторник 7 апреля
Побеседуйте «Для чего нужна зарядка». Сделайте зарядку вместе сребенком
Цель: продолжать приобщать воспитанников к регулярным занятиям физкультурой; развивать творческие способности в придумывании упражнений для утренней зарядки; воспитывать соревновательной дух, уважительное отношение друг к другу.
Поиграйте  в игру «Польза-вред»
Цель: учить воспитанников классифицировать продукты по вредности и пользе для человеческого организма; развивать логическое мышление, внимание; воспитывать желание вести здоровый образ жизни.
 «Нарисуйте любимый вид спорта».
Цель: Учить детей определять и передавать относительную величину частей тела, общее строение фигуры человека, изменение положения рук во время физических упражнений. Закреплять приемы рисования и закрашивания изображений карандашами. закреплять умение использовать в своей работе, ранее полученные знания о спорте; развивать умение создавать законченную композицию; воспитывать интерес к спорту.
Предложите прослушать П. Чайковского «Болезнь куклы». Цель: учить детей внимательно слушать произведение, называть настроение музыки.
Посмотрите с ребенком мультфильм "Ох и Ах". Побеседуйте по мультфильму





Среда 8 апреля
Предложите беседу «Что такое здоровье и как его сохранить»
Цель: Закреплять понятие «здоровье», расширять знания детей о профилактических мерах по предупреждению заболеваний, травм;.
Поиграйте с детьми С/р игра «Магазин полезных продуктов»
Цель: закрепить знания воспитанников о полезных для здоровья продуктах питания; развивать волевое взаимодействие, диалогическую речь.
Проведите эксперимент «Угадай по вкусу и запаху».
Расскажите детям о такой способности обоняния, как помощь в определении вкуса, предложите выявить ее при помощи эксперимента (распознать вкус овощей и фруктов при отсутствии запаха). Учите выделять и называть результат, полученный в процессе восприятия, в ходе эксперимента.
Четверг 9 апреля 
Побеседуйте «Чистота-залог здоровья»
Цель: сформировать у воспитанников представление о значении соблюдения правил личной гигиены для здоровья; развивать мышление, память, внимание; воспитывать культуру личной гигиены.
Предложить провести Спортивное упражнение «У меня спина прямая».
Цель: профилактика нарушений осанки у воспитанников; закреплять знания воспитанников о важности сохранения правильной осанки; развивать выносливость, физические навыки; воспитывать желание вести здоровый образ жизни.
 «Нарисуйте здоровье, болезнь»
Цель: развивать абстрактное мышление; умение самостоятельно выстраивать ассоциации; развивать творческое мышление; воспитывать интерес к нестандартной деятельности.

Пятница 10 апреля
Побеседуйте «Витамины в жизни человека».
Цель: формировать у воспитанников знания о роли витаминов в жизни человека; о том, какие витамины, из каких продуктов питания мы можем получить.
Организуйте лепку на тему «Мой любимый вид спорта». 
Цель: формировать у детей любовь к спорту. Учить передавать в лепке сюжет спортивного развлечения (хоккей, гимнастика, футбол, фигурное катание и т.д.), выделяя характерные особенности каждой фигуры в зависимости от вида спорта.
Организуйте чтение поговорок и пословиц о здоровье.
Цель: продолжать формировать знания о значении ЗОЖ для человека; развивать умение понимать понятийный смысл пословиц и поговорок; развивать речь, внимание, мышление; воспитывать желание вести ЗОЖ.
Поиграйте в сюжетно-ролевую игру. «Обед в семье». 
Вариант: составление меню (каша, суп, салаты для витаминизации).
Почитайте В.Осеева «Печенье».
Цель: помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания- еда должна быть не только вкусной, но и полезной.
Просмотрите обучающий мультфильм «Фиксики. Витамины». Закрепите знания детей о витаминах.

